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В статье рассматриваются основные направления создания привлекательного
инвестиционного климата и повышения инновационной активности нашей
страны. Акцент делается на основные проблемы российской экономики, и
предлагаются эффективные пути их решения.
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Создание привлекательного инвестиционного климата и повышение инновационной активности в нашей стране является самой главной и первостепенной задачей. Именно ее решение позволит убрать сырьевую доминанту экспорта, кардинально изменить структуру производства в сторону развития наукоемких технологий, снять полную зависимость экономики от нефтедобычи и
конъюнктуры мировых цен на данный продукт, поднимать уровень жизни населения, рассчитаться с внешними долгами, вернуть страну в число держав –
мировых лидерств. Эту задачу можно смело считать общенациональной идеей.
Успех ее решения определяется множеством факторов: развитием науки и образования, стратегией и тактикой социально-экономических и политических
преобразований, политической стабильностью и др. Все без исключения эти
факторы важны и действуют в системной взаимосвязи.
Функционирование хозяйственного комплекса страны немыслимо без инвестиций, обеспечивающих непрерывность воспроизводства, разработку и реализацию производственных, инновационных и социальных программ и проектов, позволяющих увеличить объемы производства, повысить эффективность
функционирования общественного производства. Интересы развития российской экономики на обозримую перспективу не могут быть решены без привлечения отечественных и иностранных инвестиций, что возможно лишь путем создания надлежащего инвестиционного климата.
Для обеспечения экономического роста, без которого невозможно решение насущных социальных проблем и сохранение научно-технического потенциала, создание благоприятного инвестиционного климата на нынешнем этапе
становится главной задачей. Инвесторы должны быть уверены в улучшении
экономической ситуации в стране, как и в том, что эта тенденция не зависит от
политической конъюнктуры [4; с.23].
Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую экономику
во многом зависит от становления российского рынка ценных бумаг, развитие
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которого будет осуществляться по мере преодоления инфляционных процессов
в и стабилизации производства.
На инвестиционную активность в значительной мере влияет спрос на акции приватизированных предприятий. Рост курса этих акций характерен для
акционерных обществ-монополистов, функционирующих в таких отраслях как
нефтяная промышленность, энергетика, связь.
Процесс привлечения иностранного капитала в условиях, когда значительная часть российских предприятий приватизирована, неизбежно будет идти
преимущественно путем продажи иностранному инвестору акций российских
акционерных обществ, владеющих предприятиями.
В обеспечении благоприятного инвестиционного климата существенное
значение имеет деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ по
привлечению отечественных и иностранных инвестиций.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют благоприятный инвестиционный климат регионов посредством организации выставок и участия в федеральных и международных выставках инвестиционных проектов, осуществления рекламно-информационной кампании в печатных изданиях.
Инвестиционное сотрудничество России со странами ближнего зарубежья служит одним из основных средств стабилизации дальнейшего развития
экономики каждой страны. Последнее не может осуществляться успешно без
согласованной экономической политики, учитывающей специализацию, кооперацию и производство тех видов продукции, которые необходимы этим странам.
Привлечение капитала из государств-участников Содружества Независимых Государств должно осуществляться путем совместного государственнокоммерческого финансирования инвестиционных проектов, международного
финансового лизинга, создания договорных совместных организаций типа консорциумов для осуществления инвестиционной деятельности. Необходимо также создать условия для привлечения частных российских инвесторов в производственные объекты государств-участников СНГ в продукции которых заинтересована Россия. В этой связи целесообразно разработать совместно со странами Содружества Независимых государств механизм инвестиционного сотрудничества и перехода на совместное финансовое обеспечение.
Влияние инвестиций на развитие экономики трудно переоценить. Для
сохранения положительной динамики экономического развития, коренной модернизации производства в соответствии с требованиями научно-технического
прогресса, нужна активная государственная инвестиционная политика.
Вместе с тем, вопросы выбора приоритетных направлений экономического развития страны, способов стимулирования спроса на инвестиции и его
удовлетворения, механизмов реализации инвестиционной политики на различных уровнях управления все еще остаются дискуссионными. [1; с.56]
Улучшению инвестиционного климата в России мешает целый ряд нерешенных проблем.
2

Одной из них является несовершенство законодательного и административного регулирования экономики. Новые правовые формы, будь то законы
или подзаконные нормативные акты, часто вступают в силу без должной огласки. Поэтому нередко даже специалисты не имеют возможности своевременно
получать информацию об изменении законодательства. Планирование экономической деятельности осложняется и тем, что законы, как правило, вступают в
силу с момента их опубликования, поэтому субъекты хозяйственной деятельности и органы исполнительной власти не имеют времени перестроиться в соответствии с изменившимися правовыми условиями. При этом во многих случаях
юридические нормы имеют обратную силу.
