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Статья посвящена рассмотрению актуального вопроса инвестици-

онной политики государства. Государственная инвестиционная поли-
тика нацелена на создание благоприятного инвестиционного климата 
в стране, как для национального, так и иностранного капитала. Реали-
зация эффективной инвестиционной политики по сути своей направ-
лена на улучшение социально-экономического положения в обществе 
в целом. Инвестиционная политика государства рассматривается как 
одна из наиболее важных составляющих для развития государства и 
увеличение благосостояния граждан. 

 
Необходимым условием развития экономики являет-

ся высокая инвестиционная активность. Она достига-
ется посредством роста объемов реализуемых инве-
стиционных ресурсов и наиболее эффективного их ис-
пользования в приоритетных сферах материального 
производства и социальной сферы. Инвестиции фор-
мируют производственный потенциал на новой науч-
но-технической базе и предопределяют конкурентные 
позиции стран на мировых рынках. При этом далеко не 
последнюю роль для многих государств, особенно вы-
рывающихся из экономического и социального небла-
гополучия, играет привлечение иностранного капитала 
в виде прямых капиталовложений, портфельных инве-
стиций и других активов. 

Инвестиции определяют будущее страны в целом, 
отдельного субъекта хозяйствования и являются ло-
комотивом в развитии экономики. А привлечение ин-
вестиций в экономику стран Содружества Независи-
мых Государств и их освоение способствуют повыше-
нию производительного потенциала экономики. 

Предпринимательская, инвестиционная деятельность 
и состояние экономики в целом в значительной степени 
зависят от государственной политики. Своими действи-
ями государство может существенно затормозить или 
ускорить эти процессы. Инвестиции это процесс вложе-
ния капитала в денежной, материальной и нематери-
альной формах в объекты предпринимательской дея-
тельности или финансовые инструменты. С целью по-
лучения текущего дохода и обеспечения возрастания 
капитала. Инвестиции являются главной формой, реа-
лизующей стратегию развития предприятия. В совре-
менном мире многообразных и сложных экономических 
процессов и взаимоотношений между гражданами, 
предприятиями, финансовыми институтами, государ-
ствами на внутреннем и внешнем рынках острой про-
блемой является эффективное вложение капитала с 
целью его приумножения, или инвестирование. Эконо-
мическая природа инвестиций обусловлена закономер-
ностями процесса расширенного воспроизводства и за-
ключается в использовании части дополнительного об-
щественного продукта для увеличения количества и 
качества всех элементов системы производительных 
сил общества. Источником инвестиций является фонд 

накопления, или сберегаемая часть национального до-
хода, направляемая на увеличение и развитие факто-
ров производства, и фонд возмещения, используемый 
для обновления изношенных средств производства в 
виде амортизационных отчислений. Все инвестицион-
ные составляющие формируют таким образом структу-
ру средств, которая непосредственно влияет на эффек-
тивность инвестиционных процессов и темпы расши-
ренного воспроизводства. Функционирование 
хозяйственного комплекса страны немыслимо без инве-
стиций, обеспечивающих непрерывность воспроизвод-
ства, разработку и реализацию производственных, ин-
новационных и социальных программ и проектов, поз-
воляющих увеличить объемы производства, повысить 
эффективность функционирования общественного про-
изводства. 

Инвестиции являются важнейшим средством структур-
ного преобразования социального и производственного 
потенциала, подчинения его требованиям рынка. Госу-
дарственное управление инвестиционной сферой пред-
полагает форму некоего «принуждения», без которого 
оно лишено смысла, поскольку, если бы рынок сам регу-
лировал перелив капитала исходя из государственных 
интересов, то любое вмешательство государства в инве-
стиционный процесс было бы излишним. Поэтому госу-
дарство должно соединить интересы общества, понима-
емые, прежде всего как сохранение его благополучия, с 
интересами предпринимательской деятельности, в том 
числе путем регулирования инвестиционных потоков [2]. 

Государственная инвестиционная политика должна 
быть нацелена на создание благоприятного инвестици-
онного климата в стране, на стимулирование привлече-
ния частного капитала как национального, так и ино-
странного, а так же поиск новых форм совместного 
(частного и государственного) инвестирования в пер-
спективные проекты. Вмешательство государства 
должно отвечать интересам всех слоев общества, для 
того чтобы достичь наиболее эффективного обще-
ственного производства. Общественное производство 
может считаться эффективным только тогда, когда про-
исходит гармоничное развитие всех структур общества, 
т.е. когда наряду с производственным сектором, инве-
стиции обеспечивают необходимое развитие социаль-
ной, экономической и культурной сферы. Государство 
определяет инвестиционную политику потому, что толь-
ко оно наделено политической властью и обладает спо-
собностью реализовать свою волю в правовых актах, 
регулирующих инвестиционные потоки, приоритетном 
финансировании и т.д.  

