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Ключевые слова: государственные инвестиции, государственная политика инвестирования, управ-
ление инвестиционной деятельностью.

После длительного периода практического
отрицания роли государства и его влияния на все
сферы общественной жизни в условиях рыноч-
ной экономики сегодня к политическому руко-
водству страны пришло понимание необходимос-
ти установления достаточно объективных крите-
риев пределов участия государства в чисто эко-
номических процессах1. В современных условиях
функционирования экономики государство так-
же осуществляет целенаправленную инвестици-
онную деятельность. Оно, с одной стороны, дол-
жно выступать гарантом, организатором инвес-
тиционного процесса, с другой - главным инвес-
тором, являясь наиболее крупным собственником.
Все это демонстрирует актуальность и необходи-
мость государственного инвестирования. С целью
решения задач, связанных с государственным ин-
вестированием, необходимо рассмотрение сущно-
сти категорий “государственные инвестиции”, а
также выделение основных механизмов регули-
рования государственных инвестиций.

С экономической точки зрения, инвестиция
представляет собой вкладываемый капитал, а ин-
вестиционная деятельность - непосредственно
процесс вложения.

С точки зрения законодательства, инвести-
ции - это “денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской
и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта”.

Инвестиционная политика способствует со-
зданию активов и развитию сбалансированной и
преимущественно уникальной комбинации фак-
торов размещения, формирующих стратегию, на-
правленную на повышение конкурентоспособно-
сти производимой продукции2. Однако в совре-

менной рыночной экономике инвестиционная
деятельность является наиболее регулируемой со
стороны государства, выступая одной из важ-
нейших сфер государственной опеки и активно-
го вмешательства. В условиях проведения ре-
форм, а также кризиса регулирующая роль госу-
дарства повышается, а в условиях стабильности
и оживления экономики - ослабевает.

Во многом созвучным данному тезису выг-
лядит и мнение С.Н. Гусева, который под госу-
дарственной инвестиционной политикой понимает
совокупность регулярных и неотложных мер ин-
ституционального, правового и информационно-
го характера, направленных на гармоничное раз-
витие инвестиционной сферы экономики3.

Е.В. Терехова государственную политику
инвестирования рассматривает как публичные ин-
вестиционные правоотношения, в которых Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Феде-
рации или муниципальные образования высту-
пают в качестве инвесторов, т.е. выделяют опре-
деленные денежные средства4.

Важно отметить, что в большинстве работ
зарубежных ученых используется понятие
“government investments”, отечественные авторы
часто употребляют понятия “государственные ин-
вестиции”, “бюджетные инвестиции”, “государ-
ственные капиталовложения” как синонимы.

Ряд исследователей, рассматривая эффектив-
ность использования государственных инвести-
ций, часто не дают четкого определения поня-
тия государственных инвестиций, что приводит
к возникновению ряда вопросов, связанных с
его толкованием.

Так, отечественный исследователь О.А. Ако-
пян отмечает разницу между инвестициями госу-
дарственными и бюджетными. Автор утверждает,
что под государственными инвестициями пони-
маются вложения средств не только из бюджета,
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но и из внебюджетных фондов, заемных средств,
а также вложения за счет прибыли и амортизаци-
онных отчислений государственных предприятий5.

Е.М. Медякова определяет государственные
инвестиции как “инвестиционные вложения, при
которых инвестором либо одним из соинвесто-
ров является государство (его административно-
территориальная единица), выделяющее средства
для финансирования инвестиционных проектов,
а также предоставляющее гарантии частному ка-
питалу; то есть процесс вложения средств в сто-
имостной и натуральной формах, направляемых
на расширенное воспроизводство основных фон-
дов для увеличения государственных активов и
реализации общегосударственных целей”6.

Е.В. Сидорова, анализируя понятие “госу-
дарственные инвестиции”, относит их к бюджет-
ной сфере, что также приводит к несоответствию
понятий “бюджетное инвестирование” и “госу-
дарственные инвестиции”. Согласно Е.В. Сидо-
ровой, “под государственными инвестициями по-

нимаются средства государственного бюджета,
бюджета субъекта РФ, с риском вкладываемые
государством в объекты хозяйственной, иной де-
ятельности на определенный период в целях реа-
лизации функций государственной власти и (или)
в целях получения иного положительного соци-
ального и (или) политического результата”7.