Наряду с конституцией и федеральными законами в РФ существует
огромное количество подзаконных нормативных актов – указов, распоряжений,
инструкций, писем, издаваемых также и на региональном и местном уровне.
Они часто противоречат друг другу. При этом отсутствует четкий механизм, регламентирующий, какой именно нормативный акт из множества правовых положений, существующих по одному и тому же вопросу, применяется в каждом
конкретном случае. Поэтому ни инвесторы, ни исполнительные органы не могут быть уверены в правильности своего решения. Планирование инвестиций в
значительной мере затрудняется, поскольку последствия конкретных решений
и связанные с этим расходы становятся непредсказуемыми.
Отсутствует учет интересов инвестора. Многими законами РФ в недостаточной степени учитываются экономические интересы инвесторов. Вместо всеобъемлющего учета они поддерживают интересы только отдельных экономических групп. Рекомендации экспертов часто игнорируются. В связи с этим было
бы целесообразно в рамках законотворческого процесса выслушивать мнение
всех экономических групп, интересы которых затрагивают законопроекты, и на
основе этой дискуссии принимать решение.
Не менее важным, чем принятие надежных правовых положений, является применение на практике разработанных правовых норм. К сожалению, сложившаяся в РФ административная практика не способствует установлению отношений сотрудничества, основанных на доверии.
Часто исполнительные органы не следуют законам и международным договорам, заключенным РФ. В частности, это происходит тогда, когда предметом этих нормативных актов является предоставление льгот иностранным инвесторам.
Одним из наиболее сложных препятствий на пути инвестиций в России
является чрезмерная усложненность процедуры согласования инвестиционных
проектов. В упрощении нуждается система регистрации
юридических лиц.
Слабым звеном в инвестиционной системе России остается защита прав
собственников и инвесторов. Одной из основных остается проблема отсутствия
должной защиты прав и интересов собственников. Без решения этих проблем
невозможно развитие рыночной экономики, основанной на равноправии всех
форм собственности. В вопросах защиты прав акционеров много проблем возникает при реорганизации юридических лиц.
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Россия продолжает оставаться одним из лидеров в сфере нарушения прав на интеллектуальную собственность, включая нарушение использования товарных
знаков и патентов, подделку, нарушение авторских прав и пиратство. Нарушение прав интеллектуальной собственности не только наносит прямой ущерб
компаниям, работающим в России, но также сдерживает новые инвестиции –
как иностранные, так и российские.
Поэтому рыночная экономика в случае нарушения равновесия и кризиса
не способна к саморегулированию. Следовательно, очень велико значение правильного выбора стратегии и тактики осознанного влияния на экономические
процессы со стороны государства, в том числе, через региональные власти.
Государственное регулирование инвестиционных процессов необходимо
для стимулирования инвестиций в отрасли, развитие которых способствует
устойчивому развитию всего общества. Органы государственной власти должны стремиться к формированию такого состояния системы инвестиционных
факторов, которое бы в наибольшей степени благоприятствовало увеличению
объемов и качества инвестирования.
Постепенное преодоление кризисных явлений и переход России к устойчивому развитию обусловливает необходимость решения задачи формирования
и реализации эффективной инвестиционной политики [5;с.45].
Необходимо совершенствовать способы определения доли российских
инвесторов в уставных капиталах совместных предприятий, разработать методики оценки зданий, сооружений, оборудования, земли, вкладываемых в качестве российской части уставных фондов коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Следует активнее стремиться к привлечению иностранных финансовых
ресурсов в форме кредитов, которые требуют погашения, но не устанавливают
прямой зависимости кредитуемых предприятий от иностранных компаний.
Одной из форм иностранных кредитов являются целевые банковские
вклады для кредитования развития российских предприятий с условием возврата кредита поставками продукции (компенсационные соглашения). Целесообразно стимулировать сделки, в которых зарубежный партнер поставляет машины, оборудование, технологии, комплектные заводы в обмен на встречные
поставки сырья, полуфабрикатов, производимых на поставленном оборудовании.
Важным фактором притока инвестиций в российскую экономику является стимулирование возврата российского капитала, находящегося в зарубежных
банках, и формирования условий для предотвращения дальнейшей утечки капиталов из России.
Для привлечения иностранных инвесторов к деятельности на конкретных
территориях следует использовать механизм создания свободных экономических зон.
Особую роль в создании и поддержании благоприятного инвестиционного климата играет механизм взаимодействия органов власти с инвесторами и
негосударственными предприятиями. Таким образом, можно утверждать, что
создание благоприятного инвестиционного климата представляет собой доволь4

но сложную задачу, требующую от органов власти активных действий во многих направлениях хозяйственной жизни. Тем не менее, решение этой задачи является необходимым шагом на пути формирования устойчивой тенденции экономического роста.
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