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ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная политика - составная часть общей финансовой стратегии 
предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее рациональных 
путей расширения и обновления производственного потенциала.
При выработке инвестиционной политики целесообразно руководствоваться 
следующими принципами:
1. Достижение экономического научно-технического и социального эффекта от 
рассматриваемых мероприятий.
2. Получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при 
минимальных инвестиционных затратах.
3. Рациональное распоряжение средствами на реализацию бесприбыльных проектов, 
т.е. снижение расходов на достижение научно-технического, социального или 
экономического эффектов.
4. Использование предприятием государственной поддержки для повышения 
эффективности инвестиций в форме бюджетных ссуд, гарантий Правительства РФ и 
т.д.
5. Привлечение субсидий и льготных кредитов международных финансово-
кредитных организаций и частных иностранных инвесторов.
6. Обеспечение минимизации инвестиционных рисков, связанных с реализацией 
конкретных проектов.
7. Обеспечение ликвидности следует предусматривать в силу значительных 
изменений внешней инвестиционной среды, конъюнктуры рынка или стратегии 
развития предприятия в предстоящем периоде.
1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ

В рыночном (товарном) хозяйстве объем намечаемых в экономику инвестиций 
зависит от уровня доходности капитальных и финансовых активов. Норма дохода, а 
через нее цена (курс) этих активов определяются спросом и предложением на 
инвестиционные товары.
Государство посредством финансовой и денежно-кредитной политики может влиять 
на изменение соотношений между инвестиционным спросом и предложением, а 
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следовательно, на величину нормы дохода, получаемого от различных капитальных 
и финансовых активов.
Государство определяет стратегию поведения инвесторов на рынке инвестиционных 
товаров, а также структуру инвестиций. Исходя из состояния экономики (уровня 
инфляции, дефицита бюджетной системы, структуры производства, 
платежеспособного спроса населения на товары и услуги и иных факторов) 
применяются те или иные концепции регулирования рынка инвестиционных 
товаров.
При этом любая концепция базируется на целевых установках двух уровней: 
конечных целях (рост национального дохода, увеличение занятости населения, 
снижение темпов инфляции до 3-5% в год); промежуточных целях (соотношение 
между спросом и предложением на капитал, процентные ставки на кредитные 
ресурсы, динамика денежной массы и др.).
Конечные (стратегические) цели определяют степень воздействия данной формы 
финансовой и денежно-кредитной политики на производство.
Промежуточные цели служат в качестве ориентиров регулирования пропорций 
между спросом и предложением на ресурсы в финансовой и денежно-кредитной 
сферах.
Принципы регулирования инвестиционной сферы в России определяются 
федеральными законами "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г. №39-
ФЗ и "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9.07.1999 г. №160-
ФЗ.
Если рассмотреть данные законодательные акты с позиции их соответствия 
рыночным отношениям, то можно отметить следующие аспекты:
1. Расширенная трактовка инвестиций и инвестиционной деятельности как 
вложение инвестиций и осуществление практических действий для получения 
прибыли или иного полезного эффекта.
2. Четкая и конкретная формулировка основных понятий, характеризующих 
инвестиционную сферу, что создает единую терминологию для изучения 
инвестиционного процесса.
3. Легализация сферы негосударственного инвестирования, функционирующей на 
основе договоров между субъектами инвестиционной деятельности.
4. Широкий перечень мер государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, включая экономические и административные методы управления 
инвестициями.
5. Комплексный характер защитных мер и гарантий государства в области 
инвестирования, в том числе для иностранных инвесторов.
2. Финансово-кредитные меры активизации инвестиционной деятельности

Создание благоприятных экономических условий для развития инвестиционной 
деятельности заключается во взвешенной налоговой политике. Данная политика в 
сфере инвестиционной деятельности включает совершенствование системы 



налогов, установление субъектам этой деятельности специальных налоговых 
режимов, не носящих индивидуальный характер.
Амортизационная политика является составной частью инвестиционной стратегии 
предприятия, так как амортизационные отчисления служат важнейшим источником 
финансирования капитальных вложений в основные фонды.
Наряду с налоговой амортизационной политикой предусмотрено расширение 
возможностей использования залога при осуществлении кредитования. Согласно 
Федеральному закону "Об ипотеке (залоге) недвижимости) от 16.07.1998 г. №102-ФЗ, 
ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному 
договору, по договору займа, а также иного обязательства.
Ипотека обеспечивает уплату залогодателем (должником обязательства) 
залогодержателю (кредитору) основной суммы долга по кредитному договору или 
иному обеспеченному ипотекой обязательству полностью либо в части, 
предусмотренной договором об ипотеке.
Субъектам инвестиционной деятельности представлена возможность создавать 
собственные денежные фонды для развития производственного потенциала и 
решения социальных задач (фондов накопления и потребления). Основным 
источником их образования является чистая прибыль.
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, находит утверждение в разработке, утверждении и 
финансировании проектов, реализуемых за счет средств федерального и 
регионального бюджетов.
Формирование перечня объектов технического перевооружения для федеральных 
государственных нужд и финансирование их за счет бюджетных ассигнований 
осуществляет Правительство РФ. Размещение заказов на подрядные строительные 
работы для государственных нужд за счет средств федерального и региональных 
бюджетов для реализации инвестиционных проектов осуществляется 
государственными заказчиками путем проведения конкурсов. Правительство РФ 
может предоставлять на конкурсной основе государственные гарантии по 
инвестиционным проектам, реализуемым за счет средств федерального бюджета. 
Для реализации таких проектов на конкурсной основе могут размещаться средства 
федерального бюджета.
Размещение средств федерального бюджета осуществляется, как правило, на 
возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 
определяемых Законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Для финансирования инвестиционных программ государство вправе выпускать 
облигационные займы, вовлекать в инвестиционный процесс временно 
приостановленные и законсервированные стройки и объекты, находящиеся в 
федеральной собственности. Государство предоставляет также концессии 
отечественным и зарубежным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) 
в соответствии с законодательством РФ.
Иные методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 
включают экспертизу проектов и защиту прав субъектов инвестиционной 



