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Аннотация: 
В статье рассматривается современная инве-
стиционная политика России, требующая пря-
мого частного инвестирования, причем, как отме-
чают авторы, это должны быть не просто капи-
тальные вложения, а умные инвестиции. Их суть 
заключается в том, что проводится вложение не 
финансовых средств, а происходят передача 
непосредственно технологий, создание новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест. 
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Summary: 
Today the investment policy of Russia requires direct pri-
vate investments, and it should be not just capital, but 
smart investment. Its main point is that there is invest-
ment of not financial resources, but rather direct transfer 
of technologies, creation of new high-tech jobs. 
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Инвестиционная политика представляет собой достаточно сложный процесс, результат ко-

торого зависит от большого количества различных факторов. Основные направления инвестици-
онной политики РФ определяются Министерством экономического развития страны, так же как и 
ее общие положения. Субъекты федерации также могут вносить свои дополнения и уточнения, но 
при этом необходимо наличие некоторых факторов, среди которых основное место занимают 
транспортная доступность, подготовительные объекты для инвестирования, квалифицированные 
трудовые ресурсы, преференции и доступная информативная поддержка. Все это должно обеспе-
чивать и контролировать использование выделенных инвестиционных ресурсов по назначению [1]. 

В настоящее время в условиях экономических ограничений в России произошли крупные 
изменения в экономике и бизнесе, которые стимулировали интерес к управлению знаниями. 
К ним можно отнести следующие:  

а)  знания становятся основным ресурсом экономического развития и роста;  
б)  базирующиеся на знаниях отрасли становятся ведущими;  
в)  знания занимают все больший удельный вес в структуре стоимости продуктов и услуг [2]. 
На современном этапе становления рыночных отношений и формирования инновационной 

экономики в России, которая должна основываться на максимальном использовании имеюще-
гося научно-технического и кадрового потенциала, важнейшее значение приобретают создание 
и использование эффективной системы кадрового менеджмента и отбора персонала как его           
части. Большой потенциал в плане экономии ресурсов, объективизации процесса, его професси-
онализации имеет технологизация отбора [3]. 

Избрав инновационную стратегию качественной дифференциации, многие организации 
могут не просто сохранить, но и улучшить свои рыночные позиции. В качестве примера можно 
привести один из методов неценовой конкуренции – производство экологически чистой продук-
ции, ориентированной на нужды общества, поскольку одним из очень важных экономических во-
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просов современности является вопрос экологизации всех отраслей и секторов экономики, под-
разумевающий интенсивное развитие научно-технического прогресса и перевод его на эколого-
экономические, экономико-организационные и эколого-технические отношения [4]. 

Особо остро в условиях экономических ограничений стоит проблема управления и органи-
зации труда, которые характеризуются потенциальными возможностями повышения эффектив-
ности экономики государства в целом и конкретного производства с точки зрения социально-эко-
номических результатов функционирования рабочей силы и технико-технологических средств 
производства. Эффективно организованный труд служит ведущим фактором роста производи-
тельности труда и снижения издержек производства [5].  

На формирование в России инвестиционной политики оказывает влияние ряд факторов. 
Главная роль в управлении экономикой отводится государству. В качестве примера можно вы-
делить такие факторы, как: 

1.  Призвание рыночной экономики обеспечивать значительную отдачу от тех действий, 
которые совершаются объектами инвестиционной деятельности, имеющих очень продолжитель-
ный срок. 

2.  Пребывание страны и ее экономики в переходном периоде, к числу характерных осо-
бенностей которого можно отнести политическую и экономическую нестабильность, кризис фи-
нансов мира, отсутствие стабильного развития экономического сектора. 

Согласно мнению большинства экспертов, кризис в мировой экономике миновал. Это ведет 
к росту привлекательности рынков для иностранных инвесторов. Но таковыми станут не все, а 
только те рынки, которые смогут привлечь своими максимально благоприятными и комфортными 
условиями для работы с иностранными вложениями. Россия занимает далеко не первое место 
среди тех стран, которые являются привлекательными для иностранных инвесторов. И причин 
для этого существует очень много, главное место среди которых принадлежит экономической и 
политической ситуации в стране, ее несовершенному законодательству. Также на сложившуюся 
ситуацию очень влияет то, что в стране отсутствуют льготы и привилегии для иностранного ка-
питала, национальная валюта не имеет стабильности, изменения в системе налогообложения 
очень непредсказуемые, существуют бюрократия и коррупция. 