Автор статьи предлагает трактовать понятие
“государственные инвестиции” как вложение ин-
вестиций или осуществление практических дей-
ствий в целях получения прибыли и (или) дос-
тижения иного полезного эффекта, осуществля-
емое государственными органами и (или) орга-
нами местного самоуправления в виде бюджет-
ных инвестиций, бюджетного кредита с целью
осуществления инвестиционной деятельности
или государственных гарантий под инвестици-
онные проекты. Анализ и оценка эффективнос-
ти государственных инвестиций на общенацио-
нальном уровне проводятся на основе единых
обоснованных принципов (рис. 1).
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Рис. 1. Принципы оценки эффективности государственных инвестиций на общенациональном уровне
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В данной статье автор выделяет три группы
принципов оценки эффективности государствен-
ных инвестиций на общенациональном уровне:

1) методологические принципы, наиболее
общие, обеспечивающие при их применении ра-
циональное поведение государства и государствен-
ных заказчиков независимо от характера и целей
государственных инвестиций на общенациональ-
ном уровне;

2) методические, обеспечивающие экономи-
ческую обоснованность оценок эффективности
государственных инвестиций на общенациональ-
ном уровне и решений, которые принимаются
на их основе;

3) операционные, соблюдение которых об-
легчит и упростит процедуру оценок эффектив-
ности государственных инвестиций на общена-
циональном уровне и обеспечит необходимую
точность оценок.

Одновременно с ними существуют еще и
“частные” принципы, согласно которым осуще-
ствляются отдельные этапы оценки или учиты-
ваются отдельные специфические правила для
конкретных государственных инвестиций на об-
щенациональном уровне. Такие правила, осно-
ванные на практическом опыте, иногда конкре-
тизируют общие принципы относительно опре-
деленной ситуации, в случае необходимости ис-
пользуются при описании соответствующих эта-
пов расчета эффективности государственных
инвестиций на общенациональном уровне8.

Указанные принципы применимы к любым
государственным инвестиционным программам
на общенациональном уровне, поэтому деталь-
ное их рассмотрение представляет значительный
интерес для нашего исследования. Рассмотрим
их более подробно.

Измеримость. Эффективность государствен-
ных инвестиций на общенациональном уровне
характеризуется показателями, выраженными в
количественной шкале, т.е. числами.

Сравнимость. Любые две государственные
инвестиционные программы на общенациональ-
ном уровне А и Б можно сравнить. Для того что-
бы результаты сравнения государственных инвес-
тиций на общенациональном уровне не противо-
речили правилам рационального экономического
поведения, необходимо выполнение следующих
требований: монотонности и транзитивности.

Выгодность. Государственная инвестицион-
ная программа на общенациональном уровне счи-
тается эффективной, если реализация данной
программы выгодна ее участникам. Это означа-
ет, что расходы, связанные с реализацией госу-
дарственных инвестиций, оцениваются не выше,
чем получаемые результаты.

Согласованность интересов участников. В
общем случае реализация государственных ин-
вестиций на общенациональном уровне требует
скоординированных действий разных участни-
ков, причем их цели и интересы не совпадают, а
отдельные программы они могут оценивать с
разных точек зрения, используя разные методы
и несовпадающие показатели эффективности.
Согласованность интересов - важнейшее усло-
вие для инвестиционной деятельности на обще-
национальном уровне9.

Платность ресурсов. При оценке эффектив-
ности государственных инвестиций на общена-
циональном уровне должны учитываться огра-
ниченность всех видов воспроизводимых и не-
воспроизводимых ресурсов (экономических благ)
и неограниченность потребности в них.

Позитивность и максимум эффекта. Государ-
ственные инвестиционные программы на обще-
национальном уровне рассматриваются как неэф-
фективные, если интегральный эффект их реали-
зации отрицательный, и как эффективные - в
противном случае. При этом неэффективность
государственной инвестиционной программы на
общенациональном уровне не обязательно озна-
чает убыточность соответствующего производства,
а свидетельствует лишь о возможности лучшего
применения используемых в программе ресурсов.

