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Рассматриваются актуальные фундаментальные и прикладные проблемы развития ин-

вестиционной деятельности в России. На основе системного подхода проводится ревизия 
базовых понятий в этой сфере, включая такие концепты, как инвестиции, собственность, 
предприятие и т.п. Обосновывается необходимость создания единой целостной Националь-
ной инвестиционной системы, параллельной Национальной инновационной системе, обеспе-
чивающей качественное повышение интенсивности и эффективности инвестиционной дея-
тельности. Определяется системная структура Национальной инвестиционной системы и 
конфигурация субъектов, представляющих элементы этой структуры.  

 
Ключевые слова: инвестиции, собственность, предприятие, Национальная инвестици-

онная система. 
 
Состояние инвестиционной сферы в России в течение последних нескольких 

лет существенно ухудшилось. Если в 2011 г., по данным Росстата, объем прямых 
иностранных инвестиций в Россию составил 55,1 млрд долл., то в 2012 г. он снизил-
ся до 50,6 млрд долл., а после взлета в 2013 г. (68,2 млрд долл.) упал в 2014 г. более 
чем в 3 раза - до 20,9 млрд долл. С 2011 до 2014 г. неуклонно снижался ежегодный 
темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах. В течение 2014 г. 
месячный объем таких инвестиций ни разу не достиг уровня 2013 г. Увеличился от-
ток капитала. Не следует думать, что эти явления характерны только для последних 
лет. И в предшествующие им так называемые тучные годы инвестиционная сфера 
не удовлетворяла ни инвесторов, ни потребителей инвестиций. Состояние рынка 
инвестиционных продуктов далеко от равновесия "спрос - предложение". Сложив-
шиеся к настоящему времени внешнеполитические и внешнеэкономические условия 
заставляют думать о дальнейшем сокращении инвестиционной сферы. Складывает-
ся убеждение, что институциональное, структурное, организационное и информаци-
онное состояние данной сферы станет одним из главных факторов, тормозящих как 
преодоление нынешнего социально-экономического кризиса, так и предотвращение 
новых кризисов, не говоря уже о поступательном долгосрочном развитии экономики 
(см. Аганбегян, 2012)).  

В этой ситуации необходимо ставить задачу кардинального реформирования 
данной сферы, охватывающее все уровни исследования и управления, включая ре-
визию концептуальных основ инвестиционной деятельности, факторную теорию ин-
вестиций в отечественную экономику, коррекцию институциональной системы защи-
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ты прав инвестора и реципиента, а также разработку мер по совершенствованию 
организации инвестиционных процессов и их информационно-технологического 
обеспечения.  

В данной статье, подготовленной при финансовой поддержке РГНФ, проект № 
№ 14-02-00419, с позиций системного подхода и, в частности, с позиций новой тео-
рии экономических систем (Клейнер, 2013) рассматриваются концептуальные про-
блемы научного базиса инвестиционной деятельности, выявляются системные про-
белы в этой сфере, определяется системная структура инвестиционной деятельно-
сти как одной из подсистем экономики. Показывается, что одним из главных недос-
татков этой сферы является отсутствие системного функционала - четкого разделе-
ния и полноты состава функций участников инвестиционного процесса, нефункцио-
нальность механизмов защиты их прав и инфорсмента обязанностей, недостаток 
институциональных каналов взаимодействия с научно-технической, финансовой и 
социальной подсистемами экономики. В объективных условиях турбулентности воз-
растает роль прогнозирования развития экономики и, в частности, инвестиционной 
сферы. Исходя из сказанного, предлагается концепция национальной инвестицион-
ной системы, охватывающей инвесторов, реципиентов, посредников и регуляторов 
данной сферы. Такая система, по нашему мнению, должна развиваться параллельно 
с национальной инновационной системой, взаимодействуя с ней и сохраняя само-
стоятельность как особой сферы народного хозяйства. 

Рассмотрим вначале несколько фундаментальных аспектов исследования ин-
вестиционного процесса. Обычно под инвестициями понимаются акты вложения 
капитала (иногда в самом широком смысле этого слова, т.е. вложения материальных 
и нематериальных активов, усилий, возможностей, эмоций, имеющихся запасов 
времени и иных ресурсов) с целью получения прибыли.  

С таким определением связан ряд проблемных моментов.  
1. Понятие "вложения". Означает ли термин "вложение" переход прав собст-

венности на вкладываемый капитал от одного лица к другому? Если да, то широко 
применяемое выражение "инвестиции в себя" оказывается бессмысленным. Оче-
видно, речь здесь должна идти не о "вложении", а о направлении капитального ре-
сурса на определенные процессы с целью дальнейшего получения прибыли. Кроме 
того, речь можно вести о передаче инвестиционных ресурсов реципиенту не только 
на правах собственности, но и на правах управление, или распоряжения. 

