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В широком смысле, инвестиционная политика рассматривается как 

составная часть экономической политики государства, направленная на 

повышение эффективности инвестиционной деятельности. Государственная 

инвестиционная политика – это часть политики в области социально-

экономической сферы. Она выражает отношение государства к инвестиционной 

деятельности. В ее составе находится много вопросов по определению 
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основных целей и направлений, а также форм со стороны государства в плане 

привлечения инвестиционных ресурсов. 

Значение инвестиций прямо подчеркивается в Концепции национальной 

безопасности РФ, где констатируется, что «без крупных капиталовложений в 

стратегические сферы экономики возрождение России невозможно» [1]. 

Стратегия по привлечению инвестиций может стать  наиболее 

результативной, если: 

– она является частью общей стратегии экономического развития; 

– имеется необходимая инфраструктура: а) образовательные услуги, 

библиотечные учреждения, парки, эффективные меры, связанные с поддержкой 

бизнеса, а также развитию финансовых услуг; б) развитая логистика, 

промышленные и коммерческие сооружения, водные ресурсы, снабжение 

энергией, телекоммуникационная доступность и т.д.); 

– разработана концепция стимулирования привлечения инвестиций; 

– реализуются программы создания благоприятных условий для 

инвесторов; 

– приняты программы ослабления административных барьеров и борьбы 

с коррупцией; 

– доступна информация о местах и условиях для размещения 

хозяйствующих субъектов; 

– развивается промышленная зона, бизнес- и техно-парки; 

– власть способствует развитию бизнес-ассоциаций.  

Инвестиционная деятельность получает свое отражение в 

соответствующей государственной политике, которая представляет собой 

комплекс мер государственного регулирования и стимулирования развития 

экономики посредством инвестиций во взаимосвязи с прогрессивными 

структурными сдвигами [3; 4]. Инвестиционная политика осуществляется на 

основе определённых принципов. Они не являются постоянными и зависят от 

того или иного этапа развития экономики и намечаемых в ней преобразований. 
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В настоящее время инвестиционная политика Российской Федерации строится 

на следующих принципах: 

– развитие инвестиционной привлекательности хозяйствующих 

субъектов на основе устранения проблемы «эффективного собственника»; 

– создание правовых и организационных условий уменьшения 

инвестиционных рисков путем неукоснительного соблюдения законных прав 

инвесторов с целью стимулирования реальных инвестиций; 

– выравнивание инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации, имеющих существенные различия, как в 

экономическом развитии, так и в характере уровне рисков долгосрочного 

инвестирования; 

– повышение эффективности вложения инвестиционных ресурсов 

государства на основе повышения качества выбора и реализации федеральных 

целевых программ; 

– создание инструментов и механизмов поддержки приоритетных 

проектов;  

– повышение государственного финансового контроля за целевым 

использованием государственных инвестиций. 

Таким образом, главной целью инвестиционной политики является 

разработка наиболее эффективных способов осуществления инвестиционной 

стратегии на отдельных этапах ее развития. Главными целями инвестиционной 

стратегии являются также: аккумулирование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов; поиск инструментов 

для поддержания и повышения инвестиционной активности; повышение 

эффективности вложенных средств; реализация государственных целевых 

программ. 

В процессе реализации этих целей инвестиционное управление должно 

быть направлено на решение следующих важнейших задач: 

– обеспечение высоких темпов экономического развития за счет 

эффективной инвестиционной деятельности; 
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– обеспечение максимизации доходов от инвестиционной деятельности; 

– обеспечение минимизации инвестиционных рисков; 

– изыскание путей ускорения реализации инвестиционных программ. 

Инвестиционные программы, которые запланированы к реализации, 

должны быть реализованы как можно быстрее по следующим причинам: 

– реализация инвестиционных программ способствуют ускорению 

экономического развития региона в целом; 

– чем оперативнее осуществлена инвестиционная программа, тем быстрее 

формируется дополнительный входящий финансовый поток в виде прибыли и 

амортизационных отчислений; 

– снижение срока реализации инвестиционной программы уменьшает 

сроки использования кредитных ресурсов (в части тех инвестиционных 

проектов, которые финансируются с привлечением кредитных ресурсов); 

– ускоренная реализация инвестиционных программ снижает 

инвестиционные риски, связанные с неблагоприятным изменением 

конъюнктуры инвестиционного рынка, ухудшением инвестиционного фона в 

государстве. 

Все перечисленные задачи управления инвестиционной деятельностью 

теснейшим образом взаимосвязаны. Так, например, обеспечение высоких 

темпов развития региона может быть достигнуто, с одной стороны, за счет 

подбора высокодоходных инвестиционных проектов, а с другой, – за счет 

ускорения реализации инвестиционных программ, предусмотренных на том 

или ином этапе развития. 

Таким образом, осуществление инвестиционной политики заключается в 

претворении в жизнь конкретных программ по достижению поставленных 

целей усилиями всех слоев общества при главенствующей роли 

исполнительной власти. К проведению инвестиционной политики на 

государственном уровне в той или иной степени причастны многие 

федеральные структуры и территориально-экономические управления в 

регионах [5]. Основными направлениями инвестиционной политики являются: 
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– выделение приоритетов при реализации инвестиционных проектов; 

– улучшение законодательства для инвесторов, отчисляющих средства из 

прибыли своих компаний; 

– нахождение оптимального варианта государственных затрат на 

реализацию программ целевого типа; 

– поднятие доходности от вложений капитала через сокращение сроков 

возврата средств; 

– повышение роли негосударственных инвестиций; 

– сокращение бюджетного финансирования инвестиций. 

Инвестиционная политика предусматривает и совершенствование 

государственного регулирования, контроля инвестиционной деятельности. Для 

этого необходимо повышать эффективность организационных методов и 

методов прямого воздействия государства на инвестиционную деятельность. 

Основные направления инвестиционной политики Российской Федерации 

определяются Министерством экономического развития страны. Свои 

дополнения и уточнения могут вносить и субъекты РФ. 

К специфике инвестиционной политики государства относят: 

– организацию благоприятного режима для отечественных и иностранных 

инвесторов; 

– увеличение прибыльности и минимизации рисков для обеспечения 

стабильности в социально-экономическом развитии; 

– повышение жизненного уровня российского народа. 

Эффективность влияния государства на инвестиционную активность 

обеспечивает научно-техническая политика, амортизационная политика, 

политика в направлении иностранных инвестиций и др. [6, с. 15–22] 

Сегодня в Российской Федерации слабое государственное 

финансирование, нет необходимых средств у предприятий, идет экономический 

кризис, и объемы производства пока уменьшаются. Еще значительные 

бюрократические процедуры запуска проектов. Необходимо создавать 

налоговые стимулы для инвестирования в высокие технологии [2]. 
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Для стимулирования инвестиционной деятельности инвесторов органам 

власти необходимо совершенствовать их поддержку через систему 

государственных гарантий при предоставлении внебюджетных источников 

финансирования. 

Сегодня особенно необходима энергичная инвестиционная стратегия, 

которая должна быть тесно связана с экономической политикой государства. 

Иначе Российская Федерация так и сохранит свой не престижный статус 

сырьевой державы. 
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