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Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи и направления инвестиционной политики. Акцентируется внимание на взаимодействии федерального центра и регионов Российской Федерации в сфере инвестиционной политики. Правительство и Президент России разрабатывают и
внедряют нормативно-правовые акты, направленные на
совершенствование инвестиционного климата, именно инвестиционная политика является одним из способов вывода экономики России из кризиса.

Annotation. The article discusses the
goals, objectives and directions of investment policy. To implement the goals of
the investment policy, the state develops
targeted programs aimed at improving the
investment climate both in the state as a
whole and in the regions. The Government
and the President of Russia are developing and implementing regulatory legal acts
aimed at improving the investment climate;
it is the investment policy that is one of
the ways to bring the Russian economy
out of the crisis.
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улучшения инвестиционного климата государство реализует гибкую сисД ля
тему налогообложения, совершенствует механизмы использования амортизационных отчислений; защищает интересы инвесторов; предоставляет льготы участникам инвестиционной деятельности по пользованию природными ресурсами; создает
нормативную базу для привлечения финансовых средств населения для строительства жилья и объектов социально-культурного назначения; отслеживает аналитические
прогнозы агентств рейтинговой оценки инвестиционных показателей субъектов; пресекает попытки нарушения антимонопольного законодательства; развивает систему предоставления льготных кредитов и лизинга; инициирует проведение переоценки фондоемкости предприятий в соответствии с возрастающими темпами инфляции; создает
благоприятные условия для благоприятного инвестиционного климата в регионах.
Новизна работы в выявлении основных проблем препятствующих результативности инвестирования в основные отрасли Российской Федерации.
Государство выполняет организационно-технические процедуры, направленные
на максимальное благоприятствование инвестиционной деятельности. В период с
2012 по 2016 гг. была реализована «Национальная предпринимательская инициатива», в которую вошли следующие мероприятия: разработаны двенадцать дорожных
карт, направленных на эффективное ведение бизнеса; упрощено миграционное законодательство, усовершенствовано таможенного законодательства; был учрежден институт инвестиционных уполномоченных, а также бизнес-омбудсмента [9].
В государственной политике четко прослеживаются две линии. Одна направлена на масштабирование инвестиционных проектов в условиях все более возрастающей мировой глобализации, а другая на сохранение национальной идентичности, не
давая внедрить в практику бизнеса глобальную неолиберальную модель [11].
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Влияние государства на процесс инвестирования капитала имеет большое значение. Государство выступает как бы в двух ролях – фактора образования инвестиционной системы и одновременно субъекта инвестирования. На современном этапе от
активности инвестиционных процессов в экономической системе государства зависит
его способность к преодолению кризиса.
Роль государства состоит в непосредственном участии в капиталовложении в
инвестиционные проекты, совместно реализуемые с иностранными предприятиями;
формировании федеральных программ инвестирования на текущий год и на период,
утвержденный в соответствии с планом деятельности Министерства экономического
развития РФ. Защита интересов государства заключается в том, что для обеспечения
высокой эффективности инвестиционных проектов проводится экспертиза проектов в
точном соответствии с процедурами российского законодательства; отслеживание и
пресечение поставок на предприятия Российской Федерации морально устаревшего
затратного оборудования, выпуске облигаций и целевых займов; привлечение инвесторов для вывода из консервации объектов государственной собственности, которые
в силу определенных причин не могли быть реализованы из-за отсутствия средств;
предоставление концессий отечественным и иностранным инвесторам в различных
сферах предпринимательства, разрешенных законами Российской Федерации [6].
Ограничения в сфере инвестирования распространяются на права собственности нерезидентов на земли сельскохозяйственного назначения; на права включения
нерезидентов в состав руководства в банковской сфере; в страховании; в экспортноимпортных операциях; в овладении совокупным капиталом топливно-энергетического
комплекса; с сфере импорта оборудования авиапромышленности, владения капиталом
авиапромышленности [6].
