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В статье описывается инвестиционная политика государства.
Государство регулирует инвестиционную активность посредством
законодательства, через государственное планирование, программирование, через государственные инвестиции, субсидии, льготы, кредитование, осуществление социальных и экономических программ.

Инвестиционная политика является составной частью экономической политики и важным рычагом воздействия на предпринимательскую деятельность. Следует различать инвестиционную
политику государства, региональную и отраслевую инвестиционную политику, инвестиционную политику предприятия. Все они
взаимосвязаны, но определяющей является государственная
инвестиционная политика, поскольку она создает цивилизованные «правила игры» в инвестиционной сфере и способствует
активизации инвестиционной деятельности на региональном,
отраслевом и микроуровне.
Государство регулирует инвестиционную активность посредством законодательства, через государственное планирование, программирование, через государственные инвестиции,
субсидии, льготы, кредитование, осуществление социальных и
экономических программ. Для государственного регулирования
особенно важно найти оптимальное сочетание рыночной свободы
и государственного регулирования [2].
Содержание государственного регулирования инвестиционной деятельности определяется целями, стоящими перед государственными органами, а также средствами и инструментами,
которыми располагает государство при проведении инвестиционной политики.
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой совокупность государственных подходов
и решений, закрепленных законодательством, организационноправовых форм, в рамках которых инвестор осуществляет свою
деятельность. Регулирование выражается в прямом управлении
государственными инвестициями: в системе налогов с дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот, финансовой
помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, льготных
кредитов, в финансовой и кредитной политике, ценообразовании,
выпуске в обращение ценных бумаг, амортизационной политике.
До недавнего времени политика в области инвестиций была
прерогативой федерального центра, принимающего решения о
«горизонтальном» и «вертикальном» перераспределении инвестиций. Инвестиционные кризисы доказали неэффективность
такой системы, и регулирование инвестиционной деятельности
постепенно смещается на региональный уровень, на котором
лучше видны текущие задачи развития, возможные к применению методы стимулирования.
К основным принципам инвестиционной политики государства на современном этапе можно отнести:
– снижение реальных процентных ставок до уровня, соответствующего эффективности инвестиций в реальный сектор экономики на основе обеспечения сбалансированного бюджета и дальнейшего снижения инфляции;
– проведение налоговой реформы, предполагающей рассмотрение инвестиционных возможностей субъектов рынка на основе
упорядочения, упрощения и структурной перестройки существующей налоговой системы, а также совершенствования амортизационной политики;
– осуществления процесса реформирования предприятий с
целью повышения их инвестиционной привлекательности;
– формирование организационно-правовых предпосылок
снижения инвестиционных рисков с целью стимулирования
сбережений населения, прямых инвестиций внутренних и внешних инвесторов;
– повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов на основе их конкурсного размещения,
смешанного государственно-коммерческого финансирования
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приоритетных инвестиционных проектов, представления государственных гарантий по частным инвестициям и усиления государственного контроля за целевым использованием бюджетных
средств.
В условиях глобализации экономики и интернационализации
инвестиций еще одним важным принципом инвестиционной
политики государства является создание условий для совершенствования корпоративных отношений, приведения уровня корпоративного управления в отечественных компаниях к международным стандартам.
Не меньшее значение на современном этапе развития российской экономики приобрела региональная инвестиционная
политика.
Инвестиционная политика и страны, и региона зависит от
того, каким образом протекает инвестиционный процесс, то есть
многосторонняя деятельность участников воспроизводственного
процесса по наращиванию ВВП и ВРП. В результате инвестиционной деятельности многообразных участников осуществляются
практические действия по реализации всевозможных видов инвестиций: реальных и финансовых; долгосрочных и краткосрочных;
государственных, частных и иностранных [3].
В инвестиционной деятельности государство выступает в нескольких лицах:
– организатора инвестиционно-финансового рынка;
– участника инвестиционно-финансового рынка;
– менеджера инвестиционных процессов.
Цели и задачи региональной инвестиционной политики, а
также формы и методы ее реализации в различных регионах
могут не совпадать, однако существуют общие генерализированные цели и задачи инвестиционной политики, которые заключаются в следующем:
– расширение объема и повышение эффективности инвестиций за счет совершенствования их структуры;
– приоритетное развитие производств, имеющих стратегически важное значение для экономики региона и страны в целом;
– превращение государственных инвестиций в «локомотив»
повышения инвестиционной активности, в средство управления
структурной трансформацией экономики;
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– создание благоприятного инвестиционного климата в регионе как предпосылки экономического роста.
Инвестиционный процесс представляет собой многостороннюю деятельность участников воспроизводственного процесса по
наращиванию капитала нации. Это – явление сложное и многообразное, поэтому целесообразно рассмотреть сущность самого
понятия «инвестиции» и их классификацию.
