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Того, кто не задумывается о далеких трудностях,

непременно поджидают близкие неприятности

Лао-цзы — древнекитайский философ VI—V веков до 
н. э.



Факторы стратегических 

конкурентных преимуществ

• новые технологии;

• новые или изменившиеся запросы 

покупателей; формирование нового 

предложения (нового сегмента рынка);

• изменение стоимости или наличия факторов 

производства;

• качество государственного регулирования 

хозяйственной деятельности.



Динамика макроэкономических 

показателей 2006-2017 гг.. (Россия в целом, %)

Параметр   

Год 
Валовой внутренний 

продукт

Инвестиции 

в основной капитал 

Индекс реальных 

денежных доходов 

населения 

2006 106,7 116,7 113,5

2007 108,5 122,7 112,1

2008 105,2 109,9 102,3

2009 92,2 86,5 103,0 

2010 104,5 106,3 105,9

2011 104,3 110,8 100,5

2012 103,4 106,6 104,4

2013 101,3 100,8 103,3

2014 100,7 98,5 99,3

2015 97,2 89,9 96,8

2016 99,8 99,1 94,1

2017 101,5 104,4 98,9



Опрос экспертов – основные вызовы
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Советы великого Лао Цзы – как ответить 

на основные вызовы социально-

экономическому развитию

Вызовы Советы Лао-цзы — древнекитайского 
философа VI—V веков до н. э.

Углубление изоляции от 

мировых рынков капитала 

и товарных рынков

Закон достойных — творить добро и не 
ссориться.

Неадекватный уровень 

государственного 

управления, коррупция

Когда правитель, заслуживающий название 
самого лучшего, завершает свою работу, люди 
говорят: «Мы все сделали сами»

Сохранение 

неопределенности и 

непривлекательность 

внутренних инвестиций

Следует осторожно относиться к разного рода 
утверждениям или оценкам, основанным на 
нашем ограниченном опыте, — они ведут к 
ошибкам и искажениям

Нарастающее 

технологическое 

отставание

Смотри на дело, как на трудное, и оно в итоге не 
будет трудным.



Приоритетные направления 

повышения конкурентоспособности 

российской экономики 

(концепция пяти «И»)

Институты    

Интеллект (развитие 
человеческого 

капитала)

• Инфраструктура

• Инвестиции

• Инновации

Институты (по Д.Норту)

созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, 
экономическое и социальное взаимодействие (по сути, формальные и 

неформальные правила и механизмы их исполнения)



Эффективная инвестиционная политика –

катализатор устранения 

ключевых барьеров 

социально-экономического развития

Кризис доверия: а) внешний (на межстрановом 
уровне); б) внутренний (между государством, 

бизнесом и гражданским обществом)           

ухудшение 
инвестиционного 

климата

высокие 
процентные 

ставки

эмбриональное развитие 
государственно-частного 

партнерства и «замораживание» 
инфраструктурных проектов

недостаточное 
внимание к 

подготовке новой 
«инженерной элиты»

Приоритет краткосрочных (прежде всего –
финансовых) целей над долгосрочными, 

стратегическими  в сознании элит           

доминирование политики 
над экономикой 

предпосылки для 
коррупции 

отсутствие мотивации к 
реальным инвестициям и 

инновационным 
разработкам 



Почему трудно ожидать быстрого 

снижения процентных ставок в 

России до уровня промышленно 

развитых стран ?

1) Даже при условии существенного 

снижения  инфляции на величину 

процентных ставок будут влиять 

инвестиционные риски – процесс 

их снижения более длительный;

2) Более высокая степень влияния 

«неформальных правил» на 

деловую жизнь в России по 

сравнению с большинством 

стран-конкурентов;

3) «Черные лебеди» оказывают 

менее существенное влияние на 

инвестиционные риски в 

странах-конкурентах 

Нассим Николас

Талеб – автор теории 

«черных лебедей»



О факторах, благоприятствующих оживлению

инвестиционной активности вопреки сложной

макроэкономической конъюнктуре, дефициту

инвестиционных ресурсов, избыточному

административному давлению на бизнес и др.

