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Исторический опыт показал, что свободному и рациональному развитию 

экономики более всего содействует именно рынок, в рамках которого сочета-

ются как элементы сознательности, так и стихийности. Развитие рыночных от-

ношений и укрепление сферы предпринимательства – это сложный и длитель-

ный, во многом болезненный процесс. Облегчить его в определенной мере при-

звано право. Рынок волей-неволей провоцирует субъектов проявлять инициа-

тиву, искать приложение своим возможностям, стараниям, и право обязано вся-

чески этому содействовать. 

Правовые стимулы в данных условиях выступают как целенаправленные 

средства государственного управления формированием рыночных отношений, 

как важнейшие элементы политики государства. 
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В начале 2000-х годов делалась ставка на то, что рынок сам себя отрегули-

рует, однако данное мнение было ошибочным. Рынок, как оказалось, должен 

быть не стихийным, а планомерно регулируемым законодательством. Юридиче-

ские законы могут, как ускорять, так и замедлять действие законов экономиче-

ских. В данном случае речь идет о стимулирующем воздействии, о том, чтобы с 

помощью права открыть простор для развития позитивных тенденций. 

О развитии российского предпринимательства говорится на различных 

уровнях власти. Так, Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию 

в декабре 2015 года заявил: «Считаю свободу предпринимательства важнейшим 

экономически и общественно значимым вопросом. Именно вот этим – свободой 

предпринимательства, расширением свободы предпринимательства – мы 

должны ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать» [1]. Среди 

мер, предложенных Президентом РФ, можно выделить такие, как: сокращение 

полномочий контролирующих органов в бизнесе, продление на определенный 

период времени амнистии капиталов и упростить процесс возвращения капита-

лов в Россию, а также – дать регионам право снижать ставку налога на прибыль 

до нуля в рамках инвестиционных контрактов. 

Следует согласиться с Анатолием Аксаковым в том, что меры по стимули-

рованию предпринимательской активности и государственной поддержке произ-

водителей носят комплексный характер, а реализация этих мер будет иметь дол-

госрочный положительный эффект для экономики РФ [2]. 

Таким образом, на самом высшем уровне власти было заявлено об экономи-

ческой свободе, в том числе для инвестирования. 

В связи с вышесказанным актуальность избранной темы не вызывает сомне-

ния. При этом, на наш взгляд, кажется верным рассмотрение темы в ракурсе раз-

вития инвестиционной деятельности Саратовского региона, считающегося реги-

оном аграрным и наиболее перспективным для развития предпринимательства 

(малого и среднего), а, следовательно, и для вложения инвестиций в него. 

В последние годы в России наблюдается постепенная активизация инвести-

ционных процессов, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. 
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При этом имеющегося объема инвестиций явно недостаточно для реальной по-

требности российской экономики. 

Для нормального развития экономики как на макро-, так и на микроуровне 

необходим постоянный приток средств (инвестиционных ресурсов). 

Существует множество подходов к определению понятия инвестиций. В за-

висимости от цели, которая стоит перед исследователем, предлагаются различ-

ные трактовки этого понятия. В самом широком смысле, инвестиции- это то, что 

вложено сегодня, с тем чтобы в будущем получить большую сумму. Примерами 

инвестиций являются банковские вклады, вложения в недвижимость, произведе-

ния искусства, драгоценные металлы, ценные бумаги, в различные материальные 

и нематериальные активы. Можно определить понятие инвестиций по-другому. 

Инвестиции- это целенаправленное вложение капитала во всех его формах, со-

вершаемое для достижения индивидуальных целей инвестора. 

Под инвестиционной деятельностью понимаются процесс вложения капи-

тала (так называемое инвестирование) и осуществление совокупности практиче-

ских действий по реализации инвестиций в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. При этом любая инвестиционная деятель-

ность как целенаправленно осуществляемый процесс предполагает изыскание 

необходимых инвестиционных ресурсов, выбор эффективных объектов (инстру-

ментов) инвестирования, формирование сбалансированной по избранным пара-

метрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспечение 

её реализации. 

