
89
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №3

Жерновая Э.В. Интервенционизм как основа регулирования региональных инвестиционных процессов

УДК 330.322

ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМ КАК ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Жерновая Э.В., преп., КИПУ
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективное функционирование и развитие инвестиционного рынка того или иного региона невозмож-

но без продуманной инвестиционной политики органов государственного управления, учитывающей спе-
цифику и экономическую специализацию региона. Данная политика должна способствовать активизации
участников инвестиционного рынка, привлечению на рынок новых участников (в том числе из других реги-
онов и зарубежных), увеличению инвестиционного потенциала, снижению стоимости инвестиционных ре-
сурсов, более широкому охвату инвестиционными операциями отраслей и предприятий, развитию новых
секторов экономики, росту деловой активности и экономического развития региона, формированию усло-
вий для реализации инновационного сценария развития региона.

В работах многих ученых достаточно подробно рассмотрены меры прямого и косвенного воздействия
на региональные инвестиционные процессы [4, 5, 6]. Однако, в существующих научных разработках слабо
сформирована методологическая основа и принципы ситуационного применения этих мер. Современное
государственное и региональное управление в Украине, в силу ограниченности бюджетно-финансовых ре-
сурсов, остро нуждается в разрешении этих вопросов. Особую актуальность данная проблема приобретает
в свете преодоления отечественной экономикой последствий всемирного финансового кризиса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является формирование современных методологических основ разработки госу-

дарственной инвестиционной политики на уровне региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современная мировая экономическая система, в результате своей эволюции, отошла от принципов капи-

тализма (после всемирной депрессии 20-30-х годов) и социализма (после распада СССР) и перешла к регу-
лируемой рыночной экономике, представляющей собой альтернативный путь развития, называемый «ин-
тервенционизм» [1].

Интервенционизм как социо-экономическая модель предполагает вмешательство государства в функци-
онирование рынка, но не направлена на формальный запрет института частной собственности и конкурен-
ции. Аппарат госуправления посредством различных инструментов и методик направляет производство и
потребление, иные капитальные потоки в проекты, отличающиеся от направлений, определяемых нерегу-
лируемым рынком.

Основоположником интервенционизма считается Дж.М. Кейнс (1883-1946 гг.), который подверг крити-
ке идеализацию классиками механизма рыночного саморегулирования, он доказал невозможность самоис-
целения экономики в период экономического спада. Значительный вклад в развитие теории интервенцио-
низма внесли ученые так называемой «австрийской школы экономики» Л. Фон Мизес, Ф. Хаек, И. Кирзнер,
а также американский ученый Стэнфорд Икеда. Они изучили и описали идеологию и типологию интервен-
ционализма, реакцию рынка на вмешательство государства и возможные последствия интервенционистс-
кой политики [1, 2, 3].

Сложившаяся современная ситуация в мировой экономике и в частности в экономике Украины имеет
сходные черты с экономической депрессией начала 20-го века. В связи с этим, интервенционистский подход
интересен, требует изучения и переосмысления с учетом современных реалий.

Наиболее передовыми странами на этом пути являются, со стороны стран с рыночной экономикой —
Швеция («шведская модель» экономики или «шведский социализм»); со стороны бывших социалистичес-
ких стран — Китай («социализм с китайской спецификой»).

Особенно интересен опыт Китая в инвестиционной сфере: китайские экономисты сумели привлечь в
страну десятки миллиардов долларов инвестиций и постепенно Китай становится очередным «азиатским
тигром». Взяв на вооружение интервенционистскую политику в инвестиционной сфере, китайские власти
добились значительного обновления своей экономики (за счет развития экономической инфраструктуры) и
мультипликативного эффекта в приросте прямых иностранных инвестиций за счет создания условий для их
успешной реализации. То есть, государственное регулирование данной области априори заставило идти
инвестиционные потоки в отрасли и регионы предпочтительные для развития с точки зрения государствен-
ной политики, а не с точки зрения рыночных интересов инвесторов. В конечном итоге, эффект от осуществ-
ления инвестиций получили и государство и инвесторы — это и есть интервенционизм в действии.
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Факторы, оказавшие влияние на уровень привлечения иностранных инвестиций в Китай присутствуют
еще в большей степени и в нашей экономике. Можно отметить достаточно большой рынок (самая большая
страна, полностью расположенная Европе — 5,7% от ее площади), относительно недорогую и квалифици-
рованную рабочую силу, развитую инфраструктуру (хоть и значительно изношенную), отсутствие серьез-
ных языковых проблем для общения с иностранными инвесторами (что существенно мешало притоку инве-
стиций в Китай из Европы и США). Мешают же притоку инвестиций слабая научно-методическая прорабо-
танность теории интервенционизма в инвестиционной сфере, а также политическая нестабильность.

