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В статье обсуждаются вопросы, связанные с государственным регулированием инвестиционных 
процессов в экономике России на современном этапе. Государство, наравне со всеми участниками 
инвестиционного процесса заинтересовано в создании инвестиционной инфраструктуры, в финан-
сировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в разработке долгосроч-
ных стратегических планов инновационного развития, поскольку инвестиции позволяют развивать 
экономику. Благоприятная среда для развития инвестиционной деятельности в регионах позволяет 
поддерживать российский бизнес и обеспечивать его конкурентоспособность. Деятельность госу-
дарства представляет собой институт инвестиционных отношений по регулированию и поддержке 
инвестиционного режима на международном, национальном и региональном уровнях. В своей ра-
боте авторы раскрывают вопросы важности и необходимости увеличения уровня финансового обе-
спечения инвестиций в основной капитал, рассматривают составляющие инвестиционного климата 
территорий и, имеющиеся определенные барьеры в организации инвестиционной деятельности, 
поскольку без решения данного вопроса, невозможно решить в перспективе вопросы, связанные 
с ростом экономики страны.
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The article discusses issues related to state regulation of investment processes in the Russian economy 
at the present stage. The state, along with all participants in the investment process, is interested in creating 
an investment infrastructure, in financing research and development work, in developing long-term strategic 
plans for innovative development, since investments allow the development of the economy. A favorable 
environment for the development of investment activities in the regions allows supporting Russian business 
and ensuring its competitiveness. The activity of the state is an institution of investment relations to regulate 
and support the investment regime at the international, national and regional levels. Authors disclose the 
importance and need to increase the level of financial support for investments in fixed assets, considering 
territorial investment climate components and the existing certain barriers in organizing investment activi-
ties, since without solving this issue, it is impossible to solve in the future issues related to the growth of 
the country’s economy.
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«Наилучший способ измерить 
ваш инвестиционный успех за-
ключается не в том, чтобы за-
работать больше рынка, а в том, 
чтобы иметь финансовый план и 
поведенческую дисциплину и следо-
вать им. Именно они (план и дис-
циплина), наиболее вероятно, при-
ведут вас туда, куда вы хотите». 

 Бенджамин Грэхэм 
(Benjamin Graham)

Введение

В условиях действительности разработ-
ка концептуальных основ инновационно-
ориентированной инвестиционной полити-
ки российских регионов является приори-
тетной в экономическом развитии. Важное 
место в этом вопросе занимает правовое 
регулирование процесса реализации инве-
стиционной политики на местах, от начала 
разработки комплексных программ до окон-
чательного решения вопросов по инвести-
ционному обеспечению инновационно-ори-
ентированных предприятий. Потенциаль-
ные инвесторы в приоритете видят вложе-
ние своих средств в перспективные отрасли 
хозяйства и инновационные технологии ре-
ального сектора национальной экономики. 
Современные инновационные технологии 
не всегда быстро окупаемы, что вызывает 
определенные «опасения» у инвесторов, 
поэтому необходимо расширять действие 
льгот, преференций, когда инвестиции ис-
пользуются на инновационные цели.

Инвестиционная деятельность являет-
ся очень важным инструментом развития 
экономики любого государства, поскольку 
позволяет возводить новые промышленные 
и торговые объекты, создавать научно- ис-
следовательские центры и т.д. Но все эти во-
просы, возникающие в процессе инвестици-
онной деятельности, напрямую связаны с их 
правовым регулированием, которое в том 
числе должно защищать интересы инвесто-
ров. В федеральном законе от 01.04.2020 N 
69-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» прописано регулирование отно-
шений, возникающих в связи с осуществле-
нием инвестиций на основании соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений 
[10]. В рамках данного закона прописано 
создание государственной информацион-
ной системы «Капиталовложения», позво-
ляющей осуществлять информационное 
обеспечение процессов в рамках поддержки 

развития инвестиционной и хозяйственной 
деятельности, защиту и поощрение капита-
ловложений в инвестиционно-инновацион-
ной деятельность в РФ.

Инвестиционное право – это совокуп-
ность правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения по поводу привлечения, 
использования и контроля за инвестициями 
и осуществляемой инвестиционной дея-
тельностью, а также отношения, связанные 
с ответственностью инвесторов за действия, 
противоречащие законодательству [1].

