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Abstract
We study the problem of compensating higher interest rates on loan with the help of non-tax
government support mechanisms: co-financing of investment projects and subsidizing interest rates
on loan. As a criterion for compensation it is considered optimal expected NPV of implemented
project. We received the boundary within which the loan interest rate can be compensated by using
the above mechanisms of government support. Moreover, we set a number of conditions under
which compensation provides non-negative budgetary effect (i.e. the expected tax revenue from the
implemented project will exceed the costs of supporting the project).
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОВЫШЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
ЗА КРЕДИТ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Аркин Вадим Иосифович
Сластников Александр Дмитриевич
Аннотация
Исследуется проблема компенсации повышенных процентов по кредиту с помощью
неналоговых механизмов государственной поддержки: участия государства в
софинансировании инвестиционных проектов и субсидирования процентов по кредиту. В
качестве критерия компенсации рассматривается оптимальный ожидаемый NPV инвестора от
реализованного проекта. Получена граница, в рамках которой проценты по кредиту могут
быть скомпенсированы с помощью указанных механизмов государственной поддержки, а
также выведен ряд условий, при выполнении которых компенсация обеспечивает
неотрицательность бюджетного эффекта (т.е. ожидаемые налоговые поступления от
реализованного проекта превысят затраты государства на поддержку проекта).
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