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Во многих странах, испытавших на себе последствия
кризиса, уменьшается продолжительность рабочего дня,
отпусков, сверхурочных работ, размер минимальной
зарплаты. Вместе с этим миллионы безработных,
превратились в орудие прямого социального давления
на государство. Недовольство «пассивной ролью»
государственной политики растет и естественно растет
критика неоклассической экономической теории.
Зачастую многие страны начинают применять
некоторые аспекты протекционизма для защиты своей
экономики.
Во время стремительного кризиса способность к
саморегуляции рынка стоит под угрозой, в связи с чем,
одной из главных задач государства в момент кризиса,
может быть гарантия стабильности развития рынка, а
значит, возможность прогнозировать рынок для его
участников. В противном случае возможные очень
резкие и болезненные изменения.

Введение
Синонимом
понятию
«неоклассическая
экономическая теория» часто считают «экономический
либерализм». Основы этой модели были заложены в
XVIII в., когда неоклассическая экономическая теория,
прежде всего благодаря Адаму Смиту, выработалa свои
основные принципы.
Государство не вмешивалось в стратегические
секторы экономики своих стран во имя стимулирования
конкуренции
и
эффективности
производства
посредством рынка. Обычно оно приватизировало свои
основные ресурсы, т.е. - нефть, электроэнергию,
полезные ископаемые, средства коммуникации и пр.
Государство не вмешивалось в производство, заодно
освобождаясь от всяких обязательств в таких областях,
как здравоохранение и образование. С одной стороны,
«невмешательство» означало, что государство как
можно меньше должно вмешиваться в экономические
процессы
и
предоставлять
рынку
принимать
соответствующие решения. С другой стороны,
концепция
«невидимой
руки
рынка»
Смита
предоставляла каждому индивидууму полную свободу
действий ради собственного блага, а, в свою очередь,
именно рынку было дозволено поработать на «благо
всех». Таковы те основы, которые были взято повторно,
но, конечно же, в обновлённой форме, неолиберальной
моделью, которая в течение последних 20 лет
применяется на нашем континенте.

Инвестиционная политика
государства
На современном этапе развития экономики многие
экономисты
ставят
вопросы
о
продуманной
экономической
политике
государства,
о
совершенствовании
инвестиционной
политики
государства. Важность инвестиционной политики
заключена в создании «будущего» экономики,
восстановлении и в успешном развитии страны в целом.
Тем не менее, в наше время, зачастую делается акцент
на увеличении или уменьшении государственных
расходов, изменения налогового бремени и даже
применении принципов протекционизма.
В соответствии с принятым курсом неоклассических
экономических
реформ
восстановление
инвестиционного процесса должно осуществляться при
минимальной роли государства. В качестве основных
предполагаемых источников можно рассматривать:
возросшие возможности предприятий за счет снижения
налогового бремени и роста амортизационных
отчислений, перемещение кредитных средств из рынка
государственных обязательств в реальный сектор,
мобилизация
валютных
сбережений
населения,
находящихся во внебанковском обороте, привлечение
иностранного частного капитала.

Актуальные проблемы
мировой экономики
На сегодняшний день, во время глобализации
всемирного рынка, на первый план стала проблема
регулирования современных экономик в условиях
кризиса. Принципы неоклассической экономической
теории, наиболее распространенные среди развитых
стран, не дают большого разнообразия инструментам
воздействия на экономику. Государство ограничено в
возможности регулирования или стимулирования
рынка. Тем не менее, общественное мнение возлагает
на государство ответственность за спасение экономики
от последствий кризиса.
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должна выражается в четком выделении текущих и
инвестиционных расходов, контроле над целевым
использованием бюджетных средств, установлении и
соблюдении предельного объема финансирования
бюджетного дефицита за счет кредитов.
В связи с этим использование государственных
инвестиций как фактора экономического роста
предполагает необходимость направленных изменений
в бюджетной политике инвестиций. При разработке
бюджета должны быть использованы принципы
определения приоритетных направлений, установления
нормативов, определяющих уровень бюджетных
средств по выделенным направлениям, разделения
текущего и инвестиционного бюджета на нормативной
основе, исключения возможности превышения расходов
над доходами при планировании текущего бюджета,
четкого
определения
покрытия
дефицита
инвестиционного бюджета. Изменения следует внести и
в
технологию
осуществления
контроля
над
использованием средств бюджета.
Важной проблемой связанной с использованием
государственных инвестиций, является их низкая по
сравнению частными эффективность. Используемые
при распределении государственных финансовых
ресурсов подходы не всегда способствуют росту
эффективности инвестирования. С целью повышения
эффективности
использования
государственных
инвестиций эффективной формой их размещения может
стать система распределения инвестиционных ресурсов
между различными инвесторами и инвестиционными
проектами на конкурсных началах.
Создание государством благоприятных условий для
роста инвестиционной активности предполагает
воздействие
на
процессы
на
макрои
микроэкономических уровнях. Важной областью, где
может проявиться активизация инвестиционной роли
государства, является денежно-кредитная сфера.
Важным инструментом целевого регулирования
денежных
потоков
является
государственное
воздействие на динамику процентных ставок. Так с
целью
активизации
инвестирования
поддержка
производств и проектов, признанных приоритетными
может производиться путем кредитования по льготным
ставкам. При этом движение льготных кредитов
рекомендуется
осуществлять
через
систему
государственных банков развития.
Использование государственного регулирования
характеризуется определенной цикличностью. В
условиях кризиса, действие рыночных механизмов
становится недостаточным для того чтобы обеспечить,
с одной стороны, сдерживание развития избыточных
производств и обесценения основного капитала, а с
другой, наращивание инвестиционной активности.
Тогда, роль государственного воздействия на
экономику, в том числе целевого регулирования
денежных потоков, возрастает, при переходе экономики
к устойчивому росту, соответственно, уменьшается.
Совершенствование структуры денежной массы
связано также со снижением доли наличных денег в
обращении, такие меры как популяризация платежей
безналичными деньгами, расширение безналичных
форм
платежного
оборота.
Проведение
этих
мероприятий, позволяющих расширить экономическое
пространство деятельности банковского сектора, будет