Системность. Государственная инвестицион-
ная программа на общенациональном уровне ре-
ализуется в условиях определенного (экономи-
ческого, социального, экологического, полити-
ческого) окружения. Поэтому эффективность
государственных инвестиций на общенациональ-
ном уровне для любого участника во многом за-
висит от того, как выделен этот участник из об-
щей среды и как он с ней взаимодействует. Вза-
имодействие участника с “окружающей средой”
включает в себя такой важный аспект, как раци-
ональное использование средств, которые посту-
пают от реализации государственных инвести-
ций на общенациональном уровне10.

Комплексность. Комплексный подход к оценке
эффективности государственных инвестиций на
общенациональном уровне подразумевает:

1) учет структуры и характеристик проекти-
рованного объекта;

2) учет всех наиболее важных последствий
применения государственных инвестиций на об-
щенациональном уровне;

3) рассмотрение всего жизненного цикла го-
сударственных инвестиций на общенациональ-
ном уровне.

Обратимся к методическим принципам оцен-
ки эффективности государственных инвестиций
на общенациональном уровне.
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Сравнение ситуаций “с программой и без
программы”. Эффективность государственных
инвестиций на общенациональном уровне оце-
нивается путем сопоставления последствий их
реализации с последствиями отказа от них. Дру-
гими словами, оценка государственных инвес-
тиций на общенациональном уровне проводится
путем сравнения ситуаций с “программами” и
“без программ”. Такое сравнение может осуще-
ствляться двумя путями:

расходы и результаты при реализации го-
сударственных инвестиций на общенациональ-
ном уровне сопоставляются с расходами и ре-
зультатами, которые могли бы возникнуть, если
бы государственные инвестиционные програм-
мы не были реализованы;

оценка эффективности проводится на ос-
нове сопоставления изменений (прироста) рас-
ходов и результатов, обусловленных реализаци-
ей государственных инвестиций на общенацио-
нальном уровне (т.е. на основе прироста показа-
телей расходов и результатов).

Данный принцип не допускает ни оценки
государственных инвестиций на общенациональ-
ном уровне путем сравнения ситуаций “до про-
граммы” и “после программы”, ни игнорирова-
ния ситуации “без программы”. В то же время
ситуация “до программы” характеризует усло-
вия, при которых государственная инвестици-
онная программа на общенациональном уровне
начинает осуществляться, и ее учет во многих
случаях оказывается необходимым.

Уникальность. При оценке любой государ-
ственной инвестиционной программы на общена-
циональном уровне следует подходить к ней как к
уникальной, в максимальной степени учитывая ее
специфику и отличия от других программ.

Субоптимизация. Оценка эффективности
государственной инвестиционной программы на
общенациональном уровне должна проводиться
при оптимальных значениях ее параметров. Как
правило, при оценке эффективности государ-
ственной инвестиционной программы и тем бо-
лее при ее разработке всегда имеется возмож-
ность варьировать теми или другими параметра-
ми (от строительных решений до схем финанси-
рования).

Неуправляемость прошлого. Одобренные
решения не могут повлиять на прошлое. Поэто-
му при оценке государственных инвестиций на
общенациональном уровне в денежных потоках
не должны отражаться “прошлые расходы” и
“прошлые доходы”, осуществленные до начала
расчетного периода, даже если эти расходы или
доходы были связаны непосредственно с подго-
товкой к реализации данной программы.

Динамичность (учет разных аспектов влия-
ния фактора времени). При оценке эффектив-
ности государственных инвестиций на общена-
циональном уровне, по нашему мнению, необ-
ходимым является учет фактора времени, влия-
ние которого может сказываться по-разному:

 в ходе реализации программы могут ме-
няться структура и характер объектов, технико-
экономические показатели предприятий, основ-
ных средств и технологических процессов, дру-
гие параметры программы;

 могут также меняться во времени характе-
ристики экономического окружения (например,
цены, валютные курсы, ставки налогов), рост цен
на продукцию и ресурсы охватывается понятием
“инфляция”;

 могут иметь место разрывы во времени
(лаги) между производством продукции или по-
треблением ресурсов и их оплатой.

