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В статье рассматриваются особенности современной инвестиционной политики России. Определены ключевые на-
правления и мероприятия по активизации инвестиционной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, которые

происходят в инвестиционной сфере. Именно она является индикатором, указывающим на общее
положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность экономики для дру-
гих государств [1, с. 12].

Характеризуя степень научной разработанности проблематики, связанной с инвестиционной
политикой в современной экономике, необходимо отметить, что данная тема уже анализирова-
лась различными авторами, в частности, О.В. Хмыз, Ю.Н. Воробьевым, Е.И. Воробьевой,
О.Г. Блажевичем, В.А. Слюниной, Г.П. Подшиваленко, А.Д. Духаевым, В.Е. Барбаумовым,
У. Баффетом, Б. Вильямсом и другими. Тем не менее, в связи с высокой значимостью темати-
ки в непростые условия кризисных явлений в экономике, актуальность данной темы все более
повышается.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования: провести оценку современной инвестиционной политики Российской Феде-

рации, а также определить пути её активизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных словарях экономических терминов можно увидеть несколько определений ин-

вестиционной политики. В общем смысле под термином «инвестиционная политика» понимают
целую систему целей и мероприятий, с помощью которых обеспечивается нужный уровень и струк-
тура капитальных вложений в экономику страны и в некоторые её отрасли и сферы по отдельнос-
ти [1, 2]. Также сюда включают меры, с помощью которых можно активизировать инвестицион-
ную активность агентов воспроизводственной деятельности — населения, предпринимателей,
предприятия и государство.

Государственное регулирование инвестиционных процессов осуществляется в следующих
формах:
 разработка государственных инвестиционных программ;
 прямое управление государственными инвестициями;
 применение налоговых механизмов;
 регулирование финансового рынка;
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 определение антимонопольной политики;
 обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере инвестиций [3, 4].
При этом специфика инвестиционной политики государства сопровождается необходимостью

реализации функций организации благоприятного режима, в котором проводят свою деятельность
российские и иностранные инвесторы; увеличения прибыльности и минимизация рисков в целях
обеспечения стабильности в экономическом и социальном развитии; повышение жизненного уровня
населения [7].

Результат проведенной инвестиционной политики зависит от того, какой показатель имеет объём
инвестиционных ресурсов, которые были вовлечены в экономическое развитие страны.

Россия занимает далеко не первое место среди тех стран, которые являются привлекательны-
ми для иностранных инвесторов. Согласно данным рейтинга инвестиционной привлекательности
стран BDO (англ. — International Business Compass), составленного Гамбургским институтом
мировой экономики, из 174 стран, представленных в рейтинге, в первую «тройку» вошли Швейца-
рия, Сингапур и Гонконг, далее следуют Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Великобритания,
Швеция и Новая Зеландия. Россия оказалась в рейтинге на 100 месте — между Вьетнамом и
Замбией [8].

И причин для этого существует очень много, главное место среди которых принадлежит эконо-
мической и политической ситуации в стране, её несовершенному законодательству. Также на это
очень влияет то, что в стране отсутствуют льготы и привилегии для иностранного капитала, наци-
ональная валюта не имеет стабильности, изменения в системе налогообложения очень непредс-
казуемые, существует бюрократия и коррупция [9].

По данным Центрального банка РФ в 2014 году в сфере банковского сектора наблюдается
рост инвестирования в капитал и реинвестирование доходов, а в нефинансовом секторе растут
инвестиции в долговые инструменты. Данные по рейтингу за 2014 год представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели России в рейтинге инвестиционной привлекательности *
Рейтинг 2013 года Рейтинг 2014 года Изменение (+, -)

Организация бизнеса 100 88 -12
Получение разрешения на
строительство 180 178 -2

Получение электроэнергии 188 117 -71
Регистрация собственности 46 17 -29
Получение кредитов 105 109 +4
Защита инвесторов 113 115 +2
Уплата налогов 63 56 -7
Международная торговля 162 157 -5
Обеспечение исполнения
контрактов 10 10 —

Разрешение неплатежеспособности 53 55 +2
* Составлено автором

Такое экономическое положение может быть связано с высокими рисками из-за усложнения
взаимоотношений России с Украиной. Иностранные банки с большими операциями в России финан-
сируют свои филиалы на самостоятельной основе, а долговые инструменты применяются из-за
сильных колебаний курсов рубля, доллара и евро. Снижение объемов инвестирования в капитал
нефинансовых организаций по сравнению с показателями прошлого года может быть связано с тем,
что ОАО «Газпром» сократил свою инвестиционную программу на ближайшие два года на 30%.

В то же время, доля инвестиций в нефинансовый сектор увеличилась по сравнению с прошлым
годом и составила 85%.

В структуре прямых иностранных инвестиций в Россию по направлениям деятельности наи-
большую долю занимают финансовая деятельность и оптовая и розничная торговля. В первом
квартале 2014 года инвестиции в оптовую и розничную торговлю составили 6772 млн. долларов, а
в финансовую деятельность и страхование — 6412 млн. долларов [10].