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» (ред. 
от 08.12.2020) определяет правовые и эконо-
мические основы инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, на территории Российской 
Федерации регулируются международными 
договорами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации [9].

Основы правового регулирования инве-
стиционной деятельности регламентируют 
внутриэкономическое взаимодействие, та-
кое как, порядок использования имеющихся 
на территории производственных факторов, 
потоки финансовых средств, направляемых 
на реализацию инвестиционных проектов, 
систему налогообложения, льготы и государ-
ственные гарантии. Обеспечение реализации 
современных проектов, связанных с инвести-
рованием различной деятельности достига-
ется за счет применения имеющегося инве-
стиционного потенциала территорий, где все 
показатели должны показывать отрегулиро-
ванную совокупность финансовых ресурсов, 
проявляющихся в материальных, техниче-
ских и нематериальных активах. Инвестиции 
позволяют сформировать и развить передо-
вые инновационные технологии, что в свою 
очередь, принесет развитие как территорий, 
так и страны в целом, предоставит большую 
социальную отдачу, что на сегодняшний мо-
мент является очень важным фактором.

Рассматривать инвестиционную дея-
тельность в отрыве от норм права невоз-
можно, поскольку она затрагивает большое 
количество как участников, так и средств. 
«Институт инвестиционного права – это 
объективно-обусловленная структура, со-
стоящая из норм инвестиционного права, 
объединенная в единый правоприменитель-
ный комплекс, согласованно регулирующий 
качественно однородный определенный вид 
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общественных отношений в сфере инвести-
ционной деятельности» [8].

Вся мировая и российская экономики 
оказались в достаточно затяжном кризисе, 
который привел многие страны к сложному 
состоянию экономической ситуации. Россия 
и остальные государства вынуждены адап-
тироваться к изменяющимся обстоятель-
ствам в жестких внешних условиях, которые 
существенно влияют на всю экономическую 
и социальную ситуацию внутри страны. 

Экономический кризис 2020 года оказал 
глобальное негативное влияние на экономи-
ку РФ, кроме того, из-за введенных санкций 
и в условиях снижения нефтегазовых котиро-
вок кардинально снизилась инвестиционная 
привлекательность большинства регионов 
и страны в целом. Перед руководством стра-
ны стоит важная задача посткризисного вос-
становления экономики в целом, использо-

вать научный и технический потенциал для 
привлечения инвесторов. Привлекать инве-
стиции не только в традиционные сферы, 
но и с учетом вызовов современности, раз-
вивать экологию, лекарственную безопас-
ность, биотехнологию, таргетную терапию, 
прорывные генетические технологии. 

Ключевым результатом инвестицион-
но-инновационной деятельности в России 
в целом, является повышение инвестицион-
ного потенциала регионов. В рамках работы 
экономического Форума в Санкт-Петербурге 
составлен рейтинг инвестиционной привле-
кательности регионов Российской Федера-
ции. В лидерскую «пятерку» вошли Москва, 
Республика Татарстан, Тюменская область, 
Тульская область и Республика Башкортостан.

Оценим современное состояние инве-
стиционного климата в ряде субъектов РФ 
(таблица).

Распределение субъектов РФ по рейтингу инвестиционного климата 2020 [14]

Регион Место в 2020 г. Место в 2019 г. Динамика
Амурская область 26 —
Белгородская область 7 8 +1 
Воронежская область 15 15 —
Ивановская область 28 — —
Калининградская область 23 30 +7 
Калужская область 8 4 -4 
Камчатский край 27 28 +1 
Краснодарский край 6 13 +7 
Ленинградская область 13 9 -4 
Липецкая область 24 23 -1 
Москва 1 1 —
Московская область 5 7 +2 
Нижегородская область 18 — —
Новгородская область 11 14 +3 
Новосибирская область 19 19 —
Республика Башкортостан 9 16 +7 
Республика Саха (Якутия) 20 22 -2 
Республика Татарстан 2 2 —
Самарская область 22 24 +2 
Санкт-Петербург 4 5 +1 
Сахалинская область 30 — —
Смоленская область 16 20 +4 
Тамбовская область 21 12 -9 
Тульская область 3 6 +3 
Тюменская область 12 3 -9 
Удмуртская Республика 29 29 —
Ульяновская область 17 10 -7 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 14 17 +3 

Челябинская область 25 21 -4 
Ярославская область 10 18 +8 
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Как видно из таблицы, являющейся вы-
держкой из национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата в регионах 
России, который ежегодно готовит Агент-
ство стратегических инициатив (АСИ) со-
вместно с деловыми объединениями, первое 
место занимает Москва заняла первое ме-
сто, второе место – Республика Татарстан, 
третью строчку рейтинга заняла Тульская 
область. В первую десятку рейтинга вернул-
ся Краснодарский край, вошли Республика 
Башкортостан и Ярославская область [14]. 

