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Введение. Процесс взаимодействия хозяйствующих субъектов 
национальной инвестиционной системы на любом уровне про-
текает в условиях экономической нестабильности, которая пред-
полагает совершенствование регулирования государственной 
инвестиционной политики. Теоретический анализ. На основе 
обобщения существующих теоретических исследований по про-
блеме привлечения  инвестиций и государственного регулирова-
ния инвестиционной политики в статье обосновываются меры по 
активизации инвестиций, отражаются принципы формирования 
и реализации федеральных целевых программ ближайших лет 
в целях обеспечения рационального и эффективного исполь-
зования государственных инвестиций, предлагаются приоритет-
ные направления государственного инвестирования. Обсужде-
ние результатов.  Результатом проведенного исследования 
является выявление наиболее актуальных и значимых для совре-
менной российской экономики стратегических направлений по 
совершенствованию государственной инвестици онной политики.
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дели инвестиционной политики, инвестиционный климат, стра-
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онной политики. 

Введение

Обеспечение экономической безопасности 
страны наряду с другими факторами определяется 
ее инвестиционной позици ей, или инвестицион-
ным состоянием.

Российский рынок – один из самых привле-
кательных для иностранных инвесторов, однако 
он также и один из самых не предсказуемых. 
Иностранные инвесторы ориентируются, преж де 
всего, на инвестиционный климат России, опре-

деляемый не зависимыми экспертами, которые 
рассчитывают эффективность вложений в той 
или иной стране.

Огромное значение для России имеют не 
только иностран ные, но и российские инвестиции, 
ведь множество людей во время становления ры-
ночной экономики «нажили» огромные состояния, 
которые в данный момент лежат в европейских и 
американских банках, иными словами, использу-
ются для инве стиций в зарубежных странах.

В рамках повышения роли государства в 
проведении финан сово-инвестиционной поли-
тики необходимо задействовать все инструменты 
финансово-кредитного механизма для скорей-
шего решения узловых проблем расширенного 
воспроизводства основ ных фондов российских 
предприятий. Об этом свидетельствует опыт 
зарубежных стран, и в первую очередь США, 
поскольку именно за счет государственной инве-
стиционной политики в США решались задачи 
по развитию инфраструкту ры, финансированию 
инвестиций в низкорентабельные произ водства и 
проекты, требующие крупных единовременных 
вложе ний, то есть задачи, которые стоят ныне и 
перед российской экономикой. 

Формирование инвестиционного потенци-
ала нации и его эффективное использование в 
значительной степени зависят от государства, 
его способности регулировать пропорции между 
текущим потреблением и сбережением произ-
веденного обще ственного продукта. Учитывая 
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экономическую ситуацию в Рос сии, необходимо 
ориентироваться в первую очередь на мобили-
зационную модель наращивания инвестиционного 
потенциала страны, не исключая и более либе-
ральных финансово-налого вых мер стимулиро-
вания инвестиций.

Итак, государственная инвестиционная по-
литика должна быть нацелена на создание благо-
приятного инвестиционного климата в стране, на 
стимулирование привлечения частного капитала, 
как национального, так и иностранного, а также 
поиск новых форм совместного (частного и госу-
дарственного) инвестирования в пер спективные 
проекты.

Вмешательство государства должно отвечать 
интересам всех слоев общества, для того чтобы 
достичь наиболее эффективного общественного 
производства. Общественное производство мо жет 
считаться эффективным только тогда, когда проис-
ходит гар моничное развитие всех структур обще-
ства, то есть когда наряду с производственным 
сектором инвестиции обеспечивают необходи мое 
развитие социальной, экономической и культур-
ной сферы.

Государство определяет инвестиционную 
политику потому, что только оно наделено по-
литической властью и обладает способно стью 
реализовать свою волю в правовых актах, регули-
рующих ин вестиционные потоки, приоритетном 
финансировании и т.д.

Инвестиционная политика не может осущест-
вляться сама по себе, в отрыве от социальной и 
экономической политики госу дарства.

Теоретический анализ

В развитых странах объем инвестиций рас-
сматривается в качестве важнейшего критерия 
устойчивого развития национальной экономики, 
а динамика инвестиционных вложений – как 
индикатор состояния эффективного совокупно-
го спроса, как фактор, влияющий в будущем на 
объем национального производства, уровень за-
нятости и потребления населения.

Инвестиционная деятельность непосред-
ственно связана с социальной сферой. Как по-
казывает опыт, повышение инвестиционной 
активности со стороны населения становится 
результатом грамотной инвестиционной политики 
государства, в том числе и в социальной сфере.

