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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Бюджетные инвестиции   это важ

нейший  финансовоправовой  институт,  направленный  на  решение  ос

новных задач  государства. Интерес к проблеме правового  определения 

понятия  бюджетных инвестиций, их  форм  и видов объясняется значи

тельной степенью влияния инвестиционных процессов на темпы эконо

мического развития. 

В свете мирового финансового кризиса финансовоправовые формы 

осуществления  государственных  расходов  в  форме  бюджетных  инве

стиций  еще  будут  претерпевать  существенные  изменения.  Президент 

Российской  Федерации  в  своем  Бюджетном  послании  Федеральному 

Собранию  Российской  Федерации  от  25.05.2009  сказал  о  том,  что 

«...должны  быть  четко  определены  приоритеты  в  расходовании  бюд

жетных  средств.  Государственная  поддержка  за  счет  бюджетных 

средств должна оказываться по веским основаниям, при этом финансо

вая помощь должна выделяться  только в обоснованных  и выверенных 

размерах»1. 

Таким образом, кардинальные преобразования  в российской  пра

вовой системе необходимы в целях повышения эффективности бюджет

ного инвестирования  и поиске новых альтернативных форм и мер под

держки отечественной промышленности. 

Актуальность исследования правового регулирования  инвестиций 

также заключается в том, что бюджетные инвестиции  выражают собой 

демократическую природу государства, реализуемую правовым образом 

в объекты общенационального  значения, способствуют укреплению го

сударственного единства, федеративных отношений, социального харак

тера, реализации и защите прав и свобод человека и гражданина. 

1 «Парламентская газета», № 28, 29.05.2009. 



4 

Для  науки  финансового  права  актуальность  избранной  темы  обу

словлена  фундаментальным  значением  институтов  бюджета  и  бюджет

ных расходов, из которых возникла сама эта  наука;  правовое  регулиро

вание бюджетных  инвестиций  является  основным  средством  обеспече

ния целевого характера бюджетных расходов, которое в период нынеш

него финансового  и экономического  кризиса  приобретает особое значе

ние. 

Правовые  нормы,  регулирующие  бюджетные  инвестиции  в  на

стоящее время  не обеспечивают исчерпывающего характера этого регу

лирования, достижение  которого необходимо в каждой отрасли публич

ного права, к каковым относится право финансов государства. 

В настоящее время ограниченно развит институт  ответственности 

за нецелевой  или  безрезультатный  характер бюджетных  инвестиций, но 

именно этот институт имеет ключевое значение не только для выхода из 

нынешнего кризиса, но и для выполнения стратегических планов прави

тельства по социальному  и экономическому развитию России на период 

до 2020 года. 

На данный  момент, особенно  в  ситуации  длящегося  финансового 

кризиса,  существует  потребность  в  эффективном  использовании  госу

дарством  инвестиционного  механизма.  Исследование  вопросов  право

вой сущности,  функций, форм и видов инвестиций, изучение  сущности 

понятий,  закрепленных  в  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации, 

таких  как: расходы  бюджета,  бюджетные  инвестиции,  бюджетный  кре

дит и капитальные вложения, как основные формы осуществления бюд. 

жетного  инвестирования,  а  также  необходимость  выработки  правовых 

дефиниций  данной  проблематики  определило  направление  и  выбор те

мы диссертационного  исследования. 

Наличие  сравнительноправового  исследования  в  диссертации 

обусловлено  тем,  что  финансовый  кризис  в  США  конца  20х   начала 

30х годов XX века стал причиной создания новых подходов в регулиро
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вании бюджетных  расходов,  инвестиций.  Опыт  законодательной  и ис

полнительной  власти  США  по  финансовоправовому  регулированию 

инвестиционной системы в период кризиса является важным, как в про

цессе  дальнейшей  разработки  нового  российского  законодательства  в 

данной области, так и при совершенствовании и практическом примене

нии законодательства уже существующего. 

Подводя  итог  вышесказанному  можно  заключить, что роль бюд

жетного инвестирования в условиях кризиса, как основной формы под

держки отечественных предприятий, предполагает дальнейшее исследо

вание как теоретических,  так и прикладных  основ теорий  бюджетного 

инвестирования и государственных публичных расходов в целом. 

Теоретическая  основа  исследования.  В  вопросах  теории  госу

дарства и права автор руководствовался трудами таких известных теоре

тиков  как:  С.С. Алексеев,  Д.И.  Денисов,  В.В. Лазарев,  А.В. Малько, 

Н.И.  Матузов,  А.В.  Мицкевич,  А.С.  Пиголкин,  Ю.А.  Тихомиров, 

ТЛ.Хабриевз, В.Е. Чиркин. 

Многие аспекты осуществления государственных бюджетных ин

вестиций, теории  венчурного  инвестирования  нашли свое отражение в 

работах  таких  экономистов,  как  Г.Н.  Белоглазов,  М.В.  Бородач,  СВ. 

Валдайцев, П.П. Воробьев, А.О. Диков, Е.Ю. Зубарев, М.М. Канакин, А.Т. 

Каржаув, В.В. Ковалев, В.А. Лялин, НЛ.  Маренкова,  СЗ  Павлов, ОА. 

Романчук, А.Н. Фоломьёв, СЮ. Черемис и др. 

