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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ2

В статье обосновывается роль и место институтов коллективного инвестирования в 
региональной системе совершенствования инвестиционных отношений. Определяются 
приоритетные направления качественной модернизации системы финансирования и управ-
ления инвестиционной деятельностью в регионе на основе активизации деятельности этих 
институтов. Формулируются базовые принципы совершенствования механизма управления 
инвестиционными отношениями в регионе на основе кластерного подхода к развитию его 
инвестиционной инфраструктуры.
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Разработка и реализация современной 
инновационной стратегии модернизации и 
развития экономики Российской Федера-
ции предполагает пересмотр и серьезное 
повышение роли институтов коллективного 
инвестирования в системе финансирования 
и управления инвестиционными отношени-
ями на разных иерархических уровнях. Се-
годня развитие организационных структур, 
форм и методов оптимального использова-
ния институтов коллективного инвестирова-
ния становится одним из главных факторов 
и основных резервов активизации процессов 
инвестирования в территориальных и произ-
водственных экономических системах.

Под институтами коллективного инве-
стирования подразумеваются посредниче-
ские финансовые структуры, осуществляю-
щие операции по мобилизации финансовых 

ресурсов отдельных вкладчиков и акционе-
ров и проведению с ними определенных 
финансовых действий с целью получения 
прибыли и других видов доходов и резуль-
татов. Осуществляемые этими институтами 
операции по вложению привлеченных фи-
нансовых ресурсов могут иметь как пря-
мой, так и опосредованный инвестицион-
ный характер. В последнем случае имеется 
в виду деятельность страховых организа-
ций и негосударственных пенсионных фон-
дов, когда инвестиционное вложение моби-
лизованных ресурсов не является главной 
задачей их экономической деятельности. 
Однако активное накопление их финансо-
вых ресурсов возможно только в условиях 
частичного инвестиционного использова-
ния привлекаемых ими ресурсов.

В мировой практике все виды инсти-
тутов коллективного инвестирования под-
разделяются на три основные группы 
[2, c. 290].

1. Кредитно-депозитные организации, 
союзы и объединения. В их состав включа-
ются банки и их объединения, кредитные 
товарищества и союзы, ссудно-сберега-
тельные кассы и кооперативы, сберега-
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тельно-кредитные союзы, ассоциации и 
т. д. Основной задачей этих финансовых 
институтов является сохранение и эффек-
тивное использование доверенных средств 
на определенных договором условиях. При 
этом инвестиционное использование мо-
билизованных финансовых ресурсов не 
является необходимым условием их фи-
нансовой деятельности. Однако выплата 
предусмотренных условиями соглашения 
процентов по вкладам и депозитным до-
говорам обычно возможна только в случае 
преимущественно инвестиционного ис-
пользования всех или значительной части 
этих привлекаемых ресурсов.

2. Контрактно-сберегательные финансо-
вые институты. К ним относятся в первую 
очередь страховые компании и пенсионные 
фонды. Платежи, вносимые в эти структу-
ры физическими и юридическими лицами, 
обычно носят периодический и долгосроч-
ный характер и предназначены для покры-
тия потерь от разного рода непредвиденных 
случаев или осуществления долговремен-
ных стабильных пенсионных выплат. Од-
нако это возможно только в условиях ча-
стичного инвестиционного использования 
мобилизуемых этими финансовыми инсти-
тутами коллективных ресурсов. При этом 
инвестиционные операции с данными сред-
ствами осуществляются преимущественно 
через специализированные инвестицион-
ные институты. 

3. Специализированные институты ин-
вестиционного рынка, включающие инве-
стиционные банки, компании и фонды. Эти 
институты управляют капиталами своих 
акционеров-пайщиков или кредиторов с 
целью их сохранения и умножения в про-
цессе активного инвестиционного исполь-
зования.

