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Введение 

Настоящий сборник серии «Общественные финансы» посвящен пробле-
ме оценки эффективности бюджетных инвестиций на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

Современное состояние российской экономики требует перехода к актив-
ной инвестиционной политике на всех стадиях инвестиционного процесса. 
Безусловно, возможности федерального центра по воздействию на инвести-
ционные процессы, в силу сложившегося распределения полномочий, не-
сравнимо шире, чем у региональных властей, однако именно на последних 
возлагается задача формирования инвестиционной политики с учетом мест-
ной специфики. Пытаясь преодолеть несовершенство федерального инвести-
ционного законодательства и непоследовательность государственной инве-
стиционной политики, а также в целях увеличения притока инвестиций, ре-
гиональные и местные органы власти проявляют значительную активность в 
управлении региональными инвестиционными процессами и улучшении ин-
вестиционного климата, стимулируют деятельность инвесторов и развитие 
различных форм инвестиционной деятельности. Однако основным, не столь-
ко по объему, сколько по значимости для экономики и, особенно, для соци-
альной сферы регионов, инвестиционным источником являются бюджетные 
средства. В этой связи проблема оценки эффективности бюджетных инвести-
ций на региональном и муниципальном уровнях представляется крайне важ-
ной темой, в первую очередь, в силу ограниченности бюджетных средств. 

Информационным поводом для дискуссии по данной теме послужила 
реализация Институтом реформирования общественных финансов по заказу 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
проекта по разработке методических рекомендаций для субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по оценке эффективности плани-
руемых и реализуемых бюджетных инвестиций, результаты которого обсуж-
дались на круглом столе, состоявшемся в январе 2008 года. Обзор как прове-
денного исследования, так и позиций экспертов приводится в статье, откры-
вающей настоящий сборник. 

В ходе анализа правовых основ оценки эффективности бюджетных инве-
стиций были рассмотрены проблемы как правового регулирования бюджет-
ных инвестиций в целом, так и правового регулирования вопросов оценки их 
эффективности в частности. 
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Отдельные статьи, посвященные исследуемому аспекту инвестиционной 
политики и управляющим воздействиям, отражают проблемы и особенности 
бюджетных инвестиций при применении различных инструментов инвестици-
онного развития, проблему учета приоритетов социально-экономического раз-
вития, а также проблемы перехода от бюджетирования к управлению бюджет-
ными инвестициями. 

Научно-практические вопросы рассмотрены также в статьях, затрагиваю-
щих проблемы как оценки обеспеченности инфраструктурой, так и оценки 
социально-экономического положения муниципальных образований при вы-
боре конкретного направления осуществления бюджетных инвестиций. 

Далее в сборнике представлены работы, отражающие проблемы, связан-
ные с практикой оценки эффективности бюджетных инвестиций в целом ряде 
регионов (Республика Мордовия, Кировская и Брянская области, а также 
Амурская и Сахалинская области, г. Хабаровск). 

Особого внимания заслуживает подход, примененный при описании опыта 
США, когда бюджетные инвестиции рассматриваются как вложения в соци-
ально значимые программы, тот самый «человеческий капитал», а не в объек-
ты капитального строительства, а эффективность реализации оценивается как 
с точки зрения достижения социально-политических целей развития, так и с 
точки зрения получения экономического эффекта. 

Сложность и многогранность рассматриваемой проблемы обусловили раз-
ноплановость представленных в сборнике материалов — как аналитического 
характера, так и обзорного, теоретического плана и фактологического. Не пре-
тендуя на полный охват проблем регионов, связанных с оценкой эффективно-
сти бюджетных инвестиций, в нем отражены, однако, различные подходы к 
их решению. 
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