Инвестиционная политика не может осуществляться 
сама по себе, в отрыве от социальной и экономиче-
ской политики государства. 

Реализация инвестиционной политики по сути своей 
направлена на улучшение социально-экономического 
положения в обществе в целом. Решение экономиче-
ских проблем тесно связано с социальными проблема-
ми, поэтому инвестиционную политику, как считают не-
которые специалисты, можно считать важнейшим 
направлением социально-экономической политики госу-
дарства, позволяющим добиться поставленных целей 
посредством государственного управления финансо-
выми средствами независимо от источников их образо-
вания. Важной тактической формой управления инве-
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стиционными потоками являются государственные фи-
нансовые ресурсы. Они призваны стимулировать раз-
витие общественного производства или решение соци-
альных проблем, возможно путем долевого участия 
государства в строительстве предприятий, подготовки 
площадок для строительства объектов производствен-
ной и социальной инфраструктуры с тем, чтобы сделать 
в дальнейшем регион привлекательным для частного 
инвестирования. Кроме того, для повышения инвести-
ционной активности со стороны населения государство 
должно обеспечить высокий уровень жизни, социаль-
ную защищенность граждан, заботиться о благосостоя-
нии нации. Эти меры также способствовали бы созда-
нию благоприятного инвестиционного климата [3]. Ме-
ханизм государственного регулирования инвестицион-
ными процессами представляет собой совокупность 
инструментов и методов воздействия государства на 
инвестиционную политику субъектов хозяйствования. 
Условно государственные инструменты инвестиционной 
политики можно подразделить на три группы: макроэко-
номические, микроэкономические и институциональные. 
К макроэкономическим относятся инструменты, опре-
деляющие общеэкономический климат инвестиций, а 
именно влияющие на процентную ставку, темпы роста 
экономики и внешнеторговый режим (определяются 
комплексом мер бюджетно-налоговой политики). К мик-
роэкономическим относятся меры, воздействующие на 
отдельные составляющие инвестиций или на отдель-
ные отрасли:  
 налоговые ставки; 

 правила амортизации; 

 гарантии; 

 льготные кредиты.  

Институциональные инструменты позволяют достичь 
координации инвестиционных программ частных инве-
сторов и включают государственные органы инвести-
ционной политики, объединения предпринимателей, 
информационные системы. 

Под государственным регулированием инвестицион-
ной деятельности понимаются определенные в зако-
нодательном порядке формы и методы администра-
тивного и экономического характера, используемые 
органами управления всех уровней для осуществле-
ния инвестиционной политики, обеспечивающей госу-
дарственные задачи социально-экономического разви-
тия страны и ее регионов, повышения эффективности 
инвестиций, обеспечения безопасных условий для 
вложений в различные инвестиционные объекты. Ин-
вестиционная деятельность в странах СНГ регулиру-
ется как общим государственным законодательством, 
так и системой специальных нормативных актов. В 
нашей стране также приняты специальные законы, по-
становления, нормативные акты, которые регулируют 
непосредственно инвестиционный процесс. К ним сле-
дует отнести Закон «Об инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
от 25 февраля 1999 г. Данный закон определяет пра-
вовые, экономические и социальные условия инвести-
ционной деятельности; объекты и субъекты инвести-
ционной деятельности, защиту прав, интересов и 
имущества субъектов инвестиционной деятельности 
вне зависимости от форм собственности. Принят ряд 
постановлений Правительства РФ, которые направле-
ны на повышение роли государственной инвестицион-
ной и структурной политики, стимулирование процесса 

привлечения внебюджетных инвестиций в производ-
ственную сферу, создание условий для дальнейшего 
развития инициативы частных инвесторов по реализа-
ции высокоэффективных инвестиционных проектов.  