Меры государственной инвестиционной политики,
рассматриваемые в статье, как правило, должны быть
связаны с собственной комплексной программой
стимулирования
инвестиций страны. В качестве
основных средств достижения поставленных целей
рассматриваются: улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, условий для их
развития.
Результаты исследования
Настоящая статья рассматривает ряд подходов к
решению проблем оздоровления государственных
финансов, банковской системы, восстановления
рыночных механизмов реального сектора экономики,
снижения налогового бремени, стимулирования
экспорта,
инвестиционной
и
инновационной
активности, защиты внутреннего рынка, повышения
эффективности
управления
государственным
имуществом.
Анализ ситуации, сложившейся в мировой
экономике, приводит к принципиальному выводу о
неизбежности обеспечить решение задач развития и
восстановления экономики на основе саморегуляции
рынка. Ограничения роли государства обусловлены
тем, что рост присутствия государства в экономике
должен способствовать притоку инвестиций, а не их
вытеснению.
Предполагается
повышение
эффективности
государственной
долгосрочной
политики и конкретных действий при сохранении
рыночных свобод и стимулировании частных
инвестиций.
Инвестиции
в
производство
инновационной
продукции будут способствовать формированию новых
направлений перемещения капитала, повышению его
производительности
и
стимулированию
экономического роста. Направленный характер этих
инвестиций
позволит
добиться
экономического
оживления при ограниченности инвестиционных
источников. Такой подход признан мировой практикой
испытанным способом преодоления ограничителей
экономического
роста,
обусловленных
недостаточностью рыночных механизмов.
Крупные
корпорации,
обладающие
научнотехническим
потенциалом,
возможностями
мобилизации ресурсов и эффективной интеграции в
мирохозяйственные связи, могут выступить основой
подъема
и
ускоренного
развития
экономики.
Предприятия мелкого бизнеса, имеющие, несомненно,
большое значение для функционирования рыночной
экономики, в настоящее время характеризуются
недостатком инвестиционных ресурсов, что вызывает
необходимость поиска их места в цепочках крупных
структур.
Анализ свидетельствует о наличии определённой
зависимости между государственными приоритетами и
инвестиционными мотивациями частных инвесторов,
эту зависимость необходимо учитывать при разработке
перспективных направлений инвестиционной политики.
Использование
международного
опыта
по
реализации
государственных
инвестиций
как
приоритетного фактора экономического роста не может
быть успешным без учета современного состояния
государственных
финансов
и
необходимости
перестройки бюджетной системы. Бюджетная политика
39
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развития,
недостаточность
эффективных
инвестиционных
проектов,
низкая
степень
проработанности
имеющихся
инвестиционных
проектов препятствуют вложениям капитала и
инвестиционному оживлению. Это обусловливает
необходимость решения перечисленных выше задач в
рамках проведения политики на микроэкономическом
уровне, включая задачу формирования необходимых
институциональных предпосылок.
Одним
из
направлений
реструктурирования
производственного сектора может являться создание
условий для становления крупных корпоративных
структур,
объединения
научно-технического,
производственного,
финансового
и
торгового
капитала, стимулирования процессов организации
промышленных групп. Крупные корпорации способны
выступить стратегическими партнерами государства в
проведении реформ, взять на себя функции организации
деятельности и обеспечения инвестиционного процесса
в важнейших сферах.
Создание и функционирование промышленных
групп с одной стороны, это содействие росту
эффективности производства, а с другой повышение
уровня конкуренции на национальном рынке.
Объединенные
структуры
могут
успешно
противодействовать спаду экономики, стабилизируя
межхозяйственные связи и формируя внутреннюю
конкурентную
среду;
ослаблять
неплатежи;
поддерживать малый и средний бизнес, включая его
представителей в круг своих партнеров; усиливать
устойчивость национальной экономики, снижать риски
для
инвесторов.
Задача
государственного
регулирования состоит в том, чтобы подержать
возникновение таких объединений. Можно упростить
процедуры
регистрации,
предоставить
группам
приоритетное право на приобретение пакетов акций
предприятий, входящих в технологические цепочки и
т.д.
В
области
налоговой
политики
создание
благоприятных условий активизации инвестиционной
деятельности в производственном секторе предполагает
повышение действенности налоговых льгот при
осуществлении инвестиций. Налоговые льготы могут
освобождать от налогообложения части прибыли,
направленной
на
финансирование
капитальных
вложений
с
целью
развития
собственной
производственной базы.
Эффективным видом налоговых льгот, получившим
распространение в западной практике, является
инвестиционный налоговый кредит. Применение
инвестиционного налогового кредита является более
выгодным для налогоплательщиков, с низкими
доходами.
Совершенствование
правового
регулирования
инвестиционного процесса является одним из
важнейших условий его активизации. Необходимо
законодательно
создать
эффективную
систему
судебного рассмотрения хозяйственных споров,
перейти к использованию нормативных методов
регулирования экономики.
Таким образом, принимая во внимание задачи,
которые предстоит решить, очевидно, что для
устойчивого
инвестиционного
подъема
есть
необходимые методы воздействия по обеспечению
благоприятной среды инвестиционной деятельности.

