
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

УДК-336.1 

Садриева И.И.,  

студентка 1 курс, экономический факультет Башкирский 

Государственный университет Россия, г. Уфа  

Научный руководитель: Апокина К.В.,  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ОЭТ,  

Башкирский Государственный университет  

Россия, г. Уфа 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности инвестиционной 

деятельности в РФ, а также факторы, регулирующие и сдерживающие ее. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная политика, инвестиционный рынок. 

Abstract: The article discusses the features of investment activity in the Russian 

Federation, as well as the factors that regulate and constrain it. 

Keywords: investments, investment activity, investment policy, investment 

market. 

 

На сегодняшний день инвестиции играют значимую роль в экономике 

страны. Состояние инвестиционной сферы является так называемым 

«индикатором», указывающим на текущую ситуацию экономики конкретного 

государства. Кроме того, инвестиции являются показателем привлекательности 

страны.  

Инвестиции представляют собой использование финансовых ресурсов в 

форме долгосрочных вложений капитала с целью увеличения активов и 

получения прибыли. Этот термин происходит от латинского слова «invest», 

означающего «вкладывать». 
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В Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции трактуются как 

«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» [5]. 

В документах Департамента инвестиционной политики 

Минэкономразвития Российской Федерации под инвестиционной политикой 

понимается «создание и поддержание такого предложения на рынке капитала, 

которое будет максимально удовлетворять потребности экономики в 

инвестициях определенного объема и структуры, устанавливаемых на основе 

заинтересованности субъектов хозяйственной деятельности в экономическом 

эффекте от данных инвестиций» [4]. 

Ключевая роль инвестиций заключается в том, что как экономическая 

категория они выполняют целый спектр функций, без которых невозможно 

нормальное экономическое развитие страны: 

1) увеличение скорости научно-технического прогресса; 

2) косвенный контроль над уровнем безработицы; 

3) создание сырьевой базы для промышленности; 

4) равномерное развитие и рост основных отраслей хозяйства; 

5) развитие здравоохранения, культуры и т.д.  

Государственная инвестиционная политика России направлена именно на 

то, чтобы создать все необходимые условия для инвестора как зарубежного, так 

и отечественного. Она подразумевает создание реальной возможности для 

инвестирования, активное участие государства в инвестиционном рынке, 

стимулирование его развития [4]. 

Как правило, прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

осуществляется с помощью целевого финансирования капитальных вложений, 

реализующихся за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

РФ.  
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Кроме того, государство может выпускать целевые облигационные и 

другие аналогичные инвестиционные займы, предоставлять концессии 

российским и иностранным инвесторам по итогам торгов, обеспечивать 

государственные гарантии по проектам, которые реализуются за счет средств как 

федерального, так и региональных бюджетов [3, с. 133]. 

В последнее время в нашей стране, хоть и наблюдалась постепенное 

оживление инвестиционных процессов, но суммарный объем инвестиций 

определенно не удовлетворял реальной потребности российской экономики в 

средствах. Как считают аналитики, основными факторами, сдерживающими 

инвестиционную активность, являются: 

1) сильная зависимость национального хозяйства, государственных 

финансов и платежного баланса от внешнеэкономической обстановки при 

существующей структуре ВВП; 

2) большое количество административных барьеров для 

предпринимателей; 

3) недостаточно развитая правовая защита отечественных и иностранных 

инвесторов,  

4) довольно высокая цена коммерческого кредитования, несмотря на 

заметное снижение ставок на финансовом рынке [1, c. 59]. 

Таким образом, на сегодняшний день перед правительством РФ стоит одна 

из важнейших задач, заключающаяся в улучшении и реформировании 

российской экономики за счет привлечения иностранных инвестиций. 

Принимая во внимание серьезное технологическое отставание российской 

экономики по большинству позиций, стране необходим иностранный капитал, 

который мог бы принести новые технологии и современные методы управления, 

а также способствовать развитию отечественных инвестиций [2, c. 9]. 
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