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 В настоящее время экономическое развитие характеризуется быстро 

меняющимся динамическим характером, что значительно усложняет 

процесс, с помощью которого экономисты используют накопленные 

знания для анализа их нового качества и прогнозирования траектории 

развития экономики. Траектория социально-экономического развития в 

развитых странах отражается в масштабных инвестициях в человеческий 

капитал и массовой трансформации основного капитала. 

 Достижение высокого качества экономического развития в 

современной экономике является сложной задачей. Это требует 

модернизации всех необходимых факторов производства, формирования 

человеческого капитала, гармонизации системы социальных отношений и 
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экономических стимулов, институциональных реформ и повышения 

качества жизни людей. Эти процессы требуют инвестиций, определяют 

содержание и направление инвестиций и создают необходимые ресурсы 

для инвестиций. Другими словами, социально-экономическое развитие 

выступает как выражение, результат и условие инвестиционных 

процессов. 

 Экономическая сущность инвестирования выражается во 

взаимоотношениях, возникающих между участниками инвестиционного 

процесса, связанных с формированием и использованием инвестиционных 

ресурсов в целях расширения и совершенствования производства. 

 Потребности экономического развития региона обусловливают 

необходимость инвестиционных процессов и формируют спрос на 

инвестиционные ресурсы. При этом инвестиционные ресурсы можно 

рассматривать двояко. С одной стороны, это материальные и трудовые 

ресурсы, служащие для реализации реального инвестиционного процесса, 

то есть возобновления процесса воспроизводства. С другой стороны, эти 

ресурсы представляют собой финансовые ресурсы, которые необходимо 

приобрести. 

 Для формирования и эффективного функционирования 

инвестиционной деятельности в регионе необходимо наличие налаженного 

механизма приобретения инвестиционных ресурсов, организации 

размещения и использования ресурсных факторов в инвестиционных 

объектах. Этот механизм имеет сложный характер, в нем участвуют 

разные категории лиц, юридических лиц, а также физические лица и 

различные организационные структуры. Поэтому в инвестиционном 

процессе инвестор (предприятие) должен учитывать разнообразие 

интересов хозяйствующих субъектов в процессе принятия решений, 

согласовывать их. 
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 Интересы и цели субъектов экономических отношений в 

инвестиционном процессе являются факторами, определяющими 

организационную структуру инвестирования, содержание его движения, 

его характеристики и ход воспроизводства. В конечном итоге именно 

реализованные интересы участвующих субъектов определяют будущие и 

будущие доходы предприятия. 

 Инвестиции предполагают взаимосвязанное использование 

финансовых, производственных, человеческих, природных и 

информационных ресурсов на основе их потоков. В результате создается 

объект, в который направляются инвестиции, и его стоимость. Сущность и 

социально-экономические последствия инвестиций формируются и 

проявляются в соответствии со сложившимися в стране социально-

экономическими отношениями. Управление инвестициями - реализация 

инвестиционных решений, связанных с привлечением и рациональным 

размещением инвестиционных ресурсов. 

 Экономические отношения с точки зрения привлечения 

инвестиционных ресурсов можно разделить на две группы. В результате 

первого, человеческие, природные, информационные, технические и 

технологические ресурсы вовлекаются в производственный процесс, в 

который делаются инвестиции, то есть происходит их преобразование из 

одной формы в другую. В этих групповых отношениях преобладает 

технико-технологическое наполнение. Во второй группе отношений - это 

распределение и обмен инвестиционными ресурсами. Финансово-

экономическое содержание превалирует. Эти отношения реализуются за 

счет использования институциональных и организационных факторов и 

проявляются как транзакционные отношения. 

 Подобно двум группам экономических отношений, связанных с 

инвестиционным процессом, инвестиционный потенциал предприятия 

можно рассматривать с двух точек зрения: 
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1) человеческие, природные, информационные и технико-технологические 

ресурсы, имеющиеся в регионе (предприятии) или имеющие реальные 

возможности вовлечения предприятия в производственный процесс; 

2) финансово-экономические ресурсы и условия, которые могут быть 

мобилизованы для инвестиционного процесса в регионе (на предприятии). 
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