 В современном экономическом мире, когда инвестиционные потоки не имеют значительной
интенсивности, главная роль в обеспечении стабильности и восстановления рынка инвестиций
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принадлежит государству. Эффективность его влияния на инвестиционную активность обеспечи-
вает амортизационная политика, научно-техническая политика, политика в направлении иностран-
ных инвестиций и др.

 Чаще всего, те инвестиции, что государство направляет на решение главных задач, не имеют
коммерческого характера. Их эффективность необходимо определять, исходя из направленности
на стабильное экономическое развитие и социальное прогрессирование общества. Россия требу-
ет создания механизма обеспечения эффективного использования инвестиций, предоставленных
государством. Это возможно только в том случае, если будет усилена программно-целевая со-
ставляющая государственного регулирования, государство и бизнес будут совместно инвестиро-
вать проекты, и будут предоставляться капитальные трансферты на долевой основе.

Инвестиционная политика России на современном этапе требует прямого частного инвестиро-
вания, причем это должны быть не просто капитальные вложения, а умные инвестиции. Их суть
заключается в том, что проводится вложение не финансовых средств, а происходит передача
непосредственно технологий, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, которые будут
хорошо оплачиваться.

 Также наличие иностранных инвестиций очень важно для экономики России. Это вызвано
тем, что почти полностью отсутствует государственное финансирование, нет необходимых средств
у предприятий, происходит экономический кризис, и объёмы производства значительно уменьша-
ются. Также очень важную роль в этом процессе играет износ всего того оборудования, которое
установлено на предприятиях.

Основные принципы регулирования государством инвестиционной деятельности, согласно за-
конодательству страны, направлены на то, чтобы создать благоприятные условия для её разви-
тия, а также предусматривают непосредственное его участие в этом процессе.

К ключевым направлениям инвестиционной политики РФ, согласно положениям Министерства
экономического развития РФ, можно отнести следующие:

1. Реализация проектов должна происходить в прямой зависимости от существующих приори-
тетов. Среди них первые места занимают: социальная сфера и существующая инфраструктура.

2. Разработка оптимального плана государственных затрат, которые предусмотрены для целе-
вых программ, должна происходить с учетом экономического состояния страны. Первыми долж-
ны финансироваться ключевые отрасли.

3. Права инвесторов, отчисляющих средства из собственной прибыли, должны расширяться.
4. Государственные инвестиции должны иметь значительную важность. Схема работы прави-

тельства в этом направлении — 1 руб. инвестиций государства на 4 частных рубля.
5. Сократить срок возврата средств, тем самым поднять доходность этих вложений. То есть,

для проведения инвестиционной политики нужно выбирать быстро окупаемые объекты [11].
Процесс формирования государственной инвестиционной политики РФ реализуется при влия-

нии многих факторов. Очень большая роль в управлении экономикой принадлежит государству.
Именно оно было инициатором того, чтобы провести радикальные экономические реформы. При-
звание рыночной экономики обеспечивать значительную отдачу от тех действий, которые совер-
шают объекты инвестиционной деятельности.

Пребывание страны и её экономики в переходном периоде, к числу характерных особенностей
которого можно отнести политическую и экономическую нестабильность, кризис финансов в мире,
отсутствие стабильного развития экономического сектора.

Характеристика современной инвестиционной политики основана на исторических предпо-
сылках, которые связаны с процессом перехода к рыночной экономике, а кроме этого к стиму-
лированию инвестиционных процессов. Вместе с тем за последние 20 лет инвестиционный сек-
тор экономики в России существенно перестроился, потому что потерял свою опору на государ-
ственный бюджет. При этом доля государства за указанный период снизилась почти в 5 раз и в
середине первого десятилетия XXI века составила около 17% от общей суммы инвестиций.
При этом во всем мире признается рыночный характер экономики России, особенно после при-
соединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Все это позволило России войти в миро-
вое пространство, используя собственные рыночные институты и высокий интеллектуальный и
сырьевой потенциал.

Отметим также, что в последние годы в России произошло улучшение инвестиционного клима-
та, который в свою очередь способствовал увеличению объема инвестиций. Процесс развития ин-
вестирования постепенно поддерживался некоторыми общенациональными факторами, среди кото-
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рых стоит отметить значительный рост собственных инвестиционных возможностей предприятий
экспортно-ориентированных отраслей с высокой доходностью. Кроме того, отмечается улучшение
финансового положения на предприятиях и рост средней нормы прибыли в промышленности.

Большое значение имело снижение ставки рефинансирования, что позволило увеличить заем-
ные средства. А общая благоприятная ситуация на рынке позволила привлечь дополнительные
иностранные инвестиции. В целом рост доходов населения постепенно приводит к увеличению
сбережений и росту вкладов за счет чего растут и объемы кредитных ресурсов банков.

