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Аннотация: статья посвящена проблемам и перспективам экономиче-

ского развития страны. Предложены меры, которые позволят значительно по-

высить роль венчурного финансирования в активизации инновационной деятель-

ности предприятий. 
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В связи со сложившейся экономической ситуацией, которая установилась 

вследствие введения санкций в отношении РФ, для привлечения иностранных 

инвестиций необходимо провести мониторинг внутреннего потенциала страны, 

а также установить партнерство со странами на основании взаимовыгодного со-

трудничества. Для этого необходимо развивать отечественную промышлен-

ность, укреплять экономические партнерства со странами Латинской Америки, 

Юго-Восточной и Восточной Азии. При любом развитии санкционного сценария 

стратегия России должна быть ориентирована не только на экспансию деловых 

связей с различными странами мира, но и подъемом внутреннего рынка. 

Эксперты выделяют ряд отраслей в Российской Федерации, обладающих 

наибольшим потенциалом импортозамещения и драйвером роста экономики в 

целом: 
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 предприятия ракетно-космического назначения; 

 строительство; 

 предприятия автомобилестроения, авиастроения и судостроения; 

 сельское хозяйство; 

 фармацевтическая промышленность; 

 радиоэлектронный комплекс. 

Необходимо сформировать более эффективное федеральное и региональное 

законодательство, с помощью которого будут сняты административные, инсти-

туциональные и инфраструктурные ограничения; будет нивелирован инвестици-

онный климат по всей стране. 

Для привлечения иностранных инвестиций в условиях западных санкций 

возможно рассмотрение следующих мероприятий: 

 упрощение административных барьеров при открытии бизнеса и реали-

зации инвестиционных проектов. Эффективным инструментом привлечения 

иностранных инвестиций в Россию может выступить создание особых экономи-

ческих зон и территорий опережающего развития. Это позволит протестировать 

и выработать эффективные механизмы по повышению инвестиционной привле-

кательности отдельных регионов страны, которые позднее можно будет внед-

рить по всей стране; 

 проведение структурных изменений, направленных на создание в России 

максимально комфортных условий для бизнес-сообщества. Как пример, внутри 

страны была создана специализированная структура – Агентство стратегических 

инициатив, которая ведет активную работу с предпринимательским сообще-

ством и является стыком между бизнесом и правительственными структурами. 

К данному Агентству следует добавить подразделение, основной задачей кото-

рого станет налаживание и координация деятельности информационных центров 

для распространения необходимой иностранным инвесторам информации; 

 снижение инфляции Центральным Банком Российской Федерации и сти-

мулирование банков посредством уменьшения ставки по кредитам. Для разви-

тия направлений привлечения долгосрочного капитала эффективным было бы 
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стимулирование банков со стороны ЦБ с помощью льгот по нормативам и капи-

талу. Также необходимо целевое рефинансирование инвестиционных проектов 

со стороны Центрального Банка – под предлагаемыми рыночными ставками от 

15–16% годовых рынок долгосрочных рублевых ресурсов фактически исчезает. 

Стратегическая цель заключается не в том, чтобы заменить внешние источники 

внутренними, а в улучшении условий привлечения капиталов из-за рубежа. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по путям и методам ре-

шения инвестиционных проблем: 

 диверсификация деловых связей Российской Федерации по всему миру, 

экономическая интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Экономи-

ческая взаимосвязь России со странами Азии и интерес делового сообщества к 

взаимным контактам будет только расти не только со стороны России, но и со 

стороны стран АТР. 

 подъем внутреннего рынка путем импортозамещения. Импортозамеще-

ние может послужить импульсом и стимулом развития инновационной эконо-

мики, увеличит рост занятости населения, приведет к снижению безработицы и 

повышению уровня и качества жизни, что приведет к постепенной стабилизации 

инвестиционного климата в стране. 

 нивелирование инвестиционного климата по стране. Использование ком-

плексов мер по стимулированию, как прямых иностранных инвестиций, так и 

внутренних, путем упрощения административных барьеров при открытии биз-

неса; проведения структурных изменений для создания комфортных условий для 

бизнес-сообщества. 

Однако в условиях введенных экономических санкций не следует возлагать 

чрезмерные надежды только на иностранные инвестиции в технологическое пе-

ревооружение российской экономики. Необходимо совместить иностранный ка-

питал с активизацией внутренних источников финансирования инвестиционных 

проектов по нескольким направлениям: 
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 восстановление суверенной денежно-кредитной политики, позволяющей 

восстановить необходимый уровень монетизации экономики России – эмисси-

онная поддержка государственных институтов развития. Денежная эмиссия 

для рефинансирования коммерческих банков под залог кредитных требований к 

предприятиям реального сектора экономики и институтов развития позволит 

преодолеть инвестиционную паузу и восполнить отсутствующие «длинные» ре-

сурсы в экономике. Для достижения такой цели необходимо пересмотреть ос-

новные приоритеты кредитно-денежной политики, снять жесткие ограничения 

на эмиссию денег, восполнить острую нехватку денежных средств повышением 

уровня монетизации российской экономики; 

 развитие и расширение механизма государственно-частного партнер-

ства. Использование механизма государственно-частного партнерства само по 

себе повышает эффективность инвестиций в воспроизводственный процесс. Од-

нако для более полномасштабного использования данного механизма должны 

быть установлены единые и прозрачные механизмы публичного и частного сек-

торов; 

 преобразование действующей системы налогообложения. Здесь важно не 

снижение уровня налоговых изъятий, а именно избирательное воздействие нало-

гов и их уровня на отдельные отрасли. В условиях реализации технологического 

перевооружения национальной экономики России целесообразно модернизиро-

вать систему налогообложения снижением налоговой нагрузки для предприятий 

инвестиционной и инновационной деятельности, которые стимулируют реаль-

ное производство и тем самым наращивают объемы ВВП. 

Развитие «Малого бизнеса». Как заявляют эксперты, развитие «малого биз-

неса» является одним из основных факторов, способствующих выходу страны из 

кризиса. Этот сектор экономики у нас развит, наверное, хуже всего. Мелкие 

предприятия существуют скорее вопреки сложившимся экономическим усло-

виям. Развитие российской экономики не так успешно, как у других развитых 

стран. Возможно, это зависит от размера инвестиций в человеческий капитал. 

Ведь большинство развитых стран вкладывают в него в несколько раз больше в 
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долях ВВП, чем Российская Федерация. Именно этим они решают проблемы 

развития экономики и создают преимущества для своего экономического сек-

тора. Кроме того, развитые страны наращивают разрыв трудовой производи-

тельности и человеческого капитала, близких по значениям. Таким образом, 

стоит уделить внимание привлечению иностранных инвестиций, но также не 

стоит забывать о внутреннем потенциале страны, создавать собственные источ-

ники финансирования, в том числе за счет инвестиций в человеческий капитал. 
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