В данном рейтинге оценивается рабо-
та региональных управленческих команд 
по созданию благоприятных условий веде-
ния бизнеса в регионе. Он рассчитывается 
на основе опросов предпринимательского 
сообщества данной территории и учитыва-
ет инвестиционный потенциал и инвестици-
онный риск. Руководство данных регионов 
проводит грамотную политику, направлен-
ную на привлечение инвестиций, предостав-
ляет преференции, льготы для инвесторов, 
представляет интересные проекты для раз-
вития бизнеса в своих территориях. 

Из анализа различных аналитических 
источников можно сделать вывод о том 
что, российские регионы остаются при-
влекательными для инвесторов, несмотря 
на потери некоторых европейских партнеров 
и общую политическую ситуацию в мире 
по отношению к нашей стране, что говорит 
о правильном стратегическом направлении, 
осуществляемом руководством, в частности, 
Совет Федерации в Постановлении от 8 июля 
2020 года № 274-СФ «О предложениях Сове-
та Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по формированию кон-
цепции федерального бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

рекомендовал Правительству Российской 
Федерации стимулировать применение субъ-
ектами Федерации инвестиционного налого-
вого вычета, в том числе обеспечив призна-
ние данного вычета эффективной налоговой 
льготой, и предусматривая ассигнования 
из федерального бюджета на частичную ком-
пенсацию выпадающих доходов региональ-
ных бюджетов от применения инвестицион-
ного налогового вычета [6].

Происходящие трансформации в обще-
стве, полностью меняют содержание эконо-
мики, которая становится цифровой, и это 
меняет подходы в инвестиционной деятель-
ности – инвестиции не рассматриваются без 
инноваций, что в свою очередь накладывает 
определенный отпечаток на правовую сто-
рону инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная сфера с правовой точки 
зрения зависит от гражданского законодатель-
ства, частично административного, бюджет-
ного и налогового, таким образом инвести-
ционное законодательство объединяет в себя 
нормы права разной отраслевой принадлеж-
ности. В настоящее время данные замечания 
имеют особую значимость, поскольку в юри-
дической науке принято делить инвестиции 
на реальные и финансовые. Правовое регули-
рование инвестиционной деятельности будет 
эффективным тогда, когда будет единообраз-
ный подход в законодательстве, единый пред-
мет, принципы и методы правового регулиро-
вания, поскольку достаточно сложно эффек-
тивно регулировать отношения, находящиеся 
в различных правовых плоскостях. Инвести-
ционный потенциал государства учитывает 
основные макроэкономические характери-
стики, такие, как: насыщенность территории 
факторами производства, потребительский 
спрос населения и так далее (рис. 1). 

 

Рис. 1. Инвестиционный потенциал государства
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Совокупный потенциал страны склады-
вается из восьми отраслевых потенциалов: 
трудовой, потребительский, инфраструктур-
ный, производственный, инновационный, 
финансовый, институциональный, ресурс-
но-сырьевой [11].

С ростом значимости наукоёмких про-
изводств и невозможности существования 
экономик изолированно, несмотря на проти-
воречивость вопросов глобализации, эффек-
тивное развитие национальной экономики 
без инвестиционных вливаний зарубеж-
ных инвесторов становится невозможно, 
из-за чего существует необходимость пол-
ной интеграции в международное экономи-
ческое сообщество. Вследствие чего, в на-
стоящее время в России необходимо разви-
вать прозрачные инвестиционные страте-
гии, благодаря которым можно будет решить 
проблемы «ловушки средних доходов», пре-
дотвращение дальнейшего бегства капитала 
из производственной сферы, и в целом раз-
вития экономического потенциала.