Социальные проблемы надо решать инве-
стиционными методами, то есть путем создания 
новых рабочих мест, повышения производитель-
ности труда и роста реальной заработной платы, 
экономической заинтересованности работников и 
предпринимателей в высокоэффективном исполь-
зовании накопленного совокупного человеческого 
капитала (повышение качества жизни).

Цель государства должна состоять в созда-
нии целостно существующей, устойчиво раз-

вивающейся общественной системы, имеющей 
стабильно функционирующую, динамично раз-
вивающуюся экономику и хорошо продуманную 
социальную политику.

В отношении государственного бюджета 
государство обязано обеспечить как можно в боль-
шей степени его социальную ориентированность, 
чтобы достичь достаточных размеров консолиди-
рованных расходов на социальное развитие. Не-
обходимо, чтобы весь блок затрат на социальные 
нужды оказался защищенным. Бюджетное и на-
логовое законодательство должно гарантировать 
финансовую работоспособность социальных 
расходов в региональных и местных бюджетах. 
Необходимо также эффективно задействовать 
федеральные внебюджетные фонды, обеспечив их 
целевое использование на социальные цели, осо-
бенно в регионах. Источником дополнительных 
ресурсов можно считать частные внебюджетные 
фонды под гарантии государства.

Для повышения инвестиционной активно-
сти требуется создание в стране благоприятного 
инвестиционного климата. Усилия государства, 
которое должно сыграть первостепенную роль 
в этом процессе, заключаются в осуществлении 
целого ряда стимулирующих мер экономического, 
политического и социального характера.

В условиях кризиса создание благоприятного 
инвестиционного климата со стороны государства 
может выражаться в инвестировании, прежде 
всего, транспортной инфраструктуры, жилищного 
строительства, образования, науки, медицины, 
культуры, то есть отраслей социальной сферы.

Привлечение инвестиций в производствен-
ную сферу должно обеспечить  создание новых 
рабочих мест, внедрение передовых технологий, 
повышение общественного производства и ка-
чества рабочей силы, увеличение денежных по-
ступлений предприятия, рост заработной платы.

Все эти меры при их грамотном осуществле-
нии будут способствовать улучшению социально-
го положения населения страны, повышению его 
благосостояния и качества жиз ни, что и является 
одной из главнейших задач государства.

В настоящее время в структуре российской 
экономики сложился ряд негативных тенденций, 
таких как: 

– опережающий спад производства в обраба-
тывающих отраслях; 

– утяжеление структуры экономики за счет 
увеличения доли энергосырьевых отраслей; 

– существенный и продолжающийся рост 
энергоемкости народного хозяйства; 

– увеличение в валовой продукции доли про-
межуточной продукции и запасов; 

– резкое сокращение объемов капитальных 
вложений, ускоренное старение производствен-
ного аппарата и увеличение масштабов скрытого 
выбытия мощностей; 
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– значительное сокращение уровня исполь-
зования производственных мощностей по всем 
видам продукции; 

– высокие темпы падения производства мас-
совых продовольственных товаров; 

– неблагоприятные изменения в структуре 
экспорта и импорта [1]. 

В результате стремительно формируется 
сырьевая ориентация российской экономики и 
утрачивается значительная часть научно-техни-
ческого потенциала.

Основным направлением реализации струк-
турно-инвестиционной политики в современных 
условиях Правительство РФ считает переключе-
ние ресурсов государства с поддержки старых, 
бесперспективных производств на стимулирова-
ние роста более эффективного частного сектора, 
в том числе приватизированных предприятий.  В 
результате таких мер должны произойти:

– сокращение дотаций, субсидий, льготных 
кредитов и замещение их инвестициями в высоко-
эффективные проекты; 

– направление возрастающего объема гос-
инвестиций на долевое участие в реализации 
инвестиционных проектов совместно с  частными 
инвесторами, тесную увязку второго этапа про-
граммы приватизации с задачей стимулирования 
частных инвестиций;

– мобилизация средств мелких вкладчиков, 
населения через различные категории инсти-
туциональных инвесторов, включая надежные 
инвестиционные фонды и банки, пенсионные 
фонды и страховые компании;

– поддержка усилий предприятий по привле-
чению средств путем вторичной эмиссии акций, 
а также выпуска иных ценных бумаг.

С учетом необходимости преодоления даль-
нейшего спада производства и ограниченности 
финансовых возможностей государства инвести-
ционную политику предусматривается осущест-
влять на основе следующих принципов:

– последовательная децентрализация инве-
стиционного процесса путем развития многооб-
разных форм собственности, повышение роли 
внутренних (собственных) источников накопле-
ний предприятий для финансирования их инве-
стиционных проектов;

– государственная поддержка предприятий за 
счет централизованных инвестиций;

– размещение ограниченных централизован-
ных капитальных вложений и государственное 
финансирование инвестиционных проектов про-
изводственного назначения строго в соответствии 
с федеральными целевыми программами и ис-
ключительно на конкурентной основе;

– усиление государственного контроля над 
целевым расходованием средств федерального 
бюджета;

– совершенствование нормативной базы в 
целях привлечения иностранных инвестиций;

– значительное расширение практики со-
вместного государственно-коммерческого финан-
сирования инвестиционных проектов.

