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Комплексная программа страховой защиты инновационных проектов 

должна предусматривать применение различных методов и инструментов 

страхования всех основных участников проекта на протяжении всего его 

жизненного цикла. Программа должна включать страхование рисков, 

возникающих при создании, использовании и обороте объектов 

интеллектуальной собственности, страхование технических и 

предпринимательских рисков, страхование лизинговой деятельности и другие. 

Таким образом можно сказать что формирование целостной инновационной 

инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг, 

включающей институты защиты прав интеллектуальной собственности и 

страхования рисков, финансовой, маркетинговой, консалтинговой, 

информационной и кадровой поддержки инновационной деятельности 

позволит повысить конкурентоспособность предприятия. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

 

Государство выступает одним из основных операторов, регулирующих 

ситуацию на рынке инвестиционных ресурсов, а его политика в отношении 

иностранных капиталовложений во многом определяет состояние 

инвестиционного климата в стране, влияет на принятие решений 

потенциальных инвесторов. 
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Инвестиционная политика — это составная часть экономической политики, 

проводимой государством и предприятиями в виде установления структуры и 

масштабов инвестиций, направлений их использования, источников получения 

с учетом необходимости обновления основных средств и повышения их 

технического уровня 

Основные цели инвестиционной политики в переходный период к 

рыночным отношениям заключаются: в оптимизации соотношений между 

капиталовложениями в ресурсодобывающие, перерабатывающие и 

потребляющие отрасли; перераспределение капитальных вложений в пользу 

отраслей, обеспечивающих повышение благосостояния народа, ускорение 

научно-технического прогресса; развитие социальной инфраструктуры 

Иностранные инвестиции представляют собой срочные капиталовложения 

иностранных инвесторов в экономику страны. Они делятся на прямые и 

портфельные 

Прямые инвестиции — это вложения предпринимательского капитала в 

производство материальных и иных ценностей. Они направляются на создание 

филиалов и отделений иностранных компаний и предприятий с участием 

иностранного капитала, в приобретение действующих предприятий, 

установление контроля над местной компанией путем приобретения 

контрольного пакета акций или так называемых мажоритарных участий, 

дающих право контроля, расширение деятельности филиалов, в том числе за 

счет реинвестиции прибыли. 

Портфельные инвестиции являются вложениями средств в приобретение 

акций и других ценных бумаг местных, так называемых миноритарных, 

участий, не дающих права контроля, и предоставление займов и кредитов 

иностранным юридическим лицам. 

Ни одна экономика не сможет долго прожить без инвестиций. Иностранные 

инвестиции рассматриваются государством как фактор: 

 ускорения технического и экономического прогресса; 

 обновления и модернизации производственного аппарата; 
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 овладения передовыми методами организации производства; 

 подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики. 

На привлечение инвестиций влияют следующие факторы: 

 природные ресурсы (нефть, газ, уголь, полуметаллы, алмазы, лес); 

 квалифицированные кадры; 

 экономическая и политическая стабильность страны; 

 инфраструктура внутреннего рынка. 

Использование иностранных инвестиций является объективной 

необходимостью. Как свидетельствует практика, мировое хозяйство не может 

эффективно функционировать без перелива капитала в мировом масштабе.  

Непродуманная политика в привлечении иностранных инвестиций не 

обеспечивает экономические интересы принимающей стороны. Для 

эффективной инвестиционной политики, требуется строгий контроль со 

стороны государства, политика поддержки инвестиций в те отрасли и регионы, 

с которыми связаны экономические перспективы, обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата, наличие действенных механизмов привлечения 

инвестиций и гарантий для инвестора. 

 


