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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы бюджетного финансирования
инвестиционной деятельности и направлениях их совершенствования. В
результате исследования были выявлены приоритетные направления
инвестирования, меры, направленные на привлечение национальных и
иностранных инвестиций, а также предложены ряд рекомендаций, которые
будут способствовать улучшению инвестиционной деятельности страны и
притоку иностранных инвестиций.
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Abstract. In article questions of the budgetary financing of investment activities
and the directions of their improvement are considered. As a result of a research
the priority directions of investment, measures directed to attraction of national and
foreign investments have been revealed and also a number of recommendations
which will promote improvement of investment activities of the country and inflow
of foreign investments are offered.
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Актуальность

использования

инвестиций

в

экономику

России

очевидна. Инвестиционной политике в нашей стране уделялось мало
внимания. Но уже сейчас правительство начало понимать всю значимость
верной инвестиционной политики и, что самое важное, начало совершать
шаги в необходимом направлении. От размера бюджетного финансирования
инвестиций зависит успешность общественного воспроизводства, а кроме
того устойчивое формирование государственной экономики. Она проявляет

воздействие на дальнейший объем государственного производства, степень
занятости, народное благосостояние, социальную стабильность общества и
финансовую защищенность страны.
Изучением инвестиционной деятельности занимались такие учёные
как: Г.А. Яшева,

А. Курно, А.В. Майфат, С.П. Мороз. Например, А.В.

Майфат отмечает, что «инвестиционная деятельность есть совокупность
инвестирования и действий по использованию инвестированных средств»[9].
С.П. Мороз считает, что «инвестиционная деятельность охватывает
инвестирование и реализацию инвестиций, т.е. инвестиционная деятельность
может быть охарактеризована как деятельность по вложению и реализации
инвестиций»[10].
В целях повышения объёма бюджетного инвестирования в экономику
стоит

рассмотреть

инвестиционного

некоторые

климата,

предложения,

направления

касающиеся

эффективного

улучшения

осуществления

государственных инвестиций, а также выделение приоритетных направлений
инвестирования («точек роста»)
В целях улучшения инвестиционного климата необходимо принятие
ряда

мер,

направленных

на

создании

общих

условий

развития

цивилизованного рынка, а также меры, непосредственно направленные на
привлечение частных национальных и иностранных инвестиций. К мерам
общего характера относятся следующие [2, с. 26]:
−

упрощение налогового законодательства и снижение налогового

бремени
−

повышение

процентных

ставок

по

вкладам

с

целью

высвобождения средств предприятий и населения на инвестиционные нужды
−

приведение

в

силу

предусмотренного

законодательством

механизма банкротства;
−

компенсирование

инвесторам,

через

убытков

предоставление

замедленного
налоговых

оборота
льгот

капитала
субъектам,

принимающим участие в долгосрочных инвестиционных программах;

формирование единого таможенного пространства республик

−

бывшего СССР со свободным перемещением рабочей силы.
внедрение в строительство системы оплаты объектов за

−

конечную строительную продукцию.
Среди мер нацеленных непосредственно на приток инвестиций можно
выделить следующие:
создание Национальной системы мониторинга инвестиционного

−

климата в России;
создание благоприятных условий для принятия иностранного

−
капитала

в

виде

комплекса,

состоящего

из

коммерческих

банков,

государственных институтов, системы страхования иностранного капитала
от политических и коммерческих рисков, информационно-посреднических
центров,

осуществляющих

поиск

проектов

и

инвесторов,

а

также

оказывающий помощь в оформлении сделок [4, с. 29].
Для

эффективного

осуществления

государственных

инвестиций

реализация федеральных целевых программ ближайших лет должна
основываться на нижеперечисленных принципах [1]:
отказ от финансирования проектов, которые по своей целевой

−

направленности не соответствуют приоритетам государства;
максимизация

−

социально-экономической

эффективности

федеральных инвестиционных проектов;
прозрачность и открытость решений, принимаемых о реализации

−

инвестиционных проектов;
развитие

−

государственно-частного

партнерства

в

сфере

инвестиционной деятельности;
В

связи

государства

по

приоритетными

с

необходимостью
инвестированию
направлениями

достижения
в

так

стратегических

называемые

государственного

«точки

целей
роста»,

инвестирования

становятся:
−

модернизация коммунальной сферы, с применением в ней

энергосберегающих технологий;
−
мировое

инвестирование в реконструкцию объектов культуры, имеющих
и

общероссийское

значение,

с

целью

обеспечения

конкурентоспособности «человеческого капитала», а также в объекты науки,
образования и здравоохранения,;
−

