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Аннотация: В статье рассматриваются сущность инвестиций, 

выявляется значимость инвестиционной деятельности, определяется роль 

инвестиций в развитии экономики страны. Анализируется и оценивается 

инвестиционный климат в России, выявляются проблемы и пути 

совершенствования инвестиционного рынка в России.  
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Abstract: The article deals with the essence of investment, reveals the 

importance of investment activity, determines the role of investment in the 

development of the economy. The investment climate in Russia is analyzed and 

evaluated, the problems and ways of improving the investment market in Russia 

are identified. 
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Инвестиции играют большую роль в развитии экономики страны. Они 

помогают повысить экономический рост, увеличить жизненный уровень 

населения, решить проблемы безработицы, развития системы образования, 

стимулируют предпринимательскую деятельность и т.д. 

В переводе с латинского слово «инвестиция» означает вложение. В 

современном понимании инвестиция означает вложение капитала в целях его 
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увеличения в будущем. При этом увеличение капитала должно 

компенсировать инвестору отказ от потребления средств, имеющихся в 

настоящее время, и риск. Это увеличение должно перекрыть также 

инфляционные потери. 

Инвестиции - 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. 

Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, однако 

значительнее медленнее по сравнению с 2015 годом. По итогам 2016 года 

объем инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня 

предыдущего года. Большинству регионов удалось выровнять 

инвестиционную деятельность за счет создания системы поддержки и 

защиты прав инвесторов, изменения отраслевой структуры экономики, 

привлечения новых инвесторов и улучшения уже существующих отраслей.  

Рейтинг 2017 года показал, что инвестиционный климат в России 

улучшился. Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла. 

Инвестиционный рынок в России имеет недостаточно развитую 

систему. Так, количество фондов в 2013 году достигало 1404, к 2016 году их 

количество уменьшилось до 1298. Это связано с тем, что в стране 

преобладает неблагоприятное экономическое положение, которое вызвало 

отток инвестиций с фондового рынка и недоверие населения к 

инвестированию в паевые инвестиционные фонды. Однако, еще одной 

причиной может являться плохая информированность населения о 

деятельности паевых инвестиционных фондов и возможности увеличить свой 

капитал с помощью инвестирования.  

Основным недостатком инвестиционного рынка России является 

недостаток акций и облигаций предприятий. Поэтому рынок ценных бумаг 
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выполняет не предназначенные им функции – торгуют кредитными 

ресурсами.  

Инвестиционный рынок России обладает следующими 

характеристиками: нестабильностью курсов рынка, высоким уровнем рисков 

в области ценных бумаг, высоким уровнем инфляции и негативным 

процентом, неразвитостью технологий торговли и т.д. 

Основной из проблем инвестиционного рынка России является 

высокий риск вложения капитала в российскую экономику. Зарубежные 

бизнесмены, желающие инвестировать средства в экономику России, дают 

себе отчет, что российский инвестиционный климат характеризуется 

высоким уровнем коррупции и нецелевого использования выделяемых 

средств. 

Развития инвестиционного рынка можно добиться путем 

экономических реформ, созданием благоприятной для инвесторов 

законодательной базы, социальной среды и интегрированной  

инвестиционной стратегии с четкими приоритетами, повышением емкости и 

прозрачности финансового рынка, стимулированием исследовательской 

деятельность и обеспечением инновационной инфраструктуры, которая 

могла бы привлечь иностранных инвесторов.  

Таким образом, инвестиции и инвестиционный рынок играют важную 

роль в развитии макроэкономики. Они способствуют развитию производства, 

внедрению новых технологий, увеличению рабочих мест и заработной платы, 

повышению производительности труда и росту конкурентоспособности 

другим странам на мировом рынке.  
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