Важное значение для установления и закрепления выводов, изложен

ных в диссертации, имело обращение к работам таких специалистов в об

ласти финансового права как: Е.М. Ашмариной, СВ. Барулина, М.Ю. Бере

зина, А.В. Брызгалина, Д.В. Винницкого, ГА. Гаджиева, ОЛ. Горбуновой, 

Е.Ю. Грачевой, В.И. Гуреева, М.Ф. Ивлиевой, Н.М. Казанцева, М.В. Кара

севой, ВА. Кашина, А.Н. Козырина, Т.В. Конюховой, ЮА. Крохиной, И.И. 

Кучерова, М.В. Лушниковой, И.С Морозовой, М.Ю. Орлова, И.Х. Озерова, 

В.Г. Панскова, ВА. Парыгина, СП Пепеляева, Г.В. Петровой, А.Д. Селю
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кова, В.И. Слома, Г.П. Толстопятенко, НЛ. Химичевой, С Д  Цыпкина, Д.Г. 

Черника, С.Д. Шаталова, Н.А. Шевелевой. 

Специально подчеркнем, что телеологический подход к праву, разра

ботанный чл.корр. РАН ТЯ.Хабриевой2 позволил получить основные науч

ные результаты, образовавшие  новизну  работы  и  вынесенные  на  защиту. 

Но в том виде, в  котором  сформулирована  тема данного  диссертацион

ного исследования, в отечественной  финансовоправовой  литературе  не 

встречается. 

Цели и задачи исследования.  Целью диссертационного  исследо

вания  является  комплексное  исследование  правовой  природы  бюджет

ных  инвестиций,  определение  их  места  и  роли  в  бюджетной  системе 

Российской  Федерации;  анализ правовых  форм регулирования  бюджет

ных инвестиций;  проведение  сравнительноправового  исследования  ре

гулирующих  бюджетные  инвестиции  правовых  форм  и  особенностей 

правоприменительных  практик  по  нормам,  регулирующих  государст

венные  расходы  в  России  и  США;  разработка  рекомендаций  по  совер

шенствованию  нормативноправового  регулирования  бюджетных  инве

стиций. 

Для достижения поставленных целей в процессе научного анализа 

были определены следующие задачи: 

 исследовать правовую природу бюджетных инвестиций; 

  проанализировать  понятие и определить место  института  бюд

жетных инвестиций в российском бюджетном законодательстве; 

  выяснить  соотношение  бюджетных  инвестиций  и других  форм 

государственного  финансирования; 

  выделить  и  исследовать  конкретные  виды  бюджетных  инвести

ций; 

  изучить  зарубежный  опыт  управления  инвестиционной  сферой 

Телеологическое толкование советского закона: понятие, содержание и роль в 
юридической практике. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Насырова Т.Я. Казань, 
1985.202 с. 
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на примере США в рамках общих подходов к ее государственному регу

лированию; 

 сформулировать предложения по совершенствованию действую

щего законодательства и правоприменительной практики на основе ана

лиза литературных, нормативных  источников  и судебной  практики, ка

сающихся  регулирования  бюджетных  инвестиций  и  альтернативных 

форм государственной поддержки отечественной промышленности. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

возникающие в сфере бюджетного права и связанные с применением го

сударством бюджетного  инвестирования,  как способа  государственного 

финансирования  и стимулирования  приоритетных отраслей российской 

промышленности. 

Предметом исследования выступают нормы бюджетного законо

дательства,  подзаконных  нормативных  актов по вопросам  осуществле

ния бюджетных инвестиций, их анализ и толкование в научных трудах, а 

также в правоприменительной практике. 

Методологическую  основу  исследования  составил  широкий 

спектр методов научного познания. В работе использованы  следующие 

общенаучные  методы:  системноструктурный,  сравнительноправовой, 

телеологического  анализа,  логический. Среди частнонаучных  методов 

исследования были использованы: техникоюридический метод и метод 

толкования. Также были использованы метод документального анализа, 

метод абстрагирования и обобщения. Использование указанных методов 

позволило исследовать сущность такого правового явления как бюджет

ные  инвестиции,  определить  их  место  в  бюджетном  законодательстве 

Российской  Федерации. А также при восхождении от анализа социаль

ноэкономической и юридической природы бюджетных инвестиций, че

рез детальное изучение их форм и содержания к определению понятия и 

структуры  государственной  инвестиционной  системы,  рассмотрению 

особенностей правового регулирования некоторых ее элементов. 
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Рассмотрение  научных  взглядов  по широкому  кругу вопросов  ис

следования  финансовоправовой  природы  бюджетных  инвестиций, под

робный  анализ  правовых условий  возникновения  и  развития  института 

бюджетных инвестиций, изучение правового регулирования  инвестиций 

в  зарубежных  странах, на  примере  США,  явились  основой  для  форму

лирования новых результатов и выводов. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том, что  в ней впервые  фи

нансовоправовой  институт  бюджетных  инвестиций  исследован  телео

логически,  раскрыты  состав  категорий  бюджетных  инвестиций,  вклю

чающих в себя общие и специальные (целевые) бюджетные инвестиции, 

подразделяющиеся  на политические, экономические, социальные, науч

ные, инженернотехнологические и экологические инвестиции, правовая 

природа  роль  и  место  в  бюджетной  системе  Российской  Федерации, 

произведены  анализ  правовых  форм  регулирования  бюджетных  инве

стиций,  сравнительноправовое  исследование  регулирующих  бюджет

ные инвестиции  правовых  форм и особенностей  правоприменительных 

практик по нормам, регулирующих государственные расходы в России и 

США, разработаны и предложены рекомендации по  совершенствованию 

нормативноправового регулирования бюджетных инвестиций. 