Набор инструментов государственного ре-
гулирования инвестиций достаточно ограничен. 
Каждый из них становится наиболее эффектив-
ным в какой-то ситуации. Можно выделить три 
модели инвестиционной политики, которые из-
бирают основным принципом тот или иной аспект 
стимулирования инвестиций. В первой модели 
акцент делается, главным образом, на налоговых 
стимулах для частных инвестиций, во второй — на 
государственном финансировании частных про-
ектов. В третьей модели основными становятся 
преодоление недостатков координации и создание 
механизмов для согласования решений частных 
инвесторов. Государство только создает необхо-
димую инфраструктуру и поощряет вложения в 
человеческий капитал [2].

Условно назовем первую модель американ-
ской, вторую – японской и третью – тайваньской. 
Приводимая классификация  представляет собой 
попытку систематизировать некоторый опыт 
стран с рыночной экономикой. Данные модели 
оказались достаточно успешными, поэтому рас-
смотрение условий их реализации необходимо для 
выработки адекватной стратегии инвестиционной 
политики в России.

В рамках американской модели (которая 
характерна для многих стран мира, а не только 
для США) ключевая роль в государственной 
инвестиционной политике отводится налоговым 
инструментам. Кроме того, осуществляется по-
следовательная либеральная макроэкономическая 
политика, направленная на стабилизацию с по-
мощью цен и процентных ставок. 

Банкам в рамках этой системы отводится под-
чиненная роль. Ключевым механизмом контроля 
за эффективностью распределения инвестицион-
ных ресурсов оказывается фондовая биржа. Имен-
но развитый рынок ценных бумаг – необходимое 
условие успешной реализации данной модели. 
Государство способствует решению проблемы 
координации путем сбора, анализа и распростра-
нения качественной экономической информации 
о состоянии и прогнозе развития экономики; 
осуществляет по мере необходимости инвестиции 
в инфраструктуру, но эти инвестиции лишь в ис-
ключительных случаях становятся элементами 
общеэкономической стратегии («новый курс» Руз-
вельта). При наличии необходимых предпосылок 
модель обеспечивает эффективное распределение 
инвестиционных ресурсов. Недостатком модели 
можно считать отсутствие специальных стимулов 
к сбережению и невозможность резкого увеличе-
ния накопления [1].

Японская модель строится на активном парт-
нерстве между государством и частными инве-
сторами. Государство использует контроль над 
банковской сферой и самостоятельно мобилизует 
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сбережения населения, предоставляя эти средства 
на льготных условиях корпорациям в обмен на 
сотрудничество и неукоснительное соблюдение 
принятых на себя обязательств. Инвестиции в ин-
фраструктуру прямо координируются с нуждами 
конкретных частных фирм. Роль координатора 
берут на себя организуемые государством кон-
сультативные советы. Необходимыми условиями 
реализации модели являются сильный частный 
сектор и сильное государство с эффективным 
управленческим аппаратом.

Послевоенная экономика Японии долго не 
могла подняться на ноги. По истечении ряда лет 
правительство осознало, что только структурная 
перестройка промышленной базы (машино-
строения) способна обеспечить возрождение 
экономического потенциала страны. Однако 
машиностроение не могло наладить конкуренто-
способного производства из-за крайне высокой 
цены стали. Сталелитейные фирмы кивали на 
угольные компании: цена отечественного угля 
была непомерно высока; недешево стоила и транс-
портировка импортного угля на японские острова. 
Разорвать этот порочный треугольник можно было 
только скоординированным усилием всех его 
сторон. Роль координатора взяло на себя в конце 
1940-х гг. японское правительство, в частности 
министерство торговли и промышленности, по 
инициативе которого был образован совместный 
совет по промышленной рационализации, куда 
вошли представители ведущих предприятий 
базовых отраслей экономики и государственные 
служащие высшего звена. После проработки 
предложений, разработанных в министерстве, 
стороны взяли на себя конкретные обязательства 
по улучшению ситуации.

Все инвестиционные обязательства в суще-
ственной степени  финансировались льготными 
кредитами Японского банка развития. Источником 
этих средств были фонды, которые удалось моби-
лизовать в банковской системе, где суще ствовал 
жесткий контроль со стороны Центрального банка 
за процентными ставками, и «почтовые» сбере-
жения населения (во многом похожие на счета в 
Сберегательном банке).

