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Государственная инвестиционная политика является составным 

элементом государственной экономической политики и предполагает создание 

реальной возможности и условий для инвестирования, что является фактором, 

стимулирующим развитие инвестиционного рынка. 
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Основные концептуальные основы механизма формирования 

государственной инвестиционной политики можно свести к следующим 

тезисам. Мировая хозяйственная система погружена в атмосферу глобальной 

конкуренции за инвестиционные ресурсы. Нашей стране необходимо 

интегрироваться в эти состязательные процессы, подстраиваться под 

существующие правила игры, не пытаясь проводить самостоятельную, 

отличную от «универсальной» инвестиционную политику.  

Необходимо обеспечить стремление к максимальной открытости 

экономики, достигаемой, применительно к инвестициям, посредством 

установления и поддержания свободного режима трансграничных 

перемещений капитала. В современных условиях магистральным направлением 

развития российской экономики становится модернизация всех сторон 

общественной жизни на инновационной основе. 

Инвестиционная политика любого государства определяется готовностью 

государственных властей регулировать процессы экономики в тесной 

взаимоувязке с иными государственными и частными институтами, к коим 

можно отнести налоговую, лицензионную, кредитно-финансовую, ценовую 

политику, направления регулирования доходов и занятости населения, 

привлечение иностранных инвесторов, формирование правового поля и 

административного уклада. 

Стране необходим переход от формализованно-централизованного типа 

инвестиционной политики к формализованно-либеральному, то есть к 

распределению ответственности и обязанностей по регулированию 

инвестиционных процессов. Либеральный стиль позволит провести 

децентрализацию: федеральный центр – регион, региональное правительство – 

региональные промышленные и финансовые институты [4, с.159]. 

В этом случае экономическая политика регионов приходит к 

постепенному сокращению государственных инвестиций, расширению 

возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП), укрупнению 

частных инвестиций в промышленные сферы, что позволит региональным 
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властям увеличить привлечение частных инвестиций в промышленные, 

аграрные, добывающие и обрабатывающие отрасли региона и уменьшить 

уровень социального напряжения (безработица, низкий уровень жизни и т.д.). 

При переходе на либеральный тип управления инвестиционной 

политикой в регионах инвестиционный процесс будет характеризоваться 

сокращением доли государственных инвестиций при сохранении 

государственного контроля над подавляющим объемом капитальных вложений. 

Развитие инвестиционной политики регионов будет сопровождаться 

структурной перестройкой региональной экономики, что затронет такие 

направления как достижение экономической самостоятельности и обеспечение 

экономической безопасности региона, рационализация размещения 

производительных сил в регионе и укрепление собственной индустриальной 

базы (энергетические ресурсы, продовольственная безопасность и т.д.), 

выделение приоритетных направлений инвестиционной деятельности 

регионального хозяйственного комплекса. 

Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта [1, с. 23]. 

Прямое регулирование инвестиционной деятельности заключается в 

осуществлении капитальных вложений за счёт средств федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ в соответствии с федеральными и региональными 

целевыми программами. 

Одним из главных условий осуществления и эффективности 

модернизации экономики является сбалансированность действий всех 

участников инвестиционного рынка. Если это условие соблюдается, то 

модернизация экономики даст положительные результаты. 

В этом процессе государству отводиться двоякая роль: 

1. Государство является координатором инвестиционных процессов на 

макроуровне. 
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2. Государство является одним из крупнейших субъектов инвестиционной 

деятельности, основным и стабильным источником инвестиций в социально 

значимые инвестиционные проекты. 

На современном этапе развития экономики, в условиях низкого уровня 

инвестиционных потоков и продолжающегося восстановления рынка 

инвестиций государство играет определяющую роль. В большей степени это 

относится к инфраструктурным проектам, имеющим стратегический и 

социальный характер. 

Необходимо отметить, что эффективность государственной 

инвестиционной политики зависит как от общего объема инвестиций, так и от 

того, какие именно отрасли промышленности и хозяйствования были 

проинвестированы. Таким образом, инвестиционная политика государства 

должна создавать оптимальные условия для активизации инвестиционного 

процесса, тем самым обеспечивая системный подход к управлению 

инвестиционной деятельностью. 