2. Использование понятия "прибыль". В приведенном определении получение 
прибыли как цель инвестиций представляется чрезмерно узким. В общем случае 
следует говорить о приращении полезности, поскольку не всегда затраты и результа-
ты могут быть измерены в количественной шкале, допускающей формирование при-
были как разности между результатами и затратами. Например, если результатом 
инвестиций является формирование желаемого имиджа (номинальная шкала измере-
ния) или позиции в рейтинге (порядковая шкала), расчет прибыли нерелевантен.  

3. Односторонность - "инвестороцентризм". Приведенное определение опи-
сывает инвестиции только со стороны инвестора - субъекта осуществления инвести-
ционных трансакций. Однако системный подход требует учета всех существенных 
аспектов явления. Что такое инвестиции с точки зрения их получателя? Что такое 
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инвестиции с объективной, системной точки зрения, с позиции "независимого обще-
ственного наблюдателя"? Вопросы остаются без ответа. Для реципиента инвестиций 
значение имеет безвозмездность полученных средств наряду с необходимостью 
перевода инвестору части прибыли (процент на акции). Однако это требование не 
является обязательным, поскольку с общего согласия дивиденды могут в данном 
году и не выплачиваться. Можно констатировать, что речь (по крайней мере, в слу-
чае обыкновенных акций) идет о некоторых моральных обязательствах реципиента 
перед инвестором. Это отличает эмиссионное привлечение средств от кредитного.  

4. Понятие субъекта инвестиционной деятельности. Инвесторами или ре-
ципиентами инвестиций не обязательно должны быть юридические лица. Это могут 
быть группы юридических лиц, или неопределенные совокупности агентов. Поэтому 
целесообразно в качестве субъектов инвестиционной деятельности рассматривать 
экономические системы. Понятие экономической системы шире понятия юридиче-
ского или физического лиц, поскольку, с одной стороны, одно лицо может сочетать в 
себе несколько экономических систем, с другой - экономическая система может 
включать в себя несколько юридических или физических лиц. Определение допуска-
ет также передачу ресурсов без перехода права собственности (происходит переход 
права распоряжения, а не всей собственности в целом). 

Под инвестициями следует понимать результат, а также процесс безвоз-
мездной передачи ресурсов, находящихся под управлением данной экономической 
системы (инвестора), под управление другой экономической системы (реципиен-
та) при условии последующей передачи (при возможности) инвестору части по-
лезного результата, полученного реципиентом с использованием этих ресурсов.  

Данное определение носит системный и объективный характер и лишено "кре-
на" как в сторону инвестора, так и в сторону реципиента. Для того чтобы понять, яв-
ляется ли данное вложение инвестицией, не обязательно выявлять цель, пресле-
дуемую инвестором (выявление такой цели представляет собой сложную психологи-
ческую задачу), достаточно выявить лишь наличие "обременения" на результаты 
деятельности реципиента. Эти соображения и вопросы приводят к следующему, по-
видимому, максимально общему, определению инвестиций.  

Несколько комментариев к приведенному определению.  
Наиболее распространенным видом инвестиций являются финансовые вложе-

ния, направляемые на реализацию инвестиционных проектов. Однако в настоящее 
время в стране отсутствует система идентификации и регистрации инвестиционных 
проектов (см. Макаров, 2013). Поэтому, как правило, такие проекты реализуются в 
виде создания предприятий той или иной организационно-правовой формы. При 
этом каждый инвестор получает права собственности на часть этого предприятия. 
Таким образом мы приходим еще к одному ключевому понятию в инвестиционной 
сфере - понятию предприятия. По нашему мнению, это понятие также нуждается в 
ревизии. 

В Гражданском кодексе РФ предприятие рассматривается как имущественный 
комплекс, используемый собственниками этого комплекса для извлечения прибыли. 
Такое понимание данного термина, однако, не согласуется с реальным его употребле-
нием. Реальное предприятие - это социально-экономическая система, включающая, 
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кроме имущественного комплекса, также трудовой коллектив, внутренний институцио-
нальный уклад (регламенты, традиции, культурные образцы и т.п.), технологические и 
иные экономические знания, историю функционирования, место в общественном соз-
нании (бренд) и т.д. (см. Клейнер, Нагрудная, 2014). Инвестор, приобретающий обык-
новенные акции этого предприятия, в реальности становится "сособственником" не 
имущественного комплекса, а социально-экономической системы в целом. Поэтому 
при определенной ситуации, если собственнику будет выгодно, он сможет не только 
уволить работников, но и прекратить деятельность предприятия вообще.  

На наш взгляд, столь широкие полномочия, включающие значительный объем 
власти над людьми, не могут быть предоставлены собственникам предприятия (такая 
ситуация, характерная для феодального общества, не может иметь место в XXI в.). 
Это означает, что в пересмотре нуждается и понятие собственности (по крайней мере 
в случае, когда предметом собственности является предприятие или его часть).  

