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Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании 

экономического потенциала страны. Современная российская деловая среда не 
является благоприятной для привлечения инвестиций в реальную экономику. 
Инвестиционные ресурсы распределяются между регионами крайне неравномерно, в 
основном концентрируясь в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами 
регионах. Остальные регионы и большая часть перерабатывающих отраслей России не 
имеют возможности использовать инвестиционный потенциал. 

В современных условиях развития экономики, для решения задач подъема 
региональной экономики на долгосрочную перспективу и обеспечения экономического 
роста необходим комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных 
ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Поэтому первостепенное значение приобретает анализ методов и инструментов 
привлечения инвестиций, достоверная оценка и решение проблем реальных 
возможностей их привлечения в экономику страны. Данный вопрос очень многогранен 
и обширен, поэтому подробно осветить в рамках одной работы весь спектр проблем, 
связанных с этой темой, не представляется возможным. В связи с этим, логической 
задачей данной работы является проведение обобщенного анализа методов и 
инструментов привлечения инвестиций на примере привлечения иностранных 
инвестиций как в экономику страны в целом, так и в экономику Республики Коми. 

Привлечение инвестиций (как иностранных, так и национальных) в российскую 
экономику является жизненно важным средством устранения инвестиционного 
"голода" в стране в условиях кризиса. Можно выявить следующие проблемы, 
характерные как для Республики Коми, так и для России в целом: 

1. Несовершенство федерального и регионального законодательства об 
инвестициях. Законы, регламентирующие инвестиционную деятельность, страдают 
серьезными недостатками. Многие законы плохо увязаны друг с другом, содержат 
взаимоисключающие нормы. Отсутствие законодательной базы, регулирующей 
отношения между регионами и центром, недостаточная разработанность механизмов 
страхования иностранных инвестиций, издания актов с обратной силой являются 
дестабилизирующим фактором развития и привлечения инвестиций в экономику 
страны. В настоящее время приняты основные законодательные акты, регулирующие 
отечественные инвестиции. Хуже обстоит дело с законодательным обеспечением 
иностранных инвестиций, хотя и здесь на основе не только законов, но и 
президентских, правительственных и ведомственных нормативных актов удалось 
решить ряд проблем, существенно тормозивших приток иностранного капитала. 
Примером может служить решение проблемы вывоза за границу соответствующей 
части прибыли, дивидендов, процентов, принадлежащих иностранным собственникам. 

2. Одной из немаловажных проблем является наличие у многих крупных 
компаний, в основном занятых экспортом природных ресурсов, крупных денежных 
средств, направленных не на развитие российской экономики, а уходящих за рубеж. 



 

Следует отметить, что современная российская деловая среда обладает 
венчурной направленностью, что неблагоприятно сказывается на привлечении 
инвестиций в реальную экономику. Располагая мощным инвестиционным потенциалом 
и соответствующими ресурсами, российская экономика не дает реальных гарантий 
инвесторам на вложенный капитал. Кроме того, инвестиционные ресурсы 
распределяются между регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в 
крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Остальные регионы 
и большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют возможности 
использовать инвестиционный потенциал. 

3. Слабая инвестиционная деятельность банков в РФ в сфере долгосрочного 
кредитования капитальных вложений. Возможными условиями активизации этой 
деятельности могут быть: 

дальнейшее снижение учетной ставки Центрального банка России; 
уменьшение доходности государственных ценных бумаг; 

расширение долгосрочной ресурсной базы коммерческих банков за счет вовлечения в 
хозяйственный оборот сбережений физических лиц; стабилизация ситуации на 
межбанковском кредитном рынке; укрепление внутренней финансовой устойчивости и 
платежеспособности коммерческих банков; 

разработка и внедрение системы эффективного управления инвестиционным 
кредитованием в банках; развитие лизинговых схем кредитования поставок 
оборудования, рассматриваемых как один из способов решения проблемы залога, то 
есть обеспечения кредита; расширение межбанковского кредитования 
крупномасштабных инвестиционных проектов; развитие системы гарантий по 
инвестиционным кредитам, включая и совершенствование механизма предоставления 
государственных гарантий коммерческим банкам, которые принимают участие в 
кредитовании приоритетных для государства проектов и программ. 

4. Недостаточная разработанность механизмов страхования инвестиций, 
особенно иностранных. 

5. Недостаточное развитие инфраструктурного обеспечения инвестиционной 
деятельности регионов в условиях кризиса. Развитие инфраструктуры инвестиционной 
деятельности Республики Коми должно рассматриваться с учетом специфики северных 
условий, высоких рисков, связанных с суровыми природно-климатическими 
условиями, относительно более высокими издержками в большинстве секторов 
экономики, важностью северных территорий с позиции перспектив стратегического 
развития России. Основой экономики Республики Коми являются природно-
эксплуатирующие предприятия с долей государственного капитала, которые остро 
нуждаются в крупных долгосрочных инвестициях, которые проблематично привлечь в 
условиях финансового кризиса. В связи с этим, значительное внимание должно быть 
уделено вопросам совершенствования корпоративного управления, как одного из 
компонентов институциональной инфраструктуры, обеспечения экономической 
безопасности и использования инструментов фондового рынка для снижения рисков и 
привлечения инвестиций.  