• Большой и слабо освоенный внутренний рынок; 

• Наличие больших неиспользованных резервов, 

содержащее в себе существенный потенциал 

развития при осуществлении целенаправленной 

инвестиционной политики; 

• Относительное снижение обменного курса 

национальной валюты, повысившее 

привлекательность российских активов и 

вложений в российскую экономику.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА МИНИМУМА ЛИБИХА И 

ПИРАМИДЫ МАСЛОУ ДЛЯ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Базовые потребности 

личности 

(голод, сон, здоровье, жилье, 

безопасность и т.д.)

Потребность в принадлежности к 

обществу и уважении

Потребность в самореализации 

(развитие собственной 

личности, эстетические и 

познавательные потребности)



Основные направления государственного 

регулирования инвестиционной деятельности

• улучшение инвестиционного законодательства и качества 

государственного управления, не требующее бюджетных 

инвестиций в основной капитал

• углубление государственно-частного партнерства в различных 

сферах деятельности, предполагающее либо непосредственное 

участие государства в совместных проектах, либо их поддержку 

на возвратной и платной основе

• финансирование социальных инвестиционных проектов и 

программ за счет бюджетных средств независимо от качества 

инвестиционного климата и поддержки (особенно на начальном 

этапе) со стороны негосударственного сектора экономики



О механизмах стимулирования реализации 

инвестиционных проектов

• Использование механизма субсидирования за счет бюджетных 

средств процентных ставок по инвестиционным кредитам, 

предоставляемым для осуществления приоритетных проектов 

• Введение налога Тобина на краткосрочные финансовые операции

• Увеличение объемов государственных гарантий, предоставляемых 
инвесторам, привлекаемым к участию в инвестиционных проектах, 
реализуемых различными институтами развития

• Расширение поддержки программы развития проектного 
финансирования

• Поддержка заключения специальных инвестиционных контрактов 

• Использование механизма, аналогичного кредитованию под 
гарантии экспортных агентств



Развитие 

государственно-частного партнерства

Чем больше тебе помогают в твоем саду, 

тем в меньшей степени это твой сад.

Английское изречение

Государственно-частное 

партнёрство (ГЧП) 

— совокупность форм 

средне- и долгосрочного 

взаимодействия 

государства и бизнеса для 

решения общественно 

значимых задач на 

взаимовыгодных условиях



Объективные предпосылки эффективной

реализации инвестиционных проектов

на основе ГЧП
• Большой объем капиталовложений, необходимых для 

реализации проекта;

• Повышенные риски реализации проекта для 

компаний негосударственного сектора экономики

• Относительно высокие сроки окупаемости инвестиций 

по проекту

Новые тренды в развитии ГЧП

• Применение концессий в общественном секторе;

• Применение контрактов жизненного цикла

• Применение офсетных контрактов



Об индикаторах эффективности 

инвестиционной политики

А) Повышение эффективности и увеличение объемов инвестиций с 
одновременным увеличением доли инновационных инвестиций в их 
структуре.

Б) Рост капитализации финансовой системы.

В) Улучшение кредитного рейтинга, публикуемого ведущими 
международными рейтинговыми агентствами.

Г) Снижение административных барьеров инвестиционной 
деятельности.

Д) Опережающий рост инвестиционной активности в депрессивных 
регионах страны, обеспечивающий поэтапное сокращение их 
многократного отставания от наиболее развитых регионов.

Е) Увеличение мультипликативного эффекта от инвестиций в 
основной капитал

Ж) Повышение качества жизни населения на основе реализации 
инвестиционных проектов развития социальной сферы

З) Снижение различных видов неравенства (прежде всего –
социального и межрегионального)
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