На практике инвестиционная деятельность осуществляется путём 

разработки и реализации инвестиционного проекта, под которым, согласно 

действующему законодательству, понимается обоснование экономической 

целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе: необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждённая в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Первичным этапом разработки любого инвестиционного проекта является 

сбор всей необходимой информации и её комплексный анализ, в ходе которого 

осуществляется оценка возможности размещения объекта инвестирования в 

том или ином регионе, т.е. проводится оценка инвестиционной 

привлекательности региона. Иначе говоря, оценка инвестиционной 

привлекательности является определяющим аспектом любого инвестиционного 

решения. 
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При этом инвестиционная привлекательность региона – это интегральная 

характеристика среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона, отражающая 

субъективное восприятие региона потенциальным инвестором. 

Инвестиционная привлекательность является характеристикой, которая может 

применяться и к региону (отрасли) и к конкретному инвестиционному объекту 

(организация, финансовый инструмент). Дело в том, что привлекательность 

отражает то, насколько данный инвестиционный объект соответствует 

конкретным целям определенного инвестора. Говоря об инвестиционной 

привлекательности региона, очень важно отметить, что она отражает то, 

насколько данный инвестиционный объект соответствует конкретным целям 

определенного инвестора, т.е., в данном случае, субъективное восприятие 

региона инвестором. 

В свою очередь, в составе инвестиционной привлекательности региона 

выделяются также две составляющие: объективные возможности региона по 

привлечению инвестиций представляют собой инвестиционный потенциал 

региона, а объективные ограничения, препятствующие реализации таких 

возможностей, – это разнообразные региональные инвестиционные риски, 

наличие которых определяет вероятность неполной реализации 

инвестиционного потенциала региона. 

При этом большинство авторов осуществляют членение инвестиционного 

потенциала региона на потенциалы более низкого уровня. Так, например, по 

мнению Скворцовой Н.А., инвестиционный потенциал региона в качестве 

составных частей включает производственный, финансовый, 

интеллектуальный, инновационный потенциалы [5, с. 12]. 

Лушба А.Н. полагает, что инвестиционный потенциал региона включает в 

свой состав следующие потенциалы: 1) природно-географический; 2) трудовой; 

3) производственный; 4) инновационный; 5) инфраструктурный;6) 

потребительский; 7) финансовый; 8) потенциал государственного управления 

[3, с. 34]. 
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Другим интегральным компонентом инвестиционной привлекательности 

экономики региона является инвестиционный риск, включающий в свой состав 

ряд рисков частного характера. 

По определению, данному Л. И. Лахметкиной, «инвестиционный риск – 

вероятность возникновения финансовых потерь в виде утраты капитала или 

дохода в связи с неопределённостью условий инвестиционной деятельности» 

[2, с. 166]. При наличии региональных инвестиционных рисков возникает 

вероятность неполного использования инвестиционного потенциала региона. 

Можно выделить законодательные (правовые), управленческие (политические), 

экологические, социальные риски, а также экономические (высокий уровень 

инфляции, неэффективная структура экономики региона, нестабильность курса 

национальной валюты), финансовые и криминальные риски (высокий уровень 

преступности в регионе). 

С одной стороны, инвестиционные риски влияют на инвестиционный 

потенциал, но с другой – инвестиционным потенциалом регулируется уровень 

инвестиционных рисков, т.е. данные показатели взаимосвязаны, и с их 

помощью определяется инвестиционная привлекательность региона. 

В заключение отметим, что инвестиционная политика региона во многом 

отталкивается от готовности властей проводить реформы в отраслях 

экономики. Заинтересованность инвестора означает, что инвестиционный 

климат региона сформирован с правовыми гарантиями и возможностями 

финансового роста, что является основным и первостепенным фактором 

развития любого предпринимателя. 

Развитие инвестиционной политики является задачей властей региона, 

желающих увеличить притоки инвестиций в регион и, тем самым, увеличить 

притоки налоговых поступлений, а также обеспечить людей рабочими местами 

и улучшить качество жизни населения региона. 

Эффективность государственной инвестиционной политики зависит как 

от общего объема инвестиций, так и от того, какие именно отрасли 

промышленности и хозяйствования были проинвестированы. Таким образом, 
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инвестиционная политика государства должна создавать оптимальные условия 

для активизации инвестиционного процесса, чем самым обеспечивая 

системный подход к управлению инвестиционной деятельностью. 
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