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ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Значение инвестиций для общего экономического развития страны
очень велико. Инвестиции участвуют не только в микроэкономической
деятельности страны, на уровне из взаимодействия с производством, но
рассматриваются

и

в

макроэкономике.

Если

смотреть

с

позиции

макроэкономики, то инвестиции способствуют ее быстрому развитию и
повышению

уровня

производительности.

Это

происходит

благодаря

обновлению за счет совершенных финансовых вложений всех материальных
активов производства.
Модернизация предприятия, закупка нового оборудования, расширение
сферы деятельности приводит к увеличению предоставляемых рабочих мест,
а, значит, как следствие, к уменьшению общего процента безработицы на
рынке труда. Увеличение сырьевой базы, вклад в человеческий капитал,
ускорение развития инновационных технических процессов, задействование
в развитии всех отраслей промышленности и народного хозяйства - все это и
есть значение инвестиций для развития экономической ситуации в стране и
приведение ее к стабильности. То есть за счет вложения средств в основной
общественный капитал (строительство и реконструкция зданий, новое
оборудование и обучение сотрудников, разработка и использование новых
технологий производства, повышение качества продукции) происходит
увеличение потенциала производства и общее увеличение национального
капитала отдельно взятой страны.
Значение инвестиций на уровне микроэкономики проявляется в
своевременной модернизации оборудования, которая не допускает его
преждевременного физического и морального износа, а это сказывается на
количестве и качестве выпускаемой продукции. За счет инвестирования
процесса

производства

предприятия,

происходит

повышение

уровня

расширение

сферы

безопасности

деятельности

труда,

прирост

благосостояния акционеров. Инвестиции позволяют использовать денежные
средства не только для того, чтобы расширить и улучшить собственное
производство, но и для того, чтобы приобрести финансовые активы
подобных предприятий, с целью слияния компаний. Любые из этих действий,
производимых с инвестициями, направлены, в конце концов, на обеспечение
успешного функционирования производственной деятельности.
Из этого можно сделать выводы о значении инвестиций для общего
экономического

состояния

страны,

расширения

потенциальной

производительности и решения социальных проблем.
Несмотря на все перипетии, которые переживает современная
российская экономика, инвестиции в России всё выше котируются на
международном рынке. Нельзя не признаться, что такое положение дел не
может

не

радовать

и

руководство

государства

и

экономических

консультантов и аналитиков.
Рост международной инвестиции в России означает ни много, ни мало,
что

зарубежные

бизнесмены

видят

перспективы

роста

российского

государства. Значит, Россия является привлекательной для зарубежных
инвесторов не только вследствие богатства её недр и природы, но и
благодаря тем мероприятиям, которые проводит правительство страны. Рост
международной инвестиции в России указывает на то, что Россия имеет в
глазах мировой общественности достаточный потенциал, чтобы не только
выйти

из

сложной

посткризисной

ситуации,

но

и

имеет

весьма

многообещающие перспективы в будущем.
Без сомнения, всем понятно, что мировые инвесторы вряд ли бы
вкладывали свои финансовые инвестиции в страну, экономическое развитие
которой не гарантировало бы получения стабильного дохода с вложенных
инвестиций.
На сегодняшний день состояние на рынке ценных бумаг таково, что
российские акции стоят гораздо выше их действительной рыночной
стоимости. Вместе с тем держатели акций предпочитают держать акции или

даже приобретать их, что указывает на высокую котировку на мировом
рынке финансов российских предприятий.
Однозначно, существует определённая опасность того, что как только
экономическая ситуация в других развивающихся странах улучшиться,
многие инвесторы отвернуться от России и станут вкладывать деньги в их
экономики.

Именно

поэтому

следует

максимально

использовать

сложившуюся ситуацию, обеспечив максимальный приток финансовых
средств в Россию.

