
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 330.322 

Шибанихин Е. А., кандидат экономических наук, доцент ВАК 

Кубанский государственный аграрный университет 

Россия, г. Краснодар 

Поплавка А. С. 

Студент 

4 курс, экономический факультет 

Кубанский государственный аграрный университет 

Россия, г. Краснодар 

Черевань А. С. 

Студент 

4 курс, экономический факультет 

Кубанский государственный аграрный университет 

Россия, г. Краснодар 

 

РОССИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению инвестиционной 

политики государства на современном этапе развития экономики. 

Исследована специфика инвестиционной политики и элементы ее 

реализации. Также определены основные механизмы обеспечения 

эффективности использования государственных инвестиций. И выявлены 

направления, позволяющие сформировать благоприятный инвестиционный 

климат в стране. 
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 Annotation: The Article is devoted to the consideration of the investment 

policy of the state at the present stage of economic development. The specifics of 

investment policy and elements of its implementation are investigated. Also, the 

main mechanisms for ensuring the effectiveness of public investment are identified. 

And the directions allowing to form a favorable investment climate in the country 

are revealed. 

Key words: Investment policy, state, economy, mechanisms, elements, 

investments, efficiency, investment climate. 

 

На сегодняшний день место инвестиций является решающим в 

рыночной экономике. Они гарантируют динамичное направление 

экономических потоков в более развитые и перспективные области 

деятельности, содействуют формированию инноваций, производят 

стимулирование предпринимательской активности и выступают одним из 

ключевых показателей с целью развития общества в целом. Инвестициями 

выступают денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [3]. 

В нынешних финансовых условиях наибольший интерес вызывают 

проблемы инвестиционной политики. Основная задача инвестиционной 

политики России — научиться воздействовать или управлять направлениями, 

размерами и характером инвестиционных потоков. 

Отталкиваясь от того, что в Российской Федерации на сегодняшний 

день происходит формирование развития рыночной экономики, крайне 

важным считается изучение проблем, связанных с её инвестиционной 

политикой. По этой причине возможно с полной уверенностью отметить, что 

тема исследования является актуальной. Принимая во внимание все данные 

без исключения, следует отметить, что понятие «инвестиционная политика» 
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подразумевает в себе единую систему задач и направлений, с помощью 

которых происходит обеспечение необходимого уровня и структуры 

капитальных вложений, с помощью которых осуществляется инвестирование 

в экономику страны и в отдельные её сферы и области. Кроме того, туда 

включены все те направления, с помощью которых осуществляется 

стимулирование инвестиционной активности таких агентов 

производственной деятельности, как населения, организаций и страны.  

Российская Федерация выступает одним из ведущих государств по 

привлечению иностранных инвестиций. Данному процессу способствует его 

большой внутренний рынок, высококвалифицированная и в то же время 

недорогая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, 

присутствие развитой инфраструктуры, большой ресурсный потенциал, 

который позволяет реализовывать хозяйственную деятельность почти в 

каждой сфере экономики. 

Специфика инвестиционной политики страны заключается в 

обеспечении условий, которые имеют свое отражение на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условия специфики инвестиционной политики страны* 

[1, с.174] 

 *составлена автором на основе информационного ресурса [1, с.174] 

Инвестиционная политика любой страны не способна осуществляться в 

отсутствии главных элементов ее реализации, которые выражаются: 
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- в установлении сроков реализации; 

- в подборе органов, отвечающих за осуществление инвестиционной 

политики; 

- в формировании требуемой нормативно-правовой базы деятельности 

рынка инвестиций; 

- в формировании таких условий, которые  благоприятно влияют на 

привлечение инвестиций. 

В настоящий момент в экономике Российской Федерации 

сформировались предпосылки для обеспечения стремительного 

инвестиционного и хозяйственного роста. Целый ряд секторов представляет 

признаки современного инвестиционного бума - темпы роста инвестиций 

здесь существенно ускоряют динамику хозяйственного оживления. Тем не 

менее данные сведения не должны вводить в заблуждение. Во-первых, 

увеличение инвестиций происходит по причине весьма низкой «базы». Во-

вторых, необходимость российской экономики для ее инвестиционной 

перестройки и модернизации значительно высока. 

Ведущая угроза для будущего развития государства состоит в том, что 

увеличение инвестиций весьма непостоянно и в большей степени 

основывается на благоприятной конъюнктуре всемирных рынков. Не 

ликвидированы фундаментальные предпосылки нестабильного положения 

отечественной экономики - невысокая конкурентоспособность и физическая 

негодность производственного аппарата, незавершенность структурных и 

институциональных реформ в реальном секторе, структурные деформации 

национального хозяйства, поддержка широкого сектора низкоприбыльного 

производства, невысокая восприимчивость организаций к вложениям. 

Решение данных трудностей требует реализации активной 

государственной инвестиционной политики, предельного изменения 

прошлых навыков в государственном регулировании инвестиционной 

деятельности, сформированных экономических проблем  и формирования 
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новых основ государственной политики, соответствующих задачам 

послекризисного ренессанса государства. 

Государственные инвестиции, нацеленные на решение задач 

государственной политики стратегического характера, часто не имеют 

коммерческого характера [4, с.15].  

Эффективность государственных инвестиций следует оценивать в 

масштабе государства по причине их ориентированности на стабильный 

финансовый рост и социальное развитие общества. России необходимо 

применять механизм, обеспечивающий эффективность использования 

государственных инвестиций, приведенный на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные механизмы обеспечения эффективности 

использования государственных инвестиций * [4, с.15] 

 *составлена автором на основе информационного ресурса [4, с.15] 

Российской Федерации в настоящий период необходимы прямые 

частные инвестиции, при этом не просто капиталовложения, а так 

называемые умные инвестиционные вложения, то есть такие вложенные 

средства, которые сопровождаются передачей технологий, формированием 

новейших, высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата имеет 

возможность реализоваться:  

- Путем усиления значимости страны как гаранта прав субъектов 

инвестиционной деятельности, что даст уверенность участникам в том, что в 

кризисных ситуациях инвестированные средства не будут потеряны;  

- Устранение противоречий в законодательстве;  
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- Упрощение операций согласования документов, в случае  

разработки новых инвестиционных программ, с целью ускоренного введения 

инвестиционных проектов;  

- Создание информационно-аналитических центров, которые 

занимаются осуществлением рейтинговой оценки потенциальных 

инвесторов; 

- Формирование нынешней инфраструктуры рынка инвестиций, 

что позволит содействовать сбережению средств инвестиционного процесса 

при межотраслевом потоке денежных средств.  

В заключение стоит отметить, что инвестиции являются непростым 

механизмом, который способен в значительной степени повысить 

финансовые возможности страны. Поэтому результат, приобретенный в 

данной области, в большей степени предопределит эффективную реализацию 

социально-экономических реформ и экономическое развитие государство, в 

данный момент в России происходит активная реализация государственной 

политики, которая направлена на поддержку инвестиций, с целью 

повышения инвестиционной привлекательности государства. 
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