Известно, что отношение собственности включает в себя три основных компо-
нента: владение, распоряжение, пользование. Их можно рассматривать как раздель-
но, так и совместно. По нашему мнению, в усложнившейся с институциональной и 
технологической точки зрения современной экономике для титула собственности как 
амальгамы этих трех составляющих остается сравнительно небольшое место. В 
чистом виде интегрированное отношение собственности возможно только примени-
тельно к материальным благам, которые: а) не имеют культурной или исторической 
ценности; б) не относятся к коллективной собственности или собственности неопре-
деленного круга лиц; в) не относятся к благам, ограничение доступа к которым может 
нанести ущерб третьим лицам и т.д. В отношении остальных благ более уместно 
говорить не о праве собственности, а о праве на управление; праве на владение; 
праве на пользование (раздельно). Соответственно и акции предприятия должны 
отражать не право безраздельной собственности, а одно или два из перечисленных 
частичных прав.  

При этом в случае производственной собственности на данные права также 
должны накладываться обременения различного рода, обеспечивающие баланс 
прав и ответственности участников деятельности предприятия. 

С системной точки зрения предприятие может рассматриваться как арена 
взаимодействия инвесторов четырех типов:  

- собственников, инвестирующих капитал в деятельность предприятия ("капи-
тальных" инвесторов); 

- менеджеров, инвестирующих управленческие навыки, опыт, способности 
("управленческих" инвесторов); 

- работников, инвестирующих свой ресурс рабочего времени ("трудовых" инве-
сторов); 

- специалистов, инвестирующих в производство свои профессиональные зна-
ния ("когнитивных" инвесторов).  

Таким образом, в этом ракурсе функционирование предприятия может рас-
сматриваться как совместная деятельность инвесторов, т.е. как инвестиционный 
процесс. Для того чтобы эта деятельность была успешной, необходимы согласова-
ние интересов и координация соинвесторов. В настоящее время механизмы такого 
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согласования дисфункциональны. Права капитальных инвесторов многократно пре-
восходят права управленческих, трудовых и когнитивных соинвесторов, в то время 
как ответственность капитальных инвесторов, как известно, в подавляющем боль-
шинстве случаев ограничена вложенными средствами.  

Принципиально различны и механизмы включения того или иного физического 
лица в число соинвесторов предприятия. Если для поступления на работу в качестве 
менеджера, работника или, тем более, специалиста необходимы сведения об обра-
зовании, опыте работы, профессиональных знаниях и компетенциях, то для того, 
чтобы стать собственником, необходимы только финансовые средства - механизмы 
входного контроля для собственников отсутствуют. В результате конфигурация клю-
чевых соинвесторов может быть в ряде случаев уподоблена крыловскому квартету.  

Пользуясь другой крыловской басней, можно также сравнить специалистов, ра-
ботников и менеджеров с персонажами другой басни Крылова: Лебедем, Раком и 
Щукой, а собственника, учитывая объем его прав и обязанностей, - со Слоном (при-
чем "в посудной лавке").  

Эти соображения и аналогии не означают отрицание собственников "как клас-
са". Далеко не всегда собственники тормозят развитие производства и находятся в 
конфронтации с другими соинвесторами. Речь идет о необходимости коррекции ин-
ституциональных механизмов организации корпоративного управления, которые 
сегодня страдают серьезными недостатками и снижают эффективность инвестици-
онного процесса в целом. 

Все рассмотренные выше проблемы должны найти свое решение в рамках 
создания Национальной инвестиционной системы, на общей платформе объеди-
няющей субъекты, институты, процессы и проекты, ориентированные на осуществ-
ление и поддержку инвестиционной деятельности. Цель создания системы - согла-
сование, синхронизация и гармонизация инвестиционных, предынвестиционных и 
постынвестиционных процессов на всей территории страны и всех уровнях экономи-
ки - макроуровне (национальная экономика), мезоуровне (регионы, отрасли, верти-
кальные межотраслевые комплексы), микроуровне (предприятия, организации, до-
мохозяйства) и наноуровне (физические лица), консолидация на этих уровнях и в 
межуровневом пространстве сил и субъектов, заинтересованных в размещении и 
привлечении инвестиций различного характера.  

Такая система должна встать рядом с Национальной инновационной системой 
(см., напр., Голиченко, 2014) и взаимодействовать с ней, с одной стороны, для при-
дания инвестициям инновационного характера и с другой - для обеспечения иннова-
ций инвестиционными ресурсами. 

Рассмотрим структуру Национальной инвестиционной системы, пользуясь кон-
цепциями новой теории экономических систем (см. Клейнер, 2013).  

