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Страны Западной Европы охватил тяжелейший кризис. В оценке со-
циально-экономической и политической ситуации в современной  России  
можно выделить два основных подхода.  Властвующая элита  констатирует   
завершение экономического кризиса и выход из него страны с наимень-
шими социальными издержками. Оппозиционные силы, напротив, счи-
тают, что экономический кризис не только продолжается и углубляется, 
но и перерастает  в социально-политический. Его симптомами являются: 
регулярные столкновения на  национальной почве в Москве и других круп-
ных городах,  отсутствие заметных результатов в борьбе с коррупцией, рост 
цен (с начала года цены в России  растут в шесть раз быстрее, чем  в странах 
Евросоюза), широкое распространение  фальсифицированных  продук-
тов и лекарств, некачественных товаров, разрыв между богатыми и бедны-
ми, появление новых видов неравенства и др. 

Социологию инвестиционной деятельности необходимо рассма-
тривать в двух аспектах. Первый аспект связан с систематическим изуче-
нием  инвестируемых социальных групп и  сфер  социума.  Второй аспект 
заключается  в инновационном менеджменте в сферах инвестирования 
как сознательном регулировании  инвестиционных процессов с целью 
получения прибыли. Организация экономики  современной России на-
правлена в основном на    вкладывание денег в  экономических субъектов, 
нежели  создание инновационных отраслей и продукции. Один из ярких 
примеров – неэффективная деятельность   «Российской венчурной ком-
пании», которая должна была стимулировать  развитие инноваций  в среде 
частного бизнеса. Создание крупных государственных корпораций за счет 
объединения  предприятий, работающих в одном сегменте экономики, 
как показывает практика, не принесло заметных  ожидаемых позитивных 
результатов, а, скорее, наоборот (например, объединение в одну компа-
нию  двух конкурирующих между собой  авиастроительных компаний – 
Сухой и МИГ).   

Инвестиционный климат в России  не позволяет привлекать ин-
вестиции   в реальную экономику. По данным банка России, прямые  
инвестиции в страну  снизились  на четверть. Объем прямых инвести-
ций в Россию во втором квартале 2011 года составил 9, 849  миллиардов дол-
ларов, что на 27,5 %  ниже показателя за первые три месяца. Одновременно 
Россия вышла на восьмое место в мире по инвестициям в научные иссле-
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дования. В целом инвестиции выросли в 2011 году по сравнению с 2010 
годом  на  12 %. Однако существует недостаток в иностранных инвестициях. 
Определенные улучшения в этом направлении ожидаются со вступлением 
России в ВТО, хотя этот процесс противоречив. Кроме того, между реги-
онами  инвестиционные ресурсы распределяются крайне неравномерно. 
Они  в  основном концентрируются  в крупных городах-мегаполисах и бо-
гатых природными ресурсами  областях.  Остальные регионы и большая 
часть перерабатывающих отраслей России не имеют возможности исполь-
зовать инвестиционный потенциал.    Основным источником инвестиций 
являлись и продолжают оставаться собственные средства предприятий. За 
годы реформ не стали достаточно надежными и стабильными ресурсами ни 
кредиты коммерческих банков, ни бюджетные средства, ни портфельные 
инвестиции, ни средства населения. 

Автор разграничивает   понятия «инвестиционный климат» и «ин-
вестиционная привлекательность предприятия», которые часто  рассма-
триваются в научной литературе  как однопорядковые. Первое понятие  
фиксирует деятельность государства по созданию всех необходимых усло-
вий  для  инвестирования. По сути это есть инвестиционная политика го-
сударства. Второе понятие отражает    наличие  у хозяйствующего субъекта  
необходимых показателей, привлекающих инвесторов, которые, однако, 
невозможно сформировать и реализовать без соответствующего   инвести-
ционного климата. 


