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Аннотация 

Цель. В настоящей статье проведено исследование государственных гарантий как 

формы поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности на основе 

российского и зарубежного опыта. Для достижения цели предполагается осуществить 

анализ сущности гарантий как формы поддержки, исследование регулирующих их 

правовых норм, выявления общих черт, а также существенных отличий. Методология. 

Для достижения цели автором используются методы теоретического уровня научного 

познания: формально-юридический, аналитический и синтез. Полагаем, что данная 

научная работа окажет влияние на последующие научные исследования государственных 

гарантий. Результаты. В ходе исследования было выявлено, что на рынке капиталов 

происходит жесткая конкурентная борьба за привлечение инвестиций, а обеспечение их 

одной из приоритетных задач любого государства. Государственные гарантии являются 

важнейшим условием для привлечения инвестиций и создания благоприятного 

инвестиционного климата в России.  
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Введение 

В настоящее время углубленное изучение государственных гарантий как формы поддержки 

инвестиционной, а также предпринимательской деятельности, объективно необходимо и 

оказывает положительное влияние на развитие финансового права. Анализ государственных 

гарантий имеет значение для последующих научных исследований в области финансового 

права. 

Финансово-правовое значение государственных гарантий в поддержке 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

Инвестиционная и предпринимательская деятельность оказывают непосредственное 

влияние на финансово-экономическую сферу государства, положительным образом 

воздействуют на различные сегменты его экономики.  

В связи с этим происходит активный процесс внедрения различных финансовых 

инструментов в инвестиционную деятельность, одним из которых являются государственные и 

муниципальные гарантии.  

Л.Д. Сангинова справедливо отмечет, что гарантии выступают поддержкой для 

инновационных направлений деятельности, в развитии которых заинтересовано государство. Из 

этого следует, что гарантии, предоставляют определенные преимущества отдельным 

экономическим субъектам [Сангинова, 2015, 36]. При этом вышеуказанный автор предлагает 

ряд принципов, требующих соблюдения при предоставлении государственных гарантий. К 

основным из данных принципов следует отнести следующие: 

– государственные гарантии не должны нарушать конкуренцию; 

– гарантии должны предоставляться в исключительном случае, когда другие формы 

финансовой поддержки оказались малоэффективными; 

– государственную гарантийную поддержку можно использовать как эффективный 

инструмент повышения уровня доверия на инвестиционном рынке [там же, 37].  

В настоящее время на федеральном подзаконном уровне сложилась определённая 

нормативная база, непосредственно направленная на финансово-правовое регулирование 

государственных (муниципальных) гарантий в инвестиционной сфере и содержащая основные 

принципы финансирования инвестиционных проектов и стимулирования частных инвестиций 

в Российской Федерации. В основном это постановления Правительства РФ. В то же время 

продолжает действовать Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 № 1928 

«О частных инвестициях в Российской Федерации1, заложивший, по сути, начало подзаконного 

финансово-правового регулирования в рассматриваемой сфере. В соответствии с данным 

нормативно-правовым актом Правительство Российской Федерации должно ежегодно выделять 

капитальные вложения в размере 0,5 процента валового внутреннего продукта на 

финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, а финансовые средства 

размещаются на конкурсных началах. При этом если высокоэффективные инвестиционные 

проекты прошли конкурс, то финансирование на их реализацию осуществляется как из 

федерального бюджета, так и путем предоставления государственных гарантий. 

                                                 

 
1 См.: СЗ РФ. 1994. № 22. Ст. 2462. 
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Среди постановлений Правительства РФ, регулирующих предоставление государственных 

(муниципальных) гарантий в инвестиционной сфере, следует выделить следующие. Во-первых, 

это Постановление Правительства РФ от 01 мая 1996 г. № 534 «О дополнительном 

стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации»2. Во-вторых, это 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 № 1470 «Об 

утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счёт 

средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности 

инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации»3. Данным нормативно-

правовым актом были закреплены цель предоставления публичных гарантий (финансовая 

поддержка и стимулирование инвестиционной активности в Российской Федерации), источник 

их финансирования (Бюджет развития Российской Федерации), субъекты (российские 

инвесторы), условия предоставления (на конкурсной основе, под заемные средства, для 

реализации инвестиционных проектов).  