Временная ценность денег (преимущество
результатов, которые имели место раньше, и рас-
ходов, которые были необходимы позднее). Оцен-
ка эффективности государственной инвестици-
онной программы на общенациональном уровне
подразумевает сопоставление результатов про-
граммы по планированным расходам в услови-
ях, когда и результаты, и расходы распределены
во времени. То есть в расчетах эффективности
разновременные расходы и результаты должны
быть определенным образом соразмерены - при-
ведены к одному и потому же моменту времени.
При этом учитывается, что результаты (расхо-
ды), равные по величине, но полученные в раз-
ные моменты времени, не равноценны ни для
общества, ни для государственных заказчиков.
Более раннее получение (тех же) результатов, или
более позднее осуществление (тех же) расходов,
делает государственную инвестиционную про-
грамму на общенациональном уровне более важ-
ной и улучшает показатели ее эффективности.

Неполнота информации. Оценка эффектив-
ности государственной инвестиционной програм-
мы на общенациональном уровне всегда прово-
дится в условиях неопределенности, т.е. непол-
ноты и неточности информации о самой про-
грамме, условиях ее реализации и внешней сре-
де. Поэтому реализация государственной инвес-
тиционной программы на общенациональном
уровне может быть связана с риском для ее уча-
стников. Это нужно учитывать при разработке
программы, подготовке начальной информации,
в процессе расчетов эффективности, а также при
интерпретации полученных результатов.

Структура капитала. Как правило, капитал,
который используется в программе, не бывает
однородным. Тем временем основные виды ка-
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питала (бюджетные средства и внебюджетные
источники) существенным образом отличаются
по ряду характеристик, прежде всего по степени
риска. Поэтому структура капитала является важ-
ным фактором, который влияет на норму дис-
конта и, следовательно, на оценку эффективно-
сти государственной инвестиционной програм-
мы на общенациональном уровне.

Многовалютность. Обычно, результаты и
(или) затраты по государственной инвестицион-
ной программе на общенациональном уровне вы-
ражаются не только в национальной, но и в ино-
странной валюте вследствие необходимости экс-
портно-импортных операций, инвалютных зай-
мов и др. Несовпадение темпов инфляции раз-
ных валют и ряд других причин требуют исполь-
зования корректной методологии учета многова-
лютности при оценке эффективности программ.

В завершении рассмотрения принципов
оценки эффективности государственных инвес-
тиций на общенациональном уровне представим
операционные принципы.

Взаимосвязь параметров программы. Разра-
батывая и оценивая разные варианты програм-
мы и формируя начальную информацию о ее
экономических, технических, организационных
или о других параметрах, необходимо учитывать,
что изменение каких-либо одних параметров, как
правило, вызывает изменение других. В связи с
этим подобные изменения, даже в тех случаях,
когда они носят, казалось бы, локальный харак-
тер, должны рассматриваться и учитываться так
же, как если бы речь шла об оценке эффектив-
ности новой государственной инвестиционной
программы на общенациональном уровне.

Моделирование. Оценка эффективности го-
сударственной инвестиционной программы на
общенациональном уровне проводится путем
моделирования процесса ее реализации с учетом
зависимостей между взаимосвязанными парамет-
рами программы и внешней средой.

Организационно-экономический механизм
реализации государственной инвестиционной
программы на общенациональном уровне. Пол-
ная и всесторонняя оценка эффективности про-
граммы может быть осуществлена только с уче-
том специфики организационно-экономическо-
го механизма ее реализации (и в частности, только
с учетом схемы ее финансирования).

Многостадийность оценки эффективности
государственной инвестиционной программы на
общенациональном уровне. Разработка и реали-
зация программы обычно осуществляются пос-
ледовательно, в несколько стадий (“обоснование”
инвестиций, выбор схемы финансирования, эко-
номический мониторинг). На каждой последую-

щей стадии начальная информация о программе
и внешней среде обновляется и пополняется,
изменяется и состав альтернативных вариантов
государственной инвестиционной программы на
общенациональном уровне.

