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Инвестиции в системе современной экономики, безусловно, являются неотъемлемой 

составляющей, так как они существуют непосредственно для получения прибыли 

предприятием или же его развития, являясь, в том числе, фактором экономического роста. В 

статье рассмотрены проблемы инвестиционной деятельности, а также факторы 

инвестиционного климата на примере региона. 
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INVESTMENTS AND INVESTMENT ACTIVITIES OF THE REGION 
 

Investments in the modern economy are certainly an integral part, as they exist directly for 

profit by an enterprise or its development, being, among other things, a factor of economic growth. 

The article discusses the problems of investment activity, as well as factors of the investment 

climate on the example of the region. 
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Инвестиционная деятельность – это производимые компанией действия, 

включающие в себя вложение средств, направленных на её развитие и 

расширение. Целью инвестиционной деятельности является повышение 

эффективности инвестиций. Таким образом, инвестиционная деятельность 

позволяет предприятиям утвердить свою позицию среди конкурирующих 

организаций, а также значительно снизить затраты на производство 

представляемых товаров и услуг. Но результат проводимых мероприятий 

напрямую зависит от взаимодействия участников процесса, так как в 

инвестиционной деятельности необходима тщательно разработанная политика 

вкупе с ответственным ее проведением. 
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Политика предприятия в области инвестирования требует подробного 

планирования, включающего изучение правовой основы; учет существующих 

проблем в связи с большим количеством рисков; обеспечение качественного 

управления и поиск стабильных источников финансирования. 

В связи с многочисленными стихийными изменениями в экономике 

Российской Федерации и долгосрочной нестабильностью экономики, 

приведшим к приватизационным процессам, претерпели серьезные изменения и 

остальные сферы жизни.  

Одним из отрицательных последствий в экономике страны стало 

состояние инвестиционной политики в современном государстве. Под сильным 

отрицательным влиянием оказался инвестиционный климат страны, в том 

числе изменилось и количество инвестиций в различных сферах – спад 

производства привел к сильному их недостатку. Но инвестиционная 

деятельность имеет огромное влияние на экономику страны, поэтому ее 

контроль и качественное выполнение необходимы для поддержания и 

улучшения экономической ситуации. Из этого следует некоторое количество 

препятствий, которые необходимо преодолеть. 

Одной из серьезных проблем в инвестиционной политике Российской 

Федерации является недостаточно проработанная структура управления 

предприятиями, что приводит к замедлению их развития; а также отсутствие 

эффективного темпа усовершенствования предприятий, связанное с 

нежеланием инвесторов сталкиваться с рисками вложения средств в 

предприятия, не имеющие достаточно стабильной позиции на рынке товаров и 

услуг. 

Для решения этой проблемы необходимо создание единой 

информационной базы, которая обеспечит устранение пробелов в понимании 

предприятиями структуры инвестиционной политики и обеспечит инвесторам 

уверенность в превалировании положительных результатов их вложений над 

рисками. Также необходимо проводить мобилизацию ресурсов для обеспечения 

расширения ассортимента предоставляемых производством товаров и услуг, 
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для повышения квалификации рабочей силы и внесения изменений в 

управленческую систему предприятия. 

Следующая проблема связана с недостаточной организацией структур 

инвестиционной политики, в данном случае, – с отсутствием проработанных 

связей между органами государственного управления и акционерами, что 

выливается в недостаток государственного инвестирования. Распоряжение 

капитала определено неверно, так как весь акционерный капитал находится в 

руках юридических лиц. 

Еще одной проблемой в инвестиционной деятельности является потеря 

инвестором прав распоряжаться финансами после их вложения в предприятие, 

так как последние переходят в собственность владельца предприятия. 

Решением будет восстановление прав инвестора и обеспечение четкой системы 

контроля финансов и распоряжения ими, гарантирующее прогрессивное 

развитие производства. 

Из этого видна настоящая важность инвестирования в экономике страны. 

Инвестиционная деятельность позволяет открывать новые горизонты, 

обеспечивать рынок новыми ресурсами, рабочими местами, товарами и 

услугами, развивать производства в стране. Она играет роль определенного 

толчка в современной экономике, помогая стране выйти на новый уровень в 

различных отраслях производства. 

Таким образом, можно выделить некоторые плюсы инвестирования 

именно в нашей стране – большинство финансовых операций на российском 

рынке можно осуществлять дистанционно; в Российской Федерации 

достаточно простая и удобная процедура инвестирования, предлагающая 

достаточное количество льгот. 

Еще одним положительным аспектом инвестирования в России является 

качественная база ресурсов и сырья, что также может привлекать инвесторов. 