Материалы и методы исследования
Вопросы привлечения инвестиций 

в российскую экономику являются очень 
важными и значимыми на сегодняшний мо-
мент, это обусловлено необходимостью мо-
дернизировать, переоснащать производства 
современным оборудованием, внедрять ин-
новационные технологии, увеличивать экс-
порт продуктов переработки. Именно такие 
задачи, являются первоочередными, и ре-
шать их нужно на всех уровнях.

Несмотря на то, что избыточный кон-
троль со стороны государства иногда «лиша-
ет» инвестиционную привлекательность для 
иностранных инвесторов, мы считаем, что 
при отсутствии соответствующего регулиро-
вания со стороны государства осуществлять 
инвестиционную деятельность на междуна-
родном рынке практически неосуществимо. 
Обеспечение безопасности привлечённого 
капитала и хорошо функционирующая су-
дебная ветвь власти в значительной степени 
способствуют формированию и развитию 
системы эффективного управления инве-
стиционной деятельностью. При этом для 
государства – основной причиной регули-
ровать инвестиционные процессы является 
функция выбора стратегических инвести-
ционных приоритетов, концентрация бюд-
жетных ресурсов на конкретных целях, где 
на государственном уровне определяются 
приоритетные направления с учетом ма-

кроэкономической ситуации, что устраняет 
фактор неопределенности.

Несмотря на все существующие про-
блемы и трудности, связанные с полити-
ческой ситуацией вокруг Украины, Крыма, 
Северного потока, в нашей стране прово-
дится работа по созданию и поддержанию 
положительного имиджа Российской Феде-
рации, ежегодно размещается оценка инве-
стиционной привлекательности регионов 
России, публикуется информация о прини-
маемых мерах, стимулирующих инвестици-
онную деятельность.

Правительством Российской Федера-
ции принято Постановление от 31.03.2020  
N 376 (ред. от 31.03.2021) «О внесении из-
менений в государственную программу 
Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»», 
которые расставляют приоритеты и целы 
государственной политики, в том числе об-
щие требования к государственной поли-
тике субъектов Российской Федерации [5]. 
Сама государственная программа определя-
ет основные задачи для создания условий, 
позволяющих развивать конкуренцию, при-
влекать инвестиции в экономику РФ, стиму-
лировать инновации и т.д., сроки выполне-
ния данной программы 31.12.2024 [3].

Особенное внимание в инвестиционной 
сфере уделяется современным инноваци-
онным технологиям. Инновационный путь 
развития страны – это тот путь, который по-
зволит России обеспечить макроэкономиче-
скую стабильность, но основным барьером 
для развития проектов, связанных с совре-
менными новейшими технологиями, являет-
ся отсутствие доступного финансирования. 
Очень важным в этом вопросе является не-
обходимость создания системы институтов 
инновационного развития (в качестве приме-
ра, можно привести Фонд «Сколково», Фонд 
содействия инновациям и др.), поскольку 
в «Глобальном инновационном индексе» 
(ГИИ, Global Innovation Index), в котором 
отражаются результаты мониторинга инно-
вационных систем ведущих стран мира и со-
ставляется их рейтинг по уровню инноваци-
онного развития, Россия находится на 47 ме-
сте по итогам 2020 года. Такой показатель го-
ворит о том, что дальнейшая государственная 
поддержка исследований и научно-исследо-
вательских разработок во всех секторах эко-
номики должна стать приоритетом для РФ. 
Очень важна поддержка со стороны государ-
ства в инновационной сфере, необходимо 
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всячески способствовать внедрению во все 
сферы жизнедеятельности технологические 
и технические инновации, развивать науку, 
образование, финансировать наукоемкие от-
расли промышленности и производства, раз-
рабатывать программы по территориальным 
кластерам. По данным статистики общий 
объем затрат на инновационную деятель-
ность в 2019 г. в РФ составил 1,95 трлн руб.

«Для улучшения инвестиционного клима-
та в РФ на всех уровнях реализуются меры, 
направленные на совершенствование за-
конодательства в части упрощения условий 
ведения бизнеса, сокращения администра-
тивных барьеров, обеспечения необходимо-
го качества правоприменительной практики. 
Для улучшения инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации были 
утверждены распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 
12 целевых моделей упрощения процедур ве-
дения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Фе-
дерации по 9 направлениям. Целевые модели 
разработаны на основе лучших региональ-
ных практик совместно с регионами России 
и предпринимателями и предполагают сово-
купность обязательных целевых показателей 
(сроки, стоимость, количество процедур) 
и мероприятий по ключевым факторам, наи-
более виляющих на бизнес-среду» [16].