Все проекты жестко оценивались и контро-
лировались банком, что обеспечило аккуратное 
возвращение средств.

Таким образом, японская модель продемон-
стрировала прекрасный пример взаимодействия 
государства и частного сектора экономики, что 
в конечном итоге привело к впечатляющим ре-
зультатам.

Преимуществом модели является возмож-
ность мобилизации существенных средств на эф-
фективные инвестиции. Недостатками становятся 
политизация процесса планирования инвести ций 
и возможное нежелательное изменение ключевых 
денежно-кредитных параметров, а также корруп-
ция политических кругов.

Тайваньская модель сочетает ряд инструмен-
тов японской и американской моделей. Однако 
главным является создание государством частных 
механизмов координации инвестиционных реше-
ний. Модель опирается на то, что частные фирмы, 
работающие на экспорт, наилучшим образом зна-
ют рынок и потенциал инвестиционных проектов. 
Вокруг этих фирм образуется сеть поставщи ков, 
которые координируют свои планы с «головной» 
компанией.

Задача государства – активно поддерживать 
эти группы, а также через финансирование про-
ектно-конструкторских бюро, агентств по техни-
ческому обслуживанию и научных лабораторий 
обеспечивать равный доступ всех участников 
сети к новейшим технологиям и их равноправное 
участие в разработке нового продукта и инвести-
ционных планов. Ключевым звеном и залогом 
успеха является, таким образом, экспортный 
«тест». Успешное его прохождение открывает до-
ступ к льготным кредитам. Вместе с тем этот тип 
инвестиционной политики становится все более и 
более уязвимым в свете новых правил Всемирной 
торговой организации.

Необходимо отметить, что попытки заимство-
вания моделей без адекватной институциональной 
базы приводят к полному провалу. Показателен, 
например, опыт Восточной Германии, в которой 
правительство усиленно реализовывало вариант 
стимулирования инвестиций через невиданные 
налоговые льготы. Он показал, что сами по себе 
меры по созданию благоприятных предпосылок 
для инвестиций не ведут к успеху.

Таким образом, ключевым для реализации 
эффективных моделей инвестиционной политики 
является создание целого ряда институтов, необ-
ходимых для благоприятного инвестиционного 
климата. Одновременно любая успешно действу-
ющая модель опирается на фундамент рыночной 
системы и наиболее полным образом использует 
сильные стороны национальной экономики.

Обсуждение результатов
Инвестиционный климат России оценива-

ется в целом по международным стандартам с 
использованием таких критериев, как полити-
ческая и социальная стабильность, динамизм 
экономического роста, степень либерализации 
внешнеэкономической сферы, наличие развитой 
промышленной инфраструктуры, банковской 
системы и системы телекоммуникаций, наличие 
рынка относительно дешевой квалифицированной 
рабочей силы и др. Можно констатировать, что 
практически по всем этим параметрам Россия 
уступает большинству стран мира.

Необходимо отметить еще одну важную 
функцию технополисов — сдерживание «утечки 
мозгов», что весьма актуально для современной 
России, которая превращается в мирового лидера 
в этой сфере. Развитие технопарков, где создаются 
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благоприятные условия для научной и коммер-
ческой деятельности, могло бы затормозить этот 
процесс.

Несмотря на ряд серьезных экологических 
проблем, Россия по мировым стандартам остается 
наименее загрязненной территорией. Такое поло-
жение дает России реальный шанс стать мировым 
лидером в развитии эколого-экономических реги-
онов, базирую щемся на принципах устойчивости, 
сочетающем разумное отношение к производству, 
потреблению и окружающей среде.

Изучение мирового опыта организации 
финансирования инвестиционных проектов по-
казывает, что сочетание высокой надежности 
вложения средств с эффективностью достигается 
при использовании принципа проектного финан-
сирования. Его обязательным условием является 
вложение инвестором определенной части соб-
ственных финансовых ресурсов. Как правило, по 
проектам, на финансирование которых выделя-
ются бюджетные ресурсы, собственные средства 
инвестора должны составлять минимум 20%. В 
этих условиях финансовая поддержка государства 
может возрасти до 40%, что соответствует миро-
вой практике. При этом по аналогии с практикой 
международных финансовых организаций пред-
лагается использовать предоставление связанных 
кредитов, когда государство не переводит бюд-
жетные деньги на счета заемщика, а оплачивает 
товары и услуги, необходимые для реализации 
проекта, на условиях тендера среди поставщиков. 
Одновременно государство может предоставить 
коммерческому банку гарантии финансирования 
данного проекта в размере до 40% средств, ссужа-
емых им инвестору. Ограничение предоставляе-
мой гарантии определяется необходимостью адек-
ватной ответственности банка за выбор клиента и 
проверку экономической эффективности проекта. 
Чем выше уровень зашиты гарантией, тем мень-
ший объем гарантий может быть предоставлен.

