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УДК 338
А.А. Гавриков (асп. каф. МЭО), В.Р. Окороков, д.э.н., проф.
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА КАК УСЛОВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших показателей
общеэкономической ситуации в стране и перспектив развития отечественных
промышленных предприятий.
В настоящее время инвестиционная сфера относится к числу наиболее подорванных за
последние годы сфер экономики. Одной из основных причин промышленного спада является
снижение инвестиций, что препятствует общему оздоровлению экономики, обостряет
проблему отсталости технической и технологической базы, ведет к росту степени моральной
и физической изношенности основных производственных фондов в промышленности.
Необходимо повысить роль промышленных предприятий в решении проблемы
активизации и повышения эффективности инвестиционного процесса, прежде всего в
содействии созданию всей системы условий, определяющих благоприятный
инвестиционный климат, в содействии повышению инвестиционной и рыночной культуры
предпринимательства, а также в содействии лучшей информационной обеспеченности.
Обязательным
условием
повышения
инвестиционной
привлекательности
промышленных предприятий является наличие благоприятного инвестиционного климата,
который рассматривается как совокупность экономических, политических, правовых,
финансовых и социальных факторов.
Инвестиционная политика в промышленности должна быть направлена на:
- привлечение как отечественных, так и зарубежных инвестиций;
- создание привлекательного имиджа промышленных предприятий как объектов
инвестиций;
- повышение инвестиционных возможностей бюджета промышленных предприятий через
сокращение расходов;
- стимулирование легализации бизнеса.
Для достижения указанных целей необходимо разработать комплекс мероприятий по
улучшению инвестиционного климата, который позволит осуществить задачи, стоящие
перед руководителями промышленных предприятий.
В рамках указанных мероприятий предполагается решение следующих вопросов:
- реформирование законодательства в экономической сфере;
- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
- реклама экономических возможностей промышленных предприятий и информационное
обеспечение инвесторов;
- государственная
поддержка
инвестиционных
проектов,
имеющих
важное
народнохозяйственное значение.
Комплексная реализация этих задач позволит положительным образом воздействовать
на инвестиционный климат, будет способствовать его улучшению, опираясь, в первую
очередь, как на собственные ресурсы, так и на привлеченные средства.
В сложившихся условиях реализация мероприятий по улучшению инвестиционного
климата обеспечит проведение активной и последовательной инвестиционной политики,
направленной на обеспечение экономического роста, стабильного технического и
социального развития промышленных предприятий.
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Основной целью предлагаемых мероприятий является привлечение инвестиций в
промышленность путем создания условий по улучшению инвестиционного климата. В
соответствии с указанной целью определены следующие задачи:
- совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и
информационного обеспечения осуществления инвестиционной деятельности;
- обеспечение
активного
взаимодействия
с
потенциальными
участниками
инвестиционного процесса с целью вовлечения их в инвестиционный процесс;
- мобилизация инвестиционных ресурсов и обеспечение их эффективного использования;
- привлечение внимания российских и иностранных инвесторов и представление
промышленных предприятий для потенциальных инвесторов как перспективных
стратегических партнеров;
- стимулирование привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные
производства и виды деятельности, обеспечивающие поступательное развитие экономики
страны;
- обеспечение продвижения инвестиционных проектов предприятий на российский и
внешние рынки инвестиционных капиталов, содействие предприятиям в привлечении
инвестиций.
В качестве основных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и
повышение эффективности инвестиционного процесса, можно выделить следующие
направления:
1. Реформирование законодательства в экономической сфере. С целью
совершенствования нормативной правовой базы инвестиционной деятельности
предусматривается разработка и принятие ряда нормативных правовых документов,
регулирующих инвестиционную деятельность.
2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности. Для стимулирования
развития инфраструктуры инвестиционной деятельности необходимо осуществить ряд
мероприятий, направленных на:
- создание достаточно развитой организационной, информационной, консалтинговой и
финансовой базы, механизмов, обеспечивающих практическую реализацию всего
технологического цикла привлечения, защиты и финансового сопровождения инвестиций
с использованием общепризнанных правовых и коммерческих отношений между
субъектами инвестиционной деятельности;
- стимулирование развития инфраструктуры аудиторских, консалтинговых, страховых и
оценочных услуг, предоставляемых инвесторам в соответствии с инвестиционным
законодательством;
- заключение соглашений с банками об инвестиционном сотрудничестве (о совместном
кредитовании инвестиционных проектов).
3. Реклама экономических возможностей предприятий и информационное обеспечение
инвесторов. Основные мероприятия в рамках этого направления должны включать в себя:
- проведение активной инвестиционной рекламы предприятий в России и за рубежом;
- организацию презентаций предприятий и инвестиционных проектов для потенциальных
инвесторов, участие в отраслевых выставках;
- формирование инвестиционного имиджа предприятий посредством проведения
инвестиционных выставок, семинаров, конференций;
- формирование позитивного представления об экономической ситуации и конкретных
возможностей сотрудничества через публикацию в отечественных и зарубежных СМИ, в
т.ч. в сетях Интернет, инвестиционных материалов о регионе; выпуск информационных
буклетов, лазерных дисков (CD-ROM);
- упрощение доступа к информации о предприятиях и ресурсах.
4. Поддержка инвестиционных проектов, имеющих важное народнохозяйственное
значение. Реализация этих мероприятий позволит:
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-

-

-

улучшить законодательство в экономической сфере; принять ряд нормативных правовых
документов, регулирующих инвестиционную деятельность;
создать новые инвестиционные структуры и заключить ряд соглашений об
инвестиционном сотрудничестве, которые обеспечат дополнительные условия для
привлечения инвестиций в промышленность и обслуживания инвестиционной
деятельности;
представить отечественную промышленность как перспективного партнера,
обладающего значительным экономическим потенциалом и привлечь внимание к ней не
только российских, но и деловых международных кругов, показать привлекательные для
потенциальных инвесторов условия осуществления инвестиционной деятельности;
сделать доступной информацию о реальном состоянии на отечественных промышленных
предприятиях;
путем реализации проекта “Инвестиционный рейтинг промышленных предприятий”,
рекламировать экономически “правильное” поведение предприятий, подготовить ряд
публикаций в СМИ и сети Интернет;
оказать государственную поддержку перспективным инвестиционным проектам,
имеющим важное народнохозяйственное значение для страны, и обеспечить их
продвижение на российский и внешние рынки инвестиционных капиталов.
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