В условиях рыночной экономики государ-
ственное регулирование инновационно-инве-
стиционных процессов включает различные 
формы и методы создания благоприятных 
условий для роста инвестиционной актив-
ности соответствующих субъектов, а также 
прямого участия государства в инвестици-
онной деятельности, для чего используются 
как экономические, так и административные 
методы воздействия, формирующие инвести-
ционную политику страны (рис. 2).

Инвестиционная политика государства, 
как и любая другая, основывается на нор-
мативно – правовых актах, которые должны 
создавать юридические коллизии, а представ-
лять собой стройную и налаженную государ-
ственную систему управления инвестицион-
ным процессом, гарантировать правовую за-
щищенность инвестора и регламентировать 
порядок использования выгодных в контек-
сте инвестиций факторов производства, где 
наличие большого количества правовых ме-
ханизмов позволяет качественно управлять 
инвестиционные процессы. «Анализ отече-
ственного правового обеспечения в области 
инвестиционной деятельности позволяет 
отметить две важные тенденции: его ориен-
тацию на совершенствование правового ре-
гулирования финансовых рынков и развитие 
инвестиционного законодательства в каждом 
конкретном субъекте РФ» [7].

 
Рис. 2. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
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В РФ наряду с территориями, суще-
ствуют специальные административные 
районы (САР), созданные для привлечения 
иностранных инвесторов и удобства их ра-
боты в этих районах, для этого с 2018 года 
вступили в силу ряд Федеральных законов: 
«О специальных административных райо-
нах на территориях Калининградской обла-
сти и Приморского края»; «О международ-
ных компаниях и международных фондах»; 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле»» в связи с принятием 
Федерального закона «О специальных ад-
министративных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского 
края», Федерального закона «О между-
народных компаниях»; «O внесении из-
менений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О специальных административных райо-
нах на территориях Калининградской об-
ласти и Приморского края»», Федерально-
го закона «О международных компаниях»; 
«О внесении изменений в Кодекс торгово-
го мореплавания Российской Федерации 
в части создания Специального судового 
реестра в связи с принятием Федерального 
закона «О международных компаниях»»; 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О специальных административных райо-
нах на территориях Калининградской об-
ласти и Приморского края»».

На уровне министерств и ведомств 
в РФ, для обеспечения инвестиционной 
привлекательности, проводится работа 
по совершенствованию институтов кор-
поративного управления, направленная 
на построение сбалансированной систе-
мы корпоративного законодательства, 
также прорабатывается вопрос об импле-
ментации институтов корпоративного пра-
ва, широко используемых в иностранных 
юрисдикциях [16].

Практически все регионы России за-
нимаются созданием условий для форми-
рования благоприятного инвестиционного 
климата, поскольку это влечет за собой раз-
витие региона в целом, создание новых ра-
бочих мест, модернизацию существующих 
производств, повышение квалификации 

персонала, привлечение молодежи в эти 
регионы, развитие инфраструктуры, реа-
лизацию программ благоустройства и мно-
гое другое. Нужно отметить, что наличие 
инвестиционного законодательства на ре-
гиональном уровне является положитель-
ным знаком для инвесторов, говорящем 
о большой заинтересованности территорий 
в них и признаком «зрелости» региональ-
ного правового режима. На рисунке 3 пред-
ставлены основные инструменты регио-
нального регулирования инвестиционной 
деятельности, позволяющие создать благо-
приятную инвестиционную среду, при этом 
стоит отметить, что на территориальном 
уровне инвестиционная деятельность име-
ет свои ограничения.

Анализ материалов инвестиционной 
привлекательности регионов говорит о том, 
что существуют отдельные проблемы и ин-
вестиционной привлекательности, и меха-
низмов их решения, порой отсутствует ба-
ланс между интересами местного населе-
ния, инвесторов и органов власти. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для того, чтобы сформировалась в стра-
не экономика с эффективной инвестици-
онной средой необходимо использовать 
системный подход регулирования инве-
стиционной деятельностью на всех уров-
нях управления. Так же нужно учитывать 
особенности и потенциал разных регионов, 
например, в Краснодарском крае можно 
большое внимание уделить туристскому 
комплексу и санаторно-курортной сфере, 
кроме того, достаточно привлекательной 
для инвесторов является сфера виноградар-
ства и виноделия. 