Улучшение инвестиционного климата – не-
обходимая, но недостаточная мера. Предстоит 
не только расширить инвестиционные ресурсы, 
но и сделать экономику, особенно на уровне 
предприятий, на микроуровне, восприимчивой к 
инвестициям. 

В результате эти цели сводятся к следую-
щему:

– реформа предприятий, предусматривающая 
переход к принятым в мировой практике стан-
дартам бухгалтерского учета, оценка основных 
производственных фондов в соответствии с их 
реаль ной рыночной стоимостью, существенное 
улучшение корпоративного управления, строгое 
и форматизированное разделение прав и обязан-
ностей менеджеров, с одной стороны, и прав и 
обязанностей собственников – с другой; 

– укрепление правовой базы и расширение 
практики применения механизма санации и бан-
кротства неплатежеспособных предприятий будет 

способствовать усилению роли собственников 
и ответственности менеджеров, выявлению на-
правлений эффективного развития производства;

– страхование имущества (особенно крупны-
ми предприятиями), которое пока еще не получи-
ло должного развития из-за слабости российских 
страховых компаний, ограничений по отнесению 
страховых затрат на себестоимость продукции 
(эти платежи в соответствии с действующим по-
рядком могут составлять не более 1% реализуемой 
продукции);

– развитие инфраструктуры, форм и методов 
привлечения в инвестиционную сферу сбереже-
ний населения. Для этого широкое распростране-
ние должна получить система паевых инвестици-
онных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов. Зарубежный опыт показывает, что две 
трети средств они вкладывают в ценные бумаги, 
а одну треть – в инвестиционные проекты;

– развитие ипотеки. Необходимо активно 
содействовать становлению общероссийской 
системы жилищного ипотечного кредитования, 
формированию вторичного рынка ипотечных 
кредитов для при влечения в сферу банковского 
кредитования долгосрочных внебюджетных фи-
нансовых ресурсов. Особое значение имеют при-
нятие Земельного кодекса, развитие легального 
рынка земли, что даст существенный импульс 
кредитованию сельского заемщика под залог его 
главного имущества – земли [3].

За последние годы Правительству России в 
основном удалось создать взаимосвязанную си-
стему нормативно-законодатель ных документов, 
регулирующих инвестиционную деятельность в 
условиях рынка.

Привлечение в широких масштабах нацио-
нальных и иностранных инвестиций в россий-
скую экономику преследует долговременные 
стратегические цели создания в России цивилизо-
ванного, социально ориентированного общества, 
характеризующегося высоким качеством жизни 
населения, в основе которого лежит смешанная 
экономика, предполагающая не только совместное 
эффективное функционирование различных форм 
собственности, но и интернационализацию рынка 
товаров, рабочей силы и капитала.

Приток инвестиций жизненно важен и для 
достижения среднесрочных целей – выхода из со-
временного общественно-экономического кризи-
са, преодоления спада производства и ухудшения 
качества жизни россиян. При этом необходимо 
иметь в виду, что интересы российского общества, 
с одной стороны, и иностранных инвесторов – с 
другой, зачастую не совпадают. Россия заинте-
ресована в восстановлении, обновлении своего 
производственного потенциала, насыщении по-
требительского рынка высококачественными и 
недорогими товарами, развитии и структурной 
перестройке своего экспортного потенциала, 
проведении антиимпортной политики, привне-
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сении в наше общество западной управленческой 
культуры. Иностранные инвесторы, естественно, 
заинтересованы в новом плацдарме для получения 
прибыли за счет обширного внутреннего рынка 
России, ее природных богатств, квалифициро-
ванной и дешевой рабочей силы, достижений 
отечественной науки и техники и даже в ее эко-
логической обеспеченности.

Поэтому перед нашим государством стоит 
сложная задача: привлекая в страну иностранный 
капитал, направлять его мерами экономического 
регулирования на достижение общественных 
целей.

В целом общая ситуация в российском про-
изводстве может резко измениться в ближайшие 
5–10 лет в лучшую сторону, если существующие 
тенденции капиталовложений будут сохраняться. 
В перспективе мы можем надеяться на улучшение 
ситуации в экономике в целом по России, ведь 
вместе с ростом инвестиций в нашу экономику 
увеличится ее стабильность, уменьшится риск 
долгосрочных кредитов, а значит, будут претво-
ряться в жизнь многие проекты, рассчитанные 
на улучшение социальной сферы, что, в свою 
очередь, уменьшит социальную напряженность 
в стране. Только последовательными, тщатель-
но продуманными реформами можно добиться 
остановки спада производства и стабильного его 
роста. Радикальные реформы лишь разрушали 
российскую экономику, ухудшали инвестици-
онный климат в стране, пугая потенциальных 
инвесторов нашей непредсказуемостью.

