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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ
НА ВНЕДРЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Одним из актуальных направлений развития международных экономических
отношений России является ее инвестиционная политика как на государственном уровне в
целом, так и на предприятиях в частности.
Большое внимание уделено рассмотрению политики российского государства и
действиям предприятий по привлечению иностранных инвестиций, что весьма актуально в
нынешний период экономических реформ, проводимых в нашей стране.
В ходе поведенного исследования
выявлены основные факторы, являющиеся
препятствием на пути привлечения иностранных инвестиций в Российскую экономику:
•
политическая и экономическая нестабильность в стране;
•
часто меняющиеся федеральные и региональные налоги, таможенные пошлины;
•
незащищенность прав собственников;
•
криминализация и коррупция во властных структурах;
•
крайне низкая заинтересованность государства в развитии высокотехнологичных
отраслей производства;
•
недостаточный экономический рост;
•
низкая покупательная способность населения;
•
неубедительная кредитная история государства;
•
национальные стандарты бухгалтерской отчетности,
отличающиеся от
международных.
При обобщении вышеизложенных негативных факторов по привлечению иностранных
инвестиций можно сказать, что упущением со стороны государства являются его размытые
экономические и законодательные позиции
на пути привлечения инвестиций, что
характеризуется общей нестабильностью в стране, которая отпугивает потенциальных
инвесторов. В результате этого, инвестируют в Российскую экономику только крупные
компании, которые могут себе позволить рискнуть частью своего капитала.
Проблемой Российских компаний на этом пути является не технические проблемы
взаимодействия с инвесторами, не демонстрация высокого потенциала роста, а
недостаточный уровень развития этики деловых отношений Российских бизнесменов.
Для успешного и результативного функционирования и развития инвестиционной
активности государства будет целесообразно принятие следующего комплекса мер:
•
государственные гарантии по крупным инвестициям;
•
внедрение международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности;
•
создание на государственном уровне Интернет системы, в которой будет отражаться
база перспективных инвестиционных проектов с указанием технико–экономических условий
осуществления капиталовложений. Для этого необходимо применение единых
международных стандартов подачи информации;
•
создание благоприятной истории инвестиционного климата
•
обеспечение устойчивости законодательной базы
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•
увеличение объемов Российского экспорта и улучшение его структуры за счет роста
доли экспорта высокотехнологичной продукции
•
отмена государственной инвестиционной политики поддержки коммерческих
проектов из государственного бюджета
Следует отметить, что одним из условий экономического развития страны является
научно-технический прогресс. В настоящее время в этой отрасли особенно остро
обозначились две проблемы:
•
непрозрачность внутреннего рынка технологий
•
отсутствие институтов коммуникации, обеспечивающих обмен информацией, не
позволяет участникам сформировать общее видение об актуальных нововведениях.
Следовательно государство должно всячески поддерживать внедрение системы льгот и
налоговых освобождений от затрат на НИОКР. Возможно также создание фондов целевой
поддержки НИОКР, формирование технологических площадок и площадок обмена опытом и
результатами НИОКР. Также необходимо создание системы, облегчающей выход
инновационных фирм на западный фондовый рынок.
Если обобщить все эти меры, то становится ясно, что государство должно быть
заинтересовано, как минимум, не препятствовать созданию инновационного рынка, а задача
максимум – это поддержка в создании каналов коммуникации производителей потребителей
и финансистов инновационных технологий.
Российским компаниям для своего развития на Российском рынке и интеграции в
международный бизнес можно дать следующие рекомендации для привлечения инвестиций:
•
создание системы стабильной корпоративной культуры;
•
убедить инвесторов может страхование производственных, политических и иных
рисков;
•
необходимо обладать высоким потенциалом роста, ясной стратегией развития и
менеджментом, способным эту стратегию реализовать.
•
налаживание тесного взаимодействия с прямыми инвесторами с возможностью
временной передачи прав управления предприятием. В настоящее время у руководителей и
собственников существует страх потерять контроль над предприятием или лишиться
занимаемых позиций. Чтобы этого избежать следует наладить реальный механизм выхода
инвестора из проекта.
•
выход компаний на международный фондовый рынок.
В заключении можно сказать, что на сегодняшний день Россия являясь перспективной
страной для инвестиций, готовит почву для будущих инвестиций.
Появление активных и привлекательных эмитентов, а также целенаправленные
действия правительства по созданию надежных механизмов защиты прав инвесторов, без
сомнения обеспечат приток капитала в Россию.
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