Рассмотрев вопросы правового регули-
рования в инновационно-инвестиционной 
сфере в нашей стране, можно сказать, что 
необходимо продолжать серьезную работу 
по совершенствованию правового регули-
рования данной сферы, контролю за испол-
нением нормативно- правовых актов, с обя-
зательной корректировкой, отвечающей 
веяниям и требованиям текущего момента, 
поддержкой малого и среднего предприни-
мательства, занимающегося инновацион-
ной деятельностью, развитием инвестици-
онной деятельности в каждом конкретном 
субъекте РФ. 
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 Рис. 3. Инструменты регионального регулирования инвестиционной деятельности

Для повышения инвестиционной при-
влекательности нужно формировать при-
влекательные условия для инвесторов, 
а также вести поиск альтернативных источ-
ников финансирования производства. Госу-
дарственное регулирование в рамках этой 
правовой базы основано на взаимосвязан-
ных правовых основаниях разного уровня 
иерархии: федеральные нормативно-право-
вые акты, региональные нормативно-пра-
вовые акты, муниципальные нормативно-
правовые акты и локальные правовые акты 
отдельных организаций. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельно-
сти осуществляется положениями базовых 
и комплексных отраслей права [6]. 

Инвестиции несут определенные риски 
для инвестора, что влечет за собой прове-
дение аудит эффективности инвестицион-
ной стратегии, включающих объемы фи-
нансовых вложений, период окупаемости, 
применение инновационных технологий, 
изучение правовых вопросов и ряд других 
аспектов [12].

Существуют нормативно правовые акты 
всех уровней: федеральные нормативно-
правовые акты, основополагающие законы, 
регламентирующие документы на регио-

нальном и муниципальном уровнях. «Су-
ществующая система оценки эффективно-
сти инвестиций более соответствует поня-
тию набора (простых и дисконтированных) 
показателей, а не системы, причем приори-
тет отдается дисконтированным показате-
лям, так как расчетный срок их исчисления 
охватывает весь жизненный цикл инвести-
ционных проектов и учитывается фактор 
времени» [13].

Начиная с 2014 году всю мировую эко-
номику периодически «штормит» от санк-
ций, применяемых к России, от полити-
ческих ситуаций, происходящих в тех, 
или иных государствах, и это повлекло 
сокращение объема инвестиций в эконо-
мику РФ, выведение капитала из страны. 
Серьезные последствия сложились в эко-
номике и в результате локдауна 2020 года. 
Хоть Россия, в результате грамотной эко-
номической политики на макроэкономиче-
ском уровне, пострадала меньше, чем дру-
гие страны, но последствия ощущаются 
до сих пор. 

Заключение
Инвестиционный процесс определяет 

устойчивое функционирование регионов, 
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повышая тем самым экономический и соци-
альный потенциал, является действенным 
механизмом социально-экономических 
преобразований территорий и государства, 
в целом, и достижение эффективных значе-
ний индикаторов инвестиционного разви-
тия. Он напрямую зависит от взаимосвязи 
целей и задач, и идентичности потенциа-
лов и производственных действий субъек-
тов всего инвестиционно-инновационной 
процесса. Прямые международные инве-
стиции в экономику, опирающуюся на ин-
новационные технологии, являются одним 
из важнейших инструментов обеспечения 
конкурентоспособности страны на миро-
вом рынке, их значимость трудно пере-
оценить. Внутренние инвестиции в рамках 
программ импортозамещения способны 
стабилизировать экономическое развитие, 
однако в отличие от иностранных инвести-

ций они не приводят к улучшению платёж-
ного баланса страны на валютном рынке, 
но активизация процесса инвестирования 
становится одним из наиболее эффектив-
ных механизмов социально-экономическо-
го развития страны.

Анализируя современное состояние 
правового регулирования инвестиционной 
деятельности, мы пришли к выводу, что не-
обходимо и дальше развивать, и совершен-
ствовать региональное инвестиционное 
законодательство, принимать нормативно-
правовые акты на муниципальном уров-
не, выстраивать систему правового регу-
лирования инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации. Все эти вопросы 
требуют анализа передового эффективно-
го регионального опыта инвестиционной 
деятельности в нашей стране и других 
государствах. 
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