В целом государственное регулирование осуществляется:  
 в соответствии с государственными инвестиционными про-

граммами;  

 прямым управлением государственными инвестициями;  

 введением системы налогов с дифференцированием 
налоговых ставок и льгот; 

 предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, 
субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие от-
дельных территорий, отраслей производства;  

 проведением финансовой и кредитной политики, полити-
ки ценообразования (в том числе выпуском в обращение 
ценных бумаг), амортизационной политики;  

 контролем за соблюдением государственных норм и стан-
дартов;  

 антимонопольными мерами, приватизацией объектов гос-
ударственной собственности, в том числе объектов неза-
вершенного строительства;  

 экспертизой инвестиционных проектов.  

Государство использует как административные, так и 
экономические методы воздействия на инвестиционную 
деятельность в стране. Административные (прямые) ме-
тоды регулирования предполагают прямое воздействие 
на субъекты инвестиционной деятельности; государство 
обладает правом и возможностью осуществлять принуж-
дение по отношению к другим субъектам экономики, ис-
пользуя регламенты, запреты, ограничения, разрешения. 
В качестве инструментов подобного воздействия высту-
пают законодательные и нормативные акты. Например, 
законом устанавливается, что все инвестиционные про-
екты подлежат экологической экспертизе. Экономические 
методы воздействия государства это методы, с помощью 
которых государство воздействует на субъекты инвести-
ционной деятельности путем стимулирования принятия 
инвестиционных решений как в интересах самих субъек-
тов, так и в интересах всего общества. Обычно государ-
ство сочетает административные и экономические мето-
ды для достижения целей в области инвестирования. Ак-
тивизация инвестиционной деятельности во многом 
зависит от проведения финансовой, кредитной, аморти-
зационной, ценовой, налоговой, валютной, инвестицион-
ной политики [5].  

К экономическим методам относятся:  
 установление ставки рефинансирования, налоговых льгот 

и скидок;  

 дифференциация налоговых ставок, тарифов и ставок 
платежей за такие инвестиционные ресурсы как земля, 
природные ресурсы.  

Государственное регулирование инвестиционной де-
ятельности осуществляется органами государствен-
ной власти стран СНГ и органами государственной 
власти субъектов. Законом об инвестиционной дея-
тельности РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, предусматриваются следующие формы 
государственного регулирования:  
1. Создание благоприятных условий для развития инвести-

ционной деятельности путем: 
 совершенствования системы налогов, механизма 

начисления;  
 амортизации и использования амортизационных от-

числений;  
 установление субъектам инвестиционной деятель-

ности специальных налоговых режимов, не носящих 
индивидуального характера; 

 защиты интересов инвесторов;  



  

Алиев А.Р. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

 307 

 предоставления субъектам инвестиционной дея-
тельности льготных условий пользования землей и 
др. природными ресурсами, не противоречащих за-
конодательству РФ;  

 расширения использования средств населения и 
иных внебюджетных источников финансирования 
жилищного строительства и строительства объектов 
социально-культурного назначения;  

 создания и развития сети информационно-аналити-
ческих центров, осуществляющих регулярное прове-
дение рейтинговых оценок субъекта инвестиционной 
деятельности;  

 принятия антимонопольных мер;  
 расширения возможностей использования залогов 

при осуществлении кредитования;  
 развития финансового лизинга;  
 проведения переоценок основных фондов в соответ-

ствии с темпами инфляции;  
 создания возможностей формирования субъектами 

инвестиционной деятельности собственных инвести-
ционных фондов.  

2. Прямое участие государства в инвестиционной деятель-
ности путем:  
 разработки, утверждения и финансирования инве-

стиционных проектов, осуществляемых в РФ сов-
местно с иностранными государствами, а также ин-
вестиционных проектов, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней;  

 формирование перечня строек и объектов техниче-
ского перевооружения для федеральных государ-
ственных нужд и финансирования их за счет средств 
федерального бюджета; 

 предоставления на конкурсной основе государствен-
ных гарантий по инвестиционным проектам за счет 
средств федерального бюджета и средств бюджета 
субъектов РФ;  

 размещения на конкурсной основе средств федераль-
ного и регионального бюджетов для финансирования 
инвестиционных проектов. Размещение этих средств 
осуществляется на возвратной и срочной основах с 
уплатой процентов, определяемых законами о бюдже-
тах, либо на условиях закрепления в государственной 
соответствующей части акций создаваемого акцио-
нерного общества, которые реализуются через опре-
деленный срок на РЦБ с направлением средств от ре-
ализации в соответствующие бюджеты;  

 проведение экспертизы инвестиционных проектов;  
 защиты российских организаций от поставок мораль-

но устаревших, материалоемких, энергоемких и не-
наукоемких технологий, оборудования, конструкций, 
материалов;  

 разработки и утверждения стандартов (норм и пра-
вил) и осуществления контроля за их соблюдением;  

 выпуска облигационных займов, гарантированных 
целевых займов; 

 вовлечения в инвестиционный процесс временно при-
остановленных и законсервированных строек и объек-
тов, находящихся в государственной собственности;  

 предоставления концессий российским и иностран-
ным инвесторам по итогам торгов (аукционов и кон-
курсов) [4].  