В  диссертации  проанализированы  последние  изменения  в  норма

тивноправовой  базе, регулирующей  институт бюджетных инвестиций в 

Российской Федерации, которые не подвергались исследованию в моно

графической  литературе.  В  результате  проведенного  исследования 

сформулированы  предложения по совершенствованию  законодательства 

в  области  финансовоправового  регулирования  инвестиционной  систе

мы Российской Федерации и процедуры предоставления бюджетных ин

вестиций,  как  основной  формы  государственной  поддержки  промыш

ленных предприятий в условиях мирового финансового кризиса. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Раскрыта  правовая  природа  бюджетных  инвестиций.  Исходя  из 

признаков инвестиции, сформулировано определение понятия  бюджет

ные инвестиции, позволяющее  разграничивать  их категории  по телео

логическим  критериям по сравнению с определением, содержащимся в 

статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные  инвестиции    это государственное (муниципальное) 

имущество, имущественные права и другие ценности, имеющие рыноч

ную стоимость, долгосрочно и с риском вкладываемые органом публич

ной  власти  в объекты  предпринимательской, хозяйственной, иной дея

тельности в  общих целях исполнения функций публичной власти или в 

специальных  целях получения  прибыли  (дохода), экономии  затрат, со

хранения  стоимости  имущества,  получения  иного  положительного  со

циального и (или) политического эффекта. 

2. В  результате  проведения  классификации  инвестиций  выявлена воз

можность выделить категории  государственного  и муниципального ин

вестирования, ранее подробно не описываемые в правовой литературе  

инвестиции для обеспечения  исполнения  функций публичной  власти и 

специальные,  телеологические  инвестиции,  предусматриваемые  целе

выми программами, в т.ч. долгосрочными  (ст.179 БК РФ), федеральны

ми  адресными  инвестиционными  (ст.179.1  БК  РФ),  ведомственные 

(ст. 179.3 БК  РФ)  и  создающие  основу  для  развития —  политические, 

экономические,  социальные,  научные,  инженернотехнологические  и 

экологические  инвестиции.  Показано,  что  разграничение  бюджетных 

инвестиций на общие и специальные, а последних  на категории, имеет 

существенное  значение  как  для  регулирования  бюджетных  ассигнова

ний  на них,  так  и на  проведение  мероприятий  финансового  контроля 

осуществления инвестиций и достижения целей инвестирования. 

3. Сравнительноправовое исследование выявило новый подход к поня

тию  «инвестиции»  в  западной  доктрине  и подтверждающий  вынесен
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ный  на защиту телеологический  подход диссертанта  о  категорировании 

инвестиций.  Инвестиции «осуществляются в краткосрочные  оборотные 

активы и долгосрочные капитальные активы, которые используются для 

получения доходов или обеспечения экономии затрат»3. Соответственно 

из определения следует, что инвестицией выступает не только имущест

во, которое  используется  для  получения  доходов,  но  также  имущество, 

вкладываемое  в  целях  сохранения  капитала.  Отечественное  бюджетное 

законодательство  подходит  к  определению  инвестиций  с  позиций  не

пременного  будущего  увеличения  стоимости  государственного  (муни

ципального)  имущества,  что  налагает  дополнительные  ограничения  на 

государствоинвестора,  которое  не  может  вкладывать  средства  для  со

хранения  капитала. Поэтому,  возможно, в  определение  бюджетных  ин

вестиций  (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации) целесо

образно включить имущество, передаваемое  с целью экономии затрат и 

сохранения  стоимости  имущества.  Это  будет  способствовать  расшире

нию объема защищаемых  прав государствасобственника,  передающего 

имущество с целью извлечения дохода, сохранения стоимости  имущест

ва и  (или)  капитала  или  достижения  иного  социального  полезного  эф

фекта. 

4.  Представленный в работе опыт США по государственному  регулиро

ванию  финансового  сектора  показал,  что  запрет  коммерческим  банкам 

участвовать в операциях с ценными бумагами на фондовых рынках ока

зал  благотворное  влияние  на экономику  США  и  существенно  повысил 

стабильность  банковского  сектора  в 2030е  годы". Как  следствие в  ра

боте высказано  предложение  по внесению  изменения  в статью 6 Феде

рального закона от 2 декабря  1990 года № 3951 «О банках и банковской 

деятельности», которое повлекло бы запрет для кредитных организаций, 

которым  разрешено  привлекать  вклады  населения,  осуществлять  про

3 Raiborn C.A., Barfleld J.T., Kinney MR. Managerial Accounting. New York: West Pub
lishing Company, 1993. P.761. 
4 Закон о банках и банковской деятельности 1933 г. (48 Stat. 162 (1933)). 
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фессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в целях обеспече

ния наибольшей финансовой стабильности и надежности кредитных ор

ганизаций в период мирового финансового кризиса. 

5.  Исследованы и предложены формы повышения эффективности госу

дарственных  и муниципальных  бюджетных  ассигнований  на бюджет

ные инвестиции, в том числе венчурного  государственного финансиро

вания реального сектора экономики в целях придания ей инновационно

го характера. 

Обосновано, что к формам государственной  поддержки промыш

ленного развития относится увеличение капитализации  промышленных 

предприятий посредством постановки на баланс их нематериальных ак

тивов. 