В-третьих, это постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 

№ 1016 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для 

предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов»4. В-

четвертых, 23 октября 2014 года вступила в силу Программа поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2014 № 10445. 

Особенность Программы состоит в том, что в ней вводится система единых требований, 

которым должны соответствовать кредиты российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций, выдаваемых на инвестиционные проекты.  

Государственная финансовая поддержка инвестиционной и предпринимательской 

деятельности осуществляется во многих развитых странах. Представляется интересным кратко 

рассмотреть зарубежный опыт правового регулирования в данной сфере на примере Италии.  

Министерство экономического развития Италии усовершенствовало финансовую политику 

доступа компаний к микрокредитам и создало Гарантийный фонд, который предоставляет 

публичные гарантии для финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса. Данный 

фонд инвестирует до 80% от суммы предоставленной публичной гарантии, она именуется как 

«прямая гарантия». Предоставление гарантии полностью бесплатное, без уплаты какой-либо 

комиссии в данный Фонд [Fondo di garanzia, www]. Компании могут получить публичные 

гарантии в данном фонде на следующие цели: 

 – на осуществление инвестиционной деятельности; 

 – гарантии для покрытия краткосрочной задолженности; 

 – гарантии для предоставления краткосрочного банковского кредита и краткосрочных 

банковских обязательств (антициклические меры); 

                                                 

 
2 См.: СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2298; 1996. № 27. Ст. 326. 
3 См.: СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 345. 
4 См.: СЗ РФ. 2010. № 52 (часть I). Ст. 7081; 2017. №25. Ст. 3685. 
5 См.: Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования» // СЗ РФ. 2014. № 42. Ст. 5751; 2017. № 22. Ст. 3167. 
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– гарантии для создания новых предприятий [Presentato a Maarsciano il Fondo di garanzia, 

www]. 

Подобный зарубежный опыт представляется весьма позитивным и полезным при 

осуществлении финансово-правового регулирования инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в нашей стране.  

Заключение 

Таким образом, в результате анализа подзаконных нормативно-правовых актов 

федерального уровня, касающихся государственной поддержки инвестиционной деятельности 

в РФ, а также рассмотрения зарубежного опыта в данном сегменте можно сделать следующие 

выводы. Не вызывает сомнений, что коммерческие организации, осуществляющие свою 

деятельность в России, должны иметь возможность использовать законодательные привилегии 

для обеспечения своих имущественных обязательств и осуществления инвестиционной 

деятельности. При этом государственные гарантии должны быть основной формой 

государственной поддержки перспективных и инновационных инвестиционных проектов. 

Представляется целесообразным внедрить в России итальянскую модель Гарантийного фонда 

для оказания финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса. Решение затронутой 

проблемы требует теоретического осмысления вопросов финансово-правового регулирования 

предоставления государственных гарантий для инвестиционных проектов и финансирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации.  
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Abstract 

Object. In this article, a study of state guarantees as a form of support for investment and 

entrepreneurial activity on the basis of Russian and foreign experience was conducted. To achieve 

the goal, it is intended to analyze the nature of guarantees as a form of support, study the legal norms 

that regulate them, identify common features, and also substantive differences. Methods. To achieve 

the goal, the author uses methods of theoretical level of scientific knowledge: formal-legal, 

analytical and synthesis. We believe that this scientific work will influence the subsequent scientific 

research of state guarantees. Results. There is no doubt that commercial organizations operating in 

Russia should be able to use legislative privileges to secure their property obligations and carry out 

investment activities. At the same time, state guarantees should be the main form of state support 

for promising and innovative investment projects. It seems advisable to introduce an Italian model 

of the Guarantee Fund in Russia to provide financial support for the development of small and 

medium-sized businesses. The solution of the affected problem requires a theoretical interpretation 

of the issues of financial and legal regulation of the provision of state guarantees for investment 

projects and entrepreneurial activities financing in the Russian Federation. 
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