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Аннотация: в данной статье авторы обращают внимание на проблемы 

внешнеинвестиционной политики Российской Федерации, актуальность кото-

рых определяется тем, что от инвестирования в производство, а соответ-

ственно, и от выбора наиболее эффективной инвестиционной политики во мно-

гом зависит развитие национальной экономики. 
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На современной стадии развития российской экономики государство ставит 

перед собой цели создания продуманной внешнеэкономической политики 

нашего государства. Целенаправленная экономическая политика, безусловно, 

является залогом успешного развития всей страны в целом. Одним из немало-

важных элементов внешнеэкономической политики выступает инвестиционная 

политика. 

Под инвестиционной политикой мы понимаем систему целей и мероприя-

тий государства, направленную на активизацию инвестиционной активности. К 

главным задачам такой политики следует отнести: организацию и поддержку 

среды, благоприятствующей повышению инвестиционной активности обще-
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ственного сектора; привлечение национальных и иностранных инвестиций; гос-

ударственная поддержка предприятий и социальной сферы при повышении эф-

фективности иностранных вложений. 

Международные или иностранные инвестиции мы понимаем, как совокуп-

ность материальных и финансовых средств, вывезенных из одного государства и 

вложенных на территории другого государства, как правило, с целью получения 

прибыли. К основным способам привлечения иностранных инвестиций в россий-

скую экономику следует отнести: 

 привлечение иностранного капитала путём создания совместных пред-

приятий; 

 привлечение иностранного капитала на основе соглашений о разделе про-

дукции; 

 регистрация на территории России предприятий, принадлежащих ино-

странному капиталу; 

 создание свободных экономических зон. 

Создание совместных предприятий с иностранными партнёрами суще-

ственно преобладало ещё на стадии зарождения привлечения иностранных инве-

стиций в экономику РФ. Что касается остальных способов привлечения, то они 

так и не получили должного развития в России. Отсюда можно сделать вывод, 

что иностранный капитал не оказывает почти никакого значительного воздей-

ствия на развитие национального хозяйства в целом. Лишь путём создания ком-

плексной государственной программы можно добиться существенного количе-

ственного увеличения иностранных инвестиций, которая включала бы в себя: 

 создание стабильного экономического и внешнеторгового законодатель-

ства; 

 создание системы льгот и привилегий для иностранных инвесторов; 

 снижение налогового барьера; 

 создание механизма страхования иностранных инвестиций. 



Следует отметить, что российский опыт реформирования инвестиционной 

сферы преимущественно отрицательный. Положительные результаты примене-

ния нового хозяйственного механизма в этой сфере могут появиться лишь при 

условии не только серьезной корректировки практических мер, но и уточнения 

концепции реформ инвестиционного механизма. 

Анализируя инвестиционный климат России в целом по мировым стандар-

там, используя такие критерии, как политическая и экономическая обстановка, 

динамизм экономического роста, степень либерализации внешнеэкономической 

сферы, наличие развитой промышленной инфраструктуры и другие, можно уста-

новить, что практически по всем этим параметрам Россия уступает большинству 

стран мира. 

Несомненно, осуществление правильной инвестиционной политики – очень 

трудоёмкая и сложная задача, и её решение во многом зависит от принимаемых 

государством мер по снижению инфляции и коррупции; налоговой политики; ре-

структуризации законодательной базы инвестиционной деятельности и бюджет-

ной политики; введению льгот и привилегий для иностранного капитала. 

Для внедрения новых технологий и обеспечения производства конкуренто-

способной продукции необходима комплексная государственная внешнеинве-

стиционная политика, направленная на создание благоприятной обстановки на 

территории России, в регионах и отраслях промышленного производства, суще-

ственно увеличит приток инвестиционных ресурсов в экономику и позволит 

обеспечить реализацию имеющихся в стране возможностей экономического ро-

ста. 
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