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Аннотация
В последнее время все большее значение в России и в мире стала приобретать тен-

денция в области создания и организации оптимальных правил поведения при ведении 
экономической, хозяйственной и прежде всего инвестиционной деятельности. В целях 
успешного развития инвестиционного процесса в современных условиях экономики 
России, крайне важно обеспечить оптимизацию интересов государства, как основного 
института организации общества, и субъектов предпринимательской деятельности уча-
ствующих в инвестиционном процессе. При этом политика, проводимая в государстве, 
должна препятствовать разрастанию административных барьеров на пути развития биз-
нес структур в обществе. Любые изменения в экономических отношениях сопряжены 
с институциональными взаимодействиями, эффективное развитие которых невозможно 
без информационной открытости и информационной защищенности субъектов рынка. 
Данная открытость предполагает значительное влияние общества и их институтов, ко-
торое призвано контролировать справедливый обмен экономическими и институцио-
нальными ресурсами.
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Введение

История отечественного инвестиционного процесса сопряжена с циклическим развити-
ем экономики и значительной ролью государства в его регулировании, причем отношение 
государства к данному институту претерпело разнообразные, нередко полярные изменения. 
Данный принцип рассматривается в экономической мысли как свойство голографичности 
экономической системы, которое заключается в том, что любая система несет в себе всю ин-
формацию о тех конкретно-исторических условиях, которые повлияли на ее формирование 
и развитие. В ее генетической памяти сохраняются отжившие и ушедшие с исторической 
арены экономические отношения. В случае если возникают аналогичные условия, которые 
в свое время обусловили появление каких-либо из них, то эти отношения могут опять поя-
виться [Гапонова, 2004].

Трансформация институциональных обстоятельств развития инвестиционного процесса 
невозможно без участия государства, как ключевого института способствующего развитию 
и преобразованию инвестиционной среды. Политический климат государства, также отно-
сится к внешним факторам, определяющим осуществление инвестиционного процесса. Так 
как законодательная база способна напрямую влиять на инвестиционную политику в стране 
и фактически определять экономические отрасли для будущих инвестиций. Инвестицион-
ная политика в регионах напрямую зависит от политических факторов и инвестиционного 
климата, которые определяют инвестиционный процесс [Ковалева, 2011].

Основная часть

Одним из приоритетных направлений государственной политики, реализуемой на тер-
ритории Российской Федерации, является поддержка инвестиционной деятельности. Необ-
ходимо создать настолько благоприятные условия для удержания и реинвестирования капи-
тала, чтобы сформировалась основа для успешной реализации инвестиционных проектов 
внутри страны, которые окажут прямое воздействие на социально-экономическое развитие 
регионов России.

Основные параметры инвестиционного климата задаются государством через механиз-
мы правового и экономического регулирования. Созданным институтом регулирования в 
2011 году явился Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Разработанный по инициа-
тиве Президента и Председателя Правительства Российской Федерации РФПИ совместно 
с ведущими инвесторами мира осуществляет вливание прямых инвестиции в инвестици-
онные проекты, как крупных российских компаний, так и только развивающихся. Во всех 
сделках РФПИ выступает соинвестором наравне с международными инвесторами, играя 
роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию по средствам выстраивания 
долгосрочных экономических отношений.
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Для поддержки экспортной деятельности по средствам страхового инструментария на 
территории России в октябре 2011 года было создано Российское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое является специализированным 
институтом для защиты экспортных кредитов и инвестиций. Как национальное экспортно-
кредитное агентство, ЭКСАР реализует программы поддержки экспорта, обозначенные 
Правительством Российской Федерации в конце 2009 года при реализации мероприятий по 
антикризисному развитию национальной экономики. Поэтому агентство выступает актив-
ным участников развития государственной системы в целом, взаимодействуя с ключевыми 
министерствами и ведомствами.

Государство также оказывает воздействия на инвестиционный процесс посредством на-
логов. Создание свободных экономических зон подстегивает ценовые дисбалансы, стиму-
лирующие экономическую активность в перераспределения капитала для последующего 
инвестирования.

