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Органы государственной власти оказывают
существенное влияние на развитие инвестицион-
ной деятельности, как в масштабах всей страны,
так и в отдельных ее регионах. Участники инве-
стиционной деятельности имеют своей целью
получение прибыли и иных положительных ре-
зультатов, это не всегда совпадает с задачами,
которые решают органы государственной влас-
ти. Государство также имеет своей целью созда-
ние необходимых для успешной инвестиционной
деятельности условий.

Самостоятельное регулирование инвестици-
онных процессов приведет к их беспорядочному
развитию. Без государственного регулирования
инвестиционной деятельности невозможным бу-
дет достижение стратегических задач, постав-
ленных государством в целях решения соци-
альных и общеэкономических вопросов.

Государственное регулирование инвестицион-
ной деятельности представляет собой формы и
методы, носящие экономический и административ-
ный характер, используемые органами управления
всех уровней и установленные в законодательном
порядке. Механизм государственного регулирова-
ния определяется как совокупность методов и ин-
струментов, используемых в целях влияния госу-
дарственных органов на инвестиционную полити-
ку действующих экономических субъектов.

По мнению А.С. Нешитого, экономическое
регулирование представляет собой “целенаправ-
ленные действия на упорядочение, налаживание,
определение направлений развития экономичес-
ких явлений и процессов. Регулирование состав-
ляет одну из функций системы управления на всех
уровнях хозяйствования”1.

Основной целью государственного регулиро-
вания инвестиционной деятельности является со-
здание подходящих условий для активизации ин-
вестиционных процессов, как в отдельных регио-
нах, так и в стране в целом.

По мнению В.В. Бочарова, “участие государ-
ства в регулировании инвестиционной деятельно-
сти выражается в следующем:

1. Государство выступает в качестве систе-
мообразующего института, так как формирует
единую правовую и нормативную базу для всех
участников инвестиционной деятельности, вклю-
чая и реализацию реальных проектов.

2. Оно само является субъектом инвестици-
онного процесса, выделяя бюджетные средства
на конкурсной основе непосредственным заказ-
чикам проектов.

3. Государство определяет стратегию пове-
дения инвесторов на рынке инвестиционных то-
варов, а также объем и структуру бюджетных
средств”2.



25Экономика и управление народным  хозяйством

Государственным органам, в первую очередь,
необходимо сосредоточиться на создании усло-
вий, способных обеспечить экономический рост
инвестиционного потенциала и сохранить его на
соответствующем уровне. Также государство
обладает политической властью и способностью
осуществлять свою волю в правовых актах, ко-
торые регулируют потоки капиталовложений, в
связи с этим именно государство определяет ин-
вестиционную политику. Самой важной задачей
государственного регулирования инвестиционной
деятельности является избегание морального и
физического старения основных средств, что до-
стигается модернизацией или заменой изношен-
ных основных средств на новые, технологически
усовершенствованные. Обновление основных
средств зависит от динамики и объемов капита-
ловложений в эти средства, осуществления его
ремонта или приобретения нового оборудования.

Инвестиционные поступления направляются
вкладчиками в целях получения прибыли в крат-
кие сроки и в крупном размере, в связи с этим
государственное управление призвано регулиро-
вать распределение поступающих инвестицион-
ных ресурсов, также направлять денежные вли-
вания в приоритетные сферы экономической де-
ятельности региона или страны.

Для успешного регулирования государству
необходимо охватить как интересы общества, в
первую очередь в виде сохранения его благопо-
лучия, так и интересы предпринимателей, вклю-
чая регулирование поступлений инвестиций. Эф-
фективному регулированию способствует согла-
сованное развитие всех структур общества, что
проявляется в обеспечении инвестициями эконо-
мической, культурной и социальной сфер.