Но даже при условии неблагоприятного влияния на один из главных 

факторов для выбора страны финансирования – инвестиционный климат, – 

Российская Федерация все еще прикладывает большие усилия для привлечения 
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инвесторов, в том числе и иностранных. Государство готово гарантировать 

инвесторам защиту вложений и интересов [1]. 

Инвестиционный климат можно рассматривать и со стороны отдельных 

регионов Российской Федерации. Инвестиционный климат отдельных регионов 

зависит от привлекательности региона для инвесторов. 

Рассмотрим климат инвестиций на примере отельного региона страны – 

Новосибирской области. 

В Новосибирской области весь уклон в привлечении инвесторов сделан в 

сторону создания условий для работы и развития предприятия, так как область 

не обладает большим количеством различных природных ресурсов. Но даже 

при этом, структура по развитию производства позволяет восстановить свою 

конкурентоспособность. Область считается одной из самых привлекательных 

для иностранных инвестиций и попадает в многочисленные зарубежные 

рейтинги. 

Одним из преимуществ, заинтересовывающих иностранных инвесторов, 

является концентрация научно-исследовательских институтов Российской 

академии наук, образовательных центров. Проспект академика Лаврентьева 

был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самая умная улица мира, так как на 

протяжении 2,5 км расположено больше двух десятков научно-

исследовательских институтов и других научных учреждений. В 

Новосибирском Академгородке и Наукограде «Кольцово» также расположены 

Технопарки, научные открытия которых внесли незаменимый вклад в 

современные исследования в области медицины и генетики. 

Новосибирск располагает статусом столицы Сибири, город находится в 

центре России. Новосибирск также является одним из остановочных пунктов 

Транссибирской железной магистрали, что обеспечивает области колоссальный 

финансовый прирост и выгодное экономическое положение. 

Новосибирская область занимает высокие позиции в рейтингах 

инвестиционной деятельности регионов по России, в том числе и по 

грузообороту. Состояние развития сельского хозяйства также выделяет 
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Новосибирскую область в масштабе всей страны. Объективно, Новосибирская 

область лидирует среди российских регионов в научно-исследовательской и 

образовательной сфере. В ней находится огромное количество учреждений, 

обеспечивающих получение качественного профессионального образования. 

Государству выгодны хорошие показатели инвестиционной деятельности 

по регионам, поэтому оно может проводить определенные программы по 

финансированию. Так как Новосибирская область считается одним из самых 

перспективных регионов по привлечению иностранных инвесторов, здесь 

предпринимаются многочисленные меры государственной поддержки, одной из 

которых является обширная, действующая с 2012 по 2021 гг. государственная 

программа. 

На территории Новосибирской области проводятся различные меры по 

государственной поддержке – финансовые, нефинансовые; государственное 

гарантирование выполнения обязательств инвестором. Финансовые методы 

государственной поддержки происходят в форме предоставления налоговых 

льгот для облегчения работ малых предприятий или выплаты материальной 

безвозмездной помощи – субсидий. Нефинансовые меры государственной 

поддержки выступают в виде предоставления, распространения определенной 

информации и сопровождения проекта интеллектуальными ресурсами. 

На данный момент предприятия области имеют одну из самых активных 

и самых эффективных программ по поддержке инвестиционных проектов. 

Государственная поддержка осуществляется предприятиям, выбранным на 

конкурсной основе и соответствующим перспективным направлениям 

инвестиционной деятельности в сферах модернизации новых информационных 

ресурсов и технологий, производств пищевой продукции, транспортной 

структуры, создания значимых объектов культуры, производств по переработке 

сырья. Привлекательность региона и успешность его инвестиционного климата 

зависит от уже реализующихся в этой области инвестпроектов. Новосибирская 

область в 2018 г. может похвастаться некоторым количеством довольно 

крупных проектов: правительство Новосибирской области поддержит 
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крупнейшую компанию по добыче антрацита, Новосибирск присоединится к 

сети оптово-распределительных центров, произойдет увеличение мощностей 

единственного завода по переработке нефтепродуктов, может начаться 

строительство четвертого моста. 

Но также как во всех регионах, в Новосибирской области есть и 

некоторые минусы, которые замедляют процессы привлечения инвесторов. В 

основном эти проблемы создаются из-за несоответствия стремления региона 

занимать лидирующие позиции в сфере модернизации и инновации и реального 

использования новаторских идей на практике. 

В современной экономике Российской Федерации инвестирование и 

инвестиционная деятельность играют очень важную роль. На данный момент 

инвестирование выполняет в экономике такие важные задачи, как укрепление 

ее стабильности или рост, повышение производственного потенциала. 

Инвестиционная деятельность затрагивает любую сферу жизни, любую 

отрасль, развивая их и открывая новые возможности, исполняя роль машины, 

безустанно толкающей нашу экономику, а вместе с ней и всю страну, по 

направлении к лучшему. 
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