Масштабы и уровень инвестиционной 
деятельности институтов коллективного 
инвестирования серьезно различается по 
их видам и категориям и в основном опре-
деляется профилем их функциональной 
и экономической деятельности. Однако 

именно проведение активной инвестицион-
ной политики позволяет этим институтам в 
рыночных условиях хозяйствования актив-
но наращивать свой уставный и функцио-
нальный капитал. 

В современной российской экономике 
институты коллективного инвестирования 
являются основным, но явно недостаточно 
используемым финансовым инструментом, 
способным обеспечить массовые масшта-
бы вовлечения в инвестиционную дея-
тельность как краткосрочных, так и долго-
срочных финансовых ресурсов. В решении 
данной проблемы можно выделить следу-
ющие крупные и важные задачи. В первую 
очередь это развитие и совершенствование 
российской банковской и финансово-кре-
дитной системы. Во-вторых, прогрессив-
ное совершенствование региональной ин-
вестиционно-финансовой инфраструктуры. 
В-третьих, придание финансовой политике 
инвестиционной и инновационной направ-
ленности. И, в-четвертых, развитие рынка 
ценных бумаг и т. д.

Ведущее место в модернизации и каче-
ственном совершенствовании российской 
системы инвестиционного финансирования 
по праву принадлежит банковским структу-
рам и другим финансово-кредитным инсти-
тутам. Приоритетным направлением реа-
лизации банковской стратегии формирова-
ния «длинных» денег является накопление 
банковского капитала. Сегодня у многих 
российских банков собственный финансо-
вый капитал недостаточен для проведения 
многочисленных, крупных и долгосроч-
ных инвестиционных операций. Активы 
российских банков в настоящее время едва 
превысили уровень в 50 % от ВВП, тогда 
как в Казахстане этот показатель составляет 
105 %, Китае – 180 %, а в развитых странах 
мира – 200–300 %. В пассивах российских 
банков только 4 % финансовых средств сда-
ны на длительное хранение (3 и более лет) 
[1, c. 14].

Естественно, что российские банки 
предпринимают определенные меры по 
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увеличению как собственного, так и при-
влекаемого капитала. Однако в период его 
наращивания в кризисных и стагнацион-
ных условиях российские банки вынужде-
ны ограничиваться приоритетом кратко-
срочных финансовых операций и весьма 
ограниченного объема среднесрочного и 
долгосрочного инвестирования. При этом 
они неминуемо обрекают себя на длитель-
ный период накопления инвестиционно-
способного капитала, который так необхо-
дим российской экономике сегодня.

Выход из создавшегося положения мы 
видим в реализации ряда принципиальных 
подходов к совершенствованию банковских 
инвестиционных взаимоотношений, в пер-
вую очередь, на основе активизации сотруд-
ничества с государством в инвестиционной 
сфере на принципах частно-государствен-
ного партнерства и активной поддержки со 
стороны государства развития банковской 
системы [7, c. 158]. Такое сотрудничество 
может развиваться в нескольких основных 
направлениях. 

1.  Развитие и совершенствование систе-
мы банковского реинвестирования с широ-
ким привлечением для этой цели средств 
государственных бюджетных и внебюд-
жетных фондов ресурсов Центробанка и 
Казначейства РФ, других государственных 
структур. Даже сегодня, в достаточно слож-
ных экономических условиях, наша страна 
располагает одним из крупнейших в мире 
объемов валютных резервов и финансо-
вых ресурсов, сосредоточенных в государ-
ственных резервных фондах и различных 
финансовых структурах. Однако их исполь-
зование их для развития экономики не но-
сит приоритетного инвестиционного харак-
тера. Поэтому необходимо предоставить 
российским банкам и другим финансовым 
институтам возможность частичного инве-
стиционного использования этих ресурсов 
на взаимовыгодных условиях.

Такая инвестиционная направленность 
государственных финансовых ресурсов, 
предоставляемых коммерческим финансо-

вым институтам, должна оговариваться в 
рамках специальных соглашений и строго 
контролироваться государством. В рамках 
этих соглашений инвестиционные ресур-
сы должны предоставляются государством 
на длительный период, на коммерческой 
основе и по льготной ставке рефинансиро-
вания. Для обеспечения гарантированной 
сохранности и целевого использования 
этих ресурсов банки и другие финансовые 
институты могут отбираться на конкурсной 
основе, с получением статуса института, 
уполномоченного государством на прове-
дение таких операций.