В целях регулирования инвестиционной дея-
тельности, реализуемой в форме капиталовложе-
ния, органы государственной власти применяют
следующие методы и формы:

1) прямое принятие участия государственных
органов в инвестиционной деятельности посред-
ством:

- привлечения строек и объектов, находящих-
ся в государственной собственности, временно
законсервированных и приостановленных, в инве-
стиционный процесс;

- выполнения экспертизы инвестиционных
проектов согласно законодательству;

- создания каждый год федеральной инвес-
тиционной программы на плановый период и до

окончания финансового года соответствующими
государственными органами;

- предоставления защиты отечественных
организаций от поставок морально устаревших
технологий, материалов, конструкций и оборудо-
вания;

- оказания финансовой поддержки, а также
создания и утверждения реализуемых совмест-
но с иностранными государствами и финансиру-
емых за счет государственного бюджета инвес-
тиционных проектов;

- передачи концессий как отечественным,
так и иностранным вкладчикам по итогам аукци-
онов (торгов и конкурсов) на законных основани-
ях;

- выпуска гарантированных целевых займов,
облигационных займов;

- направления средств на оплату инвестици-
онных проектов на возвратной и срочной основах
из федерального бюджета на указанных в зако-
нодательстве условиях;

2) создание условий, подходящих для процве-
тания инвестиционной деятельности, реализуемой
в форме капиталовложений, с принятием следую-
щих мер:

- предоставление защиты интересов вклад-
чиков;

- принятие мер антимонопольными органа-
ми;

- предоставление возможности создания соб-
ственных инвестиционных фондов субъектами
инвестиционной деятельности;

- модернизация налоговой системы, меха-
низма зачисления и системы использования амор-
тизационных отчислений;

- совершенствование условий предоставле-
ния финансового лизинга на территории страны;

- произведение повторной оценки основных
фондов согласно темпам инфляции;

- принятие мер по расширению возможнос-
тей применения залогов при реализации кредито-
вания;

- предоставление льготных условий исполь-
зования природных ресурсов участникам инвес-
тиционной деятельности в соответствии с зако-
нодательством;

- регулярное осуществление рейтингов и пуб-
ликация рейтинговых оценок участников инвес-
тиционной деятельности путем создания и раз-
вития сети информационно-аналитических цент-
ров;
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- утверждение специальных налоговых режи-
мов, которые не носят индивидуального характе-
ра, для участников инвестиционной деятельности;

- широкая реализация возможностей исполь-
зования средств населения, различных внебюд-
жетных источников поступления средств в сфе-
ру жилищного строительства и строительства
объектов социально-культурного назначения.

Также государственное регулирование инве-
стиционной деятельности может осуществлять-
ся и в иных методах и формах, которые соответ-
ствуют действующему законодательству.

Важно рассмотреть и экономическое регули-
рование инвестиционной деятельности региона.

Инвестиции в основной капитал в государ-
ственной форме могут быть реализованы не по
основанию прибыльности вложений, а по степени
вероятного удовлетворения потребности в ресур-
сах, продукции, также по политическим, соци-
альныем и другим мотивам, что является их глав-
ным отличием. Как правило, государство оказы-
вает регулирующее влияние на инвестиционную
деятельность, используя различные методы:

1) путем издания законов и подзаконных нор-
мативных актов;

2) посредством осуществления государ-
ственных инвестиционных программ;

3) при помощи прямого управления государ-
ственными инвестициями;

4) путем особого регулирования государ-
ственной деятельности;

5) применяя экономические методы регули-
рования, а именно:

- налогообложение;
- принятие участия в инвестиционной дея-

тельности государственных органов;
- формирование свободных экономических

зон;
- распределение и перераспределение финан-

совых ресурсов;
- предоставление кредитов (финансово-кре-

дитный механизм).
Как инструмент государственного воздей-

ствия на экономическое развитие налоги имеют
существенное значение. В этой связи необходи-
мость разработки эффективных инструментов
налогового стимулирования и регулирования обус-
ловливается задачами повышения инвестицион-
ной активности всех хозяйствующих субъектов в
регионе. Постоянное стимулирование инвестици-
онной деятельности является необходимым ус-

ловием для устойчивого стимулирования эконо-
мики.