Государство гарантирует всем субъектам инвестицион-
ной деятельности независимо от форм собственности:  
 обеспечение равных прав при осуществлении инвестици-

онной деятельности;  

 гласность при обсуждении инвестиционных проектов;  

 право обжалования в судебном порядке любых решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц;  

 стабильность прав субъекта инвестиционной деятельно-
сти. В случаях принятия законов, устанавливающих для 
субъектов инвестиционной деятельности иные правила, 
чем те, которые действовали при заключении договоров 

между ними, условия этих договоров сохраняют свою си-
лу, за исключением случаев, когда законом установлено, 
что его действие распространяется на отношения, возни-
кающие из ранее заключенных договоров;  

 защиту капитальных вложений.  

Законом предусмотрено, что капитальные вложения 
могут быть национализированы только при условии 
предварительного и равноценного возмещения госу-
дарством убытков, причиненных субъектам инвести-
ционной деятельности. Они могут быть реквизированы 
только в порядке и на условиях, которые определены 
Гражданским кодексом РФ.  

Одной из форм защиты инвестиций является их 
страхование. Оно осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. 

Государственное регулирование инвестиционной дея-
тельности представляет собой совокупность государ-
ственных подходов и решений, закрепленных законода-
тельством, организационно-правовых форм, в рамках 
которых инвестор осуществляет свою деятельность.  

Регулирование выражается в прямом управлении 
государственными инвестициями: системе налогов с 
дифференцированием налоговых ставок и налоговых 
льгот, финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 
бюджетных ссуд, льготных кредитов, в финансовой и 
кредитной политике, ценообразовании, выпуске в об-
ращение ценных бумаг, амортизационной политике. 

Формы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности

Регулирование условий инвестирования средств за 

пределы государства

Регулирование сфер и объектов инвестирования

Налоговое регулирование инвестиционной 

деятельности

Предоставление финансовой помощи

Льготное кредитование

Экспертиза инвестиционных проектов

Проведение эффективной амортизационной политики

Регулирование финансовых инвестиций

Регулирование участия инвесторов в приватизации

 

Рис. 1. Основные формы государственного регу-
лирования инвестиционной деятельности 

Государство для выполнения своих функций регулиро-
вания экономики использует как экономические (косвен-
ные), так и административные (прямые) методы воздей-
ствия на инвестиционную деятельность и экономику 
страны путем издания и корректировки соответствующих 
законодательных актов и постановлений, а также путем 
проведения инвестиционной, политики. Сущность форм 
и методов государственного регулирования инвестици-
онной деятельности заключается в следующем [5]. 
1. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений, ведется органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти 
субъектов РФ. 
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2. Государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности может осуществляться с использованием форм и 
методов в соответствии с законодательством РФ.  

Для регулирования деятельности инвесторов на терри-
тории РФ государство использует следующие методы:  
 контроль за соблюдением государственных норм и стандар-

тов, а также за соблюдением правил обязательной сертифи-
кации; т.е. согласно закону «Об инвестиционной деятельно-
сти в РФ» субъекты инвестиционной деятельности обязаны 
соблюдать нормы и стандарты, установленные законода-
тельством РФ и законодательствами субъектов РФ; 

 экспертиза инвестиционных проектов. Т.е. оценка эконо-
мической и иной целесообразности инвестиций в данный 
проект, отрасль или инвестиционную программу.  

