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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Финансово-инвестиционный процесс представляет собой форму 

реализации отношений, возникающих в процессе привлечения 

и размещения инвестиций. Более того, придание финансовым отноше-

ниям инвестиционной направленности становится одним из опреде-

ляющих факторов, способных обеспечить социально-экономическое 

развитие страны не только в текущем, но и в будущем периоде. 

Это проявляется в том, что в основе осуществления любого 

инвестиционного процесса первоначально заложен процесс образо-

вания инвестиционных ресурсов, и главным образом, из финансовых 

источников — путем аккумулирования (накопления) временно-

свободных денежных фондов и их последующей трансформации 

в инвестиционные ресурсы. При этом формирующиеся в экономике 

крупные финансовые потоки оказывают серьезное воздействие 

на функционирование всей экономической системы государства 

и проводимую им финансовую, инвестиционную и инновационную 

политику. В результате создается новый механизм перераспределения 

денежного капитала — через денежный рынок, рынок ценных бумаг, 

кредитный рынок.  

Финансово-инвестиционный процесс отражает деятельность, 

которая предполагает воздействие субъекта финансово-инвести-

ционных отношений на объект инвестирования для получения 

экономического либо другого полезного эффекта. В свою очередь это 

требует формирования новой системы многоуровневых финансово- 

инвестиционных отношений и соответствующих им институтов 

(финансово-кредитных, инвестиционных, страховых, венчурных, 

трастовых и т. д.), способных выступить в качестве основы 

формирования финансовых источников инвестиционной деятельности, 

как на федеральном, так и  региональном уровне.  

Реализация этих отношений на практике, прежде всего, касается 

финансового обеспечения проектов трансформации хозяйственного 

и инфраструктурного комплекса страны на основе инновационного 

развития для обеспечения его конкурентоспособности. Особое место 

в системе этих отношений должны занять финансовые институты, 

привлекающие стратегических инвесторов для осуществления долго-

срочных вложений или осуществления долгового финансирования, 

а также аккумуляции собственных финансово-инвестиционных ресурсов. 

Рассмотрению этих вопросов посвящена данная монография. 

В ней исследуются финансово-инвестиционные процессы, происходящие 
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в экономике России, а также  условия, оказывающие влияние 

на эти процессы. 

В ходе проведенного исследования рассмотрены вопросы 

трансформации финансовой системы и  встраивания ее в мировую 

систему; механизм государственного регулирования инвестиционных 

процессов и стимулирования инвестиционного потенциала через 

развитие особых экономических зон; тенденции развития и регули-

рования кредитного рынка; проблемы формирования и использования 

средств региональных бюджетов; налогового стимулирования 

инвестиционной деятельности на региональном уровне и осущест-

вления инвестиций экономическими субъектами в энергосберегающие 

технологии. 

Следовательно, финансово-инвестиционные процессы, проте-

кающие в экономике многообразны, складываются, как правило, 

под воздействием макроэкономических параметров  и зависят от сфер 

и объектов инвестирования, а также  от уровня экономического 

развития страны в целом. 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  



156 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Безлепкина Наталья Валерьевна — ассистент, ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственный университет» (Россия, г. Самара); 

 

Бураков Дмитрий Владимирович — кандидат экономических 

наук, ассистент кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной 

политики, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Россия, г. Москва); 

 

Каирова Фатима Асламбековна — кандидат экономических 

наук, старший преподаватель кафедры экономики и финансов, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Владикавказский филиал) (Россия, г. Владикавказ); 

 

Кислицкая Наталья Александровна — кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики, финансов и природопользования, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт-

филиал (ФГБОУ ВПО РАНХиГС ЮРИФ) (Россия, г. Ростов-на-Дону); 

 

Крутова Светлана Геннадьевна — кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики, финансов и природопользования, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт-

филиал (ФГБОУ ВПО РАНХиГС ЮРИФ) (Россия, г. Ростов-на-Дону); 

 

Петенева Валентина Михайловна — кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцент, профессор кафедры экономики, финансов 

и менеджмента, ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС 

России» (Россия, г. Химки); 

  

Петенева Елена Неофидовна — кандидат экономических наук, 

доцент кафедры мировой экономики, ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» (Россия, г. Москва); 

  

Скрипка Ярослав Владимирович — аспирант, ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», директор 

обособленного подразделения ООО «Кубанские Деликатесы» (Россия, 

г. Москва); 



157 

Черкасов Михаил Николаевич — кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой финансового менеджмента, ФГБОУ 

ВПО «МАТИ — Российский государственный технологический 

университет им. К.Э. Циолковского» (Россия, г. Москва). 

  



 

 

Монография 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ  
И ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Под редакцией д-ра экон. наук — Л.А. Толстолесовой 

 

 

 

Подписано в печать 22.04.14. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 10. Тираж 550 экз. 

 

Издательство «СибАК» 

630075, г. Новосибирск, Залесского 5/1, оф. 605  

E-mail: mail@sibac.info 

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 