Вместе с тем необходимо отметить, что и в сегодняшних условиях инвестиционный процесс в
России пока не достиг уровня, на котором будет возможно компенсировать текущие потери от
старения основных фондов в реальном секторе экономики. Постепенно происходит усиление про-
цесса опережения выбытия важнейших элементов основных фондов, по сравнению с вновь вводи-
мыми, что является одной из главных причин разразившегося кризиса. При этом абсолютный
объем прямых российских инвестиций в основной капитал значительно отстает от потребности в
них. В целях ликвидации данного разрыва инвестиции необходимо увеличивать как минимум в
два раза. В результате мы наблюдаем снижение инвестиционного спроса, а также раскрытия всех
негативных сторон инвестиционного климата.

Важную роль в данном процессе сыграла, кроме недостаточной динамики инвестиционного
процесса, также и отраслевая несбалансированность. Речь идет о направленности инвестицион-
ного процесса на экспортно-сырьевую модель российской экономики. Все это подтверждает тот
факт, что инвестиции в большинстве своем сосредоточены в топливной промышленности и тру-
бопроводном транспорте. Также наблюдается снижение удельного веса инвестиций в обрабаты-
вающую промышленность (химия, нефтехимия, машиностроение, металлообработка) и в отрас-
ли, которые ориентированы на конечный спрос населения (легкая и пищевая промышленность).

Одним из важных путей выхода из данного положения является увеличение капитальных вло-
жений в начальные стадии научно-технического развития, а именно, в фундаментальные и при-
кладные научные исследования, процессы разработки новых технологий. Все это позволяет уве-
личивать производство продукции с высокой конкурентоспособностью и значительно уменьшать
зависимость страны от импорта.

В существующих кризисных условиях, а также в условиях введения санкций со стороны стран
Запада на российскую экономику, от Министерства экономического развития РФ и других органов
требуется принятие концептуальных решений и реализации структурных образований в экономике.

Прежде всего, необходимо обратиться к созданным федеральными органами власти структу-
рам по поддержке бизнеса. В этой категории наиболее солидным на сегодняшний день является
Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд развития промышленности» осно-
ван в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и
обеспечения импортозамещения по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ
путём преобразования Российского фонда технологического развития [12, 13].

К мероприятиям по активизации инвестиционной деятельности в 2015 году было также пред-
принято несколько шагов, среди которых стоит отметить запуск механизма проектного финанси-
рования. В непростых экономических условиях, когда доступ к кредитным ресурсам фактически
ограничен, заёмщик, представивший качественные инвестиционные проекты, сможет получать
средства по фиксированной ставке не выше 11,5% [14, 15].

Кроме того, продолжается работа по поддержке инициатив предпринимателей. Так, в Минэко-
номразвития России начался отбор инвестиционных проектов, направленных на создание и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Байкальского
региона.

В настоящее время происходит дебюрократизация экономики страны, что заключается в уп-
рощении процедуры запуска проектов, исключении всех формальных проверок. В стране планиру-
ется создание новой национальной системы аккредитации, что должно способствовать упроще-
нию допуска на рынок новых товаров. Также правительством проводится работа над пакетом
законопроектов, которые направлены на создание в качестве социальных услуг налоговые стиму-
лы для инвестирования в высокие технологии.

Для того чтобы снизить региональную и муниципальную бюрократию, разрабатывают специ-
альный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Одним из базовых критериев, по
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которым будет проводиться оценка деятельности администраций регионов, будет показатель ка-
чества их сотрудничества с инвесторами. По этому критерию также будут определять состоя-
тельность и кадровые перспективы самих руководителей.

Для ускорения выбора площадок для реализации инвестиционной деятельности предполагает-
ся опубликование регионами и муниципалитетами информации о перечне с перспективными тер-
риториями. В этом случае также уменьшатся размеры издержек.

ВЫВОДЫ
Таким образом, современная инвестиционная политика России основана на законопроектах,

которые предусматривают внесение большого количества изменений в концессионные соглаше-
ния. Также эти законопроекты в некоторой мере защищают конкурентов и государственную при-
ватизацию. Среди ключевых положений проекта основное место принадлежит расширению спис-
ка для оплаты, который предусмотрен концессией, добавлению ряда новых условий в договор
концессии, появлению возможности подписания его в связи с просьбой инвестора и др.

 Современная инвестиционная политика РФ своей приоритетной целью ставит развитие долго-
срочного отечественного инвестирования. Потому что главным условием большинства иност-
ранных инвесторов, которые готовы вступить в долгосрочный проект, есть участие в нем капита-
ла государства. Именно поэтому возникла необходимость в дополнительных инструментах, с по-
мощью которых можно проводить аккумулирование инвестиционных ресурсов, которые находят-
ся в стране. Для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат в России, а также
оживить её инвестиционную деятельность, необходимо наличие активного воздействия государ-
ства на эти процессы [3, с. 107].
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