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Инвестиционная политика Российской Федерации:
механизм формирования и реализации
Гайрбекова Рукият Сараповна, к.э.н.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
Аннотация. В статье рассмотрена особенность инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
классификация инструментов государственного управления инвестициями, а также законодательная база,
регулирующая инвестиционную активность. Автором предложены несколько условий успеха инвестиционной
политики страны.
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На сегодняшний день экономика Российской Федерации и ее регионов нуждается в эффективном развитии качественных изменениях в воспроизводстве основного
капитала. Слабое развитие экономического сектора страны связано с неэффективным использованием существующих ресурсов и инвестиций.
В этой связи, потребность в использовании эффективных инструментов для урегулирования инвестиционной
деятельности органами государственной власти является
острой, поскольку требуются активные действия для обеспечения интенсивного развития экономики страны. И поэтому, инвестиционная политика Российской Федерации
контролируется органами государственной власти, путем
применения различных инструментов управления, которые
приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация инструментов государственного
управления инвестициями [3]
Исследователи подчеркивают, что эффективное использование указанных инструментов в процессе управления инвестиционной деятельностью создают основу для
привлечения инвестиций.
Инвестиционная деятельность Российской Федерации
регулируется нормативно-правовым законодательством, в
частности, регулятором инвестиционной политики в стране
является принятый 9 июля 1999 года федеральный закон
№160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», с изменениями и дополнениями от 3 февраля
2014 г. [1]
Согласно данному законодательству, инвестиционная
деятельность Российской Федерации осуществляется за
счет:
- собственных финансовых ресурсов;
- заемных финансовых средств инвесторов, то есть банковские и бюджетные кредиты и пр.;
- инвестиционных ассигнований из государственных
бюджетов, бюджетов субъектов Российской Федерации, а
также внебюджетных фондов;

- привлеченных финансовых средств инвесторов, т.е.
средства полученные от продажи акций;
- иностранных инвестиций и пр.
Российская Федерация регулирует инвестиционную
деятельность через государственное планирование, программирование, инвестиции, льготы, субсидии, кредитование и осуществление социальных и экономических программ.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности – это совокупность государственных подходов,
которые определяются законодательством Российской Федерации, а также организационно-правовых форм, в рамках которых инвестор осуществляет свою деятельность.
Оно проявляется в прямом управлении государственными
инвестициями, налоговой системе, субсидиях, дотациях,
льготных кредитах, в финансовой и кредитной политике,
амортизационной политике и пр.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности предполагает оптимальное сочетание рыночной
свободы и государственного регулирования. Его содержание определяется целями, которые стоят перед государственными органами и инструментами государства в области инвестиционной политики.
В условиях глобализации экономики и интернационализации инвестиций важным принципом инвестиционной
политики Российской Федерации является создание эффективных условий для совершенствования корпоративных отношений.
Осуществляя инвестиционную деятельность, его участниками выполняются различные практические действия
по реализации всевозможных видов инвестиций: государственных, частных, иностранных, реальных, финансовых и
др.
Государство в инвестиционной деятельности выступает
в нескольких лицах: организатора или участника инвестиционно-финансового рынка, менеджера инвестиционных
процессов.
Инвестиционный процесс – это многосторонняя деятельность участников воспроизводственного процесса, которая направлена на наращивание капитала нации.
Прогнозирование инвестиций предполагает:
- осуществление количественного и качественного анализа тенденций инвестиционных процессов, существующих
проблем и новых явлений;
- альтернативное предвидение будущего развития отраслей народного хозяйства как возможных объектов вложения капитала [2].
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Рис. 2. Структура государственной инвестиционной политики [3]
Средства государственного бюджета и национальные
финансовые ресурсы составляют государственные инвестиции. Бюджетные инвестиции финансируются из
средств соответствующих бюджетов, если они включены в
федеральную целевую программу, региональную целевую
программу или в соответствии с решением федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта федерации.
Инвестиции в технологии - это конечный результат инновационной деятельности, то есть новый тип продукта или
услуги, который внедряется на рынок.
Инвестиции нефинансовых активов включают в себя
следующие показатели: инвестиции в основные средства,
нематериальные активы, расходы на исследования и разработки и технические работы.
Вообще, иностранные инвестиции в экономике Российской Федерации – это вложение капитала иностранными
инвесторами в объекты предпринимательской деятельно-

сти на территории Российской Федерации для получения
прибыли.
Относительно субъектов Российской Федерации, для
регулирования иностранных инвестиций они вправе, помимо федерального законодательства, принимать законы и
иные нормативные правовые акты, относящиеся к их ведению, а также к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в соответствии
федеральным законом №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [1].
Опыт успешных стран в привлечении инвестиций показывает, что существует несколько условий успеха инвестиционной политики страны:
- инвестор и представители власти должны найти общий язык. Это является основой стратегического плана
развития на 10-15 лет, который предусматривает решение
важных для инвестора задач;
- достигнутые с инвестором соглашения должны бить
зафиксированы в инвестиционном соглашении и соглашении о налогах, и должны быть утверждены законодательно;
- для инвестора важна, в заключении соглашения, стабильность.
- нельзя ничего и никогда выторговывать у инвесторов;
- никогда нельзя навязывать инвестору управление
предприятием.
Чтобы увеличить объем инвестиций в экономику страны, необходимо активизировать работу по их привлечению,
опираясь в какой-то степени, на опыт развитых стран, что
позволит преодолеть сложившиеся у потенциальных инвесторов, предубеждения относительно инвестиционной политики Российской Федерации.
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