2. Совместное государственно-коммер-
ческое синдицированное кредитование 
отобранных по конкурсу долгосрочных 
инвестиционных проектов. Главным пре-
имуществом таких синдицированных кре-
дитов является возможность привлечения 
значительных объемов кредитных ресурсов 
на достаточно длительные сроки и по срав-
нительно низким ставкам. В рамках такого 
сотрудничества коммерческие финансовые 
институты обеспечивают конкурсный от-
бор, частичное кредитование за счет соб-
ственных средств и контроль за эффектив-
ным использованием предоставленных кре-
дитных ресурсов. А государство – долевое 
долгосрочное кредитование отобранных 
инвестиционных проектов. 

Для реализации этих направлений в 
российской банковской системе может 
быть создан банковский пул или система 
пулов взаимного гарантирования государ-
ственного инвестирования, с обязательным 
включением в состав их учредителей упол-
номоченных и региональных специализи-
рованных инвестиционных банков. Такой 
подход обеспечивает совместные гарантии 
со стороны банков по сохранности инве-
стированных государством в отобранные 
ими инвестиционные проекты ресурсов.

3. Законодательное определение особо-
го статуса, а также специальных условий 
налогообложения и государственной под-
держки для специализированных инвести-
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ционных банков и кредитных учреждений 
инвестиционной направленности. 

4. Государственное стимулирование 
активной инвестиционной и инновацион-
ной деятельности коммерческих банков и 
других специализированных финансовых 
структур.

Альтернативным процессам активи-
зации банковского кредитования инве-
стиционной деятельности направлением 
является использование для этой цели 
строительно-сберегательных касс, товари-
ществ, кредитных и ссудно-сберегательных 
союзов и других финансовых структур ко-
оперативного типа [8, c. 58]. В развитых и 
развивающихся странах такие финансовые 
институты очень распространены, особен-
но в сфере потребительского и жилищно-
го кредитования. В российской экономике 
широкого распространения эти институты 
пока не получили, хотя определенный по-
зитивный опыт их функционирования в 
сфере потребительского кредитования име-
ется. Поэтому в перспективе необходимо, 
во-первых, обеспечить достаточное разви-
тие в экономике регионов этих прогрессив-
ных финансовых институтов. И, во-вторых, 
придать их деятельности большую инве-
стиционную направленность, особенно в 
сфере жилищного строительства, для при-
влечения и активного использования сво-
бодных средств населения.

Особое место в системе институтов 
коллективного инвестирования занимают 
контрактно-сберегательные финансовые 
институты, представленные, в первую оче-
редь, страховыми компаниями и негосу-
дарственными пенсионными фондами. Их 
инвестиционная деятельность носит в ос-
новном опосредованный характер, но при 
этом является неотъемлемым и важным 
элементом механизма эффективного функ-
ционирования этих организаций.

В мировой экономической системе 
страховые накопления являются одним из 
основных источников долгосрочных ин-
вестиционных ресурсов. Развитая система 

обязательного страхования источников по-
вышенной опасности, а также выгодные 
схемы страхования крупных объектов соб-
ственности и жизни позволяют страховым 
компаниям в рыночных условиях хозяй-
ствования накапливать крупные объемы 
финансовых ресурсов, значительная часть 
из которых используется для проведения 
долгосрочных инвестиционных операций. 
Поэтому во многих странах с рыночной 
ориентацией экономики крупные страхо-
вые компаний становятся богаче банков.

Российский рынок страховых услуг се-
годня находится в стадии перехода из фазы 
становления в фазу развития и совершен-
ствования. В российской экономике сфор-
мировалась достаточно развитая сеть стра-
ховых организаций. По данным на конец 
2010 г., в экономике России функциони-
ровало 600 учтенных страховых организа-
ции и 4567 их филиалов. Причем за период 
2000–2010 гг. общее количество страхо-
вых организаций сократилось почти в два 
раза, а их уставный капитал увеличился в 
11,5 раз [6, c. 612]. 