В Саратовской области региональным законодательством закреплены и ши-

роко используются меры государственного стимулирования инвестиционной де-

ятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

Так, в соответствии с Законом Саратовской области от 28 июня 2007 года 

№116-ЗСО «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Са-

ратовской области» на территории региона действует режим наибольшего бла-

гоприятствования, под которым понимается совокупность мер государственного 

стимулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории 
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области (ст. 1 Закона). Режим наибольшего благоприятствования предоставля-

ется инвесторам, поставленным на налоговый учет в налоговых органах на тер-

ритории области заключившим инвестиционный договор [3]. 

При этом необходимо отметить, что для различных районов области преду-

смотрены различные ставки капиталовложений. Например, организациям – ин-

весторам, осуществляющим капитальные вложения в расположенные на терри-

тории области основные средства в соответствии с приоритетными направлени-

ями развития экономики области должны быть в размере не менее 50 миллионов 

рублей. Если же капитальные вложения предполагаются на территории Аркадак-

ского, Екатериновского, Новоузенского, Озинского, Петровского, Питерского, 

Ртищевского, Советского, Федоровского и Хвалынского районов, то их объем 

должен быть не менее 20 миллионов рублей. 

Если речь идет о капиталовложениях в строительство, то объем должен 

быть не менее 1200 миллионов рублей, а в Аркадакском, Екатериновском, Ново-

узенском, Озинском, Петровском, Питерском, Ртищевском, Советском, Федо-

ровском, Хвалынском – 650 миллионов рублей. 

В настоящее время тема привлечения инвестиций, в том числе в сферу пред-

принимательства превращается в одну из наиболее обсуждаемых, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. При этом необходимо помнить, что, 

когда поднимается вопрос об увеличении объемов инвестиций в экономику ка-

кого-либо региона, речь идет о привлечении инвесторов на площадку конкрет-

ного муниципального образования (муниципального района, городского округа). 

Поэтому, успех в работе с инвесторами зависит от органов местного самоуправ-

ления, от того, как выстроена система поддержки инвестиционной деятельности 

и привлечения инвестиций на местах. 

Как уже говорилось, теоретики в области экономики и права могут беско-

нечно рассуждать о мерах стимулирования инвестиционной деятельности и дис-

кутировать по эффективности тех или иных мер стимулирования инвестицион-

ной деятельности. Однако успешное решение данного вопроса возможно лишь 
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при соблюдении реализации всего комплекса научных наработок, наличии в гос-

ударстве эффективной законодательной базы, подкрепленной мерами государ-

ственной защиты и, самое главное, при наличии желания субъектов предприни-

мательской деятельности реализовать все названное выше в своей практической 

деятельности. 

Подводя итог проделанной работе необходимо сказать, что в настоящее 

время государство на различных уровнях власти детально регламентировало ин-

вестиционную деятельность. Соответствующие законы приняты и действуют как 

на федеральном, так и на региональных уровнях. Ресурсы информационной сети 

Интернет широко освещают как федеральную политику по привлечению инве-

стиций, так и содержат в себе региональные порталы по развитию инвестицион-

ной деятельности в том или ином субъекте федерации. Но как показывает прак-

тика на сегодняшний день выделяется четыре причины, которые «отпугивают» 

инвесторов, в том числе иностранных от вложений в российский бизнес: излиш-

няя бюрократия, коррупция, высокая налоговая нагрузка и неразвитая инфра-

структура. 

Следовательно, сохраняется необходимость дальнейшего изучения темы 

стимулирования инвестиционной деятельности в сфере предпринимательства, а 

также и принятия мер по устранению причин, ставших препятствием для разви-

тия предпринимательства в России. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, требуется ужесточение уголовной от-

ветственности за преступления коррупционной направленности путем внесения 

соответствующий изменений в статьи Уголовного кодекса РФ, проведение эф-

фективной кадровой политики по искоренению излишней бюрократизации пред-

принимательской деятельности, внедрение на практике всех мер в области нало-

гообложения (налоговые каникулы, понижение налоговых ставок и др.) и разви-

тие инфраструктуры. 
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