Состояние инвестиционной деятельности требует анализа потенциала ресурсов, 
имеющихся в республике для создания и развития инфраструктуры поддержки 
инвестиционной деятельности, активизации взаимодействия государственной власти, 
науки и бизнеса при формировании инновационной системы Республики Коми.  

В целях потепления инвестиционного климата в северном регионе и в 
Республике Коми необходимо предпринять шаги по созданию инфраструктуры 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 
предусматривающие мероприятия по совершенствованию корпоративного управления 



 

и защиты прав собственности (предотвращение и пресечение неправомерного 
использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, обеспечение 
информационной прозрачности рынка, предотвращение и пресечение рейдерских 
захватов, повышение ответственности членов органов управления компаний). В целях 
развития финансового рынка необходимо разработать механизмы, обеспечивающие 
содействие повышению доверия населения к инструментам рынка ценных бумаг и 
создание условий для привлечения средств населения в качестве инвестиционных 
ресурсов; обеспечение информационной безопасности и прозрачности на рынке 
ценных бумаг для укрепления доверия со стороны потенциальных инвесторов; 
обеспечение государственной информационной поддержки инвестиционных процессов 
на фондовом рынке. 

В настоящее время важно реализовывать новые подходы к привлечению 
инвестиций. В какой-то мере ряд таких подходов уже используется на практике в 
последние годы. К ним в первую очередь относятся повышение роли амортизационных 
отчислений как мощного источника финансирования капиталовложений и размещение 
централизованных (из федерального бюджета) инвестиционных ресурсов на 
конкурсных началах (при этом вводится обязательная сертификация проектов, которая 
призвана удостоверить их качество и поднять к ним доверие иностранных инвесторов). 

Приоритетное направление — содействовать созданию негосударственных 
научно-технических фирм, субъектами которых могут быть отдельные ученые и 
предприниматели, промышленные и коммерческие предприятия, ищущие эффективные 
сферы вложения капитала. Предстоит решить вопрос об акционировании, продаже или 
передаче частному капиталу научно-технических организаций, исследования которых 
не вошли в состав приоритетных программ и в отношении которых прекращается или 
уже прекратилось государственное финансирование. Необходимым направлением 
научно-технической политики становится изменение механизмов финансирования и 
налоговой политики в сфере науки, обеспечивающих определенные права 
собственности на результаты исследований на всех стадиях научно-исследовательского 
цикла: от исследований до производства товаров и услуг.  

Требуется система льгот для стимулирования инвестиций, в том числе 
зарубежных. Путем финансовых, налоговых льгот, госзаказов необходимо 
содействовать становлению системы венчурного (рискового) финансирования 
приоритетных НИОКР. Целесообразно разработать систему привлечения малого 
бизнеса, средств населения на реализацию инновационно-инвестиционных программ. 
Такая система могла бы привлечь вклады валютных средств населения в надежные 
банки под государственную гарантию с тем, чтобы их использовать в венчурных 
проектах, с обязательным страхованием рисков.  

Существуют разные формы сотрудничества с иностранными партнерами и 
привлечения иностранных ресурсов. Среди них можно назвать: 

1. Международную кооперацию производства, сопровождающая передачей 
технологии, а иногда и созданием совместной собственности. 

2. Получение зарубежных кредитов. 
3. Получение иностранного оборудования на основе лизинга. 
4. Получение кредитов на компенсационной основе. 
5. Привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем 

создания совместных предприятий с различной долей иностранного участия, в том 
числе путем продажи иностранным инвестором акций. 

6. Создание предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу. 
7. Сотрудничество с иностранными компаниями в развитии производства на 

базе договора (контракта) без создания юридического лица. 



 

8. Привлечение иностранного капитала на основе концессий или договора о 
разделе продукции. 

9. Создание свободных экономических зон, направленных на более активное 
привлечение иностранных капиталов на определенной территории. 

Все приведенные формы привлечения иностранных инвестиций носят 
долгосрочный стратегический характер. Они способны при правильной постановке 
дела помочь России в решении проблем структурных отраслевых и межотраслевых 
изменений экономики страны с меньшими инвестиционными (особенно инвалютными) 
затратами, в значительно более короткие сроки, чем это удалось бы сделать, опираясь 
только на финансовые ресурсы страны. Они могут содействовать ускорению 
сокращения технологического разрыва с ведущими индустриальными странами. 
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