Реализация  данного  положения  возможна  посредством  создания 

государственной  системы  и  соответствующей  процедуры  переоценки 

нематериальных  активов предприятий, которая не производилась  с мо

мента  их приватизации,  что должно  привести  к существенному  повы

шению  инвестиционной  активности государства, как  основного  собст

венника ключевых нематериальных  активов в сфере атомной промыш

ленности и военнопромышленного комплекса Российской Федерации. 

С введением в действие правил бухгалтерского учета 14/2007 «Учет 

нематериальных активов»5 с 2008 года стала возможна переоценка нема

териальных активов. 

Ранее  в  соответствии  с  пунктом  12  правил  бухгалтерского  учета 

14/2000 нематериальные активы учитывались по стоимости, по которой 

они были приняты к бухгалтерскому учету, кроме случаев, установлен

ных  законодательством  Российской  Федерации.  Поскольку  российское 

законодательство  не содержало норм о возможности переоценки (уцен

ки или дооценки)  нематериальных  активов, считалось,  что переоценка 

нематериальных активов не производится. 

5 Утв. приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года N» 153н 
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Как  следствие,  в  статье  257  Налогового  кодекса  Российской  Феде

рации говорится о порядке переоценки и ее последствиях только для ос

новных средств. 

Но  с  момента  вступления  в силу6  новых ПБУ  14/2007  «Учет  нема

териальных активов» возникла необходимость по внесению изменений в 

рассматриваемую  статью  257  Налогового  кодекса  Российской  Федера

ции. 

Диссертантом разработан проект федерального  закона «О внесении 

изменений  в статью  257 Налогового  кодекса Российской  Федерации»  в 

целях  установления  единых  стандартов  (правил)  налогового  учета  при 

проведении  переоценки  основных  средств  и  нематериальных  активов 

(см. Приложение 1). 

Переоценка  нематериальных  активов  позволит  существенно  под

нять  капитализацию  ряда  системообразующих  предприятий,  что  поло

жительно  скажется  на  стоимости  их  акций  на  финансовых  рьшках,  а 

также  повысит  их  инвестиционную  привлекательность  и  позволит  вы

свободить дополнительные бюджетные средства на поддержку  предпри

ятий, не обладающих  существенными  нематериальными  активами. Дан

ные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации возможно по 

своему  положительному  эффекту  могли  бы  превзойти  меры  по  непо

средственному предоставлению различных налоговых льгот. 

6.  Обоснован  и  предложен  диссертантом  новый,  дополняющий 

имеющиеся,  фундаментальный  принцип  бюджетной  системы  Россий

ской  Федерации    принцип  инвестиционной  ориентированности  госу

дарственных  заемных  средств  предусматривающий  в качестве  приори

тета  инвестиционное  использование  заемных  средств  и  образующий 

критериальную  основу  при  управлении  государственным  долгом  Рос

сийской Федерации и определении целесообразности  обращения к зару

6 Приказ Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н вступил в силу с бухгал

терской отчетности 2008 года 
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бежным  заимствованиям. 

Одной  из приоритетных  целей  государственного  заимствования  яв

ляется покрытие бюджетного дефицита  и (или) достижение  сбалансиро

ванности  бюджета.  Достижение  данной  цели  становится  возможным  в 

результате  реализации  такого  бюджетного  принципа  как  «сбалансиро

ванность  бюджета»,  который  предусматривает,  что  объем  расходов  дол

жен  соответствовать  суммарному  объему  доходов  бюджета  и  поступле

ний  из источников  финансирования  его дефицита7.  Таким  образом, дис

сертант  приходит  к выводу, что  с целью  покрытия  дефицита  тесно  свя

зан  принцип  эффективности  и  экономности  использования  бюджетных 

средств. Практика  государственных  заимствований  показывает,  что  бес

контрольная  растрата заемного  капитала  не дает  «обратного эффекта»  и 

способствует  увеличению  дефицита  бюджета  за  счет,  как  увеличиваю

щегося  основного  долга,  так  и  процентных  платежей.  Покрытие  дефи

цита  как  бюджетная  цель  управления  государственным  долгом  Россий

ской  Федерации  применительно  к  принципу  эффективности  и  эконом

ности  должно  быть  обусловлено  финансированием  конкретных  капи

тальных  вложений,  которые дают  возможность  в дальнейшем  частично 

или  полностью  возвращать  долги  за  счет  вложенных  заемных  средств. 

Принцип  инвестиционной  ориентированности  бюджетных  средств  со

стоит в  том,  что заемные  средства, которые  идут  на покрытие  бюджет

ного  дефицита  и  на  увеличение  сбалансированности  государственного 

бюджета  должны  носить  инвестиционный  характер8.  Аналогичный 

принцип  также  закреплен  в  ряде  нормативноправовых  актов  зарубеж

ных стран. Так, например, данный  принцип  нашел  отражение  в проекте 

государственного  бюджета Великобритании  на 2007 год9.  Предлагаемый 

7 Горбунова О.Н. Селюков А.Д., ДруговаЮ.В. Бюджетное право России. Учебное 
пособие. М, 2002. с.25 
8 Институты финансового права / под ред. д.ю.н., проф. Н.М. Казанцева  М. ИЗиСП 
  М: ИД «Юриспруденция», 2009. С.306. 
9 The public finances. The Budget 2007 projections for the public finances/ The golden 
rule C.5, C.6 and The sustainable investment rule C.7 
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принцип  следует  признать  одним  из  основополагающих  принципов 