Формы и методы регулирования инвестиционной дея-
тельности: 
 установления субъектам инвестиционной деятельности 

льгот по уплате местных налогов; 

 защиты интересов инвесторов; 

 предоставления субъектам инвестиционной деятельности 
не противоречащих законодательству РФ льготных усло-
вий пользования землей и другими природными ресурса-
ми, находящимися в муниципальной собственности; 

 расширения использования средств населения и иных вне-
бюджетных источников финансирования жилищного строи-
тельства и строительства объектов социально-культурного 
назначения; 

 прямое участие органов местного самоуправления в ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, путем: 
 разработки, утверждения и финансирования инве-

стиционных проектов, осуществляемых муниципаль-
ными образованиями; 

 размещения на конкурсной основе средств местных 
бюджетов для финансирования инвестиционных про-
ектов; 

 выпуска муниципальных займов в соответствии с за-
конодательством РФ; 

 вовлечения в инвестиционный процесс временно при-
остановленных и законсервированных строек и объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности; 

 предоставлением финансовой помощи в виде дота-
ций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на разви-
тие отдельных территорий, отраслей, производств; 

 проведением финансовой и кредитной политики, по-
литики ценообразования, амортизационной политики. 

Механизм государственного регулирования инвести-
ционных процессами представляет собой совокупность 
инструментов и методов воздействия государства на 
инвестиционную политику субъектов хозяйствования. 

Функции государственного регулирования инвести-
ционных процессов. Осуществляя регулирование ин-
вестиционной деятельности, государство выполняет 
ряд следующих функций: 
 установочную (целеполагающую); 

 мобилизующую; 

 стимулирующую; 

 контролирующую. 

Установочная функция государства заключается в 
определении стратегических целей и приоритетов, в 
постановке задач инвестиционной политики на пред-
стоящий период. Формирование структуры целей и 
приоритетов предполагает анализ результатов, выяв-
ление наиболее острых социально-экономических и 
политических проблем, определение наиболее актив-
ных мероприятий государства по их решению. 

Мобилизующая функция государства заключается в 
поисках источников инвестиционных ресурсов, в опре-
делении путей их привлечения для решения постав-
ленных задач. Осуществление этой функции связано с 

регулированием движения инвестиционных ресурсов, 
их распределением и перераспределением между 
структурными подразделениями национального хозяй-
ства. Основными инструментами осуществления этой 
функции является монетарная политика, налоговое 
обложение, политика в области амортизационных от-
числений, бюджетная политика, регулирование вне-
бюджетных фондов. Стимулирующая функция госу-
дарства нацелена на безусловное и ускоренное реше-
ние ключевых приоритетных задач инвестиционной 
политики. Эта функция реализуется через посредство 
налоговых и финансовых льгот (субсидий, субвенций, 
дотаций), создание оффшорных зон, кредитную и дис-
контную (процентную) политику, иные инструменты. 
Контрольная функция предполагает контроль со сто-
роны государства за соблюдением хозяйствующими 
субъектами установленных государством экономиче-
ских и правовых норм в процессе их хозяйственной 
деятельности. Государственный контроль осуществ-
ляется через соответствующие контрольные органы и 
органы управления различного уровня. В содержании 
современной инвестиционной политики следует выде-
лить два вида мероприятий и соответственно две 
формы деятельности: стратегию и тактику. 

Стратегия ‒ долговременный курс государства, 
направленный на комплексное решение крупномас-
штабных народнохозяйственных (макроэкономиче-
ских) задач. К элементам стратегии относят:  
 постановку долговременных целей и задач, обоснование 

принципов и приоритетов государственного регулирова-
ния инвестиций;  

 определение основных источников и резервов долговре-
менных вложений; 

 обоснование направлений и способов использования ин-
вестиций (направлений достижения целей). 

Понятие «тактика» выражает совокупность приемов 
(методов), инструментов, форм управленческой дея-
тельности, с помощью которых субъекты управления 
решают стратегические задачи. Тактика отличается от 
стратегии тремя признаками: 
 она предусматривает решение оперативных целей и за-

дач в краткосрочном периоде; 

 ориентируется на поиск специфических, наиболее эф-
фективных решений каждой отдельно взятой стратегиче-
ской задачи; 

 использует оперативные средства (инструменты) и фор-
мы воздействия на поведение инвесторов. 

В общем итоге экономическая тактика государства в 
области регулирования инвестиций является продол-
жением и дополнением стратегии, ее логическим за-
вершением. 