В зависимости от стоимости инвестиционного проекта потенциальные инвесторы мо-
гут рассчитывать на налоговые послабления в виде освобождения от уплаты налога на иму-
щество на срок от 2 до 5 лет [Сидоренко, Клепиков, 2010] и снижении ставки процента 
по налогу на прибыль, зачисляемого в местный бюджет, которая может доходит до 13,5%, 
вместо стандартных 20%. Для инвесторов также возможно полное освобождение от налога 
на имущество, которое было создано или приобретено в ходе реализации инвестиционного 
проекта. Для проектов стоимостью до 100 млн. рублей льготный период составит 2 года, до 
500 млн. рублей – 4 года и для крупных проектов стоимостью от 500 млн. рублей и выше 
льготный период составит 5 лет. Установленное налоговое послабление действует с момен-
та постановки имущества в качестве объекта основных средств на бухгалтерский учет ор-
ганизации.

Таким образом, государство регулирует величину потенциальных источников инвести-
ционных ресурсов населения, в частности, путем распределение дохода между потребле-
нием, сбережением и инвестированием по средствам проводимой фискальной политики. 
Правительство Российской Федерации занимается созданием комфортной инвестиционной 
среды, предоставляя инвесторам оптимальный спектр государственной поддержки и мони-
торинга на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

В современных экономических условиях задача оказания эффективной информационно-
организационной поддержки инвесторов становится приоритетной. На сегодняшний день 
в России существует режим особых условий заключения инвестиционного меморандума и 
назначение государственного куратора из профильного ведомства. Он вводится для инве-
сторов, реализующих проекты стоимостью от 650 млн. рублей и более. В рамках поддержки 
бизнеса в России, инвесторам оказывают методическую, информационную и консультаци-
онную помощь в реализации этапов инвестиционного проекта, содействуя в прохождении 
разрешительных процедур.
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Государство посредством налогового и бюджетного регулирования инвестиционных 
процессов напрямую влияет на формирование всей инфраструктуры инвестиционной дея-
тельности. Но действий одного государства в области обустройства инфраструктуры инве-
стиционного процесса недостаточно. Необходимо осуществить комплекс мероприятий для 
увеличения темпов экономического роста и уровня инвестиционной привлекательности 
российских предприятий [Мищенко, 2013]. Российским организациям среднего и малого 
бизнеса необходимо выйти на самоокупаемость, для последующего формирования соб-
ственных фондов развития, без привлечения заемных денежных средств. Грамотная инве-
стиционная деятельность на предприятии позволит в сжатые сроки провести реструктури-
зацию производства. Нынешний курс экономического развития нашего государства нацелен 
на развитие отечественных производителей и сокращение доли импортной продукции.

Особенностью российской экономики является излишнее преувеличение роли внешних 
рынков в стимулировании инвестиционных процессов. По мнению большинства ученых-
экономистов, основная часть прироста капиталовложений в России обеспечивается экспор-
тоориентированными отраслями. Стимулирование инвестиционной активности ослабля-
ется низкой конкурентоспособностью Российских товаров, из-за растущего потребления 
импортных товаров за счет растущего потребительского спроса [Маковецкий, 2005].

Для обеспечения эффективной конкурентоспособности российских производителей 
на мировом рынке, необходимо нарастить производственные мощности посредством ин-
вестирования, снизить трансакционные издержки и инфраструктурные ограничения при 
выходе производителя на экспорт. Корпоративный бизнес способен поддержать государ-
ство в проведении реструктурирования реального сектора экономики. Из-за эффекта мас-
штаба крупные корпорации могут организовать и поддерживать инвестиционный процесс 
в важнейших народнохозяйственных сферах. Создавая условия интеграции прогрессивной 
научно-технической базы с производственным и финансовым капиталом можно выйти на 
новый уровень выпускаемой продукции, тем самым полностью удовлетворять потребности 
населения в качестве выпускаемой отечественной продукции [Мудрак, 2010].

