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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются меры государственного 

управления в инвестиционной сфере. Инвестиционная деятельность в Российской Феде-

рации можно рассматривать как деятельность, имеющую как частные, так и публич-

ные начала. Частные начала связаны с вложением капитала инвестора в инвестицион-

ные проекты, а публичные начала предусматривают осуществление правового регулиро-

вания и разработку мер по охране прав и интересов инвесторов. Помимо законодатель-

ного регулирования инвестиционной деятельности, государство непосредственно участ-

вует в инвестиционных отношениях, путем использования формы государственно-

частного партнерства. 
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Меры государственного управления в 

сфере инвестиций осуществляется посред-

ством установления организационно-

правовых основ. Инвестиции играют важ-

ную роль в любом государстве как на мак-

роуровне (ускорение научно-технического 

прогресса, конкурентоспособность отече-

ственных предприятий и т. д.), так и на 

микроуровне (для развития предприятия, 

повышения прибыли хозяйствующего 

субъекта и т. д.). Так как инвестиции спо-

собствуют увеличению прибыли, разраба-

тываются и реализуются инвестиционные 

проекты для развития не только экономи-

ки, но и государства в целом. Значитель-

ная часть инвестиционных проектов фи-

нансируется за счет средств федерального 

бюджета [2]. Государством предоставляет-

ся инвесторам определенные гарантии их 

деятельности, защиту капитальных вложе-

ний и стабильность законодательства. Од-

ной из государственных гарантий, предос-

тавляемых инвестору, является защита их 

прав при реализации инвестиционных 

проектов путем создания условий для 

страхования рисков. Меры для управления 

инвестициями принимаются на всех уров-

нях. Их можно разделить на две группы: 

меры, связанные с установлением условий 

и порядка осуществления инвестиционной 

деятельности и меры, обеспечивающие 

прямое участие государства в инвестици-

онных правоотношениях. Условия инве-

стирования устанавливаются посредством 

принятия финансово-правовых мер стиму-

лирования, а также механизмов защиты 

интересов инвесторов. Меры, связанные с 

непосредственным участием связаны с 

внесением государственного имущества в 

уставные капиталы юридических лиц. 

Для ведения инвестиционной деятель-

ности с участием государства была разра-

ботана такая форма как государственно-

частное партнерство, предусматривающее 

взаимодействие субъектов предпринима-

тельской деятельности и публично-

правовых образований. Данная форма по-

могает распределять ресурсы и риски, а 

также создавать благоприятный инвести-

ционный климат в государстве. 

Инвестиционная деятельность, осуще-

ствляемая государственно-частными парт-

нерствами связана с реализацией инвести-

ционных проектов в энергетической, 

транспортной и инженерной инфраструк-

турах. Финансирование таких проектов 

производится за счет средств фонда на-

ционального благосостояния [1]. 

Инициатором инвестиционного проекта 

может быть только российское юридиче-
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ское лицо. Инвестиционный проект реали-

зуется посредством участия государства в 

доле уставного капитала проектной ком-

пании. Однако на сегодняшний день мате-

риально-правовое регулирование данного 

вопроса отсутствует – оно заменено про-

цедурным согласованием. Особенностью 

инвестиционных проектов является их 

долгосрочность, разнообразие форм кон-

трактов [5]. 

Моделями инвестиционных проектов 

могут быть «приобретение-строительство-

эксплуатация». Такая модель предполагает 

модернизацию с дальнейшей эксплуатаци-

ей, осуществляемой под контролем госу-

дарства. Также инвестиционными моделя-

ми является модель «строительство-

владение-эксплуатация», которая предпо-

лагает оказание услуг частным партнером 

по договору аренды. Кроме этого, модель 

«строительство-владение-эксплуатация-

передача» основана на том, что по оконча-

нии эксплуатации, срок которой указан во 

франшизе, объект переходит к публично-

му партнеру. 

Сочетание указанных моделей преду-

смотрено для распределения рисков и от-

ветственности. Большая часть инвестици-

онных проектов основано на модели част-

ной собственности. Современное законо-

дательство об инвестиционной деятельно-

сти содержит в себе положения, позво-

ляющие предусмотреть интересы инвесто-

ров. Кредитоспособность инвесторов, за-

нятых в инвестиционных проектах позво-

ляет повысить возможность залога для 

финансирования проекта, а также преду-

смотренная законодательством возмож-

ность заключения соглашения с кредит-

ными организациями напрямую [3]. 