Однако объемы накопленных сегодня 
страховых ресурсов российскими компани-
ями сравнительно невелики и не превыша-
ют 30 млрд долл. [1, c. 14]. Это не позволяет 
им активно участвовать в процессах долго-
срочного инвестирования. Основными 
причинами этого являются сравнительно 
небольшие сроки функционирования боль-
шинства российских страховых компаний, 
отсутствие развитой системы обязатель-
ного страхования собственности и опреде-
ленных видов рисков, ограниченный рынок 
страховых услуг, несовершенство страхо-
вого законодательства и т. д.

Первыми реальными шагами на пути 
становления российской системы обяза-
тельного страхования явилась организация 
обязательного страхования автомобиль-
ного транспорта (ОСАГО), медицинского 
страхования, страхование жизни пассажи-
ров на транспорте и банковских вкладов. 
В перспективе рассматривается вопрос о 
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расширении видов обязательного страхо-
вания собственности, например, на случай 
стихийных бедствий и засухи, организа-
ции обязательного страхования жилищно-
го сектора, отдельных видов финансовых 
операций, в том числе инвестиционных 
кредитов, получаемых под гарантии госу-
дарства и т. д. Вполне актуальным пред-
ставляется обязательное страхование земли 
и природных ресурсов, используемых для 
технологических целей, других видов част-
ной собственности, участвующих в риско-
ванных производствах и операциях. Несо-
мненно, что принятие таких решений будет 
способствовать превращению российской 
страховой системы в реальный источник 
формирования «длинных» денег для инве-
стиционных целей.

Другим типичным представителем вто-
рой группы институтов коллективного ин-
вестирования являются негосударственные 
пенсионные фонды. Мировой опыт показы-
вает, что пенсионные средства – это один из 
самых крупных и стабильных источников 
средств для долгосрочного инвестирова-
ния. Однако это происходит только в том 
случае, если пенсионный фонд прямо за-
интересован в активном росте пенсионного 
капитала. Этим критериям в большей мере 
отвечает деятельность негосударственных 
пенсионных фондов.

В настоящее время в разных странах 
используются различные схемы и прин-
ципы формирования пенсионных нако-
плений. Для одних государств, например 
США, характерен добровольный принцип 
формирования пенсионных накоплений. В 
других, например Германии, он носит обя-
зательный характер. В третьих сочетаются 
обязательный и добровольный принципы 
формирования пенсионных накоплений. 
Однако везде непременным условием ин-
вестиционного привлечения пенсионных 
ресурсов является наличие эффективного 
механизма их накопления и использования.

В России сегодня накопительный пен-
сионный механизм находится в стадии 

становления и совершенствования. Рассма-
триваются различные схемы организации 
пенсионного обеспечения населения с ис-
пользованием накопительного принципа и 
постепенным включением в этот процесс 
негосударственных пенсионных фондов. 
Однако до тех пор, пока основная часть 
пенсионных выплат обеспечивается за счет 
средств государственного бюджета, гово-
рить о серьезном влиянии негосударствен-
ных пенсионных фондов на инвестицион-
ную деятельность представляется преждев-
ременным.

В перспективе, по мере стабильного 
роста реальных доходов российских граж-
дан, повышения их заинтересованности в 
обеспечении себя в пенсионном возрасте, 
развитии и совершенствовании организа-
ционного механизма пенсионной системы 
и росте внимания государства к пробле-
мам негосударственного пенсионного обе-
спечения, инвестиционное влияние пенси-
онных фондов будет стабильно увеличи-
ваться. При этом следует учитывать, что, 
во-первых, негосударственное пенсионное 
обеспечение не должно являться альтерна-
тивой государственному, а призвано допол-
нять и увеличивать уровень пенсионного 
обеспечения граждан. Во-вторых, что толь-
ко стабильное инвестиционное использова-
ние части пенсионных ресурсов является 
вторым, кроме пенсионных взносов, устой-
чивым фактором и источником их активно-
го роста. И, в-третьих, что процесс транс-
формации пенсионной системы и придания 
использованию части пенсионных накопле-
ний инвестиционного характера имеет дол-
говременный и эволюционный характер.

