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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время власти российских регионов 

предпринимают шаги для создания условий для перехода своих территорий на 

путь социально-экономического развития, что предполагает активное создание 

и коммерциализацию инноваций. Инновации имеют решающее значение для 

сибирских регионов, потому что их экономика в целом основана на 

добывающих отраслях промышленности и перерабатывающих отраслях 

промышленности (например, перерабатываемых энергетических товаров, 

металлургии и химической промышленности). В этом случае 

коммерциализация инноваций создает веские основания для дополнительной 

возможности диверсификации экономики регионов, снижения зависимости от 

добычи природных ресурсов, создания высокооплачиваемых рабочих мест и 

повышения уровня жизни населения. 
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Annotation: Currently, the authorities of the Russian regions are taking steps 

to create the conditions for the transition of their territories to the path of socio-

economic development, which implies the active creation and commercialization of 

innovations. Innovation is crucial for Siberian regions, because their economy as a 

whole is based on the extractive industries and processing industries (for example, 

energy products that are processed, metallurgy, and the chemical industry). In this 



case, the commercialization of innovations creates compelling reasons for the 

additional possibility of diversifying the regional economy, reducing dependence on 

the extraction of natural resources, creating high-paying jobs and raising the standard 

of living of the population. 
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Задача модернизации российской экономики и перехода ее на путь 

инновационного развития является одной из ключевых проблем в современной 

политической и экономической повестке дня. Федеральное правительство 

предложило создать «институты развития» как один из инструментов решения 

этой проблемы. «Институты развития» - это организационные и экономические 

структуры, которые способствуют выделению ресурсов в пользу проектов для 

реализации нового потенциала экономического роста путем инвестирования в 

социальную и инженерную инфраструктуру, в развивающиеся отрасли и в 

человеческий капитал, а также посредством формирования новых технологий и 

повышение конкурентоспособности отечественной среды. 

Основные методы финансового регулирования инвестиционной 

деятельности являются прямыми и косвенными. Прямые методы состоят в том, 

что государство непосредственно предоставляет финансовые ресурсы 

субъектам инвестиционной деятельности. В качестве основных прямых 

методов, которые реализуются на практике, можно выделить: бюджетное 

финансирование, межбюджетные трансферты, федеральные и целевые 

программы, гранты [1]. 

На государственном уровне создаются целевые программы поддержки 

инновационной деятельности. Они включают в себя комплекс 

организационных мероприятий, согласованных ресурсами, исполнителями и 

условиями их реализации и эффективное решение задач по развитию 

инновационной деятельности и ее стимулированию на территории Российской 

Федерации или ее отдельных регионов в связи с определенной отраслью 

экономики, один из важнейших компонентов, а именно прямые финансовые 



методы и инструменты. Государство делегирует определенную часть 

полномочий и задач для этих программ специальным организациям - 

институтам развития. В качестве примера можно привести такие учреждения, 

как:  

1) Инвестиционный фонд Российской Федерации;  

2) ОАО «Российская венчурная компания»;  

3) Агентство стратегических инициатив;  

4) Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий» и другие.  

Эти средства в основном создаются для поддержки и реализации научно-

исследовательских, образовательных, инфраструктурных или 

производственных проектов и формирования механизма обмена информацией о 

своей деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. Государство вносит взносы в уставный капитал этих 

организаций, что также является инструментом финансовой поддержки [2]. 

Субсидии, гранты и бюджетные инвестиции также используются в 

качестве инструментов прямого финансирования, которые направлены на 

финансирование расходов инвестиционных организаций в связи с их 

деятельностью на безвозмездной и безвозвратной основе. Основные различия 

между грантами и субсидиями - это направления финансирования и порядок их 

получения. Источники субсидий и грантов могут быть непосредственно 

выданы государственными органами, например, Президентская премия 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. 

Кроме того, источниками являются институты государственного развития, 

которые поддерживают субъектов венчурной деятельности. 

Что касается государственных инвестиций с инфраструктуру, то чтобы 

инвестиции в инфраструктуру были успешными, они должны соответствовать 

существующему или потенциальному рыночному спросу. Прошлые попытки 

использовать инвестиции в инфраструктуру для активизации экономики, 



особенно в некоторых африканских странах, преуспели, когда спрос на 

инфраструктуру из бизнеса значительно превысил предложение. 

Этот вид инвестиций наиболее эффективен, когда очень мало 

существующей инфраструктуры и спрос на развитие высок. В странах с 

относительно хорошей инфраструктурой, таких как Россия, эффект намного 

меньше. Во многих случаях «успешные» государственные инвестиции в 

инфраструктуру фактически осуществляются в ответ на растущую экономику. 

Инфраструктура не является ограничивающим фактором, 

препятствующим экономическому росту России. Высокие затраты на 

транспорт, связь и материально-техническое обеспечение бледнеют по 

сравнению с более крупными проблемами, с которыми сталкиваются компании, 

включая отсутствие верховенства закона, политическую неопределенность и 

коррупцию. Более того, в России не хватает капитала и трудовых ресурсов, 

необходимых для быстрого экономического роста [3]. 

В результате часть построенной инфраструктуры будет неэффективной, 

если не бесполезной. Правительство вряд ли осуществит необходимые 

инвестиции в техническое обслуживание, а это означает, что проекты, которые 

получают реальную выгоду, будут иметь короткий срок службы [5]. 

Крупномасштабные инфраструктурные проекты могут оказать чистое 

негативное влияние на общий спрос: средства для инвестиций будут увеличены 

за счет денежных выбросов, что приведет к инфляции и снижению спроса, что 

еще более снизит полезность проектов. 

Даже если бы все перечисленные выше проблемы были решены и в 

России был значительный спрос на инфраструктуру, все равно потребовалось 

бы колоссальное количество государственных инвестиций для активизации 

экономики для того, чтобы рост ВВП достиг 3 процентов в год, России 

понадобится увеличить государственные инвестиции на 36 процентов в первый 

год, увеличить начальные инвестиции на 18 процентов в следующем году, на 9 

процентов в следующем году, затем на 4,5 процента и так далее. 



Это означает, что государственные инвестиции должны вырасти в 3,7 

раза, чтобы ВВП вырос на 3 процента в год. Учитывая, что 50 процентов всех 

средств, выделяемых на инфраструктурные проекты, теряются в результате 

коррупции и неэффективности, однако для достижения этой цели инвестиции, 

вероятно, должны быть увеличены более чем в семь раз [4]. 

Перед государством встает задача создания эффективных косвенных мер 

стимулирования инвестиционной деятельности, которые обеспечат приток 

финансовых средств от частных компаний, заинтересованных в высоком 

качестве и конкурентоспособности продукции. Таким образом, национальные 

организации и предприятия будут производить действительно востребованную 

продукцию на мировом рынке, а государство со своей стороны получит прямые 

выгоды в форме доходов бюджета и диверсификации экономики. 
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