Привлечение инвестиций (как иностранных, 
так и национальных) в российскую экономику 
является жизненно важным средством устране-
ния инвестиционного «голода» в стране. Особую 
роль в активизации инвестиционной деятельно-
сти должно сыграть страхование инвестиций от 
некоммерческих рисков. Важным шагом в этой 
области стало присоединение России к Много-
стороннему агентству по гарантиям инвестиций 
(МАГИ), осуществляющему их страхование от 
политических и других некоммерческих рисков. 
Важное условие, необходимое для частных 
капиталовложений (как отечественных, так и 
иностранных), – постоянный и общеизвестный 
набор догм и правил, сформулированных та-
ким образом, чтобы потенциальные инвесторы 
могли понимать и предвидеть, что эти правила 
будут применяться к их деятельности. В Рос-
сии же, находящейся в стадии непрерывного 
реформирования, правовой режим непостоянен. 
Потребность страны в иностранных инвести-
циях составляет 10–12 млрд долл. в год. Однако 
для того, чтобы иностранные инвесторы пошли 
на такие вложения, необходимы очень серьез-
ные изменения в инвестиционном климате. В 
ближайшей перспективе законодательная база 
функционирования иностранных инвестиций 
будет усовершенствована принятием новой ре-
дакции законов об инвестициях, о концессиях 

и о свободных экономических зонах. Большую 
роль сыграет также законодательное определение 
прав собственности на землю. Для облегчения до-
ступа иностранных инвесторов к информации о 
положении на российском рынке инвестиций был 
образован Государственный информационный 
центр содействия инвестициям, формирующий 
банк предложе ний российской стороны по объ-
ектам инвестирования.

Для стабилизации экономики и улучшения 
инвестиционного климата требуется принятие 
ряда кардинальных мер, направленных на фор-
мирование в стране как общих условий развития 
цивилизованных рыночных отношений, так и 
специфических, относящихся непосредственно к 
решению задачи привлечения иностранных инве-
стиций. Среди мер общего характера в качестве 
первоочередных следует назвать [4]:

– достижение национального согласия между 
различными властными структурами, социальны-
ми группами, политическими партиями и прочими 
общественными организациями;

– радикализация борьбы с преступностью;
– торможение инфляции всеми известными в 

мировой практике мерами за исключением невы-
платы трудящимся зарплаты;

– пересмотр налогового законодательства в 
сторону его упрощения и стимулирования про-
изводства;

– мобилизация свободных средств предпри-
ятий и населения на инвестиционные нужды пу-
тем повышения процентных ставок по депозитам 
и вкладам;

– внедрение в строительство системы оплаты 
объектов за конечную строительную продукцию;

– запуск предусмотренного законодатель-
ством механизма банкротства;

– предоставление налоговых льгот банкам, 
отечественным и иностранным инвесторам, 
иду щим на долгосрочные инвестиции, с тем 
что бы полностью компенсировать им убытки от 
замедленного оборота капитала по сравнению с 
дру гими направлениями их деятельности;

– формирование общего рынка республик 
бывшего СССР со свободным перемещением 
товаров, капитала и рабочей силы.

В числе мер по активизации инвестиций надо 
отметить:

– срочное рассмотрение и принятие Государ-
ственной думой нового закона об иностранных 
инвестициях в России;

– создание системы приема иностранного ка-
питала, включающей широкую и конкурентную 
сеть государственных институтов, коммерческих 
банков и страховых компаний, страхующих ино-
странный капитал от политических и коммерче-
ских рисков, а также информационно-посредни-
ческих центров, занимающихся подбором и за-
казом актуальных для России проектов, поиском 
заинтересованных в их реализации инвесторов 
и оперативном оформлении сделок «под ключ»;

А. Н. Айриева. Стратегии совершенствования государственной инвестиционной политики России



Научный отдел340

Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13, вып. 3(1) 

– создание в кратчайшие сроки Националь-
ной системы мониторинга инвестиционного 
климата в России;

– разработку и принятие программы укрепле-
ния курса рубля и перехода к его полной конвер-
тируемости [5].

Перечисленные меры помогут притоку на-
циональных и иностранных инвестиций.

Структурная перестройка экономики, повы-
шение конкурентоспособности продукции и услуг 
требуют значительных инвестиций в обновление 
производственных мощностей, запуск новых 
проектов, освоение современных технологий 
управления. В странах с рыночной экономикой 
доминирующую долю таких инвестиций предо-
ставляет частный сектор (как национальный, так 
и иностранный). Частные инвестиции отличают-
ся значительно большей эффективностью, чем 
государственные. С частными инвестициями на 
предприятия приходят новые технологии, совре-
менные методы управления. Частные инвесторы 
более заинтересованы в повышении эффектив-
ности производства, снижении издержек, росте 
конкурентоспособности продукции.

