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Аннотация: В данной статье определяется актуальность данного 

вопроса, изучаются взгляды различных авторов на данную проблему, 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что инвестиционная 

деятельность оказывает значительное влияние на экономическое развитие 

страны. Государство, являясь одним из субъектов регулирования данным 

видом деятельности, должно разрабатывать грамотную экономическую 
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политику реализации инвестиций. Успешная политика развития 

инновационной деятельности во многом зависит от постоянного 

совершенствования инструментов государственного регулирования, которое 

учитывает основные тенденции современного экономического роста. 

Вопрос влияния государства на развитие инвестиционное деятельности 

является объектом изучения большого количества ученых. Так, Федоренко 

А.С., в своей работе определяет пути развития инвестиционной деятельности 

на основе совершенствования государственного регулирования экономики [2]. 

Гаймелетдинова Г.М. и Яруллин Р.Р. занимаются изучением роли государства 

в регулировании инвестиционных процессов [1]. На основании данных работ 

можно сделать следующие выводы о позиции государства в управлении 

инвестициями: 

 Государство является системообразующим фактором, создающим 

нормативно-правовую базу, которая едина для всех субъектов 

инвестиционного процесса; 

 Государство так же является субъектом инвестиционной 

деятельности, так как выделяет финансовые средства на конкурсной 

основе другим инвесторам. 

Основными инструментами регулирования инвестиционной 

деятельности, которые использует государство, являются [3]: 

 Правовые меры (принятие законов и нормативных актов, разработка 

инвестиционных программ, защита прав субъектов инвестиционной 

деятельности; 

 Административные процессы (лицензирование, квотирование, 

реализация системы санкций и ограничений); 

 Экономические механизмы (государственное финансирование, 

предоставление специальных налоговых режимов, антимонопольная 

политика). 
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С целью получения положительных результатов от использования 

данных инструментов необходимо постоянное их совершенствование с 

учетом актуальных политических и экономических ситуаций. На сегодняшний 

день актуальными направлениями совершенствования инструментов 

государственного регулирования инвестиционной деятельности являются: 

1. Привлечение иностранных инвестиций. Приток иностранного 

капитала очень важен для развития экономики Российской 

Федерации, но с учетов политической ситуации, которая 

характеризуется наличием санкционных барьеров, объем зарубежных 

финансовых поступлений значительно сократился. Для привлечения 

иностранных инвестиций следует создавать благоприятные условия 

ведения инвестиционной деятельности, инструментами чего могут 

быть: 

 Льготная налоговая ставка по кредиту для иностранных 

предпринимателей; 

 Ликвидация административных барьеров; 

 Упрощение процедуры получения виз и регистрации 

предпринимательской деятельности. 

2. Расширение состава государственных гарантий. Данный инструмент 

способствует оказанию поддержки со стороны государства 

инвесторам.  В рамках данного мероприятия государству следует 

давать инвесторам следующие гарантии: 

 Гарантия рынка сбыта продукции. Данный инструмент будет 

предоставлять субъектам инвестиционной деятельности надежность в 

осуществлении финансовых вложений, а также сводить к минимуму 

риск инвестиционного проигрыша, путем установления 

определенного объема продаж товаров и услуг по фиксированной 

цене. 
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 Гарантия предоставления субсидий на оплату процентов по 

кредитным займам. 

3. Создание благоприятных условий для развития инновационной 

деятельности, субъектами которой являются кластерные 

объединения. Инновационные территориальные кластеры оказывают 

существенное влияние на развитие экономики Российской Федерации 

путем производства больших объемов продукции и развитие 

перспективных отраслей. Государство имеет возможность 

положительно влиять на развитие данных институтов, реализовывая 

следующие мероприятия: 

 Участие государства в уставном капитале кластерных объединений; 

 Финансирование деятельности инновационных территориальных 

кластеров; 

 Предоставление льгот на проведение опытных и конструкторских 

работ. 

4. Равномерное распределение инвестиций по регионам Российской 

Федерации. На сегодняшний день, далеко не все регионы 

характеризуются высоким уровнем инвестиционной 

привлекательности. Для увеличения данного показателя 

рекомендуются следующие мероприятия: 

 Государственное финансирование отраслей экономики, которые 

имеют средний уровень развитости; 

 Предоставление кредитов под льготный процент на осуществление 

предпринимательской деятельности в данных отраслях экономики. 

Предполагается, что данные мероприятия будут способствовать 

эффективному регулированию инвестиционных потоков, а так же 

привлечение дополнительных объемов финансовых средств как 

отечественных инвесторов, так и зарубежных. 
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Подводя итог, стоит отметить, что государство является основным 

субъектом регулирования инвестиционной деятельности, выступая главным 

источником финансовых средств. Целью такого регулирования является 

развитие перспективных отраслей экономики. Следовательно, эффективное 

государственное регулирование инвестиционных потоков на основе 

усовершенствованных механизмов будет способствовать экономическому 

росту национальной экономики. 
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