Для повышения инвестиционной привлекательности предприятий в открытом доступе 
необходимо создать достоверный информационный ресурс, который будет отражать инфор-
мацию о финансовом состоянии предприятий для потенциальных инвесторов. На основе 
данных бухгалтерской и налоговой отчетности, а также публично доступной информации, 
можно вывести коэффициент финансовой независимости предприятий и интегральный ко-
эффициент риска от инвестирования. На основе полученных данных строится рейтинговая 
оценка инвестиционной привлекательности, которая покажет текущее состояние инвести-
ционной привлекательности данной компании.

Одним из серьёзных факторов сдерживающих инвестиционную активность является 
отсталость инфраструктуры национальной экономики. Из-за отсутствия привлекательных 
инвестиционных площадок, дефицита энергетических мощностей и низкого качества об-



20

Anastasiya V. Snarskaya

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2017, Vol. 7, Is. 4A

служивания, многие доходные инвестиционные проекты оказываются не воплощенными, 
тем самым лишая отрасли производства возможности развивать свою техническую базу.

Для создания комфортного инвестиционного климата в стране необходимо развивать 
рынки недвижимости, транспортной, телекоммуникационной и инженерной инфраструк-
туры с системой гибкого регулирования и контроля. Решению поставленной задачи могут 
способствовать:

– стимулирование российской экономики на поддержку развития отечественных произ-
водителей;

– совершенствование нормативной правовой базы рынка коммерческой недвижимости;
– усовершенствование технического комплекса обслуживания транспортной, коммуни-

кационной и инженерной инфраструктуры;
– правовая защита интересов инвесторов;
– совершенствования системы налогообложения;
– механизма начисления и использования амортизационных отчислений;
– развитие и поддержка банковского сектора, как гаранта финансирования предприятий 

малого и среднего бизнеса;
– развитие финансового лизинга;
– предоставление государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности;
– независимая экспертиза инвестиционных проектов в соответствии с Российским за-

конодательством;
– проведения переоценки основных фондов с учетом скорости инфляции в стране.
Создание государством благоприятной среды для роста инвестиционной активности 

возможно посредством повышения инвестиционной направленности денежно-кредитной 
политики. Важно, чтобы при темпах роста инфляции сохранялась возможность расширен-
ного воспроизводства, которое тесно связано с ростом монетизации экономики. Регулирова-
ние ставки рефинансирования позволит сохранить доступность заемных денежных средств 
в период экономических кризисов в целях формирования потенциала экономического раз-
вития бизнеса [Добровольский, 2010].

Использование национальных сбережений на нужды экономики отражает успешность 
инвестиционного процесса в государстве в целом. Для анализа инвестиционного процес-
са используются макроэкономические показатели: валовый внутренний продукт (ВВП), 
валовый национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт и национальный  
доход (НД).

Для поддержки приоритетных инвестиционных проектов в России существует ме-
ханизм формирования инвестиционных ресурсов по средствам финансирования в рам-
ках государственных программ. На конкурсной основе за счет средств областного бюд-
жета инвесторам предоставляются субсидии для возмещения затрат, понесенных в ходе 
реализации инвестиционных проектов. Кроме того дотации, гранты, долевое участие го-
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сударства и целевое кредитование способствуют поддержки бизнес идеи и мониторин-
гу за целевым использованием денежных средств со стороны контролирующих органов  
государства.

Правительство поощряет инвесторов, занимающихся развитием коммунальной инфра-
структуры, обучением или переподготовкой персонала в рамках реализуемого проекта. На 
бюджетные субсидии могут рассчитывать инвесторы, которые оплачивают проценты по ин-
вестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях. Правительство при опре-
деленных условиях может взять на себя оплату лизинговых платежей инвестора, а также 
расходы, связанные с сертификацией или патентованием продукции, оформлением прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.

