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Инвестиции играют ведущую роль в экономике страны. Они 

поддерживают экономический потенциал, модернизируют экономику, ведут 

к увеличению валового национального продукта и осваивают новые виды 

деятельности. 

Термин «инвестиции» обозначает вложение капитала в объекты 

экономической, политической и иных видов деятельности с целью получения 

чистого дохода (прибыли). При этом конечный результат должен превышать 

сумму инвестиций, т.е. вложения средств.  
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Благодаря различным классификациям инвестиций позволяется 

правильно учитывать и рассматривать уровень их использования с каждой 

стороны и получать необходимую информацию для разработки и 

осуществления благоприятной инвестиционной политики. 

Финансирование инвестиционной функции предприятия или компании 

может осуществляться из нескольких источников, чаще всего, таких как: 

инвестиции, получаемые посредством самофинансирования; кредитного 

финансирования и привлеченных средств. Такое разнообразие объясняется 

дефицитом собственных ресурсов предприятия и различием интересов 

субъектов инвестиционной политики. 

В настоящее время в России ведущую роль в качестве источника 

финансирования инвестиционной политики играют иностранные 

инвестиции, использование которых направлено на получение материальных 

и финансовых ресурсов из-за рубежа, использование передовой техники и 

технологий. 

Каждый источник финансирования имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Выбор какого-либо определенного источника может 

зависеть от различных факторов: финансовых возможностей предприятия, 

экономической стабильности, и т.д. При этом наличие достаточного 

количества внешних и внутренних источников инвестиций позволит создать 

новые высокотехнологические предприятия и произвести модернизацию уже 

существующих производственных фондов. 

Анализируя нынешнее состояние поступления иностранных 

капиталовложений (инвестиций) в экономику России можно рассуждать о 

стагнации поступлений, цикличности и зависимом положении от 

складывающейся международной обстановки.  Можно выделить некоторые 

причины спада инвестиционной активности: политические разногласия, 

введение санкций и значительное снижение цен на топливно-энергетическое 

производство. 
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Главные активы и инвестиции сосредоточены в экспортно-

ориентированных видах деятельности, где первенство прочно удерживает 

добыча и первичная переработка ресурсов (такие как добыча нефти и ее 

переработка). Поэтому многие регионы и районы Российской Федерации 

сильно подвержены изменяющейся конъюнктуре. Но склонность по 

инвестированию в промышленное производство меняется и более 

привлекательными на сегодняшний день становятся организации по работе и 

сфере информационных технологий и строительства. 

Одной из основных причин низкого уровня привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Россию является отсутствие общей 

целесообразной инвестиционной политики. Корректировка политики 

правительства РФ и Центрального Банка РФ по привлечению иностранных 

капиталовложений необходима для регулирования фискальной политики, 

снижения налогового груза на первоначальном этапе инвестирования, 

создание положительной обстановки для льготных условий для 

реинвестирования прибыли в производственную деятельность, а именно 

поддержка инвесторов со стороны местных властей путем предоставления 

льгот (таких, как налоговые льготы, необходимые для привлечения к 

инновационным проектам с долгосрочной отдачей).   

Другими направлениями совершенствования государственной 

инвестиционной политики можно назвать создание и обеспечение четкого 

функционирования инфраструктуры рынка, снижение трансакционных 

издержек, развитие частного предпринимательства, разработка и принятие 

программы укрепления курса рубля и перехода к его полной 

конвертируемости. 

Привлекая иностранных инвесторов, нельзя допускать ущемление в 

отношении национальных инвесторов. Не рекомендуется предоставлять 

предприятиям с внешними источниками инвестиций из-за рубежа налоговые 

льготы, которых не имеют российские, занятые в той же сфере деятельности. 
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Это может стать причиной к возникновению на месте бывших отечественных 

производств предприятий с формальным иностранным участием, 

претендующих на льготное налогообложение. 

Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической 

категорией и играют приоритетную роль на макро-  и на микроуровне. Они 

необходимы как для простого, так и для расширенного воспроизводства, 

структурных преобразований, максимизации прибыли, решения многих 

социальных проблем. Современная инвестиционная политика РФ своей 

основной целью называет развитие долгосрочного отечественного 

инвестирования. Для достижения этой цели необходимо создать 

благоприятный климат в России, а также активизировать воздействие 

государства на эти процессы. 
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