управления  государственным  долгом,  он  нуждается  в  законодательном 

закреплении,  поскольку  это  будет обеспечивать  реализацию  принципов 

законности  и  экономической  эффективности  управления  государствен

ным  долгом,  поможет  в  будущем  значительно  увеличить  экономиче

скую стабильность, снизить зависимость российской  экономики от ино

странного  капитала  и  позволит  в  дальнейшем  избежать  значительных 

экономических потрясений, которые могут быть вызваны  нарастающим 

бюджетным дефицитом, в результате нецелевого и неэффективного рас

ходования заемных средств. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 

исследования.  Теоретическая  значимость  заключается  в том, что  авто

ром  предпринята  попытка  определить  место  и  роль  бюджетных  инве

стиций  в  бюджетной  системе  Российской  Федерации,  сформулировать 

сходства  и различия  с  другими  формами  государственного  финансиро

вания, предложить  определение для института  бюджетных  инвестиций, 

классифцировать  их категории,  сформулировать  принцип  инвестицион

ной  ориентированности  государственных  заемных  средств  и  вскрыть 

пробелы законодательства,  разработав и предложив  проект  федерально

го закона для их восполнения.. 

Практическое значение исследования определяется  актуальностью 

сформулированных  предложений  и  практических  рекомендаций  по  со

вершенствованию  правового  регулирования  бюджетных  инвестиций. 

Основные  положения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  правопри

менительной  практике,  в  том  числе  в  деятельности  органов  исполни

тельной  власти; в научной работе для дальнейшего развития  теоретиче

ских  основ  бюджетного  и  налогового  права.  Результаты  проведенного 

исследования  могут быть использованы  в процессе преподавания  учеб

ных  дисциплин  «Финансовое  право»,  «Бюджетное  право»  в  высших 

http:/Avww.hmtreasury.gov.uk/budget/budget_07/report/bud_budgel07_repindex.cfin 
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учебных заведениях. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Тео

ретические положения и практические выводы, содержащиеся в диссер

тационном исследовании, были положены в основу докладов на конфе

ренциях молодых ученых, аспирантов и соискателей в Институте зако

нодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Рос

сийской  Федерации,  второй, третьей  и четвертой  Школахпрактикумах 

молодых ученых специалистовюристов, в личной юридической практи

ке подготовки экспертных заключений по проектам нормативных право

вых актов в составе отдела бюджетного и налогового  законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави

тельстве РФ.  Основные положения диссертационного  исследования 

отражены в статьях, опубликованных в 20062009 годах. 

Теоретические  положения  диссертационного  исследования  были 

использованы  при подготовке заключений на проекты федеральных за

конов,  постановлений  Правительства  Российской  Федерации,  Указов 

Президента  Российской  Федерации  по поручению  Правительства  Рос

сийской Федерации, запросам Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации, Администрации Президента Российской 

Федерации  в Институте законодательства  и сравнительного  правоведе

ния при Правительстве Российской Федерации. 

Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация  со

стоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, списка ис

пользованных нормативных актов и литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссерта

ции, охарактеризована  степень  ее  научной разработанности,  изложены 

цели, задачи, объект, предмет, теоретическая  и методологическая осно

вы  работы,  сформулированы  научная  новизна  и  основные  положения, 
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выносимые на защиту, научнопрактическая  значимость и апробация ре

зультатов исследования. 

Первая  глава  работы  «Финансовоправовое  регулирование  бюд

жетных инвестиций  в Российской  Федерации»  состоит из трех  парагра

фов. 

В  первом  параграфе  «Государство  как особый  субъект  инвести

ционной  деятельности»  проанализирован  особый  статус  государства, 

как участника инвестиционных правоотношений. 

Автором дано понятие субъекта права как одно из ключевых поня

тий, представляющее интерес не только для финансового права, но и для 

всех правовых наук. 

Проблема  государства  как  особого  субъекта  права  недостаточно 

исследована в науке, что приводит к возникновению  различных трудно

стей на практике. В теории  права до  сих  пор нет  единой  и четкой  кон

цепции по вопросу о государстве как субъекте права, 

Приводятся  классификации  субъектов  права,  в которых место  го

сударство  определяется  неоднозначно.  Рассматривается  точка  зрения  о 

том, что  классификация  права  возможна  в зависимости  от  разграниче

ния отраслей права на частное и публичное10. 

Данная точка зрения признается  отличной от точек зрения, преоб

ладающих  в российской  юридической  литературе,  так  как  он  вьщеляет 

государство,  как  субъекта  публичного  права,  осуществляющего  свои 

функции  посредством  государственных  органов. Другими  словами,  го

сударство  существует  как субъект публичного права,  но реализует  свои 

полномочия только через компетентные государственные органы. 

Современная  финансовоправовая  система  попрежнему  требует 

определения  роли государства как  главного регулятора  и участника ин

вестиционных правоотношений. 

Государство  в хозяйственном  обороте  может  выступать  как суве

І0Марченко М.Н. Теория государства и права М., 2003. С.344345. 
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рен. Государство как суверен обладает свойствами, которые превращают 

его  в  особого  субъекта  инвестиционной  деятельности,  а  именно  госу

дарство: 

  само  принимает  законы,  которыми  должны  руководствоваться 

все остальные субъекты гражданского права; 

 может принимать административные акты, из которых возникают 

гражданскоправовые отношения независимо от воли другой  стороны; 

 сохраняя властные функции даже тогда, когда оно вступает в по

стоянные на началах равенства гражданскоправовые отношения; 

 пользуется иммунитетом11. 