Третья группа институтов коллектив-
ного инвестирования представлена пре-
имущественно специализированными ин-
вестиционными банками, компаниями и 
фондами. В отличие от других институтов 
коллективного инвестирования эти инве-
стиционно-финансовые структуры непо-
средственно предназначены для активного 
участия в инвестиционной деятельности 
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посредством привлечения, перераспреде-
ления и эффективного использования кол-
лективных финансовых ресурсов. При этом 
отмечается определенная специфика прове-
дения этими институтами операций с инве-
стиционными ресурсами. 

Если инвестиционные банки и компа-
нии ориентированы в первую очередь на 
инвестиционные операции со средствами 
и ресурсами юридических лиц и хозяйству-
ющих субъектов и достаточно свободны в 
выборе сфер, форм и объектов своей инве-
стиционной деятельности и инвестицион-
ных вложений, то инвестиционные фонды 
различного типа, как показывает мировая 
практика, предназначены в первую очередь 
для активного вовлечения в инвестицион-
ную деятельность финансовых ресурсов 
физических лиц и широких слоев населе-
ния. Поэтому сфера вложения и использо-
вания их инвестиционных ресурсов должна 
более жестко регламентироваться действу-
ющим гражданским, финансовым и инве-
стиционным законодательством.

В экономически развитых странах специ-
ализированные инвестиционные институты 
в виде инвестиционных банков, компаний, 
фондов и различных типов их объедине-
ний существуют и активно работают более 
80 лет. Они выступают в качестве одного 
из наиболее прогрессивных и эффективных 
рыночных механизмов мобилизации и пере-
распределения ресурсов финансового рынка 
и превращения накоплений и сбережений 
населения в инвестиции. Активная инвести-
ционная деятельность этих финансовых ин-
ститутов законодательно поддерживается и 
экономически стимулируется государством. 
Все это позволило специализированным ин-
вестиционно-финансовым институтам скон-
центрировать в своих активах значительные 
финансовые средства, измеряемые сотнями 
миллиардов долларов, и целенаправленно 
использовать их для развития экономики. В 
целом в развитых странах доля активов этих 
инвестиционных институтов составляет от 
40 до 60 % ВВП [3, с. 61].

Российская инвестиционная инфра-
структура специализированных институ-
тов коллективного инвестирования начала 
формироваться с середины 90-х – начала 
2000-х годов и продолжает развиваться и 
совершенствоваться по настоящее время. 
При этом осуществляется конкурентный 
отбор наиболее жизнеспособных форм и 
структур функционирования этих инвести-
ционных институтов, их функциональная 
дифференциация и переспециализация, 
объединение в технологически и организа-
ционно специализированные финансовые 
структуры. Однако в большинстве случаев 
этот процесс не носит комплексного и си-
стемного характера.

Часто создание таких инвестиционных 
институтов осуществляется без учета по-
требностей межгосударственного, феде-
рального и региональных рынков, взаимос-
вязанности их функционирования в инве-
стиционном процессе, необходимости ак-
тивного развития территориальных и про-
изводственных систем. Значительная часть 
современных инвестиционных институтов 
не обладает необходимым для проведения 
активной финансовой политики объемом 
финансовых ресурсов. У многих из них от-
сутствуют четкие перспективные стратегии 
и программы, определяющие приоритет-
ные направления их экономического раз-
вития. Не оцениваются возможности под-
держания их конкурентоспособности в ми-
ровой экономической системе. В результате 
сложившаяся в настоящее время в стране 
и большинстве регионов разветвленная, 
но мало функционально взаимосвязанная 
и во многих звеньях маломощная система 
инвестиционно-финансовых институтов 
коллективного инвестирования весьма да-
лека от потребностей современной эконо-
мики, сдерживает ее устойчивое развитие и 
не способствует приданию этому процессу 
активной инновационной направленности.