способствовать
увеличению
инвестиционного
потенциала банков.
Создание механизмов притока
капитала
в
производственный
сектор
является
важной
составляющей эффективной организации денежного
предложения. Для того чтобы банковская система
смогла обеспечить приток инвестиций в развитие
производства, необходимо создание соответствующих
макроэкономических условий.
Огромное значение в повышении инвестиционной
активности
банковской системы имеет создание
системы стимулирования и страхования инвестиций.
Одним
из
условий
предоставления
банками
долгосрочных займов на инвестиционные проекты при
высоких кредитных и инвестиционных рисках
производственной
сферы
является
наличие
государственных
гарантий,
создание
системы
гарантирования
депозитов.
Мировой
опыт
подсказывает, что введение системы гарантирования
депозитов является необходимой составляющей
комплекса мер, направленных на масштабную
мобилизацию сбережений населения.
Создание системы гарантирования депозитов
является фактором существенного потенциального
увеличения ликвидности, как отдельных кредитных
институтов, так и целой кредитной системы, надежным
средством против внезапного массированного оттока
вкладов из банков.
Задачи обеспечения экономического роста и
инвестиционного подъема, помимо решения проблем
мобилизации инвестиционно-финансовых ресурсов,
предполагают их использование для технологий и
производств, повышающих конкурентоспособность
национального хозяйства. Для этого необходимы меры
по созданию на макро- и микроэкономическом уровне
условий,
способствующих
восстановлению
производственного потенциала, реструктуризации и
адаптации
производства,
устранению
причин
возрастания неплатежей, обеспечению эффективных
механизмов рыночной конкуренции, стимуляции
организаций антимонопольного регулирования и
банкротства.
Реструктурирование производства направлено на
оздоровление
производственного
потенциала,
обеспечение
снижения
банковских
издержек,
повышение эффективности менеджмента, усиление
интеграции промышленного и финансового капитала.
Важнейшей задачей реструктурирования является
повышение
инвестиционной: привлекательности
предприятий. Для этого следует активно поддерживать
систему, обеспечивающую открытость, доступность и
достоверность информации о состоянии предприятий
для потенциальных инвесторов, повышение защиты
прав собственности акционеров и других владельцев
предприятий.
Движение инвестиционно-финансовых ресурсов,
направляемых на реструктурирование предприятий
необходимо осуществлять через систему банков
развития и сосредоточиваться на специальных
инвестиционных счетах.
Другая сторона этой проблемы связана с
необходимостью повышения низкой в настоящее время
способности восприятия производственного сектора к
инвестициям. Отсутствие перспективных прогнозов
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Выработка конкретных форм и методов экономического
регулирования,
учитывающих
реальную
инвестиционную ситуацию, зависит от государственной
политики.

Паштова, Л., 2003. «Устойчивый экономический рост
определяется инвестиционной политикой», Финансы, №7,
стр.11-13.
Стародубровский, В., 2003. «Кривая дорога прямых
инвестиций», Вопросы экономики, N1, стр.73-95.

Заключение
Для решения проблем экономического роста,
внедрения
новых
технологий,
обеспечения
производства
конкурентоспособной
продукции
необходима
комплексная
государственная
инвестиционная политика, направленная на создание
благоприятной инвестиционной обстановки. Данная
политика
стимулирует
приток
инвестиционных
ресурсов в экономику и позволит обеспечить
реализацию и стимуляцию имеющихся в стране
возможностей
для
экономического
роста.
Инвестиционная политика является ключом для
решения
проблем
экономического
роста
и
оздоровлению рыночных отношений в условиях
кризиса.
Таким
образом,
сегодня
инвестиции
и
инвестиционная политика государства, учитывая
условия мировой экономики и, соблюдая современное
развитие курса экономической теории, могут являться
ключом к оздоровлению рынка и стимулированию
роста.
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