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Аннотация: как показывает практика, экономический рост является ко-

нечной целью любого типа экономики. Исследователи делают акцент на том, 

что он позволяет достичь одновременно двух целей, а именно – повысить уро-

вень жизни в стране и повысить конкурентоспособность национальной эконо-

мики на международном уровне. 
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Результаты исследования. Однако для достижения экономического роста 

существует ряд факторов, и одним из основных являются инвестиции, под кото-

рыми понимаются вложения капитала субъекта во что-либо для увеличения впо-

следствии своих доходов [1]. Столь важная роль инвестиций в развитии эконо-

мики предопределяется тем, что именно посредством них возможно осуществле-

ние накопления общественного капитала, внедрение в практику различных науч-

ных и технических достижений, что вследствие становится основой для расши-

рения производственного потенциала страны. 

На сегодняшний день Россия, вероятно, столкнулась с самыми серьезными 

испытаниями в своей новейшей истории. Напряженность на Украине, санкции 

запада, падающие цены на нефть, девальвация рубля и экономическая рецессия, 

переход Крыма к России [2] – со всем этим столкнулась страна в 2014 году. 
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Причинами неблагоприятного инвестиционного климата в России явля-

ются, прежде всего, отсутствие достаточной проработанности правовой базы в 

сфере защиты законных интересов и прав инвесторов; высокий уровень корруп-

ции, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, что связано с высокой стоимо-

стью обслуживания кредитов; недостаточно высокий уровень развития инфра-

структуры, откуда вытекают большие издержки и ряд других факторов. 

Угрозой для российской экономики является высокая степень зависимости 

от экспорта природных ресурсов, прежде всего – нефти и природного газа, при-

чем правительство страны фактически оставляет добывающие отрасли в приори-

тете. 

Еще одной проблемой является инфляция. Невзирая на все предпринятые 

Центральным Банком меры по таргетированию инфляции, с 2012 г. она продол-

жает расти. В первом полугодии 2013 г. инфляция в среднем составляла 7,1% в 

годовом выражении, что намного выше целевого значения, установленного Бан-

ком России (5–6% в годовом выражении в 2013 г.). Какие же меры можно пред-

принять, чтобы решить эти проблемы? 

Прежде всего, решение любых государственных проблем связано с измене-

нием законодательных норм. Нужно ужесточить имеющиеся законы по борьбе с 

коррупцией, устранению административных барьеров для бизнеса в общем и ин-

вестиций в частности. Так же следует принимать меры для стимулирования 

предпринимательской активности и упрощения ведения бизнеса, в том числе за 

счет предоставления налоговых льгот и субсидирования. 

Следует провести модернизацию финансовой системы РФ, т.е. нужно осу-

ществить переход от спекулятивной, сырьевой экономической модели к совер-

шенно новой, содействующей экономическому росту, стимулирующей модерни-

зацию национальной экономики и укрепляющей в ней инновационную составля-

ющую. Стоит оказывать значительную господдержку инновационным проектам, 

способным существенно улучшить нынешнее положение экономики страны, 

«снять» Россию с так называемой «нефтяной иглы». 
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Нужно жестко контролировать реализацию в полном объеме средств, выде-

ленных на инфраструктуру в связи с масштабными событиями (например, ЧМ 

по футболу 2018), а также привлекать частный капитал к строительству, эксплу-

атации и финансированию инфраструктурных объектов [3]. 

Как показывает опыт многих развивающихся стран – инвестиционный бум 

в экономике начинается с иностранного капитала. Он мог бы принести новые 

(для России) технологии и современные методы управления, а также способство-

вать развитию отечественных инвестиций. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику – 

стратегически важный вопрос, который требует скорейшего принятия важных 

решений по дальнейшему экономическому развитию страны. Пора уйти от сы-

рьевой зависимости и понять, что главное богатство России – не нефть и газ, а ее 

талантливый и умный народ, способный при грамотном инвестировании стать 

отличной базой для построения «новой экономики» и опережения зарубежных 

стран в отдельных инновационных отраслях. 
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