Среди ученых-экономистов нет единого мнения относительно самого понятия «инвестиции». Если говорить обобщенно, то
инвестициями являются средства, вкладываемые в экономику, в
экономические объекты и проекты, предназначенные для обеспечения производства экономическими ресурсами в будущем. Если
же давать полное определение, то инвестиции – это любые
имеющиеся средства, призванные служить удовлетворению
будущих потребностей, для чего они отвлекаются от текущего
использования и вкладываются в определенное направление,
приносящее выгоду.
Под инвестициями понимаются финансовые, имущественные
и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Если речь
идет о реальных инвестициях, инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в предприятия различных отраслей
экономики.
В состав инвестиций входят: денежные средства; целевые
банковские вклады; акции; паевые взносы и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения,
оборудование и т. д.); имущественные права, вытекающие из
авторского права и других интеллектуальных ценностей; совокупность технических, технологических, коммерческих знаний,
«ноу-хау»; право пользования природными ресурсами, другие
права и ценности.
Совокупность практических действий юридических лиц,
граждан и государства по реализации инвестиций характеризуется как инвестиционная деятельность. Объектами инвестиционной
деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые
основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, земля и
так далее [1].
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Инвестиционная сфера – это совокупность отраслей экономики, продукция которых выступает в роли инвестиций. В состав
инвестиционной сферы входят:
– сфера капитального строительства;
– инновационная сфера;
– сфера обращения финансового капитала;
– сфера реализации имущественных прав субъектов.
Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать
инвесторы (заказчики), подрядчики и пользователи объектов,
поставщики товарно-материальных ценностей, банки, инвестиционные компании, граждане государства и зарубежных стран.
Отраслевая структура характеризуется распределением капитальных вложений между отраслями народного хозяйства страны. Территориальная структура характеризует соотношение
капитальных вложений по регионам страны. Технологическая
структура – это соотношение доли капитальных вложений, направляемых на строительно-монтажные работы, оборудование,
инструмент, проектно-изыскательские работы, прочие работы и
затраты.
Воспроизводственная структура основных производственных
фондов характеризует распределение капитальных вложений
между различными видами воспроизводства: новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение
действующих предприятий.
При директивном планировании объемы и структура капитальных вложений формировались централизованно. В рыночных условиях основной регулятор объема и структуры инвестиций – рынок. Кроме него капитальные вложения в
отдельные отрасли экономики и социальной сферы (инфраструктура, наука, экология и др.) регулируются государством.
Источниками капитальных вложений, а, следовательно, инвестиционной активности, являются ВВП (та часть, которая
используется на накопление), отечественные и зарубежные займы. Указанные источники являются первичными. Посредством финансово-кредитной системы страны ресурсы распределяются, перераспределяются и выступают в виде:
собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов; заемных, привлеченных средств инвесторов; бюджетных
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ассигнований; поступлений от благотворительных мероприятий и
денежных средств населения.
Инвестиционную деятельность в условиях модернизации
экономики можно определить как совокупность практических
действий по реализации всевозможных видов инвестиций [4].
Инвестиционная политика зависит от внутренней и внешней
конъюнктуры – состояния экономики, уровня инвестиционной
активности, тенденций роста и спада. Поэтому различают краткосрочную и долгосрочную инвестиционные политики, которые
отличаются друг от друга временными факторами действия,
продолжительностью периода, на который рассчитаны проводимые мероприятия. Долгосрочная политика намечает линию
экономического поведения на много лет вперед, краткосрочная
же – на год или несколько месяцев.
В настоящее время возникла потребность устанавливать реально осуществимые темпы развития инвестиционной сферы,
определять плановые показатели инвестиций, формировать их
структуру, перечень целевых программ и инвестиционных проектов, подлежащих практической реализации в плановом периоде
на основе многовариантных прогнозных расчетов. Прогнозирование инвестиций – сложный, многоступенчатый процесс изучения вероятностных сторон вложения капитала в ту или иную
сферу экономики в будущем [5].
Анализируя международный опыт в области планирования
инвестиций, можно отметить, что компании определяют для
себя группу критериев, позволяющих принимать решения об
объемах и направлениях инвестиций. Можно определить основные критерии, являющиеся базовыми практически для всех компаний, занимающихся инвестиционным планированием, это:
размеры местного рынка; природные ресурсы и географическое
положение страны (региона); доступность рынка; рабочая сила;
валютный риск; возвращение капитала; защита прав интеллектуальной собственности; торговая политика (уровень тарифов,
обменный курс национальной валюты, квоты, лицензии и др.);
политическая стабильность; макроэкономическая политика (экономическая стабильность); инфраструктура и услуги (дороги, порты, коммуникационные сети, юридические, страховые
фирмы, коммерческие банки и др.).
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В статье описываются финансовые проблемы субъектов малого
бизнеса на уровне муниципальных образований. Важным направлением
в создании кредитно-финансового механизма малого бизнеса должно
стать развитие негосударственных небанковских организаций.

Начиная анализ финансовых проблем, преследующих предпринимателей, надо отметить, что по данным различных опросов не
менее половины всех опрошенных желали бы стать независимыми
бизнесменами. То есть в нашей стране, несмотря на все трудности,
потенциал развития малого предпринимательства очень высок.

