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Государственные инвестиции на-
правлены на решение стратегиче-

ских задач государственной полити-
ки. Политика масштабных бюджетных 
инвестиций и их постоянного нара-
щивания,  практикуемая в недалеком 
прошлом,  к настоящему моменту ис-
черпала  свои возможности.  Уровень 
нынешних инвестиций и темп их ро-
ста не являются удовлетворительны-
ми, что приводит к постепенной утра-
те достигнутой  в последние годы ди-
намики экономического  роста. В  усло-
виях существующего бюджетного де-
фицита  важными становятся вопросы 
переоценки применяемых подходов, 
способов и инструментов  управления 
государственными инвестициями,  по-
вышения их эффективности .

Рассмотрены теоретические под-
ходы к проблеме роли государства в 
национальном  инвестиционном про-
цессе, уточняется  сущность и особен-
ности экономической природы инве-
стиций  и поддержки государством ин-
вестиционной деятельности в России 
в  современных условиях.  Государство 
регулирует инвестиционную актив-
ность посредством законодательства, 
через государственное планирование, 
государственные инвестиции,  субси-
дии,  льготы,  кредитование,  осущест-
вление социальных и экономических 
программ . Для государственного ре-

гулирования особенно важно найти 
оптимальное сочетание рыночной 
свободы и государственного регули-
рования.

Теория дает основания полагать, 
что государственные инвестиции не 
во всех случаях являются экономиче-
ски оправданными и способствуют ди-
намичному развитию экономики, что 
требует научного обоснования объе-
мов, целей и направлений бюджетно-
го инвестирования, обеспечения ком-
плексного подхода к их планированию 
и управлению, созданию системы сти-
мулов, способствующих повышению 
эффективности инвестиционных про-
ектов.

Очерчен круг проблемных вопро-
сов государственной поддержки инве-
стиционных проектов в России. Так, в 
современной российской действитель-
ности такие проекты не всегда име-
ют четко зафиксированные конечные 
цели, не предполагают прямой финан-
совой ответственности государства, не-
достаточно нацелены на «расшивку» 
узких мест на рынке и снятие преград 
и барьеров, которые мешают частным 
инвесторам.

Анализ показывает, что в последнее 
десятилетие в странах мира наблюда-
ется тенденция активного формирова-
ния и развития эффективных механиз-
мов реализации инфраструктурных, 
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социальных и исследовательских об-
щественно значимых проектов, тради-
ционно являвшихся сферой государ-
ственной ответственности. Этот опыт 
требует критического осмысления и 
развития применительно к условиям 

России и позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время предметом 
острых дискуссий остается проблема 
отбора и государственной поддержки 
инвестиционных проектов.
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