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Annotation 

The main condition for the development of the country's economy is the improvement of 

investment and entrepreneurial activities that ensure a favorable investment and entrepreneurial 

development. The article analyzes the mechanism of legal regulation of investment activity. 

Legislative support and the current law regulation of investment activity in the Russian Federation 

are considered. 

Keywords: investments, investment activities, state control, investment process, state 

guaranties. 

 

Актуальность темы определяется необходимостью совершенствования 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в нашей стране в 

современных условиях. Экономика России функционирует в условиях рыночных отношений 

уже более двадцати лет. Особое значение в этот период имеет ускорение темпов 

экономического роста и развитие народного хозяйства. Главная роль в достижении этой цели 

принадлежит восстановлению наиболее пострадавшего при переходе к рынку 

инвестиционного комплекса, следствием чего стало значительное снижение его масштабов. 

Экономический и финансовый кризис, продолжающий оказывать негативное 

влияние на состояние отечественных компаний и организаций, требует выполнения 

двуединой задачи - активизации инвестиционных процессов на микроуровне (со стороны 

хозяйствующих субъектов) и усиление государственного контроля на макроуровне за 

инвестированием в различные отрасли и сферы деятельности. Основополагающим 

документом в исследуемой области является федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. (в ред. последующих 

изменений и дополнений». Данный закон является рамочным документом, определяющим: - 

правовое регулирование, экономические и социальные основы инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений: - субъекты и объекты инвестиционных 

процессов; - защиту прав и имущества инвесторов различных форм собственности: - формы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. К последним относится 

создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и прямое 

участие государства в инвестиционных процессах [6]. 

В.В. Гущин высказал мнение, что характерной чертой законодательства, 

регулирующего инвестиционную деятельность, является то, что с помощью нормативно-

правовых актов, которые различаются по отраслевой принадлежности, осуществляется его 

правовое регулирование. 
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К таким актам, в первую очередь, можно отнести Гражданский кодекс Российской 

Федерации, который регулирует основные формы осуществления инвестиционной 

деятельности. Ведь именно в кодексе содержатся правовые основы договоров и соглашений, 

заключаемых при осуществлении инвестиционной деятельности. 

Общеправовую основу регулирования инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации составляет система действующих законодательных и подзаконных актов, 

регламентирующих рассматриваемую сферу правоотношений. 

Проведённый анализ имеющегося законодательного документооборота по 

регулированию инвестиционной деятельности показывает, что существуют определённые 

правовые и нормативные пробелы, что не только не способствует созданию благоприятных 

условий для инвесторов и государства при осуществлении инвестиционной деятельности, но 

и снижает эффективность инвестиций. 

В настоящее время большое значение имеет законодательное закрепление основных 

гарантий и стимулов инвестиционной деятельности со стороны государства, хотя совсем 

недавно (в начале рыночных преобразований в стране) стоял вопрос о создании правовых 

основ регулирования инвестиционной деятельности. Законодатель все больше внимания 

начал уделять закреплению норм государственного стимулирования, что помогает создавать 

благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности, привлечения 

инвестиций в страну, в том числе и иностранных. [6] 

В настоящее время законодательство, регулирующее развитие инвестиционных 

отношений, весьма многогранно на федеральном и региональном уровнях. Это объясняется и 

тем, что в российскую систему правового регулирования также входят международные 

правовые нормы, имеющие преимущество перед российским законодательством в 

правоприменительной практике. 

С точки зрения регулирования инвестиций и повышения их объема важнейшим 

моментом является существующее правовое поле в сфере инвестиционной деятельности. В 

настоящее время основными документами, регулирующими порядок осуществления 

инвестиционной деятельности в России, являются: 

- ГК РФ: 

- ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ. осуществляемой в форме 

капитальных вложений от 25.02.99. № 39 - ФЗ; 

- ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.99. № 160 - ФЗ; 

- ФЗ «О защите нрав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.99. № 46 - ФЗ; 
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- ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04. 96 №39 - ФЗ; 

- ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.98 № 164 — ФЗ; 

- ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001. № 156 - ФЗ. 

Государственное регулирование - это комплекс мер способствующих наращиванию 

доходности на вложенный капитал от средств, инвестированных в приоритетные сферы 

народного хозяйства. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

реализуется, прежде всего, посредством инвестиционной политики, инвестиционная 

политика предполагает участие государства и в качестве инвестора, и в качестве регулятора. 

Методы реализации инвестиционной политики могут быть прямые и косвенные. 