В то же время частные инвестиции (как 
внутренние, так и даже в большей степени 
иностранные) чрезвычайно чувствительны к 
условиям инвестирования – стабильности и 
предсказуемости макроэкономической политики, 
уровню вмешательства государства в экономи-
ческую деятельность, степени гармонизации 
национальных стандартов с международными, 
простоте и понятности процедур согласования 
инвестиционных проектов, адекватности законо-
дательства о защите инвестиций и т.д. Поэтому 
важнейшим направлением государственной 
социально-экономической политики в целом и 
инвестиционной политики в частности является 
создание максимально благоприяных условий для 
частных инвестиций.

Государство при этом должно не только про-
водить адекватную бюджетно-налоговую и денеж-
но-кредитную политику, снижать вмешательство 
в экономическую деятельность и т.д., но и при-
нимать меры, непосредственно стимулирующие 
инвестиционные проекты. Среди таких мер мож-
но назвать как специфические меры налоговой 
политики – механизм ускоренной амортизации, 
упрощение возврата и возмещения НДС, так и 
меры, связанные с защитой инвестиций, в том 
числе иностранных, разработкой и принятием 
механизмов концессионных соглашений, ча-
стичным покрытием инвестиционных рисков, в 
особенности некоммерческих, и т.д.

Кроме мер экономики в целом для стимули-
рования ускоренного роста объемов инвестиций 
необходимо также применять механизмы создания 
благоприятных условий осуществления инвести-
ционных проектов в рамках специальных режи-
мов ведения предпринимательской деятельности, 
в частности в особых экономических зонах.

В то же время при всех положительных 
качествах частных инвестиций они не в состоя-
нии обеспечить всех потребностей экономики в 
инвестиционных ресурсах, причем не столько в 
силу недостаточности их объемов, сколько в силу 
того, что в экономике есть сферы, куда частному 
инвестору по тем или иным причинам вкладывать 
средства невыгодно. Это могут быть как про-
екты со слишком высоким сроком окупаемости 
(большинство инфраструктурных проектов), так и 
инвестиционные проекты в секторах, которые при 
всей их важности для национальной безопасно-
сти, социальной стабильности непривлекательны 
для частных инвестиций из-за высоких рисков, 
низкой нормы отдачи на вложенный капитал (на-
пример, АПК и ОПК).

В силу этих причин в любом государстве 
(даже с самой либеральной экономикой) частные 
инвестиции не являются полной заменой госу-
дарственных.

Тем важнее как можно более четко опреде-
лить приоритеты государственных инвестиций не 
только в целях повышения их эффективности, но 
и в целях максимизации общественного эффекта.

Стратегические цели социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации пред-
полагают активизацию источников роста и кон-
курентоспособности страны за счет ускоренной 
диверсификации структуры экономики, преду-
сматривающей опережающее развитие высокотех-
нологичных перерабатывающих секторов, сферы 
услуг, формирование государственной поддержки 
инновационной деятельности.

В целях обеспечения рационального и эффек-
тивного исполь зования государственных инвести-
ций формирование и реализация федеральных 
целевых программ ближайших лет должны бази-
роваться на следующих основных принципах [1]:

– оптимизация государственных обязательств: 
отказ от финансирования инвестиционных про-
ектов, не соответствующих приоритетам государ-
ственного инвестирования;

– обеспечение баланса инвестиционных 
обязательств государства с его инвестиционно-
финансовыми возможностями;

– планирование инвестиционных обяза-
тельств федерального бюджета в соответствии 
с разграничением полномочий между уровнями 
власти в Российской Федерации, включение 
в федеральные целевые программы объектов, 
строительство и модернизация которых имеют 
федеральное значение и входят в функции феде-
рального правительства;

– обеспечение максимальной социально-
экономической эффективности инвестиционных 
расходов федерального бюджета, реализация в 
первую очередь инвестиционных проектов феде-
ральных целевых программ;

– открытость, прозрачность и адресность 
принимаемых решений о реализации инвестици-
онных проектов;
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– государственная поддержка проектов на 
условиях их софинансирования другими инве-
сторами в установленных объемах;

– введение ответственности государственных 
заказчиков и соответствующих должностных лиц 
за достижение поставленных в программах целей;

– законодательное закрепление основных 
процедур формирования и реализации федераль-
ной адресной инвестиционной программы.