Перечисленные  особенности  государства  как  особого  участника 

гражданскоправовых  отношений  выражают  далеко  не  все  его  черты12. 

Однако даже то, что уже названо, позволяет  говорить  о государстве  как 

об особом субъекте инвестиционных  правоотношений. 

Суверенный  характер участия  государства  в хозяйственных  отно

шениях  при  осуществлении  бюджетных  инвестиций  подтверждается 

анализом ряда соответствующих статей Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  регулирующих  отношения  в сфере  бюджетного  инвестиро

вания, том  числе: ст. 6,  69, 69.1, 79, 80, 94,  179.1,  179.2,  190, 205, 270, 

284,299. 

Во  втором  параграфе  «Понятие  бюджетных  инвестиций  и  их 

классификация»  даны  основные  определения  понятия  «инвестиции»,  а 

также варианты их классификации как в юридической, так и в экономи

ческой российской и зарубежной литературе. 

В  сложившихся  условиях  крайне  важно  правильно  сформулиро

вать понятие бюджетных инвестиций, признаки бюджетных инвестиций, 

а также соотношение  понятий  бюджетных инвестиций, бюджетного  ин

вестирования и бюджетной инвестиционной деятельности. 

11 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1984. С.34. 
12 Красавчиков О.А. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. 
М., 1984. С.34. 
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Сразу необходимо отметить, что в предыдущей редакции Бюджет

ного  кодекса Российской  Федерации  не содержалось  определения тер

мина «бюджетные инвестиции», но в ряде статей Кодекса данное поня

тие встречалось, например, в статьях 79, 80,167,270,278 и т.д. 

Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции, 

вступившей  в  силу  с  1 января  2008 года, восполняет  этот  пробел,  а 

именно под бюджетными  инвестициями  понимаются  бюджетные сред

ства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости государственного (муниципального) имущества. 

В  данном  разделе  диссертации  исследовано  основополагающее 

положение  научной новизны  работы, формулирующее  новый подход к 

классификации инвестиций. Выделяются категории государственного и 

муниципального  инвестирования,  инвестиции  для  обеспечения  испол

нения функций  публичной власти и специальные, телеологические ин

вестиции, предусматриваемые целевыми программами, в т.ч. долгосроч

ными  (ст. 179  БК  РФ),  федеральными  адресными  инвестиционными 

(ст.179.1 БК РФ), ведомственные (ст.179.3 БК РФ) и создающие основу 

для  развития  —  политические,  экономические,  социальные,  научные, 

инженернотехнологические и экологические инвестиции.  Также пока

зывается, что разграничение бюджетных инвестиций на общие и специ

альные, а последних на категории, имеет существенное значение как для 

регулирования  бюджетных  ассигнований,  так  и  на  проведение  меро

приятий  финансового контроля осуществления  инвестиций  и достиже

ния целей инвестирования13. 

Отмечается  разница  между  инвестициями  государственными  и 

бюджетными.  Под  государственными  инвестициями  понимаются  не 

только вложение средств из бюджета, но и из внебюджетных фондов, за

емных средств, а также вложения за счет прибыли и амортизационных 

13 Лазарев В.В., Насырова Т.Я. Телеологическое толкование советского закона и 
правотворчество // Правоведение.  Л.: Издво Ленингр. унта, 1988, № 2. С. 2733. 
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отчислений государственных предприятий14. 

Понятие  бюджетных  инвестиций  неразрывно  связано  с  понятием 

бюджетного  инвестирования.  Последнее  есть процесс  помещения  госу

дарственных  финансовых ресурсов  в выбранный  объект  производствен

ной и непроизводственной  сфер с целью получения прибыли. 

Бюджетное  инвестирование,  в  свою  очередь,  представляет  собой 

часть  более  широкого  понятия  государственной  инвестиционной  дея

тельности.  В  общем  случае  государственная  инвестиционная  деятель

ность  состоит  из  следующих  этапов: формирование  накоплений    вло

жение  ресурсов  (инвестирование)    получение  прибыли.  Получение 

достаточной  прибьши и прироста капитала является целевой установкой 

государстваинвестора. Хотя в раде случаев бюджетного  инвестирования 

не исключается возможность и «политического»  инвестирования  . 

До  сих пор ученые, занимающиеся  исследованием  правовой  при

роды инвестиций  не пришли  к единому мнению о понятии  инвестиций. 

Данной проблематике до сих пор посвящается значительное  количество 

научных работ. 

В третьем  параграфе  «Финансовый  контроль  в сфере осуществ

ления бюджетных  инвестиций» показывается, что в отличие от текущих 

непроцентных  расходов  бюджета,  структура  которых  в  значительной 

степени инерционна, инвестиционные расходы дискретны, что делает их 

весьма  привлекательным  объектом для  лоббирования. Поэтому  особен

но  важно  сформировать  прозрачные  и  четкие  с  правовой  точки  зрения 

критерии  и  приоритеты  финансирования  бюджетных инвестиций  и фи

нансового контроля за их осуществлением. 

В  системе  законодательства  и  системе  права  каждого  государства 

важное значение имеют  акты и нормы, регулирующие отношения  в об

ласти  финансовой  деятельности  государства,  юридических  лиц  и  иму

14 Янкоский К.П. Инвестиции.  Спб.: Питер, 2008.  С. 69. 
15 Государственный внебюджетный инвестиционнокредитный фонд ключевое 
решение инвестиционных проблем России. М: Научный эксперт, 2006. С. 60 
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щественных отношений граждан, в том числе в деле осуществления фи

нансового контроля16. 