Активная государственная инвестиционная деятельность необходима, прежде всего, 

в связи со сложностями, имеющимися в государственной кредитно-денежной системе, к 

которым можно отнести дефицит финансовых источников денежных средств, вызванный во 

многом их искусственным консервированием, и, как результат, нехватку денег для 

долгосрочных инвестиций в реальную экономику. 

Решение проблем оживления государственной инвестиционной политики должно 

способствовать достижению следующих основных ценностных целей: 

1) достижению повышения экономического уровня развития; 

2) устранению денивеляций в системе между отраслевыми и региональными 

экономическими возможностями; 

3) доведению обеспеченности денежной массой экономический потенциал до 

степени, отвечающей потребностям инвестиционного развития на долгосрочную 

перспективу; 

4) устранению зависимости управления государства собственным капиталом от 

курса иностранной валюты (currency board), 

5) формированию концепции государственного кредитования (на 

некоммерческой основе) по сниженным ставкам по процентам (с тем, чтобы увеличить сроки 

кредитования для создания потенциала стимуляции отдельных секторов экономики и 

ликвидации системной денивеляции), для формирования определенных государством 

структурной и региональной соразмерности развития экономики на ближайшее время и 

долговременную перспективу [7]. 

Назначенные цели предусматривают системное осуществление государственных 

инвестиций, их полное слияние с государственной экономической политикой. 

Инвестиционная политика должна быть обозначена на долгосрочную перспективу, но, в том 
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числе, необходимо разрабатывать инвестиционные программы на ближайшее время и 

среднесрочный период. 

Государственные властные институты, осуществляющие свои полномочия для 

формирования благоприятного инвестиционного климата и иногда самостоятельно 

выступающие в роли инвестора, сегодня играют значительную роль во многих 

инвестиционных процессах. Они представлены широким кругом государственных 

образований, основными из которых можно назвать: Агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций, Агентство стратегических инициатив, Агентство инвестиционного 

развития, Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), 

Российский фонд прямых инвестиции, Инвестиционный фонд РФ. 

Основополагающим механизмом реализации инвестиционной политики является 

нормативное регулирование в виде создания законодательной системы, обеспечивающей 

полное и всеобъемлющее регламентирование деятельности каждого участника 

инвестиционного процесса. 

Инструментарий государственного стимулирования инвестиционной деятельности 

включает достаточно широкий ряд методов, некоторые из которых были успешно 

апробированы в зарубежных странах. Среди данных методов следует отметить 

функционирование особых экономических зон (ОЭЗ), технопарков, государственно-частного 

партнерства в данном направлении. 

Функционирование ОЭЗ, как правило, направлено на стимулирование 

экономического роста за счет формирования особого правового режима для представителей 

бизнеса, включающего налоговые, таможенные, административные и гражданско-правовые 

льготы и гарантии. Данные меры способствуют созданию благоприятного инвестиционного 

климата, увеличению возможностей привлечения зарубежного капитала, благоприятно 

влияют на привлечение передовых зарубежных технологий, способствуют расширению 

экспорта. На данный момент в РФ существует свыше 20 подобных зон, кроме того, в рамках 

реализации инвестиционной политики формируются территории опережающего социально- 

экономического развития, которые схожи по своей специфики с ОЭЗ [2]. 

Государственная инвестиционная политика, безусловно, должна быть направлена на 

получение экономического эффекта. 

Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 

осуществил математические расчеты и прогнозы, которые показали, что в результате 

крупномасштабного инвестирования в экономическую сферу, произойдет прирост ВВП, рост 
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доходов народонаселения и производителей, и как результат, рост фискальных зачислений в 

государственную казну. 

Государственная Инвестиционная политика, в настоящее время включает такие 

инструменты как, концессионное соглашение, Инвестиционный фонд, особые 

экономические зоны, создан Банк развития. 

Концессии направлены на привлечение частных инвесторов для прокладки дорог, 

строительства аэропортов, портов, они оформляются соглашениями, утверждаемыми 

Правительством РФ в отношении каждого конкретного объекта. В результате концессионные 

соглашения, призваны создавать благоприятные условия для инвестирования, тем не менее в 

данном вопросе встречаются множество проблем, и поэтому их успешная реализация 

протекает не всегда. 

Средства для инвестирования в промышленность могут формироваться за счет 

федерального, регионального и муниципального бюджетов, внебюджетных фондов региона, 

собственных средств предприятий, средств физических лиц, иностранных инвестиций. 

Играют доминирующую роль и несут основную нагрузку в данном списке в 

российской экономике предприятия. Ни государство, ни банки не играют значимой роли в 

составе привлеченных для инвестиционной деятельности средств. 