Проблема инвестиций в нашей стране настолько ак-
туальна, что разговоры о них не утихают. Эта пробле-
ма актуальна, прежде всего, тем, что на инвестициях в 
РФ можно нажить огромное состояние, но в то же вре-
мя боязнь потерять вложенные средства останавли-
вает инвесторов. Российский рынок ‒ один из самых 
привлекательных для иностранных инвесторов, одна-
ко, он также и один из самых непредсказуемых и рис-
кованных, и иностранные инвесторы пытаются не упу-
стить свой кусок российского рынка и, в то же время, 
пытаются не потерять свои деньги. При этом ино-
странные инвесторы ориентируются, прежде всего, на 
инвестиционный климат РФ, который определяется 
независимыми экспертами и служит для указания на 
эффективность вложений в той или иной стране. 
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Российские же потенциальные инвесторы давно уже 
не доверяют правительству, это недоверие обуслов-
лено, прежде всего, сложившимся стереотипом отно-
шения к власти у россиян ‒ «правительство работает 
только на себя». Однако государственная инвестици-
онная политика сейчас направлена именно на то, что-
бы обеспечить инвесторов всеми необходимыми усло-
виями для работы на российском рынке, и потому в 
перспективе можно рассчитывать на изменение ситуа-
ции в российской экономике в лучшую сторону.  

Инвестиционная привлекательность

Макроэкономические факторы

Природно-ресурсный потенциал

Инвестиционный потенциал

Финансово-кредитный потенциал

Инфраструктурный потенциал

Научно-технический и инновационный потенциал

Кадровый, в т.ч. предпринимательский

Регулирование финансовыхФакторы рыночной среды 

инвестиций

Организационно-управленческие факторы

Социальные факторы

Финансовые условия и риски

 

Рис. 2. Инвестиционная  
привлекательность государства 

Огромное значение для РФ имеют не только ино-
странные, но и внутрироссийские инвестиций, ведь 
множество людей во время становления рыночной 
экономики сформировали себе огромные состояния, 
которые в данный момент лежат в европейских и аме-
риканских банках, иными словами, используются для 
инвестиций в зарубежных странах. Государство всеми 
силами пытается вернуть эти деньги из-за рубежа в 
российскую экономику, что даст ощутимый толчок раз-
витию российского производства. 

В РФ инвестиции могут осуществляться путем: 
 создания предприятий с долевым участием иностранного 

капитала; 

 создания предприятий, полностью принадлежащих ино-
странным инвесторам, их филиалов и представительств; 

 приобретения иностранным инвестором в собственность 
предприятий, имущественных комплексов, зданий, соору-
жений, долей участий в предприятиях, акций, облигаций и 
других ценных бумаг; 

 приобретение прав пользования землей и иными природ-
ными ресурсами, а также иных имущественных прав и др.; 

 предоставления займов, кредитов, имущества и имуще-
ственных прав и т.п. 

Проблема состоит в стимулировании эффективного 
притока иностранного капитала. В этой связи встает 
два вопроса:  
 во-первых, в какие сферы приток должен быть ограничен; 

 во-вторых, в какие отрасли и в каких формах следует в 
первую очередь его привлекать [6]. 

Иностранный капитал может привлекаться в форме 
частных зарубежных инвестиций ‒ прямых и порт-
фельных, а также в форме кредитов и займов. Под 
прямыми инвестициями принято понимать капиталь-
ные вложения в реальные активы (производство) в 
других странах, в управлении которыми участвует ин-
вестор. Инвестиции могут считаться прямыми, если 
иностранный инвестор владеет не менее чем 25% ак-
ций предприятия, или их контрольным пакетом, вели-
чина которого может варьироваться в достаточно ши-
роких пределах в зависимости от распределения ак-
ций среди акционеров. 

Прямые зарубежные инвестиции ‒ это нечто боль-
шее, чем простое финансирование капиталовложений 
в экономику, хотя само по себе это крайне необходимо 
РФ. Прямые зарубежные инвестиции представляют 
также способ повышения производительности и тех-
нического уровня российских предприятий. 

Размещая свой капитал в РФ, иностранная компания 
приносит с собой новые технологии, новые способы 
организации производства и прямой выход на мировой 
рынок. 

Портфельными инвестициями принято называть ка-
питаловложения в акции зарубежных предприятий, ко-
торые не дают права контроля над ними, в облигации 
и другие ценные бумаги иностранного государства и 
международных валютно-финансовых организаций. 