Согласно этой теории, экономические системы могут быть более или менее 
однозначно разделены на четыре базовых типа: объектные, проектные, процессные 
и средовые. Такое деление основано на классификации систем по признаку наличия 
или отсутствия у них определенных границ размещения в пространстве и во време-
ни. Объектными считаются системы, имеющие определенные пространственные 
границы и не имеющие конкретных временных ограничений по длительности жиз-
ненного цикла (пример - предприятие); проектными - системы, имеющие как про-
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странственные, так и временные границы (пример - инвестиционный проект по 
строительству здания); процессными - системы, не имеющие определенных про-
странственных границ, но имеющие временные ограничения (пример - ограниченная 
по времени публичная оферта); средовыми - системы, не имеющие ни пространст-
венных, ни временных заданных ограничений (пример - социально-экономические 
институты вместе с механизмами контроля и инфорсмента).  

Реальные системы обычно построены на сочетании систем всех четырех базо-
вых типов (такой комплекс именуется тетрадой). При этом каждая из четырех ком-
понент этой тетрады также представляет собой тетраду и т.д.  

Рассмотрим с этих позиций системную (точнее - "подсистемную") структуру На-
циональной инвестиционной системы. Предметом инвестиций обычно выступает 
либо инвестиционный проект, либо инвестиционный объект. В качестве последнего 
может выступать одно или несколько юридических лиц. Это значит, что проектную 
подсистему Национальной инвестиционной системы образуют инвестиционные про-
екты и их совокупности (отметим, что слово "совокупность" здесь не совсем адекват-
но, скорее, следует говорить о популяции инвестиционных проектов, поскольку ус-
пешно завершенный проект часто порождает серию дальнейших проектов). Обычно 
за каждым из проектов стоит инициатор, изыскивающий возможности финансирова-
ния и реализации проекта. Такое лицо в киноиндустрии и в театральном деле имену-
ется продюсером (в строительстве - заказчиком). Таким образом, Объектная подсис-
тема Национальной инвестиционной системы представлена организациями - доно-
рами инвестиций (инвесторами) и организациями - получателями инвестиций (реци-
пиентами). Процессную часть Национальной инвестиционной системы представляют 
провайдеры - организации - посредники между инвесторами и реципиентами, обес-
печивающие процессы распространения инвестиционной информации, финансовую, 
трудовую, материальную логистику, процессы концентрации ресурсов в районах и 
периодах реализации инвестиционных проектов. Средовая часть системы представ-
лена организациями инвестиционной инфраструктуры. Сюда входят инвестиционные 
фонды, банки, иные финансово-кредитные учреждения, статистическая служба, 
службы трудоустройства, организации и органы, осуществляющие нормативно-
законодательное регулирование этой сферы и т.п. (медиаторы). 

В итоге субъектное представительство подсистем Национальной инвестицион-
ной системы осуществляют: 

- инвесторы/реципиенты (объектная подсистема); 
- продюсеры (проектная подсистема); 
- провайдеры (процессная подсистема);  
- медиаторы (средовая подсистема). 
В решении задачи создания Национальной инвестиционной системы должны найти 

свое место и государственные органы, и научные, а также образовательные учреждения 
и общественные организации. Одной из первоочередных мер в этом направлении долж-
на стать разработка геоинформационной инвестиционной карты России, где каждый 
хозяйствующий субъект должен найти свое отражение как реальный или потенциальный 
инвестор, реципиент, продюсер или провайдер инвестиционных процессов.  

Инвестиционная деятельность является одной из неотъемлемых составляю-
щих хозяйственной деятельности, поэтому каждый хозяйствующий субъект должен 
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иметь своеобразный инвестиционный паспорт, отражающий результаты и планы 
такой деятельности. В нем на системном уровне должны быть раскрыты: инвестици-
онная история предприятия, его активы, человеческий, управленческий, организаци-
онный, социальный виды капитала; потенциал стратегической зоны хозяйствования; 
внутренний системный потенциал и т.д. Важно подчеркнуть, что инвестиционную 
историю должны обнародовать как реципиенты, так и остальные участники Нацио-
нальной инвестиционной системы: провайдеры, продюсеры, а также медиаторы.  

В настоящее время разработаны фрагменты подобных карт для регионов и от-
дельных секторов экономики, однако системного описания всех аспектов и субъектов 
инвестиционной деятельности, основанного на достижениях современной теории ин-
вестиций, пространственной экономики, стратегического менеджмента и теории фир-
мы, нет. Такая карта вполне может быть трехмерной и отражать актуальное состояние 
и перспективы инвестиционного процесса в России. Только в этом случае разрознен-
ное множество участников может быть собрано в единую систему, а инвестиционная 
деятельность станет всеохватывающей, непрекращающейся и эффективной. 

 
* * * * 
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