Выход из создавшейся ситуации мы 
видим в системном организационном объ-
единении совокупности разрозненных и 
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функционирующих автономно инвестици-
онно-финансовых институтов в единую, 
органичную региональную инвестицион-
ную инфраструктуру кластерного типа, по-
строенную на гармоничном сочетании дея-
тельности коммерческих, территориальных 
и федеральных структурных образований 
[5, c. 12]. Такая региональная инвестици-
онная инфраструктура не носит закрытого 
характера и призвана активно взаимодей-
ствовать с другими производственными и 
функциональными структурами и органи-
зациями инвестиционной направленности 
или имеющими свои экономические инте-
ресы в инвестиционной сфере. 

Все институты коллективного инвести-
рования, образующие региональную инве-
стиционно-финансовую инфраструктуру 
кластерного типа, можно условно подраз-
делить на четыре основные группы. Их 
структура приведена на рис. 1.

В первую по региональному значению 
группу объединяются непосредственно 
территориальные (региональные и му-
ниципальные) инвестиционно-финансо-
вые институты как наиболее важные для 
обеспечения инвестиционного развития 
территорий. Ко второй группе относятся 
уполномоченные на выполнение опреде-
ленных государственных функций террито-
риальными органами власти независимые 
инвестиционно-финансовые институты. 
Государственные функции, выполнение 
которых берут на себя эти инвестицион-
но-финансовые институты, определяют-
ся положениями договора, заключаемого 
с соответствующими исполнительными 
органами власти территориальной систе-
мы. Третью группу образуют независимые 
коммерческие инвестиционно-финансовые 
институты, самостоятельно определяющие 
и регулирующие свою хозяйственную дея-
тельность. Деятельность этих институтов 
осуществляется в тесном взаимодействии и 
острой конкурентной борьбе с другими ин-
вестиционными институтами, обеспечивая 
селекционный отбор наиболее эффектив-

ных вариантов, путей и методов инвестици-
онного развития хозяйствующих субъектов 
и территориальных систем в целом.

Особое место в составе инвестицион-
но-финансовой инфраструктуры региона 
принадлежит достаточно немногочислен-
ным сегодня, но активно развивающимся в 
отдельных территориальных образованиях 
региональным и муниципальным инвести-
ционным институтам. В их число входят 
различные виды банков, инвестиционные 
компании и фонды, кредитные учреждения 
и союзы, страховые компании, негосудар-
ственные пенсионные фонды т. д. 

Основным отличием территориальных 
инвестиционных институтов является не-
посредственное организационное и финан-
совое участие в их создании региональных 
или муниципальных органов управления. 
А главными достоинствами таких терри-
ториальных инвестиционных институтов 
является то, что, создаваясь по акционер-
ному принципу и функционируя на основе 
полной самоокупаемости, они обеспечива-
ют территориальным административным 
органам возможность внеадминистратив-
ного управления инвестиционной деятель-
ностью многих хозяйствующих субъектов, 
финансируемой за счет различных источ-
ников, а также регулирования развития 
предприятий и организаций различных 
форм собственности.

К трем основным группам в региональ-
ном инвестиционном кластере добавляется 
четвертая группа, обеспечивающая прида-
ние инвестиционному процессу инноваци-
онного характера. Эту четвертую группу об-
разуют научно-технологические институты 
и другие организации, специализированные 
на разработке и внедрении инновационных 
решений и проектов. К их числу относят-
ся научно-исследовательские, проектные и 
технологические центры, технопарки, вен-
чурные компании и другие инновационные 
структуры [9, c. 25]. Эти инновационные 
институты, выполняя определенные функ-
ции в воспроизводственном процессе, ста-
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новятся в то же время важным элементом 
территориальной системы управления ин-
вестиционной деятельностью.