Стабильная инвестиционная деятельность и рост производственной активности в Рос-
сии способствует преодолению кризисных явлений экономики, а также стабилизации соци-
ального положения граждан в государстве. В связи с этим региональной экономике необхо-
димо гибко реагировать на быстро изменяющиеся условия инвестиционной среды, которая 
обеспечивает взаимодействие между основными участниками инвестиционного процесса, 
которые в свою очередь образуют инвестиционный потенциал региона [Самогородская, 
2002].

Условием успешного развития инвестиционной сферы экономики является форми-
рование долгосрочной стратегии инвестиционного развития российских регионов, по-
скольку ее отсутствие провоцирует диспропорции в направлениях распределения бюджет-
ных средств. Без четкой инвестиционной стратегии будет невозможно выбрать наиболее 
перспективные инвестиционные проекты, которые будут направлены на экономическое 
развитие региона с учетом механизма перераспределения инвестиционных потоков  
[Юзвович, 2012].

По нашему мнению на современном этапе развития Российская экономика остро нуж-
дается в эффективном механизме взаимодействия государства, нефинансовых предприятий 
и банков для поддержки развития инвестиционного процесса, оптимизации использования 
финансовых ресурсов, а также в активной инвестиционной и инновационной стратегии 
[Орешин, 2000].

Законодательная база Российского государства обеспечивает свободу предприниматель-
ской деятельности, защиту прав собственника и прав потребителей. Ведущая роль государ-
ства, как гаранта поддержания конкурентной среды, отводится антимонопольному законо-
дательству, призванному препятствовать недобросовестной конкуренции и установлению 
монопольных цен [Шамхалов, 2002].

Следующим направлением государственного регулирования, действующего предпри-
нимательского институционального пространства является развитие подсистемы инфра-
структурной поддержки института предпринимательства как центрального звена системы 
национальной государственной концепции поддержки предпринимательства.
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Заключение

Таким образом, на современном этапе развития экономики России крайне необходимо 
принять меры, направленные на поддержку и стимулирование развития предприниматель-
ства, как крупного, так и малого бизнеса. В связи с этим важной задачей является создание 
благоприятных условий внутри государства и за его пределами для привлечения качествен-
ного иностранного капитала с учетом системной методологии развития малого предпринима-
тельства. При этом помимо федеральной поддержки требуется активизация процесса форми-
рования инфраструктуры малого предпринимательства на региональном уровне, в частности, 
организация и содействие развитию бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнес-центров.

Таким образом, активное вмешательство государства в экономическое развитие страны 
должно проявляться и при формировании инвестиционного механизма ускорения экономи-
ческого роста. Аккумуляция капитала может осуществляться и через систему специализи-
рованных кредитных институтов для оказания финансовой поддержки стратегически важ-
ным отраслям экономики России.

Стимулом могут служить как специализированные налоговые льготы для банков, так 
и создание субфинансовых институтов, стимулирующих остальные финансовые учрежде-
ния к подобной конкуренции, к примеру, инвестиционные банки долгосрочного развития, 
микрокредитование и промышленные инвестиционные банки.
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Abstract

Recently in Russia and in the other world has grown an importance to acquire a tendency 
in the development and organization of optimal rules of conduct in the management of eco-
nomic, business and especially investment. For the successful development of the investment 
process in modern conditions of the Russian economy it is necessary to provide the optimal 
combination of the interests of the state as the basic institution of society organizations, con-
sumers and entrepreneurs. At the same time it is important that government policies prevented 
the proliferation of administrative barriers to business activity of business. Any changes in 
the economic relations are associated with institutional interactions, efficient development 
is impossible without transparency, and information security market entities. This openness 
implies significant influence society and their institutions, which is designed to control a fair 
exchange of economic and institutional resources. Active intervention of the state in the eco-
nomic development of the country should also be manifested in the formation of an investment 
mechanism for accelerating economic growth. Capital accumulation can also be carried out 
through a system of specialized credit institutions to provide financial support to strategically 
important sectors of the Russian economy. The incentive can serve as specialized tax incen-
tives for banks, and the creation of sub-financial institutions that encourage other financial 
institutions to such competition, for example, investment banks of long-term development, 
microcredit and industrial investment banks.
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