В контексте необходимости достижения 
намеченных стратегических целей политика 
государственного инвестирования должна быть 
ориентирована на содействие диверсификации 
экономики, прямую поддержку развития тех ее 
секторов, которые способны стать «катализато-
ром» ускорения развития всех сфер экономики, 
обеспечить инновационную направленность, рост 
эффективности производства и производитель-
ности труда, повышение конкурентоспособности 
«человеческого капитала».

В связи с этим приоритетными направления-
ми государственного инвестирования становятся:

– модернизация и развитие стратегически 
важных для страны объектов производственной 
инфраструктуры (транспортной, трубопроводной, 
информационно-коммуникационной);

– модернизация коммунальной инфраструк-
туры на основе современных энергосберегающих 
технологий для улучшения качества предоставля-
емых услуг, снижения издержек, стимулирования 
привлечения внебюджетных средств в рекон-
струкцию коммунальной сферы;

– инвестирование в объекты социальной 
инфраструктуры федерального значения, в том 
числе в науку, образование и здравоохранение, 
реконструкцию объектов культуры, имеющих 
мировое и общероссийское значение, с целью обе-
спечения конкурентоспособности «человеческого 
капитала»;

– адресная поддержка стратегически значи-
мых с позиций повышения конкурентоспособ-
ности экономики инвестиционных программ и 
проектов в секторах с высокой долей участия 
государства, прежде всего проектов оборонно-
промышленного комплекса и модернизации Во-
оруженных сил Российской Федерации;

– инвестирование в инфраструктуру судебной 
системы в целях обеспечения условий ее полной 
самостоятельности и независимости;

– формирование и развитие технологической 
базы секторов «новой экономики», в первую оче-
редь науки, что должно обеспечить завершение 
формирования системы поддержки инноваци-
онной деятельности в России, инновационное 
наполнение экономического роста всех секторов 
экономики;

– осуществление природоохранных меро-
приятий и создание условий безопасной жизне-
деятельности.
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Введение. В статье обоснована необходимость исследования 
поведения индивида при выборе высокотехнологичной про-
дукции, выводимой на рынок инновационным сообществом. 
Предложен междисциплинарный подход к исследованию потре-
бительского поведения при выборе высокотехнологичных про-
дуктов, выводимых на рынок инновационным сообществом на 
стыке маркетинга, психологии, нейробиологии. Теоретический 
анализ. Разработаны подходы к модели принятия решения о 
покупке – как потребитель способен принять решение о покупке 
и как принимает его на деле, систематизированы и классифици-
рованы факторы, влияющие на ее выбор с учетом региональной 
дифференциации денежных доходов. Результаты. На основе 
моделирования и прогнозирования спроса на высокотехнологич-
ную продукцию установлены закономерности между воздействи-
ем на человеческое сознание и принятием решения о покупке 
высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: высокотехнологичные продукты, потреби-
тельское поведение, региональный рынок, геомаркетинг, нейро-
маркетинг.

Введение

Сегодня инновации играют значительную 
роль как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, определяя конкурентоспособность 
компаний. В условиях рыночной экономики 
каждая компания стремится стать конкуренто-
способной – обеспечить себе конкурентные пре-
имущества, при этом занять свою нишу на рынке, 
что наиболее актуально в условиях современной 
нестабильной экономической ситуации.

Появление на рынке новых компаний, кото-
рые играют по своим правилам, используют со-
вершенно новые стратегии и методы, различные 

инновационные технологии, позволяет выпускать 
товары с новыми потребительскими свойствами. 
Предприятиям необходимо искать новые спосо-
бы защиты, которые в дальнейшем будут обе-
спечивать гибкость и устойчивость их бизнеса. 
Успех инновационного продукта во многом будет 
зависеть от того, что представляют собой его 
новые качества, а также от того, являются ли они 
действительно лучшими, устойчивыми и стабиль-
ными. И чтобы донести все преимущества нового 
продукта до потребителей, быть услышанными 
и успешными на рынке, нужно понимать, чего 
хочет потребитель, как потенциальный клиент 
реагирует на новый продукт, что он ожидает от 
него, что для него важно, а также каким образом 
можно привлечь нового покупателя.

В последние годы среди производителей и 
продавцов ведется ожесточенная борьба за поку-
пателя. Для того чтобы предугадать желания по-
требителя, ведутся обширные исследования.   На 
сегодняшний момент особенно актуальны слова 
Д. Траута, что маркетинг – это битва не товаров, 
а восприятий [1].

Теоретический анализ
Основной интерес лежит в области понима-

ния реакции людей на предлагаемые им товары, 
каким образом они принимают решения о по-
купке, как именно решение созревает в мозгу че-
ловека – маркетинг, психология и нейробиология 
подошли друг к другу очень близко, чтобы дать 
ответы на поставленные вопросы, и эта наука 
получила название «нейромаркетинг».
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