Таким образом, инвестиционные проек-

ты реализуются преимущественно в форме 

концессионных соглашений, а также госу-

дарственных и региональных соглашений 

о государственно-частном партнерстве. 

Среди недостатков нормативно-

правового регулирования реализации ин-

вестиционных проектов выделяют правила 

об объектах и субъектах соглашения, осо-

бенно, когда речь идет о залоге объекта у 

публичного партнера, завышении требова-

ний к частному партнеру, а также об ус-

ложненном порядке привлечения субпод-

рядчиков. 

Кроме того, законодательство не преду-

сматривает льготы для участия в конкурсе, 

и возмещение затрат, связанных с таким 

участием, поэтому для инвестирования в 

крупные проекты на сегодняшний день 

существуют сложности, так называемые 

«критические риски», иногда перечерки-

вающие собой все преимущества. Поэтому 

на практике частным инвесторам целесо-

образнее всего применять схемы концес-

сионных соглашений [5]. 

В то же время предусмотрена возмож-

ность согласования общих и частных це-

лей при реализации инвестиционных про-

ектов, связанных с получением в частную 

собственность объектов инфраструктуры. 

Такие объекты представляют собой реаль-

ные вложения и реальные инвестиции в 

долгосрочные проекты, имеющие дли-

тельный срок окупаемости. Но, зачастую 

партнеры заинтересованы в реализации 

проекты в кратчайшие сроки для скорей-

шей окупаемости. 

Механизм государственно-частного 

партнерства позволяет привлекать частных 

инвесторов в инфраструктурные проекты, 

например, законодательство о концесси-

онных соглашениях предусматривает ме-

ханизмы финансирования транспортной 

отрасти частными инвесторами со сниже-

нием издержек финансирования со сторо-

ны государства. Согласно гражданско-

правовому подходу, концессия является 

разновидностью долгосрочной аренды с 

инвестиционными условиями и обязатель-

ствами. Однако важно помнить, что за-

ключение концессионных договоров как 

способ привлечения инвестиций практику-

ется во многих странах. Как способ реали-

зации инвестиционного проекта концесси-

онное соглашение не является чем-то но-

вым для российской экономики [4]. 

Активное привлечение капиталов по-

средством концессий помогло к началу 20 

века сделать Российскую империю из по-

луфеодального государства одной из наи-

более развитых стран. Выбор договора, 

посредством которого будет реализован 

инвестиционный проект, отнесено к праву 

субъектов инвестиционного соглашения, 
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но важно отметить, что есть договоры, ко-

торые заключается с определенными инве-

стиционными условиями. Концессия была 

создана как форма организации инвести-

ционных отношений, ее объектом не могут 

быть земельные участник, однако они мо-

гут предоставляться в аренду. 

В целях реализации инвестиционных 

проектов могут использоваться как бюд-

жетные, так и частные вложения, частные 

инвесторы могут использовать как собст-

венные, так и привлекаемые средства, если 

же финансирование проводится за счет 

бюджета, оно происходит посредством 

выделения субсидий на основании бюд-

жетного законодательства [3]. 

На сегодняшний день инвестиционные 

проекты являются эффективным инстру-

ментом развития экономики, стоимость их 

реализации может быть довольно внуши-

тельной. При этом, инвестиционные про-

екты позволяют государству осуществлять 

контроль за сферами, в которых преиму-

щественно участвует частный партнер [1]. 

Однако механизм реализации инвести-

ционных проектов на сегодняшний день 

недостаточно эффективен, поскольку нет 

четкого разделения прав заказчика и инве-

стора, а программы развития не всегда мо-

гут быть связаны и согласованы, напри-

мер, при отсутствии бюджетных средств 

реализация проекта может быть приоста-

новлена или полностью прекращена. По-

этому большинство инвестиционных про-

ектов может быть реализовано, если со-

гласованы с финансовыми планами и рас-

ходными обязательствами государства. 

При этом, необходим новый финансово-

правовой механизм, который позволит 

устранить конкуренцию различных про-

грамм, связанных с реализацией инвести-

ционных проектов. 
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Abstract. This article discusses measures of public administration in the investment sphere. 

Investment activity in the Russian Federation can be considered as an activity that has both pri-

vate and public principles. Private principles are connected with investing capital of an investor 

in investment projects, while public principles provide for the implementation of legal regulation 
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tions by using the form of state-private partnership. 

Keywords: investment project, capital, state, legal entities, public-private partnership, con-

cession agreement. 

  




