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Инвестиционная мобильность как фактор экономического роста экономики 

 

 Investment mobility as a factor of economic growth  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены роль и значение 

экономического роста  в стране. Показана взаимосвязь темпов экономического 

роста с инвестициями. Выделены основные факторы, препятствующие 

реализации инвестиционной политики государства. Разработаны рекомендации  

по стимулированию инвестиционной деятельности как фактора обеспечения 

экономического роста российской экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, 

конкурентоспособность, инвестиционная активность, сбережения, 

производство, международный обмен, инновации, мировой рынок, 

стимулирование инвестиционных процессов. 

Annotation. This article discusses the role and importance of economic growth in 

the country. The interrelation of economic growth with investments. The basic factors 

that impede the realization of the state investment policy. Recommendations on 

stimulation of investment activity as a factor of economic growth of the Russian 

economy.  

Keywords: investment, economic growth, competitiveness, investment, savings, 

production, international trade, innovation and the world market, stimulating investment 

processes.  

 

В настоящее время при оценке факторов экономического роста важное 

значение приобретает анализ инвестиционной мобильности. В экономической 

теории данный термин рассматривается как производный показатель. По нашему 

мнению, данный показатель имеет существенное значение, так как он  является по 
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сути двигателем экономического развития государства и экономики страны в 

целом. Поэтому анализ инвестиционной мобильности может служить 

эффективным инструментом для поиска новых направлений экономического 

роста. 

Следует отметить, что темп экономического роста определяет уровень 

развития экономики страны в целом. Так как от темпов экономического роста 

экономики страны зависят масштабы увеличения реального национального 

дохода, рост благосостояния всего общества, а также возрастание экономической 

мощи страны.
  

Взаимосвязь темпов экономического роста с инвестициями вполне 

очевидна. Повышение конкурентоспособности производства, расширение рынков 

сбыта продукции, участие в международном обмене и завоевание лидирующих 

позиций на мировом рынке требует привлечения в экономику страны инвестиций.  

Считаем, что в этих условиях инвестиции становятся обязательным 

элементом хозяйственной жизни  и основной движущей силой экономического 

развития.  

Следует также отметить, что инвестиции всегда стремятся к наиболее 

прибыльным отраслям экономики. Очевидно, что в странах, где наблюдается 

низкий уровень ВВП (валового внутреннего продукта) и уровень экономического 

роста, инвестиционный капитал устремляется в наиболее прибыльные сферы 

экономики, то есть на фондовые рынки экономически развитых стран мира. 

Следовательно, огромные потоки инвестиционного капитала стремительно 

направляются на развитие предприятий промышленности, сферы торговли и 

другие сферы, повышая тем самым эффективность и уровень экономического 

развития страны в целом. Поэтому правительства разных стран мира крайне 

заинтересованы в стимулировании доходности финансовых рынков, так как это в 

свою очередь будет способствовать ускорению экономического роста в 

современных условиях хозяйствования. 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод о том, что в 

современных условиях недостаточно созданы условия для развития и 

функционирования механизма инвестиционной деятельности. Основными 

факторами, которые препятствуют этому развитию, по нашему мнению, являются 

недостаточно эффективная амортизационная, налоговая, кредитная политика, 

проводимая государством.  

Считаем, что назрела необходимость коренных преобразований с целью 

развития и создания условий для инвестиционной деятельности, а также для 

эффективного взаимодействия инвестиционной составляющей и научного, а также 

производственного потенциала. Экономические преобразования в России могут 

дать весомый эффект только при осуществлении политики интенсивного развития 

производственного и научного потенциала [1, с.115]. 
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Следует отметить, что для российской экономики вливание инвестиций 

является особенно актуальным на сегодняшний день, так как экономика страны 

находится на пути перехода к инновационному типу развития.  

По нашему мнению, необходимость инвестиционной активности 

обуславливается необходимостью появления на рынке товаров и услуг различных 

нововведений, изобретений и технических усовершенствований.  

Следовательно, актуальность исследуемой темы не вызывает никакого 

сомнения. 

Темпы экономического роста, а также его динамика являются предметом 

пристального изучения как российских, так и зарубежных учёных. Проблемы 

регулирования и увеличения инвестиционной активности рассматривали такие 

российские ученые, как С.А.Смоляк, С.Ю.Глазьев, С.Н.Карахотин и другие. 

Кроме того, значительный вклад в развитие, а также в изучение проблемы 

инвестиционной активности внесли зарубежные ученые, такие как Р.Холл, 

П.Самуэльсон, М.Фридмен  и другие. Труды отечественных и зарубежных учёных 

показывают большой интерес к данной теме и являются основой для дальнейшего 

изучения. 