формирование системы поддержки инновационной деятельности

в России, переход на инновационную модель экономического роста;
−

создание условий безопасной жизнедеятельности, а также

осуществление природоохранных мероприятий.
Таким образом, все описанные в работе рекомендации будут
способствовать улучшению инвестиционной политики страны и притоку
государственных инвестиций в передовые отрасли экономики.
С

целю

увеличения

бюджетного

финансирования

и

развития

инвестиционной деятельности в стране предлагается развивать формы
государственно-частного партнерства.
Большинство инфраструктурных объектов находятся в ведении
региональных и муниципальных властей, для которых проблема нехватки
бюджетных средств особенно актуальна. Как показал анализ второй главы, в
разных регионах бюджетное финансирование инвестиционной деятельности
протекает по-разному, где-то в большем объеме, а где-то в меньшем.
Поэтому в некоторых регионах наблюдается нехватка бюджетных средств
для реализации тех или иных инвестиционных проектов. В целях
привлечения инвестиций предлагается развития форм государственночастного партнёрства, которое нацелено не только на привлечение средств
частных инвесторов, но и увеличения объемов бюджетного финансирования
за счет создания привлекательных условиях для вложения инвестиций.
Сотрудничество государства и частного сектора в реализации
конкретных социально-экономических программ инвестиционных проектов
может осуществляться в формах взаимодействия, обычно обозначаемых за
рубежом термином «Public-Private Partnership» (РРР), а в России дословно

переведенным как «государственно - частное партнерство» (ГЧП).
Преимущества

партнерства

государства

и

частного

бизнеса

подтверждаются практикой его использования в зарубежных странах. В
частности, ГЧП позволяет привлекать финансовые ресурсы частного сектора
в отрасли и сферы деятельности, находящихся в зоне ответственности
государства,

использовать

опыт

частных

структур

для

повышения

эффективности управления государственной собственностью, способствует
внедрению инновационных технологий в экономику [3].
Реализация первых проектов ГЧП в современной России началась
сравнительно недавно, в основном в сфере инфраструктуры (транспорт,
энергетика, ЖКХ и др.). Вместе с тем, анализ процесса их реализации
выявляет недостаточный уровень методического и правового обеспечения
ГЧП

в

России,

что

препятствует

успешной

реализации

крупных

инвестиционных проектов. Кроме того, не следует забывать о необходимости
действенного финансового контроля [6; 7; 8], призванного не допускать
злоупотребления в данной сфере.
Несмотря на достаточно высокий уровень развития и использования
механизма ГЧП при реализации инвестиционных проектов проблемы еще
остаются. Перечень проблемных аспектов, ограничивающий развитие ГЧП в
Российской Федерации выглядит следующим образом:
−

несовершенная

нормативно-правовая

база

разграничивающая

сферу деятельности и ответственности государства и бизнеса;
−

планирование развития инфраструктуры с учетом механизмов

−

организация

ГЧП;
системы

государственного

и

муниципального

управления сферой ГЧП в РФ;
−

ограниченный инструментарий финансирования инвестиционных

проектов, особенно в сфере ГЧП;
−

отсутствие реальных механизмов воздействия и минимизация

рисков инвестиционных проектов ГЧП [5, с. 117].

На наш взгляд основными направлениями решения могут выступать:
1.

Определить целевые ориентиры по применению механизмов ГЧП

в социально-экономическом развитии региона;
2.

Органам власти муниципалитетов рассмотреть вопрос о создании

регионального центра ГЧП (РЦГЧП);
3.

Создать единую открытую базу проектов государственно--

частного партнерства;
4.

Совершенствовать механизм проектного финансирования ГЧП

следующими способами:
1)

Вовлечение специализированных институциональных инвесторов

(пенсионных фондов), обладающих «длинными рублевыми ресурсами».
2)

Внедрение новых долговых инструментов - инфраструктурных

(проектных) облигаций.
3)

Более активное участие со стороны государства в виде

субсидирования процентной ставки и предоставления гарантий.
Предложенные нами направления будут способствовать повышению
открытости и прозрачности проектов ГЧП, что, соответственно, будет
способствовать
положительно

большей
скажется

доступности
на

финансовых

развитие

ресурсов.

инвестиционной

что

деятельности

государства.
Таким

образом,

отметим,

что

использование

в

практической

деятельности предложенных вариантов совершенствования финансирования
инвестиционной политики РФ поможет улучшить условия для развития и
внедрение

инвестиционных

проектов

в

регионах,

усовершенствовать

существующий механизм бюджетного финансирования инвестиций и
привлекать больший объем финансов для тех или иных направления
развития инвестиционной деятельности.
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