Несмотря на то, что российская банковская система, за последние годы отчасти 

оправилась после кризиса, и наметился уже ее небольшой подъем, тем не менее, ее 

потенциалы не соответствуют потребностям развивающейся экономики. Показатели 

капитал/ВВП, активы/ВВП, кредиты/ВВП, российских банков значительно ниже, чем у 

кредитных учреждений не только сильных держав, но и большинства стран «третьего мира». 

Низкая капитализация и нормативные показатели не дают возможность банкам в 

необходимой степени обеспечить предприятия кредитными ресурсами. Полноценное 

взаимодействие финансовых и нефинансовых секторов, которое обеспечит существенный 

прирост производства, может быть обеспечен в том случае, если финансовые структуры 

будут обеспечены ресурсами равными не менее 70% от стоимости активов нефинансовых 

структур экономики. В настоящее время эта цифра, включая активы небанковских кредитно-

финансовых учреждений, составляет не более 20%. 

Получается, что финансовая обеспеченность российских банков, включая ЦБ РФ, 

несопоставима с нуждами производственного и другого нефинансового сектора экономики. 

Дополнительной возможностью привлечь финансовые ресурсы в экономику России, 

служит привлечение зарубежных инвестиционных фондов и компаний. Но для больших 

зарубежных инвестиционных компаний в России интересна только энергосырьевая отрасль, 
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при этом западными коммерсантами Россия воспринимается, как большой и 

малообеспеченный рынок сбыта всех видов потребительских товаров, а как экспортера 

высоких технологий нашу страну в мире пока никто не воспринимает [1]. 

Все эти обстоятельства указывают на экстренном принятии мер в решении задач 

усиления инвестиционной деятельности на основе новых комплексных подходов. При этом 

решение данных проблем должно лежать в плоскости уникальных, нетрадиционных 

методов, поскольку только таким образом можно добиться прорыва в отставании от мировых 

сверхдержав по темпам роста и диверсификации экономики в России, и решаться проблема 

должна на федеральном уровне в рамках государственной инвестиционной политики. 

Обеспечение законодательной поддержкой кардинально улучшит условия для инвесторов и 

хозяйственников, при условии значительного налогового послабления и повышения 

результативности налоговых и таможенных органов, достижения баланса и результативности 

бюджетных систем, активизации передовых структурных градаций в экономике, 

реструктуризации естественных монополий, создании предпосылок для укрепления 

финансовой инфраструктуры и достижения среднесрочной финансовой стабильности, 

формирования предпосылок для слияния России с мировой экономикой. 

Для более эффективного привлечения инвестиций необходимо проводить 

модернизацию и обновление технологических элементов производств, чему способствует 

инновационная политика. Для данной цели созданы технопарки и технополисы, являющиеся 

объединениями научно- производственных структур для производства прогрессивных 

продуктов и технологий. Университетские технологические, научные и исследовательские 

парки призваны стимулировать процесс создания старт-ап-компаний, а также процесс 

коммерциализации результатов интеллектуальной собственности. На сегодняшний день 

создано порядка 80 технопарков, преимущественно на базе ВУЗов. 

Одним из действенных инструментов государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в РФ является государственно-частное партнерство в данной сфере. Из всех 

основных форм ГЧП основным и наиболее часто используемым в практике является 

механизм концессии, специфика которого заключается в сохранении собственности на 

объект соглашения за публичной стороной и в регулярных платежах концессионера 

(частного инвестора) концеденту (публично-правовому образованию) за его владение и 

пользование. В настоящее время в России было заключено 16,8 % концессионных 

соглашений от всех проектов ГЧП [6]. 

Целью косвенного регулирование является создание такого климата, при котором 

объем инвестиций будет расти. Инструментами косвенного регулирования является: 
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- создание благоприятного льготного налогового режима для инвесторов: 

- совершенствование амортизационной политики и использование механизма 

ускоренной амортизации: 

- жесткое антимонопольное законодательство; 

- развития финансового лизинга (объект реального инвестирования); 

- предоставление льготных условий пользования землей и природными 

ресурсами для субъектов инвестиционной деятельности; 

- развитие инвестиционных фондов и создание возможности для субъектов 

инвестиционной деятельности формирования собственных фондов; 

-  создание и развитие сети информационно-аналитических центров, 

осуществляющих регулярное проведение инвестиционных рейтингов и пр. [5] 

Таким образом, рыночный механизм не способен создать благоприятные условия 

для стабильного протекания инвестиционных процессов при существующих кризисных 

явлениях в российской экономике. Именно поэтому в сложившихся сложных условиях для 

инвестиционной деятельности требуется расширить инструментарий государственной 

поддержки инвестиционных проектов и повысить эффективность уже применяющихся 

методов государственного регулирования с целью формирования благоприятного 

инвестиционного климата и последующего экономического роста. 
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