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Инвестиции занимают важное место в экономике, поэтому им всегда уделяется
исключительное внимание как на уровне каждой хозяйственной единицы(микроуровне),
так и на муниципальном и региональном уровнях, а также в целом в масштабах
страны(макроуровне).
Целью данной
исследовательской работы является выявление основных
существующих проблем инвестиционного климата в России, а также рассмотрение
основных направлений инвестиционной политики проводимой в государстве.
Актуальность данной темы исследования можно обозначить тем, что и по сей день
важной проблемой является обеспечение эффективных направлений инвестиций,
ориентированных на структурную перестройку и рост эффективности экономики. На
сегодняшний день необходима оптимизация текущих расходов бюджета, улучшение
бизнес климата. Данная проблема настолько актуальна в России, что она становится
предметом обсуждения на всевозможных форумах.
В соответствии с законодательством Российской Федерации под инвестициями
понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. [1]
Роль инвестиций в экономике страны нельзя недооценить: во-первых,
инвестиционный процесс обеспечивает переход экономики на новый, более высокий
уровень развития, во-вторых побуждает объект инвестирования к росту и развитию.
Ежегодный Международный саммит в Давосе определил наиболее важные глобальные
проблемы состояния мировой экономики на 2014 год. На сегодняшний момент – это
сложная экономическая ситуация, которая сложилась в мире в результате кризиса 2008-го
года, именно она вызывает озабоченность международного сообщества. Безусловно, она
наложила свой отпечаток и на нашу страну. Структура нашей экономики до сих пор
ощущает на себе отпечаток прошлого и вследствие этого имеет ряд проблем. На
Всемирном экономическом форуме России было предложено развивать экономику с
помощью наиболее благополучных регионов. В исследовании российского отделения
Совета по глобальной повестке Всемирного экономического форума, отмечается, «что
регионы могут сыграть существенную роль в улучшении качества институтов и стать
основой экономического роста»[5]. Ведь только с 2007 г. Российская Федерация по
показателям инвестиционной активности в экономике стала выходить на уровень, близкий
к странам с высокими темпами экономического роста. В 2008 году при объеме ВВП в
41 540,4 млрд руб., или 26,17 % от ВВП. Степень инвестиционной активности российского
бизнеса в направлении структурной перестройки экономики была недостаточной. Эта
активность не поддерживалась в должной степени и со стороны государства, хотя,
конечно, 2007 год и первую половину 2008-го можно считать периодом подготовки
инвестиционного бума в российской экономике. Но в результате кризиса 2008-го эта линия
была прервана, экономическое развитие Российской Федерации оказалось чрезвычайно
подвержено влиянию негативных последствий.[2]Кризис привел к падению производства
и значительному снижению доходов российских предприятий и населения, что

спровоцировало новый виток снижения инвестиционной деятельности как отдельных
субъектов экономики, так и в целом в масштабе всей страны.
На XII Международном инвестиционном форуме были рассмотрены злободневные
проблемы в области состояния инвестиционного в России. Премьер-министр РФ Д.А.
Медведев в своих выступлениях акцентировал внимание на улучшение инвестиционного
климата в регионах. Первая проблема - недостаток инвестиций не позволяет быстро
реализовать проекты, модернизировать производство, так как внутренних резервов у
владельцев недостаточно. Кроме того, многие компании не выдержали испытание
кризисом и находятся в сильном упадке. Инвестиции позволяют им освоить новое
направление, восстановиться, оптимизировать производство, дают новый толчок бизнесу.
Для устранения этой проблемы Парламент РФ рассмотрит разработанные Правительством
РФ законопроекты, которые, предусматривают для малого бизнеса, который находится на
упрощенной системе налогообложения, сохранение льготного тарифа, страховых взносов
на период до 2018 года. Роль инвестиций, привлеченных от иностранного капитала,
настолько важна, что государство готово гарантировать определенные преференции. Тем
более что с приходом иностранного капитала в страну приходит огромный опыт и
внешние связи, дается толчок развитию инновационных направлений и технологий,
активная модернизация действующих предприятий, эффективные системы контроля
производства и качества управления. С ростом привлеченных инвестиций в стране, растет
и налогооблагаемая база регионов, а, следовательно, получение дополнительных
источников развития для экономики государства.[3]
Российский рынок - один из самых привлекательных для иностранных инвесторов,
однако он также и один из самых непредсказуемых, у иностранных инвесторов существует
определенный страх возникающий на фоне бюрократии, коррупции, налоговых проблем.
[3]Следовательно, необходимо найти правильный баланс между интересами региона и
инвестора, для того чтобы этого инвестора заполучить. Для этого было подписано
специальное поручение о том, чтобы проработать создание специальной структуры
Российского агентства по привлечению инвестиций в регионы(РАПИР).Главными
задачами этого агентства являются: привлечение иностранных инвесторов и продвижение
российских регионов на мировой рынок инвестиций.
Следующим достижением в развитии инвестиционного рынка в регионах стало
внедрение инвестиционного(специального) стандарта. Региональный инвестиционный
стандарт представляет собой совокупность определенных требований, которые, при
надлежащей реализации, позволят достичь цели, создания условий для увеличения
притока инвестиций в регионы путем внедрения лучшей российской и международной
практики взаимодействия
региональных органов власти с предпринимателями
(привлечение иностранных инвесторов и продвижение российских регионов на мировой
рынок инвестиций). В данный момент определены шесть пилотных субъектов Российской
Федерации, в которых проводится внедрение Стандарта и инициатив Агентства Республика Татарстан, Пермский край, Свердловская, Калужская, Липецкая, Ульяновская
области. В настоящее время к внедрению Стандарта присоединились еще четыре субъекта
Российской Федерации: Республика Башкортостан, Астраханская, Белгородская и
Ярославская области.
В настоящее время в Пермском крае проводится системная экономическая
политика по привлечению инвестиций в регион, по созданию рабочих мест, увеличению
доходов граждан и налогового потенциала региона. Она направлена на создание общих
благоприятных условий для ведения бизнеса, на привлечение в регион крупных
инвесторов и реализацию значительных инвестиционных проектов. В крае установлены
льготы активно инвестирующим предприятиям по двум налогам: по налогу на прибыль до
16 % от ставки налога и по налогу на имущество в размере до 73% от ставки налог. Что же
касается Перми, то при росте объемов инвестиций в сопоставимых ценах, она находится
на четвертом месте в рейтинге по индексу физического объема инвестиций в основной

капитал. С повышением платежеспособного спроса населения в город вошли крупные
инвесторы: METRO Cash&Carry, «Седьмой континент», X5 Retail Group (сеть
супермаркетов «Пятерочка», «Перекресток»), торговая сеть «Магнит», «Лента»,
Castorama, ПИК, Ренова, «Комстрин», DVI-group, «Макромир», «Девелопмент-Юг»,
корпорации Нестле, Хенкель, Сименс, Сан ИнБев, Макдоналдс, KFC. [6]
Инвестиции в любой форме предназначены для поднятия и развития производства,
увеличения его мощностей, совершенствования технологического уровня. Проблема
инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что разговоры о них не утихают.
Привлечение инвестиций - это ключ к стабильному существованию и динамичному
развитию для любой хозяйственной единицы, а значит и экономики страны.
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