Инвестиционный процесс зависит от многих факторов, а последнее пятилетие
он находится в зависимости от политических факторов [10]. Объем инвестиций опосредован состоянием экономического развития страны, соблюдения гарантий иностранным инвесторам; влиянием на ценовую политику государства; стоимости капиталовложений; влияния иностранной валюты на курс рубля; понятное налогообложение.
В Российской Федерации инвестирование начало становление с конца 90-х годов. Нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими инвестиционные отношения,
являются: Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ; Федеральный закон «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995 № 208-ФЗ; Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от
25.02.1999г. № 239-ФЗ; Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ. Эти и другие законы получили последующую детализацию в других установлениях – Указах Президента РФ, постановлениях
правительства РФ, подзаконных актах ведомственного характера [1, 2, 3].
В рамках намеченных мероприятий были проведены следующие ежегодные мероприятия: Петербургский международный экономический форум, в котором принял
участие Президент РФ В.В. Путин, Российский инвестиционный форум, с участием
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева [9, 12]. Это принесло весомые результаты для российской экономики. В 2019 году на Международном инвестиционном
форуме было совершено 745 договоренностей на сумму 3 трлн 271 млрд рублей [7].
Эти договоренности были направлены на развитие международного партнерства, привлечение инвестиций в регионы, особенно в инновационные, социальные и промышленные парки. Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в 2019 году
заключил 228 соглашений на сумму 298 млрд рублей [7]. В 2019 году стенд Краснодарского края был признан лучшим на Форуме [12]. Для реализации подпрограммы «Инвестиционный климат» была поставлена задача проводить постоянный мониторинг иностранных инвестиций в сферы приоритетные для безопасности и обороноспособности
государства. Таким мониторингом занимается Федеральная антимонопольная служба
РФ. Ею разработан детальный план действий на 2019 – 2024 годы, с указанием целей
реализации национальных проектов, программ, и направлений деятельности Прави-
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тельства РФ. Для успешного выполнения контроля иностранного инвестирования в перечисленных отраслях план предполагает совершенствование механизмов контроля,
совершенствование нормативной и законодательной базы деятельности, так как модернизация высокотехнологичных отраслей экономики, таких, как авиационная промышленность, ракетно-космическая промышленность, машиностроение, судостроение,
информационно-коммуникационные технологии, невозможна без привлечения иностранных технологий и инвестиций.
Несмотря на все усилия, наша страна испытывает серьезные инвестиционные
трудности. Они связаны с отсутствием четкого управления инвестициями, потому, что
в государстве рассредоточены функции управления. Нет четкости координации управления инвестициями на федеральном и региональном уровнях, а также между министерствами и ведомствами как государственного, так и регионального уровней. Большой проблемой остается продвижение информации об инвестиционной привлекательности регионов для иностранных инвесторов. На мировой политической арене «модная» тема – ввод санкций против России. Деньги иностранных кредитов были выгодны
российским банкам, потому, что позволяли пускать основные средства в дальнейшее
развитие.
Поступательному развитию инвестирования мешают постоянные изменения налогового законодательства, наличие разветвленной системы сборов, не регламентированных налоговым кодексом, но содержащихся в других нормативных документах;
высокая изменчивость рубля.
Федеральные нормативно-правовые акты включают федеральные законы и
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.
Государство играет роль главного регулятора инвестиционного процесса, как
путем финансирования различных федеральных программ, так и участвуя в инвестировании развития различных территорий. Инвестиционное развитие регионов осуществляется на основании предварительного анализа инвестиционной активности в регионе; постоянного контроля эффективности, разработки конкретных мер по привлечению инвесторов в регион. В качестве примеров можно привести программу мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока,
ЮГРЫ, Центрального региона, Краснодарского края. Эффективное инвестирование
территорий осуществляется в случае координации усилий центра и регионов при том
условии, что вложения осуществлены в перспективный объект, инвестор является
профессионалом в сфере вложения и контролирует способы и порядок распределения
средств; при активной роли органов управления субъекта Российской Федерации. Для
нормальной работы этого механизма необходимо развитие нормативно-правовой базы
как государства в целом, так и отдельного субъекта.
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