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Abstract at this stage of the development of the modern economic system, the 

issue of investments, in particular public ones, is gaining more and more 

attention. The correctly chosen investment policy of the state is the key to the 

development of the country. 
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policy of the state, and to identify the problems of investment policy formation. 
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Аннотация   на данном этапе развития современной экономической 

системы все большее внимание приобретает вопрос инвестиций, в 

частности государственных. Верно выбранная инвестиционная политика 

государства является залогом развития страны. 

Целью данной работы является изучение экономической сущности 

инвестиционной политики государства, и выявление проблем 

формирования инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиции, денежные средства, банковские вклады, 

прогресс, экономическая система, имущество, ресурсы. 

 

 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

Проблема потребления и сбережения на протяжении многого времени 

затрагивалась многочисленными известными экономистами, так она и 

остается актуальной по сей день, поскольку именно благодаря разумному и 

рациональному потреблению и сбережению возможно достичь высокого 

уровня благосостояния населения и экономического роста, в частности. 

Инвестиции - денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции 

и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в 

том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях 
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получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта. 

Далее необходимо классифицировать инвестиции по следующим видам, 

представленным на рисунке 1. 

 

 

 

 

1.2 ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Таким образом, после рассмотрения понятия и классификации инвестиций 

необходимо проанализировать процесс формирования инвестиционной 

политики непосредственно в РФ. Так сама по себе инвестиционная 

политика является составляющей частью экономической политики 

государства и является важнейшим рычагом воздействия на экономику 
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всей страны и предпринимательскую деятельность всех хозяйствующих 

субъектов [8]. 

Под инвестиционной политикой государства понимается комплекс неких 

нацеленных мероприятий, которые проводит государство с целью создания 

благоприятной среды для существования всех экономических субъектов, 

также с целью увеличения инвестиционной активности и подъема 

экономики. 

Так, стоит отметить, что инвестиционная политика государства смежная со 

многими другими сферами деятельности государства (рисунок 2). 

 

 

Под отраслевой инвестиционной политикой понимается инвестиционная 

поддержка приоритетных отраслей хозяйства, развитие которых 

обеспечивает экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт 

промышленной продукции, ускорение научно-технического прогресса и 

установление неискаженных хозяйственных пропорций на ближнюю и 

дальнюю перспективу [10].  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

2.1 ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РФ 

 

В процессе анализа такого явления, как инвестиции и инвестиционная 

политика были сделаны основные вывод и рассмотрен процесс 

формирования инвестиционной политики в РФ, так, далее необходимо 

рассмотреть вопрос, связанный с особенностью инвестиционной политики 

в РФ и рассмотреть ключевые проблемы данного процесса на современном 

этапе развития современной экономической системы. 

Государственная поддержка частных инвестиций осуществляется 

посредством долевого участия государства в инвестиционных проектах, 

прошедших конкурсный отбор. Размещение централизованных 

инвестиционных ресурсов на конкурсной основе ориентировано на 

повышение инвестиционной активности и мобилизацию капитала частных 

отечественных и иностранных инвесторов по приоритетным направлениям 

экономического развития, подъём коммерческой, бюджетной и народно-

хозяйственной эффективности инвестиционных вложений по всем формам 

собственности [12]. 

Первым документом, регламентирующим порядок финансирования 

инвестиционных проектов, явились «Методические рекомендации о 

порядке организации и проведения конкурсов по размещению 

централизованных инвестиционных ресурсов» (Утверждены 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и 

Министерством строительства РФ 2 декабря 1994 г. и введены в действие с 

1 января 1995). 

РФ явно необходимо переходить на инновационный путь развития, в этом 

могут оказать существенную роль инвестиции инновационной 
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деятельности. В новых условиях посткризисной экономики 

актуализируется процесс поиска эффективных способов достижения 

экономического результата хозяйствующих субъектов в 

конкурентоспособной среде. Одним из таких способов является внедрение 

новых технологий в области производства. Как отмечают большинство 

исследователей и специалистов, целесообразному пониманию и 

использованию данного производства не хватает базовых элементарных 

знаний.  

2.2 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Таким образом, после рассмотрения основ осуществления инвестиционной 

политики в РФ необходимо проанализировать основные проблемы 

функционирования данной сферы.  

Первоочередной проблемой является бюджетное финансирование 

инвестиций.  

Так, государством финансируются три направления деятельности: 

- приоритетные, направления НТП; 

- целевые бюджетные фонды; 

- базовые стратегические. 

Таки, на данном этапе развития современной экономической системы 

ключевым для развития всей экономики в целом является сфера НТП, 

поскольку все процессы, направленные на информатизацию, 

автоматизацию существующих производств на данный момент пользуются 

наибольшей популярностью, поскольку являются более экономичными как 

для производителей, так и для потребителей т. к. стоимость конечного 

продукта существенно сокращается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение данного исследования необходимо сделать некие выводы, а 

именно, в текущих реалиях имеется острая необходимость пересматривать 

и совершенствовать инвестиционную политику государства, поскольку 

будущее развитие экономики зависит от выбора приоритетных отраслей, 

совершенствования производственных фондов и много др. Так, денежные 

средства, находящиеся вне оборота и не направленные на инвестирование 

текущей деятельности могут быть направлены за пределы государства, что 

негативно сказывается на всей отечественной экономической системе. 

В процессе исследования таких понятий как «инвестиции» и 

«инвестиционная политика» были сформулированы их определения 

рассмотрена классификация. В свою очередь инвестиции принято 

классифицировать по их видам, по степени рискованности и по 

ликвидности. Самой актуальной, непосредственно для инвесторов, 

является классификация о рискованности, поскольку чем боле % риска, 

тем больше доходность по данному виду инвестиций. Часто 

инвестиционная деятельность привлекает людей, которые не тесно 

связаны с экономикой. Так, наиболее популярными инвестициями с 

пассивным доходом являются паевые инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды и игры на бирже.  

Далее в работе были рассмотрены основы формирования инвестиционной 

политики в РФ и проанализированы основные этапы её формирования. 

Многие отрасли предприятия нуждаются в повышении эффективности 

производства любых направлений для этого они осваивают новые и 

обеспечивают высокое качество выполненных работ. Таким образом 

благодаря постоянному обновлению техники инновационный процесс 

внедряется во все отрасли и влияет на качество продукции и услуг 
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производителей, а также напрямую связан с эффективностью производства 

на предприятиях. Указанные перспективы развития инновационной 

деятельности в РФ на прямую зависят от размеров инвестирования всей 

экономики и, в частности, данной сферы инноваций. 

Так, для развития инвестиционной политики России необходимы 

множество факторов, таких, как усиление роли государства в 

инвестиционной деятельности, создание одинаковых конкурентных 

условий для всех участников хозяйственной деятельности, устранение 

противоречий в законодательстве, упрощение процедуры согласования 

документов, создание информативно аналитических центров, организация 

современной инфраструктуры инвестиционного рынка. Рекомендации 

несут практическую значимость и являются рекомендательными. Только 

при применении комплексного подхода будет видна эффективность 

принятых мер по улучшению инвестиционной деятельности. 
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