Сложившаяся ситуация в экономике Украины и ее регионах, в частности в инвестиционной сфере, усу-
губляется последствиями всемирного финансового кризиса, дефицитом государственного бюджета. В этих
условиях, в плане регулирования и активизации региональных инвестиционных процессов следует пере-
ориентироваться на политику, которую мы предлагаем определить как локальный инвестиционный интер-
венционизм. Локализация интервенционистской политики должна осуществляться на уровне регионов и
конкретно на рынке инвестиционных ресурсов с тем, чтобы обеспечить сбалансированное развитие каждо-
го конкретного региона.

Т.е., локальный инвестиционный интервенционизм (ЛИИ) — это социально-экономическая модель (по-
литика), предполагающая регуляторное вмешательство государства в функционирование регионального
инвестиционного рынка с целью придания его конъюнктуре и динамике приемлемого, с точки зрения соци-
ально-экономического состояния региона, состояния и траектории развития.

Предпосылками к внедрению ЛИИ в Украине являются следующие:
1) состояние и возможности отечественных органов государственной власти не позволяют осуществлять

глобальную интервенционистскую экономическую политику, охватывающую все сферы экономики, поэтому
интервенционистскому воздействию должны подвергаться только наиболее важные локальные задачи;

2) объективно существует потребность в развитии региональных рынков инвестиционных ресурсов,
поскольку объемы инвестиционных вложений не обеспечивают нормального воспроизводств основного
капитала, кроме того, структура инвестиционных вложений складывается под влиянием рыночных факто-
ров, в ней мала доля вложений в объекты инфраструктуры и социально значимые виды деятельности;

3) регионы Украины существенно различаются по уровню экономического развития и интенсивности
инвестиционных процессов, что требует дифференцированного подхода к их управлению;

4) региональные инвестиционные процессы являются стратегически важной составляющей экономики,
оказывающей влияние на остальные параметры социально-экономического развития региона;

5) наиболее полной и достоверной информацией о потребностях в инвестиционных ресурсах на местах
обладают региональные органы власти, через которые и должна осуществляться инвестиционная интервен-
ционистская политика.

Принципами ЛИИ в современных социально-экономических условиях Украины, по нашему мнению,
должны стать:

1) ЛИИ должен быть нацелен на содействие социально-экономическому развитию региона через увели-
чение объемов инвестиционных вложений в его экономику;

2) ЛИИ должен основываться на изучении конъюнктуры региональных рынков инвестиционных ресур-
сов (соотношения спроса и предложения, цен) и ее адекватном развитии;

3) ЛИИ должен способствовать формированию баланса спроса и предложения инвестиционных ресур-
сов на региональных рынках;

4) ЛИИ должен использовать весь спектр известных методов и инструментов прямого и косвенного
воздействия на региональные рынки инвестиционных ресурсов;

5) приоритетным направлением региональных инвестиционных вложений должны стать объекты регио-
нальной инфраструктуры, привлечению инвестиционных ресурсов, в первую очередь, на эти цели должен
способствовать ЛИИ;

6) ЛИИ должен предполагать дифференцированный подход государства к степени регулирования регио-
нальных рынков инвестиционных ресурсов в зависимости от состояния конъюнктуры рынка и уровня соци-
ально-экономического развития региона;

7) ЛИИ должен согласовываться с общегосударственной социально-экономической политикой и суще-
ствующими программами социально-экономического развития.

Ключевым аспектом реализации государственной политики локального инвестиционного интервенцио-
низма является диагностика состояния конъюнктуры конкретного регионального рынка инвестиционных
ресурсов и определение направлений государственного воздействия на него для придания требуемой траек-
тории развития (рис. 1).

В рамках данного подхода, возможно выделение следующих типов состояния регионального рынка ин-
вестиционных ресурсов:

1. Уравновешенный рынок — равенство спроса и предложения инвестиционных ресурсов в регионе,
стабильные цены (процентные ставки). К сожалению, в силу динамичности рыночных процессов, такое
состояние наблюдается редко.

2. Неуравновешенный дефицитный рынок — спрос на инвестиционные ресурсы в регионе (потребности
предприятий в поддержании простого и расширенного воспроизводства основного капитала, а также сто-
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имость потенциально перспективных инвестиционных объектов и проектов) превышает их предложение
(наличие собственных средств у предприятий региона, предлагаемых кредитных ресурсов и средств отече-
ственных и иностранных инвесторов), наблюдается незначительный недостаток в ресурсах, цены на них
увеличиваются. Как правило, механизмы функционирования рынка инвестиционных ресурсов региона по-
зволяют ему самостоятельно, без вмешательства государства, ликвидировать данный дисбаланс.