Существуют и реальные инвестиции. Это ‒ капиталь-
ные вложения в землю, недвижимость, машины и обо-
рудование, запасные части и т.д. Реальные инвестиции 
включают в себя и затраты оборотного капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции движимы анало-
гичными, но не одинаковыми мотивами. В обоих случа-
ях инвестор желает получить прибыль за счет владения 
акциями доходной компании. Однако при осуществле-
нии портфельных инвестиций инвестор заинтересован 
не в том, чтобы руководить компанией, а в том, чтобы 
получать доход за счет будущих дивидендов. Предпри-
нимая прямые капиталовложения, иностранный инве-
стор стремится взять в свои руки руководство предпри-
ятием. Вкладывая капитал, он считает, что РФ ‒ самое 
подходящее место для выпуска его продукции, которая 
будет реализовываться либо на российском потреби-
тельском рынке (пример ресторанов «Макдональдс»), 
либо на мировом рынке (как в случае с некоторыми за-
рубежными инвестициями в российскую авиационно-
космическую промышленность).  

РФ необходимо прилагать все усилия к привлечению 
обоих видов инвестиций, ибо каждая из них способ-
ствует будущему увеличению производительной мощи 
экономики. 

Иностранный капитал может иметь доступ во все сфе-
ры экономики (за исключением тех которые находятся в 
государственной монополии) без ущерба для нацио-
нальных интересов. Отраслевые ограничения должны 
распространяться только на прямые иностранные инве-
стиции. Их приток следует ограничить в отрасли, связан-
ные с непосредственной эксплуатацией национальных 
природных ресурсов (например, добывающие отрасли, 
вырубка леса, промысел рыбы), в производственную ин-
фраструктуру (энергосети, дороги, трубопроводы и т.п.), 
телекоммуникационную и спутниковую связь. Подобные 
ограничения закреплены в законодательствах многих 
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развитых стран, в частности США. В перечисленных от-
раслях целесообразно использовать альтернативные 
прямым инвестициям формы привлечения иностранного 
капитала. Это могут быть зарубежные кредиты и займы. 
Несмотря на то, что они увеличивают бремя государ-
ственного долга, привлечение их было бы оправданным, 
во-первых, с точки зрения соблюдения национальных 
интересов и во-вторых ‒ быстрая окупаемость капитало-
вложений в названные сферы. 

Однако для этого необходимо создать эффективную 
систему управления использованием зарубежных ино-
странных кредитов. Зарубежный капитал в форме 
предприятий со 100-процентным иностранным участи-
ем целесообразно привлекать в производство и пере-
работку сельскохозяйственной продукции, производ-
ство строительных материалов, строительство (в том 
числе жилищное), для выпуска товаров народного по-
требления, в развитие деловой инфраструктуры, сти-
мулировать приток портфельных инвестиций следует 
во все отрасли экономики. Они обеспечивают приток 
финансовых ресурсов без потери контроля российской 
стороны над объектом инвестирования. Это преиму-
щество важно использовать в отраслях, имеющих 
стратегическое значение для страны, и в первую оче-
редь связанных с добычей ресурсов. 

Притоку в инвестиционную сферу частного нацио-
нального и иностранного капитала препятствуют поли-
тическая нестабильность, инфляция, несовершенство 
законодательства, неразвитость производственной и 
социальной инфраструктуры, недостаточное инфор-
мационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем 
усиливает их негативное влияние на инвестиционную 
ситуацию. Слабый приток прямых иностранных инве-
стиций в российскую экономику объясняется разногла-
сиями между исполнительной и законодательной вла-
стями, Центром и объектами Федерации, наличием 
конфликтов в самой России и войн непосредственно 
на ее границах, социальной напряженностью [1]. 

Российское правительство в последние годы прояв-
ляло в отношении зарубежных компаний скорее двой-
ственность, чем радушие. Официальная политика 
предписывает оказывать поддержку прямым зарубеж-
ным инвестициям, но на практике зарубежные фирмы 
испытывают невероятные трудности, пытаясь вложить 
капитал в российскую экономику. Российское законо-
дательство не имеет устоявшейся базы, коммерческая 
деятельность наталкивается на множество бюрокра-
тических преград, а кроме того, складывается впечат-
ление, что многие российские политики просто боятся 
прямых зарубежных инвестиций. 