Глава 26 «Основы государственного и муниципального финансово

го контроля» в разделе IX «Государственный  и муниципальный финан

совый  контроль»  Бюджетного  кодекса Российской  Федерации  состоит 

из  7  статей, но ни в одной  из них нет  законодательного  определения 

финансового контроля. 

В данной части работы делается вывод о том, что наличие финансо

вого контроля объективно обусловлено тем, что финансам присущи не 

только распределительная, но и контрольная функции. Финансовый кон

троль  осуществляется  в  установленном  правовыми  нормами  порядке 

всей системой органов государственной  власти и органов местного са

моуправления, в том числе специальными  контрольными органами при 

участии  общественных  организаций,  граждан.  Значение  финансового 

контроля  выражается  в том,  что при  его  проведении  проверяются  со

блюдение  установленного  правопорядка  в  процессе  финансовой  дея

тельности  государственными  и  общественными  органами,  предпри

ятиями,  учреждениями,  экономическая  обоснованность  и  эффектив

ность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства. 

Вторая глава работы «Сравнительноправовой  анализ инвестици

онного законодательства в России и США» исследует вопросы правово

го регулирования фондового рынка в США, также институт бюджетных 

расходов  и  меры  финансовоправового  стимулирования  американской 

экономики в кризисные периоды развития. 

В первом параграфе  «Проблемы законодательного регулирования 

финансового  рынка  в США в кризисные  периоды развития»  проведен 

анализ нормативноправовых актов, направленных на снижение послед

ствий  финансового  кризиса  19291933  годов  и  стимулирование  про

Конюхова Т.В. Проблемы совершенствования законодательства о финансовом 

контроле в Российской Федерации // Журнал российского права, 2008. № 2. С. 34. 
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мышленного развития. 

Раскрыта  роль  рынка  ценных  бумаг  в  государственном  инвестици

онном процессе  в США. 

Выявлен  новый  подход  к  определению  понятия  «инвестиции».  За

ключающийся  в том, что инвестиции  могут осуществляться  не только с 

целью  получения  прибыли,  но  и  в  целях  обеспечения  экономии  затрат. 

Такой  подход  неизвестен  российскому  законодателю,  но  возможно,  его 

необходимо  учитывать,  особенно  в  современной  российской  экономике. 

Нестабильность  покупательной  способности  не только российских денег, 

но  и  иностранной  валюты  создает  необходимость  вложения  имущества 

для  сохранения  его  стоимости.  Поэтому, возможно,  в  определение  инве

стиций  целесообразно  включить  имущество,  передаваемое  с целью эко

номии затрат и сохранения стоимости имущества для расширения объема 

защищаемых государством прав собственника, передающего  имущество  с 

целью  извлечения  дохода  или  достижения  иного  социально  полезного 

эффекта. 

В  данном  параграфе  наряду  с  другими  федеральными  законами, 

оказавшими  существенное  влияние  на регулирование  инвестиционного 

процесса  в  США  проанализирован  и  основной  фундаментальный  нор

мативноправовой  акт  Закон о банках и банковской деятельности  1933 

года (48 Stat. 162 (1933)), который сыграл принципиальную роль в даль

нейшем развитии  инвестиционной  системы и  кредитнобанковской  дея

тельности  в  США.  Он  больше  известен  под  названием  Закона  Глас

Стигала  благодаря  внесенным  в  этот  закон  осенью  1933  года  четырех 

дополнительных  статей (16, 20,21 и 32)'  . Именно эти статьи в совокуп

ности и составляют закон ГлассСтигала. 

Закон  о  банковской  деятельности  1933  года  существенно  упорядо

чил  деятельность  коммерческих  банков.  Многие  ограничения,  введен

17 Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. 

Пер с англ.   М.: Прогресс.  1992., С. 360364. 
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ные этим законом, действовали до начала 80х годов, другие продолжа

ют оставаться  в силе и  в настоящее  время. В  соответствии  с данным 

нормативноправовым актом было запрещено выплачивать проценты по 

вкладам  до  востребования,  а также  по другим  чековым  вкладам, был 

поднят потолок капитала для учреждения банка, что положительно ска

залось на устойчивости всей финансовой системы США в целом. 

Важную  роль  в  формировании  финансового  рынка  США сыграло 

государственное финансовоправовое регулирование данной сферы. Пе

реломным  моментом  для  государственного  регулирования  финансовой 

сферы США имел кризис  19291933  годов. Американское государство, 

начиная с 30х годов последовательно вводит деятельность на финансо

вом рынке в рамки строго регулируемого процесса, стремясь обеспечить 

легальность и прозрачность всех происходящих на нем операций. Бла

годаря  государственному  регулированию, была обеспечена такая высо

кая степень надежности финансового рынка США, которая в последние 

десятилетия обеспечила практически полную трансформацию всех сбе

режений в инвестиции и стала одним из главных условий привлечения в 

США крупных вложений капитала из других регионов мира. 

Во втором параграфе  «Опыт регулирования бюджетных расходов 

в США» приведен основной  перечень нормативноправовых  актов, ре

гулирующих  бюджетный  процесс  в США и процедуру  осуществления 

бюджетных расходов. 