деятельности.
Экспертиза проводится для предотвращения создания объектов, использование 
которых нарушает права юридических и физических лиц или не отвечает 
требованиям утвержденных стандартов (норм и правил), а также для оценки 
эффективности капитальных вложений. Порядок проведения государственной 
экспертизы инвестиционных проектов устанавливается Правительством РФ.
Защита прав субъектов инвестиционной деятельности выражается в обеспечении 
равных прав при осуществлении данной деятельности; гласности при обсуждении 
инвестиционных проектов; праве обжалования в судебном порядке любых решений 
органов государственной власти и должностных лиц, противоречащих законным 
интересам юридических лиц и граждан.
3. Порядок осуществления, прекращения и приостановления инвестиционной 
деятельности

Порядок осуществления инвестиционной деятельности в РФ (в том числе долевого 
инвестирования) урегулирован двумя основными актами. Во-первых, это 
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капитальных вложений" от 25.02.99 № 39-ФЗ (с изменениями от 02.01.2000).
Во-вторых, Закон "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" от 26.06.91 (с 
изменениями от 19.06.95, 25.02.99). Однако нужно учитывать, что он действует 
только в части норм, не противоречащих Федеральному закону "Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений".
Кроме того, существует Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" от 09.07.99 № 160-ФЗ (с изменениями от 21.03.02).
Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 
капитальных вложений и другие лица.
Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории РФ с 
использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 
законодательством РФ. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, 
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса 
юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 
органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 
предпринимательской деятельности.
Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на 
основе договора и государственного контракта, заключаемых между ними в 
соответствии с ГК РФ.
Условия договоров и государственных контрактов, заключенных между субъектами 
инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами.
В случае нарушения требований законодательства РФ, условий договора и (или) 
государственного контракта субъекты инвестиционной деятельности несут 



ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений, производится в порядке, установленном 
законодательством РФ.
Порядок возмещения убытков субъектам инвестиционной деятельности в случае 
прекращения или приостановления инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений, определяется законодательством РФ и 
заключенными договорами и государственными контрактами.
Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности производится в 
порядке, установленном действующим на территории РФ законодательством.
Инвесторы возмещают другим участникам инвестиционной деятельности убытки, в 
том числе упущенную выгоду, вызванные прекращением выполнения своих 
обязательств по договорам (контрактам) с ними.
Правомочные государственные органы в установленном законодательством, 
действующим на территории РФ, порядке могут прекратить или приостановить 
инвестиционную деятельность в случаях:
- признания инвестора банкротом;
- стихийных и иных бедствий, катастроф;
- введения чрезвычайного положения;
- если продолжение инвестиционной деятельности может привести к нарушению 
установленных законом экологических, санитарно- гигиенических и других норм и 
правил, охраняемых законом прав и интересов граждан, юридических лиц и 
государства.
Порядок возмещения ущерба участникам инвестиционной деятельности в этих 
случаях определяется законодательством РФ и республик в составе РФ.
инвестиционный капитал финансовый
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для регулирования денежных потоков в инвестиционной сфере целесообразно 
сочетать методы денежно-кредитной и финансовой политики. Денежно-кредитная 
политика может быть разработана на долгосрочную перспективу и является поэтому 
приоритетной.
Проблема состоит в стимулировании эффективного притока иностранного капитала. 
В этой связи встает два вопроса: во первых, в какие сферы приток должен быть 
ограничен, а во вторых, в какие отрасли и в каких формах следует в первую очередь 
его привлекать.
Иностранный капитал может привлекаться в форме частных зарубежных 
инвестиций прямых и портфельных, а также в форме кредитов и займов.
Под прямыми инвестициями принято пони мать капитальные вложения в реальные 
активы (производство) в других странах, в управлении которыми участвует 
инвестор.
Инвестиции могут считаться прямыми, если иностранный инвестор владеет не 
менее чем 25% акций предприятия, или их контрольным пакетом, величина 



которого может варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от 
распределения акций среди акционеров.
Необходимо создать эффективную систему управления использованием зарубежных 
иностранных кредитов. Зарубежный капитал в форме предприятий со 100 
процентным иностранным участием целесообразно привлекать в производство и 
переработку с/х продукции, производство строительных материалов, строительство 
(в том числе жилищное), для выпуска товаров народного потребления, в развитие 
деловой инфраструктуры. Стимулировать приток портфельных инвестиций следует 
во все отрасли экономики. Они обеспечивают приток финансовых ресурсов без 
потери контроля российской стороны над объектом инвестирования. Это 
преимущество важно использовать в отраслях, имеющих стратегическое значение 
для страны, и в первую очередь связанных с добычей ресурсов. Однако сегодня 
привлечению портфельных иностранных инвестиций уделяется мало внимания, и их 
в России практически нет.
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