3. Неуравновешенный профицитный рынок — предложение инвестиционных ресурсов превышает спрос
на них, наблюдается незначительный избыток инвестиционных ресурсов, цены на них снижаются. Так же
как и в предыдущем случае, дисбаланс рынка преодолевается им самостоятельно без серьезного вмеша-
тельства государства за счет перераспределения инвестиционных ресурсов между другими регионами.

Следующие две ситуации представляют собой крайние (частные) случаи неуравновешенных состояний
рынка, которые требуют особого внимания со стороны органов государственной власти в плане их регули-
рования.

4. Неуравновешенный рынок инвестора — спрос на инвестиционные ресурсы в регионе значительно
превышает их предложение, наблюдается серьезный недостаток в ресурсах, инвесторы имеют больше «вла-
сти» и более активными в поиске подходящего предложения приходится быть получатели инвестиций. Зна-
чительный дисбаланс, в этом случае, не может быть ликвидирован в относительно короткие сроки через
рыночные механизмы, что тормозит развитие экономики региона. В результате сохранения такой конъюнк-
туры происходит значительное увеличение цен инвестиционных ресурсов, что тормозит динамику инвести-
ционных процессов и социально-экономическое развитие региона. В этом случае важна роль государства в
урегулировании данной ситуации и обеспечении региона необходимыми инвестиционными ресурсами.

5. Неуравновешенный рынок получателя инвестиций — предложение инвестиционных ресурсов значи-
тельно превышает спрос на них, наблюдается серьезный избыток инвестиционных ресурсов, цены на них
снижаются. Ситуация прямо противоположна предыдущей — больше «власти» имеют получатели инвести-
ций и более активными в поиске спроса приходится быть инвесторам. Однако, как и в случае с неуравнове-
шенным рынком инвестора, наблюдающийся дисбаланс не может быть ликвидирован в относительно ко-
роткое время через механизмы саморегулирования рынка. В результате сохранения такой конъюнктуры
происходит значительное снижение цен инвестиционных ресурсов, что может привести к уходу инвесторов
с этого рынка либо потере ими интереса к осуществлению инвестиций. В данной ситуации также важна
роль государственного регулирования, но оно должно быть направлено на сохранение и рациональное ис-
пользование инвестиционных ресурсов в регионе, т.е. обеспечение их соответствующим спросом.

Соответственно, интервенционстская политика органов государственной власти региона должна диффе-
ренцироваться в зависимости от текущей конъюнктуры рынка инвестиционных ресурсов. По нашему мне-
нию, должны использоваться следующие типы политики локального инвестиционного интервенционизма:

1. Политика расширения предложения — должна применяться в случае неуравновешенного рынка инве-
стора и предусматривает максимально активное участие органов государственной власти региона в регули-
ровании конъюнктуры рынка инвестиционных ресурсов. Регулирование должно включать активное исполь-
зование методов прямого и косвенного воздействия на инвестиционный рынок региона с целью привлече-
ния внутренних и внешних источников инвестиционных ресурсов, а также прямое государственное инвес-
тирование. Основной задачей данной политики является увеличение предложения инвестиционных ресур-
сов в регионе с целью ликвидации их дисбаланса.

2. Политики расширения спроса — должна применяться в случае неуравновешенного рынка получателя
инвестиций, также предусматривает участие органов государственной власти региона в регулировании конъ-
юнктуры рынка инвестиционных ресурсов. Однако, направленность данной политики противоположная по
сравнению с политикой расширения предложения. Регулирование должно включать информирование инве-
сторов о потенциальных инвестиционных объектах (проектах) региона и активное стимулирование инвес-
тиционных вложений в экономически и социально значимые объекты региональной инфраструктуры. Ос-
новной задачей данной политики является увеличение спроса на инвестиционные ресурсы в регионе с це-
лью ликвидации их дисбаланса.

3. Политика развития рынка — должна применяться в случае уравновешенного рынка, неуравновешен-
ного дефицитного и неуравновешенного профицитного рынков. Основные задачи: поддержка сбалансиро-
ванного развития рынка инвестиционных ресурсов региона, расширение масштабов использования недо-
статочно развитых, но потенциально перспективных сегментов рынка, регулирование структуры инвести-
ционных вложений по видам экономической деятельности, стимулирование инвестиций в стратегически
важные отрасли региональной инфраструктуры, обеспечение максимального экономического и социально-
го эффекта от осуществления инвестиционных процессов в регионе.

ВЫВОДЫ
Таким образом, предлагаемый подход позволяет дифференцировать направления государственного ре-

гулирующего воздействия на региональные инвестиционные процессы в зависимости от состояния конъ-
юнктуры инвестиционного рынка. Дальнейшие исследования должны быть направлены на развитие инст-
рументария диагностики состояния региональных инвестиционных рынков (оценки спроса и предложения
инвестиционных ресурсов) и ситуационного выбора мер воздействия на этот рынок.
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