Однако наибольшей эффективности 
в своей экономической деятельности эти 
территориальные, муниципальные и неза-
висимые коммерческие институты могут 
достичь только работая на единую цель в 
рамках единой экономической структуры, 
тесно взаимодействуя между собой. По 
существу, они должны представлять собой 
элементы единой региональной инфра-
структуры управления инвестиционной и 
инновационной деятельностью кластерно-
го типа. Поэтому формирование региональ-
ных и функциональных инвестиционных 
кластеров становится сегодня реальным 
фактором активизации инвестиционной де-
ятельности в рамках территориальных эко-
номических систем.

В качестве функциональной основы 
регионального инвестиционного кластера 
выступают региональные и муниципаль-
ные универсальные и специализированные 
инвестиционные банки, а также территори-
альные инвестиционные компании. Однако 
в составе регионального инвестиционного 
кластера эти территориальные инвестици-
онные институты призваны не только моби-
лизовать, перераспределять и эффективно 
использовать для инвестиционной деятель-
ности в регионе привлеченные финансовые 
ресурсы, но и осуществлять организаци-
онную и координационную деятельность 
с другими, как входящими в состав реги-
онального кластера, так и действующими 
вне его рамок инвестиционно-финансовы-
ми институтами, для целенаправленной 
активизации инвестиционного процесса в 
региональной системе [4, c. 28].

В крупных территориальных системах 
региональный инвестиционный кластер 
может строиться на органическом сочета-
нии инвестиционных кластерных систем 
горизонтального и вертикального типа, 
обеспечивающих в своей структуре эффек-
тивное функционирование инвестиционно-

финансовых институтов различных форм 
собственности. 

Вертикально-функциональную струк-
туру регионального инвестиционного кла-
стера образуют различные инвестиционно-
финансовые институты и специализирован-
ные организации, призванные обеспечивать 
финансовое наполнение и эффективное 
управление инвестиционной деятельно-
стью в рамках территориальной экономи-
ческой системы. В нее входит большинство 
территориальных инвестиционно-финан-
совых институтов, функционирующих на 
уровне федерального округа, субъектов 
Федерации и муниципальных образований, 
а также широкая сеть коммерческих инве-
стиционно-финансовых институтов, пред-
приятий и организаций.

Кластерные инвестиционные системы 
горизонтального типа, классифицируемые 
как производственно-технологические, 
должны строиться преимущественно по 
технологическому принципу и обеспечи-
вать активное протекание всего инвести-
ционного цикла процесса воспроизвод-
ства основных фондов, начиная от стадии 
предпроектного обоснования и подготовки 
бизнес-проекта и заканчивая реализацией 
готовой строительной продукции. В со-
став горизонтального производственно-
технологического инвестиционного кла-
стера входят предприятия, организации и 
функциональные структуры, призванные 
обеспечивать активное протекание про-
цесса проектирования и строительства но-
вых или реконструкции действующих про-
изводств и объектов, а также снабжать эти 
объекты совершенным оборудованием, но-
вой техникой, прогрессивными технологи-
ями, материалами, организационными ре-
шениями и т. д. Структуру производствен-
но-технологического инвестиционного 
кластера формируют предприятия и орга-
низации различных форм собственности, 
объединяемые согласующимися экономи-
ческими интересами, определенной тех-
нологической общностью и функциональ-



141

Финансы и кредит

ной направленностью в производственном 
процессе.

Горизонтальная производственно-тех-
нологическая структура регионального 
инвестиционного кластера призвана обе-
спечивать непосредственно процесс соз-
дания или расширенного воспроизводства 
основных фондов на новой технической и 
технологической основе, внедрение про-

грессивных форм и методов организации 
производства и труда. Состав входящих 
в нее предприятий и организаций может 
быть разнообразен. Однако ее деятельность 
должна носить ярко выраженный активный 
характер и обеспечивать ускоренное инно-
вационное обновление производственной 
базы и рост экономического потенциала 
региона.
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