В современном экономическом мире, когда инвестиционные потоки не имеют значитель-
ной интенсивности, главная роль в обеспечении стабильности и восстановления рынка инвести-
ций принадлежит государству. Эффективность его влияния на инвестиционную активность обес-
печивает амортизационная, научно-техническая политика, политика в направлении иностранных 
инвестиций и др. 

Чаще всего те инвестиции, которые государство направляет на решение главных задач,       
не имеют коммерческого характера. Их эффективность необходимо определять, исходя из направ-
ленности на стабильное экономическое развитие и социальное прогрессирование общества. Рос-
сия требует создания механизма обеспечения эффективного использования инвестиций, предо-
ставленных государством. Это возможно только в том случае, если будет усилена программно-
целевая составляющая государственного регулирования, государство и бизнес будут совместно 
инвестировать проекты и капитальные трансферты будут предоставляться на долевой основе. 

Инвестиционная политика России на современном этапе требует прямого частного инве-
стирования, причем это должны быть не просто капитальные вложения, а умные инвестиции.           
Их суть заключается в том, что проводится вложение не финансовых средств, а происходит пе-
редача непосредственно технологий, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, кото-
рые будут хорошо оплачиваться. 

Также наличие иностранных инвестиций очень важно для экономики России. Это вызвано 
тем, что в России почти полностью отсутствует государственное финансирование, у предприятий 
нет необходимых средств, наблюдается экономический кризис и объемы производства значи-
тельно уменьшаются. Также очень важную роль в этом процессе играет износ всего установлен-
ного на предприятиях оборудования. 

Для развития в РФ современной инвестиционной политики нужно создать благоприятные 
условия. Для этого нужно осуществить следующее: 

–  Роль государства как гаранта тех прав, которые имеют субъекты инвестиционной дея-
тельности, должна усиливаться. Это прибавит уверенности участникам в том, что они не поте-
ряют вложенный ими капитал из-за кризисной ситуации в стране. 

–  Необходимо создать одинаковые конкурентные условия для всех инвесторов, которые 
не будут зависеть от форм собственности. 

–  Раз и навсегда устранить в законодательстве страны все противоречия. 

http://utmagazine.ru/posts/7694-nacionalnaya-valyuta
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes


–  Упростить процедуру согласования документов, которую необходимо проводить во 
время разработки инвестиционных программ. Это будет способствовать более быстрому внед-
рению инвестиционных проектов. 

–  Создать информативно-аналитические центры, главной задачей которых будет осу-
ществление рейтинговой оценки потенциальных инвесторов. 

–  Организовать более современную инфраструктуру инвестиционного рынка. Тогда будут 
сберегаться средства, вложенные в инвестиционный процесс во время межотраслевых перели-
вов капитала. 

В настоящее время происходит дебюрократизация экономики страны, что заключается в 
упрощении процедуры запуска проектов, исключении всех формальных проверок. В стране пла-
нируется создание новой национальной системы аккредитации, что должно способствовать 
упрощению допуска на рынок новых товаров. Также правительством проводится работа над па-
кетом законопроектов, которые направлены на создание в качестве социальных услуг налоговых 
стимулов для инвестирования в высокие технологии. 

Современная инвестиционная политика РФ своей приоритетной целью ставит развитие 
долгосрочного отечественного инвестирования, потому что главным условием большинства ино-
странных инвесторов, которые готовы вступить в долгосрочный проект, является участие в нем 
капитала государства. Именно поэтому возникла необходимость в дополнительных инструмен-
тах, с помощью которых можно проводить аккумулирование инвестиционных ресурсов, которые 
находятся в стране. Для того чтобы создать благоприятный инвестиционный климат в России, а 
также оживить ее инвестиционную деятельность, необходимо активное воздействие государства 
на эти процессы. 
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