Тем не менее очевидно, что данная проблема остаётся недостаточно 

изученной с точки зрения определения стимулирования инвестиционной 

деятельности как основного фактора развития экономики страны,  и поэтому 

требует дополнения и проведения дальнейших исследований в данной области. 

Целью написания данной статьи является поиск и разработка путей 

стимулирования инвестиционной мобильности как эффективного инструмента 

активизации российской экономики. 

Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций  по 

стимулированию инвестиционной мобильности как фактора обеспечения 

экономического роста российской экономики. 

По нашему мнению, анализ параметров инвестиционной мобильности 

служит эффективным инструментом регулирования экономических процессов, 

совершающихся в обществе, а также основным фактором экономического роста 

страны в целом. 

На примере экономически развитых стран мира можно увидеть 

положительное влияние инвестиций на развитие экономики страны. Например, в 

Германии и Японии широко используется модель аккумулирования сбережений и 

их трансформация в инвестиции через коммерческие банки.  

Считаем, что использование такой модели способствует стимулированию 

инвестиционной деятельности, а также превращению сбережений в реальные 

инвестиции. Однако данной модели присущи свои недостатки, одним из которых 

является риск перенакопления капитала.  

По нашему мнению, чтобы избежать ошибок на стадии принятия решений, 
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необходимо разработать продуманную политику вложения инвестиций в развитие 

приоритетных отраслей экономики. 

Наблюдается прирост инвестиций в экономику Китая. Так, за первое 

полугодие 2013 года внешние инвестиции в экономику Синьцзян - Уйгурского 

автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) выросли на 34 процента по 

сравнению с тем же периодом прошлого года - до 163 млрд. юаней (26,5 млрд. 

долл. США), что оказывает благоприятное воздействие на экономику Китая в 

целом. Очевидно, что активизация инвестиционной составляющей обусловлена в 

связи с ростом денежных средств, вкладываемых в одну из перспективных 

отраслей экономики – нефтяную промышленность. Инвестиционный рост 

способствует подъёму и развитию экономики Китая [2, с.23]. 

Следовательно, рассмотренный зарубежный опыт позволяет сделать вывод, 

что российской экономике необходимо учитывать опыт зарубежных стран при 

планировании своей инвестиционной деятельности. 

По нашему мнению, проведение инвестиционной политики в российской 

экономике является недостаточно активной. Следует отметить факторы, 

сдерживающие привлечение инвестиций в российскую экономику. Среди них 

можно отметить следующие: отсутствие четкой экономической концепции 

развития страны; нестабильность развития рыночной экономики, 

сопровождающаяся кризисами, инфляцией; отсутствие четкой нормативно-

правовой базы; низкий уровень развития рыночной инфраструктуры; слабое 

информационное обеспечение в вопросах, связанных с инвестиционной 

деятельностью и т.д. Всё это снижает в конечном итоге экономическую 

эффективность, а также макроэкономические показатели страны. 

Считаем, что на сегодняшний день крайне необходимо провести политику, 

направленную на оживление инвестиционной активности экономики страны.   

Следовательно, на основе проведенного анализа иностранного опыта в 

области привлечения инвестиций в экономику и состояния инвестиционного 

климата в российской экономике нами были разработаны рекомендации по 

стимулированию инвестиционной мобильности, которые допустимо 

рассматривать в качестве первоочередных задач на пути перехода к 

инновационному типу развития экономики: 

● проведение налоговой реформы, способствующей снижению налогов с 

физических и юридических лиц; 

● помощь организациям, в том числе, финансовая, в реализации 

инвестиционных проектов; 

● преобразование сбережений в инвестиции через систему коммерческих 

банков; 

● международное сотрудничество между странами и обмен опытом; 

● разработка эффективной программы инвестирования средств в экономику 
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по опыту развитых стран; 

● определить приоритеты направления инвестиций, в первую очередь в те 

отрасли народного хозяйства, которые имеют значительные преимущества в 

экономическом развитии; 

● создать максимально благоприятные условия для привлечения иностранных 

инвестиций в экономику страны. 

В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что в настоящее 

время российская экономика остро нуждается в реформировании. И 

немаловажную роль в этом вопросе играют инвестиции, которые являются 

основным движущим фактором экономического роста страны. Поэтому 

необходимо создать все благоприятные условия для осуществления этих 

изменений.  

Кроме того, необходимо при реализации данных рекомендаций 

ориентироваться на опыт развитых стран, реализующих эффективную политику в 

области инвестиционной деятельности.  

По нашему мнению, реализация предложенных мероприятий будет 

способствовать увеличению инвестиционной мобильности, что в свою очередь 

является фактором экономического роста страны. 
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