Информационная и методическая согласо-
ванность. При сравнении разных государствен-
ных инвестиций на общенациональном уровне
(вариантов инвестиционных программ) необхо-
димо обеспечить согласованность начальной ин-
формации и методов оценки их эффективности.
В частности, должны быть согласованы состав,
способы определения и единицы измерения ви-
дов учитываемых результатов.

Симплификация. Этот принцип оценки эф-
фективности государственной инвестиционной
программы на общенациональном уровне опреде-
ляет необходимость и целесообразность выбирать
из нескольких методов, которые дают один и тот
же результат оценки эффективности инвестиций,
наиболее простой с информационной и вычисли-
тельной точек зрения метод, а результаты оценки
эффективности инвестиций должны быть пред-
ставлены в простой и наглядной форме.

Основная задача государственного регули-
рования заключается не в отмене принципов и
механизмов рыночного хозяйства, а в том, что-
бы способствовать созданию благоприятных ус-
ловий для активизации инвестиционной деятель-
ности хозяйствующих субъектов на основе ры-
ночного механизма.

Государственная политика инвестирования
направлена на развитие национальной социаль-
но-экономической системы и ее инвестицион-
ной подсистемы. Она включает, как минимум,
два структурных блока (рис. 2).

Первый блок - это инвестиционная страте-
гия. На этом этапе формируются идея инвести-
ционной политики, совокупность целей и цен-
ностных установок, отражающих общеэкономи-
ческие цели страны, государства, народа.

Управление инвестиционной деятельностью
носит целевой характер, т.е. предусматривает
постановку и достижение целей, выработку на-
правлений, связанных с обеспечением реализа-
ции общеэкономических целей. Будучи четко
выраженными, стратегические инвестиционные
цели государства становятся могущественным
средством повышения эффективности инвести-
ционной деятельности в долгосрочном периоде,
ее координации и контроля, а также базой для
принятия скоординированных решений на всех
стадиях и уровнях (макро-, мезо-, микро-) ин-
вестиционного процесса11.

Второй блок - инвестиционная тактика. От-
ражает перевод концепции организации инвес-
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тиционной деятельности в технологическую уп-
равленческую формулу. На этом этапе создается
механизм реализации политики инвестирования.
Формируются система институтов, государствен-
ные инвестиционные программы в виде конкрет-
ных решений, мероприятий и действий, порядок
их осуществления и перечень рекомендованных к
использованию инструментов регулирования ин-
вестиционной деятельности.

Эффективность государственных инвестиций
может быть значительно лучше при условии ре-
ализации таких рекомендаций: пересмотр прак-
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Политика инвестирования государства 

Инвестиционная стратегия 
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отношений в инвестиционном процессе 
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Управленческая структура  
и функциональные стратегии  

Инструменты и методика регулирования  
инвестиционного процесса 

Рис. 2. Структурная схема государственной политики инвестирования

тики инвестирования бюджетных средств с це-
лью выбора инвестиционных проектов с наи-
лучшим экономическим эффектом; совершенство-
вание управления бюджетными инвестиционны-
ми расходами; изменение организационной мо-
дели инвестирования бюджетных средств.

Таким образом, государство может прини-
мать участие в инвестиционном процессе как
непосредственно, вкладывая свои бюджетные
средства (централизованные бюджетные инвес-
тиции), развивая предприятия государственного
сектора экономики, так и опосредованно:
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1) влияя на инвестиционную среду (созда-
вая макроэкономический инвестиционный кли-
мат, развивая денежно-кредитную сферу, сти-
мулируя бюджетными расходами совокупный
спрос, развивая и регулируя банковскую деятель-
ность, деятельность инвестиционных посредни-
ков, финансируя и стимулируя академическую
науку, деятельность исследовательских, научно-
технических и проектных организаций, техно-
парков);

2) регламентируя условия финансовой и хо-
зяйственной деятельности предприятий (налоги,
нормы амортизации, охрана труда, экологичес-
кие нормативы, стандартизация продукции).
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