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Воздействие государства на осуществление инвестиций предприятием тес-

ным образом связано с формированием инвестиционного климата – этой важ-

нейшей составной частью в институциональной системе экономики, призванной 

создать предпосылки для наилучшего использования общественных экономиче-

ских отношений в развитии и научно-технологическом обновлении производи-

тельных сил через активную инвестиционную деятельность. 

Инвестиционный климат любой хозяйственной системы характеризуется 

чрезвычайным динамизмом и постоянно меняется в лучшую или худшую сто-

рону, что особенно справедливо применительно к современным российским 

условиям. 

На рис. 1 приводится факторы формирования инвестиционного климата. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционный климат экономики 

 

Составлено автором по данным: Ласкин А.Г., Летук Б.Б. Инвестиционный 

климат в России в условиях глобализации // ЭКО. – 2015. – №3. – С. 35. 

 

Кроме того инвестиционный климат зависит от региона национальной эко-

номики, отрасли и сферы экономики. 

 

Рис. 2. Факторы, влияющие на инвестиционный климат отраслей, регионов 

и экономических зон 
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Помимо инвестиционного климата выделяют такую категорию как инвести-

ционная привлекательность. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой способность наци-

ональной экономики, экономики региона, предприятия расширять производ-

ственно-экономическую деятельность, выпуск продукции, пользующейся спро-

сом на рынке внутри страны и за рубежом. Формируется эта привлекательность 

развитием инвестиционных отраслей, способностью привлечь капитал в страну 

и регионы, в том числе и иностранный капитал. Зависит инвестиционная привле-

кательность национальной экономики от развития конкурентных отношений, от 

развития рыночной и инвестиционной инфраструктуры страны. 

В целом инвестиционный климат в нашей стране пока крайне неблагоприя-

тен для капиталовложений, и даже такие факторы, как природные ресурсы Рос-

сии, наличие дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы, высокий 

научно-технический потенциал не всегда привлекают инвесторов. Таким обра-

зом, современное состояние инвестиционного климата не дает надежды на ско-

рое оздоровление экономики России, и необходимы активные действия государ-

ства по улучшению инвестиционной политики в стране [2]. 

Притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностранного 

капитала препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершен-

ство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфра-

структур, недостаточное информационное обеспечение. Взаимосвязь данных 

проблем усугубляет их негативное влияние на инвестиционную ситуацию. Глав-

ной целью инвестиционной политики должны стать создание технологически со-

временной конкурентоспособной экономики на основе широкой модернизации 

производственного аппарата, ликвидация существующего технологического раз-

рыва с развитыми странами [3]. 
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На основе представленных данных по инвестиционной ситуации в стране 

определим основные направления стимулирования инвестиционной деятельно-

сти: 

 предоставление бюджетных средств негосударственным структурам на 

возвратной основе; 

 реализация принципа права собственности (рассматриваются государ-

ственные, муниципальные и частные инвесторы). По этому принципу из феде-

рального бюджета выделяются капитальные вложения на развитие федеральной 

собственности, а на развитие муниципальной – из муниципального бюджета; 

 предоставление различных льгот и преимуществ инвестиционно-привле-

кательным предприятиям со стороны государства; 

 поддержка развития инноваций, создание более благоприятных условий 

вновь создаваемым инновационно-ориентированным предприятиям, поддержка 

развития инновационных производств на уже действующих предприятиях. 
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