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Основной целью осуществления регулирования государственных 

процессов является уравнение возникающих диспропорций. Исключением не 

является финансовое регулирование. Возникновение диспропорций связанно с 

тем, что некоторые сектора экономики развиваются быстрее, а некоторые 

медленнее. Данная ситуация привод к перепроизводству с одной стороны и к 

дефициту с другой. Еще одной целью государственного финансового 

регулирования является создание и развитие высокотехнологичных 

производств. 

Процесс финансового стимулирования подразумевает воздействие на 

экономические субъекты, с целью стимулирования или сдерживания 

концентрации в них финансовых ресурсов. Таким образом, благодаря данной 
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деятельности удается сглаживать возникающие диспропорции, возникающие в 

экономике. 

Одним из наиболее важных направлений финансового стимулирования 

является финансовое стимулирование инвестиционной деятельности 

государством. Инвестиционная сфера является, своего рода локомотивом, 

причем как на уровне предприятия, так и на уровне целого государства. 

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности содержится в 

Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

Огромные изменения произошли в инвестиционном климате Российской 

Федерации в 2015 году. В связи с событиями на Украине, на Россию были 

наложены санкции, которые напрямую отразились в экономике. Данные 

изменения сказались не только на людях, хозяйствах и предприятиях, но и на 

инвестиционном климате. 

Динамику инвестиционного климата Российской Федерации в последнее 

время можно назвать отрицательной. Данная тенденция имеет причины не 

только экономического, но и политического характера. Основными негативными 

последствиями можно назвать: 

1) рекордное падение курса рубля; 

2) рост инфляции до 15% в 2015 году, согласно прогнозам Центробанка; 

3) падение цен на нефть; 

4) огромный отток капитала из страны [1]. 

В настоящее время сложилась крайне неблагоприятная ситуация для 

осуществления инвестиций с точки зрения финансирования. Политика 

Центрального банка и денежно-кредитная политика не способствуют развитию 

рынка заемного финансирования, а без заемных средств бизнесу развиваться 

крайне сложно, особенно если речь идет о малом бизнесе. Все это ведет к новым 

негативным экономическим последствиям – замедление роста ВВП, росту цен и 

снижению спроса. 



Согласно исследованию одного из ведущих поставщиков информации в 

сфере финансов, компании Bloomberg, в котором принимали участие трейдеры и 

банкиры, Российская Федерация является наименее привлекательным 

государством для осуществления инвестиций среди 8 стран с крупнейшими 

экономиками в мире. Более того, почти половина респондентов рекомендуют 

продавать российский активы [3]. 

Изменения также произошли в оценках крупнейшего рейтингового 

агентства Moody’s. Российской Федерации присвоен кредитный рейтинг Ba1. 

Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими черты, 

характерные для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному 

кредитному риску. Также был выдвинут негативный прогноз, основанный на 

перспективе новых экономических и политических потрясений в России. 

Однако, в столь сложной ситуации есть свои позитивные моменты. При 

осуществляемом внешнем давлении со стороны Запада, российская власть будет 

вынуждена стимулировать внутреннее производство. Другим положительным 

моментом является то, что промышленный сектор будет работать над 

собственными составляющими используя отечественного производителя. 

В настоящий момент Российская экономика переживает фазу стагнации, 

сопровождающуюся острой недостаточностью капиталовложений. 

Привлечение инвестиций (как иностранных, так и национальных) является 

одной из наиболее приоритетных задач для российской экономики, решение 

которой необходимо для устранения инвестиционного голода. Особую роль в 

активизации инвестиционной деятельности должно сыграть страхование 

инвестиций от некоммерческих рисков. 

В нынешнем уязвимом положении, государству особенно важно эффективно 

стимулировать инвестиции. Для того чтобы экономика стабилизировалась и 

инвестиционный климат улучшился необходимо принять несколько 

кардинальных мер, направленных на создание благоприятных условий для 

иностранных инвестиций и формирование цивилизованных рыночных 

отношений. Наряду с задачей импортозамещения, путем стимулирования 



внутреннего производства, необходимо найти новые пути привлечения 

иностранных инвестиций в Россию. 

Привлечение инвестиций в производство становится возможным благодаря 

улучшению инвестиционного климата на территории государства и 

переключению финансирования со старых, неэффективных производств на 

новые продуктивные. Данное мероприятие проводится через выполнение 

следующих задач: 

1) уменьшение барьеров, возникающих при реализации инвестиционных 

проектов. Для этого необходимо создание свободных правовых зон, повышение 

эффективности судебно-правовой системы и снижение барьеров при создании 

бизнеса; 

2) снижение инфляции; 

3) снижение процентной ставки по кредитам. Данное изменение 

поспособствует развитию малого бизнеса и дополнительному финансированию 

среднего бизнеса; 

4) привлечение свободных средств населения путем повышения 

процентных ставок по кредитам; 

5) усиление борьбы с преступностью; 

6) изменение налогового законодательства в пользу стимулирования 

производства; 

7) создания системы, позволяющей осуществлять оперативный поиск 

инвесторами подходящих проектов [4]. 

Однако, данные мероприятия необходимо осуществлять так, чтобы они 

напрямую затрагивали как стратегически важные для страны объекты, так и 

объекты социальной инфраструктуры. 
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