
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Административное право»
К вопросу о роли административно-правового регулирования инвестиционной

деятельности
Маслова Мария Ивановна

Аспирант
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

E-mail: mariyaveder@yandex.ru
В условиях сложившейся геополитической обстановки и экономического кризиса гло-

бальные приоритеты России и общества в целом направлены в сторону усиления иннова-
ционных факторов и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. На-
стоящие цели и задачи нашли свое отражение также в принятом Государственной Думой
23 декабря 2014 года Федеральном законе от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О территори-
ях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»[3](далее
Федеральный закон № 473-ФЗ).

О важном экономико-политическом значении инвестиционной деятельности, ее раз-
витии, правовом регулировании неоднократно говорил в своем Послании Федеральному
Собранию РФ от 4 декабря 2014 г. Президент РФ В.В. Путин[5]. В частности он отметил,
что целями Российской Федерации в настоящее время является приобретение большего
количества равноправных партнеров - как на Западе, так и на Востоке, расширение при-
сутствия России в тех регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы, где
не смешивают политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры для торговли, для об-
мена технологиями и инвестициями. Владимир Владимирович подчеркнул тот факт, что
Россия открыта для мира, для сотрудничества, для привлечения зарубежных инвестиций,
для реализации совместных проектов, но для достижения сакральных целей необходи-
мо справиться с неорганизованностью и безответственностью, с привычкой «закапывать
в бумагах» исполнение принятых решений. В нынешних условиях - это не просто тор-
моз на пути развития страны. Это прямая угроза ее безопасности. Также Президент РФ
акцентировал свое внимание на проблеме формирования благоприятного инвестиционно-
го климата как на национальном уровне, так и в регионах, призвал максимально снять
ограничения для отечественных производственных компаний, создать для них настоящий
инвестиционный лифт, который позволил бы им пойти в рост, в разы повысить капитали-
зацию и объемы производства, закрепиться на внешних рынках.

Федеральный закон №473-ФЗ, по мнению В.В. Путина, имеет особую стратегическую
роль в становлении и развитии регионов Дальнего Востока, моногородов страны. На со-
вещании о господдержке инвестпроектов и ТОРов на Дальнем Востоке В. Путин выделил
развитие дальневосточных территорий одним из национальных приоритетов, ключом к
решению многих экономических, социальных, демографических и даже геополитических
проблем. Это развитие прямо зависит от того, насколько благоприятно будут созданы
условия для жизни, для работы людей, для инвестиций, для продолжения перспективных
проектов, расширения международного сотрудничества. Чтобы повысить инвестицион-
ную привлекательность дальневосточных территорий, нужно активнее применять лучшие
практики стран АТР. По-максимуму снижать объемы и сроки административных проце-
дур при строительстве производственных объектов, упрощать доступ к инфраструкту-
ре[6].

Для достижения повышения уровня и качества жизни населения, улучшения инве-
стиционной привлекательности и имиджа субъектов РФ, создания благоприятной для
инвестиций административной среды, организации территориально-пространственной и
инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, фор-
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мирования экономическо-правовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций со-
временному российскому обществу, России, необходимо единое административно-правовое
регулирование инвестиционной деятельности.
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