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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Аннотация. Важную роль в развитии национальной экономики любой страны играют 

иностранные инвестиции. Сегодня существует множество интересных и привлекательных 

проектов, но есть проблемы в их финансировании и государственном регулировании. 

Совершенствование системы государственного регулирования прямых иностранных 

инвестиций должно способствовать привлечению иностранного капитала в российскую 

экономику. 
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Abstract. Foreign investment plays an important role in the development of the national 

economy of any country. Today, there are many interesting and attractive projects, but there are 

problems in their financing and state regulation. Improving the system of state regulation of foreign 

direct investment should help attract foreign capital to the Russian economy. 
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Необходимость привлечения иностранного капитала в экономику страны 

связаны не только с потребностями в прямых инвестициях, но и процессами 

интернационализации и глобализации, которые активно развиваются в 

современной экономике. 

Целью прямых иностранных инвестиций является получение прибыли с 

деятельности проинвестированного предприятия через участие в его 

управлении. В результате прямых инвестиций инвестор получает долю не 

менее 10% в уставном капитале предприятия, а это в свою очередь дает 
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возможность иметь представителя инвестора в совете директоров и активно 

участвовать в управлении предприятием, влиять на бизнес, в который вложены 

инвестиции. 

Российская экономика обладает рядом привлекательных для 

иностранного инвестора особенностей, среди которых следует выделить 

большую емкость внутреннего рынка, богатые природные ресурсы, 

относительно дешевую рабочую силу, высокий научный потенциал. Однако, 

действующие формы национального регулирования иностранных инвестиций и 

состояние мировой экономики, на сегодняшний день не позволяют преодолеть 

негативные факторы инвестиционной привлекательности Российской 

Федерации и, следовательно, не способствуют увеличению притока прямых 

иностранных инвестиций. 

Среди отраслей промышленности большая часть инвестиций, как и ранее, 

приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающее производство, 

финансы и добычу полезных ископаемых. Рухнули инвестиции в 

металлургическое производство, сферу информационных технологий, 

здравоохранения, образования и научных исследований. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности зависит от 

целей, которые ставит себе государство в сфере развития приоритетных 

отраслей и предприятий. Часто поддержка касается улучшения качественных 

показателей деятельности экономических субъектов. Как правило, речь идѐт о 

техническом переоснащении, расширении, модернизации, реставрации и 

приобретения дополнительной производственной недвижимости или 

оборудования [1, c. 239]. 

Для того, что бы улучшить инвестиционный климат в нашей стране 

необходимо принять следующие меры: 

 внедрить единые информационные стандарты, залоговые механизмы, 

представления проектов, программ, предприятий, регионов и государств в 

информационных системах; 
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 создание интегрированной инвестиционной инфраструктуры 

(банковской, законодательной, организационной) обслуживания инвестиций; 

 разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, 

осуществляемых в РФ совместно с иностранными государствами, а также 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов всех 

уровней; 

 обеспечение проведение квалифицированной экспертизы 

инвестиционных проектов с целью предотвращения поступления на рынок 

устаревших технологий, оборудования, не качественных товаров; 

 предоставление концессий российским и иностранным инвесторам по 

итогам торгов (аукционов и конкурсов); 

 обеспечение государственных гарантий всем субъектам 

инвестиционной деятельности независимо от форм собственности: равных прав 

при осуществлении инвестиционной деятельности; гласность при обсуждении 

инвестиционных проектов и право обжалования в судебном порядке любых 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц. 

Привлечение иностранного капитала в Россию является одним из главных 

стратегических приоритетов для развития российской экономики. Россия 

рассматривает иностранные инвестиции как драйверы для ускорения 

экономического и технического прогресса, обновления и модернизации 

производственных объектов, освоение передовых методов управления 

производством, гарантии занятости. 
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