Привлечение инвестиций (как иностранных, так и 
национальных) в российскую экономику является жиз-
ненно важным средством устранения инвестиционного 
«голода» в стране. Особую роль в активизации инве-
стиционной деятельности должно сыграть страхова-
ние инвестиций от некоммерческих рисков. Важным 
шагом в этой области стало присоединение РФ к Мно-
гостороннему агентству по гарантиям инвестиций 
(МИГА), осуществляющему их страхование от полити-
ческих и других некоммерческих рисков. Важное усло-
вие, необходимое для частных капиталовложений (как 
отечественных, так и иностранных), ‒ постоянный и 
общеизвестный набор догм и правил, сформулиро-
ванных таким образом, чтобы потенциальные инве-

сторы могли понимать и предвидеть, что эти правила 
будут применяться к их деятельности. 

В РФ же, находящейся в стадии непрерывного ре-
формирования, правовой режим непостоянен. Потреб-
ность страны в иностранных инвестициях составляет 
10-12 млрд. долл. в год. В ближайшей перспективе за-
конодательная база функционирования иностранных 
инвестиций будет усовершенствована принятием новой 
редакции закона об инвестициях, закона о концессиях и 
закона о свободных экономических зонах. Большую 
роль сыграет также законодательное определение прав 
собственности на землю. Для облегчения доступа ино-
странных инвесторов к информации о положении на 
российском рынке инвестиций был образован Государ-
ственный информационный центр содействия инвести-
циям, формирующий банк предложений российской 
стороны по объектам инвестирования. 

Для стабилизации экономики и активизации инве-
стиционного климата требуется принятие ряда карди-
нальных мер, направленных на формирование в 
стране как общих условий развития цивилизованных 
рыночных отношений, так и специфических, относя-
щихся непосредственно к решению задачи привлече-
ния инвестиций. 

В качестве первоочередных мер следует назвать: 
 достижение национального согласия между различными 

властными структурами, социальными группами, политиче-
скими партиями и прочими общественными организациями; 

 радикализация борьбы с преступностью; 

 торможение инфляции всеми известными в мировой 
практике мерами за исключением невыплаты трудящимся 
зарплаты; 

 пересмотр налогового законодательства в сторону его 
упрощения и стимулирования производства; 

 мобилизация свободных средств предприятий и населе-
ния на инвестиционные нужды путем повышения ставок 
по депозитам и вкладам; 

 внедрение в строительство системы оплаты объектов за 
конечную строительную продукцию; 

 запуск предусмотренного законом механизма банкротства; 

 предоставление налоговых льгот банкам, отечественным 
и иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные ин-
вестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им 
убытки от замедленного оборота капитала по сравнению 
с другими направлениями их деятельности; 

 формирование общего рынка республик бывшего СССР 
со свободным перемещением товаров, капитала и рабо-
чей силы. 

В числе мер по активизации инвестиционного клима-
та необходимо отметить: 
 принятие законов о концессиях и свободных экономиче-

ских зонах; 

 создание системы приема иностранного капитала, вклю-
чающей широкую и конкурентную сеть государственных 
институтов, коммерческих банков и страховых компаний, 
страхующих иностранный капитал от политических и ком-
мерческих рисков; 

 создание в кратчайшие сроки Национальной системы мо-
ниторинга инвестиционного климата в РФ; 

 разработка и принятие программы укрепления курса руб-
ля и перехода к его полной конвертируемости. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Эффективная инвестиционная политика государства обеспечивает 

стабильный экономический рост государства. В последнее время гос-
ударство уделяет все большее внимание вопросу эффективной инве-
стиционной политики и пытается найти пути для ее совершенствова-
ния. Это определяет актуальность вопроса освещенного в данной ста-
тье. 

Автор поднимает вопрос об эффективности инвестиционной поли-
тики государства и предлагает пути ее совершенствования. 

Автор обосновывает необходимость четкого регулирования инве-
стиционной политики. Изучению этого вопроса уделяется все больше 
внимания, как приоритетному для экономики развивающихся стран. 
Это определяет актуальность вопроса, освещенного в статье. 

Заслуживает внимания вывод о том, что для стабилизации экономи-
ки и активизации инвестиционного климата требуется принятие ряда 
кардинальных мер, направленных на формирование в стране как об-
щих условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и 
специфических, относящихся непосредственно к решению задачи 
привлечения инвестиций. 

Статья имеет научную и практическую ценность и полезна при изу-
чении экономических аспектов как инвестиций, так инновационных 
методик развития рыночной экономики. 

Ишина И.В., д.э.н., зав. кафедры «Финансы и кредит» Всероссий-
ской государственной налоговой академии Министерства финансов 
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