По словарю У. Коллинза, налогообложение
определяется так: “государство получает денеж-
ные средства от обложения налогами доходов
отдельных людей и предприятий, расходов, бо-
гатства, увеличения рыночной стоимости акти-
вов и собственности”3. Однако следует также
дать определение понятию “налог”. По мнению
С. Аксенова, Л. Битюковой, А. Крылова, И. Лас-
киной, налог представляет собой “обязательный,
индивидуально безвозмездный, относительно ре-
гулярный и законодательно установленный госу-
дарством взнос, уплачиваемый лицами, признан-
ными налогоплательщиками, в целях финансово-
го обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований”4.

Для определения уровня инвестиций приме-
няются два фактора:

1) реальная ставка процента за пользование
кредитом;

2) норма чистой прибыли, получить которую
ожидает предприниматель.

Высокая налоговая нагрузка приводит к со-
кращению прибыли.

Норма чистой прибыли обусловливается сфе-
рой деятельности хозяйствующего субъекта, раз-
мером затрат, сроком оборота капитала.

Ставка рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации (ЦБ РФ), которая ус-
танавливается с учетом инфляции, оказывает
влияние на ставку процента по коммерческому
кредиту. Краткосрочные кредиты более распро-
страненный вид кредитования в связи с тем, что
на высоком уровне остается ставка процента из-
за высокой конкуренции.

Государственное регулирование, как прави-
ло, производится органами государственной вла-
сти как всей страны, так и органами государ-
ственной власти в отдельных ее субъектах и
предполагает осуществление следующих меро-
приятий:

1) прямое участие государственных органов
в инвестиционной деятельности;

2) формирование необходимых для развития
инвестиционной деятельности условий.

На законодательном уровне всем субъектам
инвестиционной деятельности любой формы соб-
ственности государство предоставляет следую-
щие гарантии:

- защита капитальных вложений;
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- право обжаловать действие, бездействие и
решения органов государственной власти в су-
дебном порядке;

- ведение политики открытости и детальнос-
ти государственных органов в обсуждении инве-
стиционных проектов;

- обеспечение равных прав в осуществлении
инвестиционной деятельности;

- во время окупаемости инвестиционного про-
екта, но на срок не более семи лет со дня, являю-
щегося началом финансирования проекта, гаран-
тия со стороны государства неприменения всту-
пивших в силу новых федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, которые изменя-
ют условия инвестиционной деятельности.

Инвестиционные вложения оказывают влия-
ние на результаты хозяйственной деятельности,
как на перспективные, так и на текущие, посред-
ством обеспечения увеличения фондов предпри-
ятия и производственного потенциала. Вложение
средств в морально устаревшие технологии и
средства производства не обеспечивает прибыль-
ности инвестиционного проекта и не способству-
ет достижению поставленных инвестором целей,
в этой связи инвестирование должно осуществ-
ляться в эффективных формах. Грамотная инве-
стиционная политика приведет к стабильному
экономическому росту, но это невозможно без
увеличения масштабов инвестирования и дости-
жения определенного уровня его эффективности.

Формирование Центра содействия и помощи
инвестиционной деятельности (далее - Центр)
окажет положительное влияние на повышение
инвестиционной привлекательности региона.
Центр формируется на основе Гарантийного фон-
да и Фонда поддержки малого предприниматель-
ства и предполагает объединение данных струк-
тур. Основные цели Центра - предоставление
государственных гарантий, предоставление кре-
дитов с пониженными кредитными ставками на
конкурсной основе, обеспечение обязательств
государственных предприятий и иных юридичес-
ких лиц, в исполнении которых заинтересована или
соучредителем которых является Кабардино-
Балкарская Республика, принятие мер по повы-
шению надежности выпускаемых ценных бумаг,
финансовое обеспечение в сфере государствен-
ной поддержки субъектов малого бизнеса на тер-
ритории, содействие в исполнении обязательств
перед кредитными организациями субъектов
малого и среднего предпринимательства посред-

