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Инвестиционная деятельность неразрывно связана с рисками. Риски инве-

стиций заключаются в полной или частичной потере ожидаемого эффекта от ка-

питаловложений, что может выражаться: в полной или частичной утрате инве-

стиционных товаров на разных стадиях инвестиционного процесса; срыве или 

замедлении сроков строительно-монтажных работ; невозможности обеспечить 

окупаемость вложенных средств; потере дохода вследствие непредсказуемого 

увеличения сроков оборота авансируемого капитала [3]. 

Повышение коммерческой привлекательности и увеличение объема прямых 

вложений в экономику неразрывно связано со снижением инвестиционных рис-

ков. 

Если же структура инвестиций внутри страны оказывается несбалансиро-

ванной, т.е. какие-то сектора экономики остаются практически без инвестиций, 

то, скорее всего, это связано с недостаточным инфраструктурным обеспечением 

конкретного вида бизнеса и может быть изменено с помощью мер, не носящих 

глобальный характер [4]. 
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Создание более устойчивой, предсказуемой и упорядоченной ситуации на 

мезо-уровне напрямую зависит от создания адекватной инфраструктуры, кото-

рая при стремлении к эффективности для потребителя всегда должна быть ад-

ресной и определяться исключительно запросами бизнеса. Так, если в США вен-

чурный капитал был исходно ориентирован на финансирование перехода от идеи 

(в основном технической) к ее промышленной реализации (технологическая ин-

новация), то в странах с так называемой переходной экономикой венчур в основ-

ном концентрируется на заполнении или создании новых рынков, т.е. рынков то-

варов и услуг, которые стали возможными после создания качественных поли-

тических изменений в этих странах. 

К работе по созданию инновационных технологических центров (ИТЦ) на 

разных стадиях подключались различные международные организации. Их ин-

терес к проекту был вызван в значительной степени схожестью подходов с тем, 

что имеет место в наиболее индустриально развитых странах. Помимо техниче-

ской помощи (консультации, стажировки менеджеров ИТЦ и т. д.) иностранные 

партнеры участвовали в создании информационных систем, а также различных 

сервисных структур, обеспечивая, таким образом, эффективный интерфейс 

между российскими и зарубежными компаниями. Федеральные и региональные 

власти поддержали программу построения в России системы ИТЦ, увидев в ней, 

в первую очередь, один из возможных путей реструктуризации крупной постсо-

ветской промышленности [6]. 

1. Ведение аналитической работы по оценке состояния и тенденций разви-

тия процесса привлечения западных инвестиций в экономику. 

2. Выявление и обобщение конкретных фактов негативного опыта деятель-

ности западных инвесторов, анализ причин происшедшего. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по своей территории, имеет 

88 субъектов Федерации, в том числе и национальные образования. Все это не 

может не отразиться на социально-экономическом положении ее регионов, пу-

тей их развития и особенностях расположенного в них производства. В силу тер-
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риториальных и климатических условий России, идеологии размещения произ-

водственных мощностей Россия имеет определенную особенность для инвести-

рования, когда происходит не миграция населения к производству, а миграция 

производства к населению. Эта особенность значительно увеличивает влияние 

региональных факторов на развитие экономики России, в отличие от других 

стран. Отсюда огромные проблемы, связанные с отсутствием возможности 

сплошного освоения территорий, что приводит к значительным транспортным 

издержкам, затратам на дорожное строительство, создание систем телекоммуни-

каций. 

Россия – страна догоняющего развития, поэтому с одной стороны она 

должна форсировать экономический рост за счет резкого увеличения инвестиций 

в слаборазвитую инфраструктуру, отсталое сельское хозяйство и недостаточно 

развитую промышленность. С другой стороны, сворачивание военного произ-

водства, недоиспользование накопленных с советского времени производствен-

ных мощностей, наличие элементов «новой экономики» позволяют предполо-

жить, что для этого потребуется меньшая, чем раньше, норма валового накопле-

ния. 
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