ством предоставления поручительств, предостав-
ление гарантий российским и иностранным инве-
сторам. Следует определить функции Центра
содействия и помощи инвестиционной деятель-
ности:

- распределение и перераспределение финан-
сирования приоритетных направлений, таких как
сельское хозяйство, строительство, туризм, об-
рабатывающие производства, транспорт и связь;

- в связи с тесной связью с государствен-
ными органами предоставление на конкурсной
основе государственных гарантий, государствен-
ных кредитов и т.д.;

- предоставление поручительств организаци-
ям малого и среднего бизнеса;

- содействие в предоставлении субсидий по
страхованию рисков, которые могут возникнуть
в процессе реализации инвестиционного проекта;

- в случае содействия кредитных организа-
ций предоставление гарантий на кредиты на кон-
курсной основе.

Для Центра предусмотрены следующие ис-
точники формирования имущества:

- средства федерального бюджета, получен-
ные в результате осуществления различных ме-
роприятий государственной поддержки малого и
среднего бизнеса;

- средства бюджета Ставропольского края,
направленные на поддержку малого и среднего
бизнеса;

- средства, поступившие из республиканско-
го и местного бюджетов, а также из внебюджет-
ных фондов;

- выручка, поступившая от размещения в
кредитных организациях средств Центром;

- доходы от собственной деятельности, до-
ходы от льготных кредитов, выдаваемых на кон-
курсной основе;

- средства, поступившие от заемщиков, за
предоставление Центром поручительств перед
кредитными организациями;

- поступающие от юридических и физичес-
ких лиц добровольные взносы и другие источни-
ки, предусмотренные законодательством;

- средства, поступающие от предоставления
Центром кредитов с пониженной кредитной став-
кой.

Организационная схема Центра содействия
и помощи инвестиционной деятельности состоит
из следующих элементов: государственные орга-
ны, кредитные организации, корпорации и пред-



28 Вопросы экономики и права. 2017. № 5

приятия малого бизнеса, приоритетные направ-
ления развития (сельское хозяйство, обрабаты-
вающие производства, туризм, строительство,
транспорт и связь) Центра содействия и помощи
инвестиционной деятельности (см. рисунок).

Кредитные организации представлены в виде
банков и небанковских кредитных организаций,
которые имеют право осуществлять отдельные
виды банковских операций согласно законода-
тельству. Предлагаемой схемой предусмотрено
как прямое принятие участия кредитных органи-
заций в инвестировании, так и косвенное - посред-
ством связи с агентством инвестиционного раз-
вития.

Корпорации и предприятия малого бизнеса
взаимосвязаны друг с другом и с государствен-
ными органами посредством государственно-ча-
стного партнерства. Корпорации напрямую свя-
заны со строительными предприятиями, как по-
средством реализации, так и финансированием.
Аналогичную связь имеют и предприятия мало-
го бизнеса с вторичным рынком недвижимости.

Государственные органы представлены в
виде органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Регулирующим орга-

ном является Министерство экономического раз-
вития и торговли.

Функционирование Центра содействия и по-
мощи инвестиционной деятельности значитель-
но повысит инвестиционную привлекательность,
а также окажет благоприятное влияние на эконо-
мику региона, на его социально-экономическое
развитие и призвано оказать помощь при реали-
зации как частных проектов, так и проектов с
государственной инициативой.

В связи с расширенным списком функций при-
веденного Центра обратиться к его помощи мож-
но как на этапе определения инвестиционных по-
токов, так и на этапе формирования инвестицион-
ного процесса в ходе реализации и после заверше-
ния деятельности инвестиционного проекта.
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Рис. Организационная структура Центра содействия и помощи инвестиционной деятельности региона:

 
 - финансирование;

 
 - реализация;

  - взаимосвязь;
Р - финансирование за счет средств корпораций и предприятий малого бизнеса посредством реализации;
1 - сельское хозяйство;
2 - строительство;
3 - туризм