Исследуется  период,  когда  в  бюджетном  законодательстве  США 

произошли существенные изменения; В 1974 году с принятием Закона о 

контроле конгресса над бюджетом и замораживанием фондов, а также в 

1985  году  антидефицитным  Законом  ГрэммаРадменаХоллингса18  и в 

результате последующих существенных поправок   в частности в 1987 

Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985 (GrammRudman

Holings Act) // Title II of PL 99177. 
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году и в начале 90х годов15. 

В  США также расходы являются одной из  важнейших  частей бюд

жета.  Через  систему  расходов  происходит  перераспределение  значи

тельной  части  национального  дохода,  осуществляется  вмешательство 

государства  в  процесс  воспроизводства  капитала,  происходит  реализа

ция военных программ, экономической и социальной политики. 

В  рамках  данного  исследования  выделен  ряд  этапов  в  развитии 

бюджетного  процесса  в  США,  устанавливающие  новые  особые  проце

дуры, касающиеся расходования государственных бюджетных средств20. 

В  части  бюджетного  инвестирования,  как  одной  из  форм  бюджет

ных расходов,  выявлено  то, что  оно  преимущественно  осуществляется 

посредством  государственного  страхования  инвестиций  частных эконо

мических  субъектов,  а  не  путем  прямого  выделения  средств  из  феде

рального бюджета21. 

В третьем параграфе  «Проведение налоговых реформ в США для 

стимулирования инвестиционного процесса в 80е годы» изучены и про

анализированы основные методы налогового стимулирования  американ

ских промышленных предприятий. 

Одним  из основополагающих  актов  в  изменении  налоговой  систе

мы стал налоговый  акт экономического  оживления  1981 года   ERTA22. 

Он был направлен  на снижение влияния инфляционных эффектов на де

ловую  активность,  включая  производство,  сбережения  и  инвестиции. 

Была  снижена  предельная  ставка  подоходного  налога  на  физических 

лиц,  налога  на доходы  корпораций,  кроме  того,  была  введена  индекса

ция, цель которой  сгладить инфляционное воздействие на сбережения и 

Congressional Quarterly Almanac 1990, vol. XLVI, pp. 111112. 
20 Perfomance Budgeting. Past Initiatives Offer Insights for GPRA Implementation. US 

General Accounting Office. GAO Report to Congressional Committees March 1997. 

GAO/AIMD 9746   www.conginst.org/resultsact/PDF/AI97046.PDF 
21 Основы американской экономики. Пер. с англ. М,  1993. С.34 
22 The Economic Recovery Tax Act of 1981 // Pub.L. 9734,95 Stat.  172, enacted 

August  13,1981. 

http://www.conginst.org/results-act/PDF/AI97046.PDF
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инвестиции.  Цель  ERTA состояла  в  том,  чтобы  путем  снижения  пре

дельных  ставок  налогообложения  повысить  привлекательность  труда, 

сбережений и инвестирования, планировалось также заменить устарев

шую  амортизационную  систему,  сдерживающую  процесс  накопления 

капитала. 

Закон  о налоговой  реформе23,  принятый  в  1986 году представлял 

собой всеобъемлющую  реформу, направленную  на изменение предель

ных налоговых  ставок,  снижение диспропорций  и искажений  в эконо

мике при расширении, принятый в 1986 году представлял собой всеобъ

емлющую реформу, направленную на изменение предельных налоговых 

ставок, снижение диспропорций и искажений в экономике при расшире

нии  налогооблагаемой  базы  и  уменьшении  дифференциации  в уровне 

налогообложения.  Большое  внимание  было  уделено  стимулированию 

процесса выравнивания капитальных затрат по всем видам активов24. 

Налоговые  изменения  позволили  несколько  повысить  эффектив

ность использования капитала, увеличить инвестиционную активность. 

Изменения  в  налоговом  законодательстве  и  снижение  инфляции 

привели  также  к повышению эффективности  ставок  налогообложения 

для ряда активов, где они были существенно снижены, а для некоторых 

типов оборудования отменены. 

В целом трансформация  системы  налогообложения  стимулировала 

не только производственное накопление, но в значительной  мере инве

стирование  в те виды активов, на которые распространялись  наиболее 

льготные условия налогообложения. 

Третья глава работы «Совершенствование  правового регулирова

ния бюджетных инвестиций в Российской Федерации и другие способы 

стимулирования  инновационноинвестиционного  развития»  посвящена 

23 The Tax Reform Act of 1986 // Pub.L. 99514,100 Stat  2085, enacted October 22, 

1986. 
24 Поллард A.M., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. 

Пер. с англ.  М :  Прогресс. 1992., С.344351. 
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исследованию  вопросов  инвестирования  в  капитальные  вложения,  фи

нансовоправовому  регулированию  венчурного  инвестирования  и  про

блем,  связанных  с  осуществлением  государством  высокорисковых  вло

жений  и  налоговому  стимулированию  инвестиционной  деятельности  в 

Российской Федерации. 

Первый  параграф  «Совершенствование  законодательства  в облас

ти инвестирования  в капитальные  вложения»  содержит  анализ  отечест

венного законодательства в сфере инвестиций в капитальные вложения. 

Диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что  понятие  «капитальные 

вложения»  не раскрыто  в Бюджетном  кодексе Российской  Федерации  и 

не  имеет  единого  содержания  в  нормах, регламентирующих  учет  соот

ветствующих  расходов  различных  инвесторов.  Объекты  капитальных 

вложений  и  способы  их  осуществления  в  бухгалтерском  учете  опреде

ляются  неоднозначно,  их  состав  имеет  варианты  содержания  в  зависи

мости  от  видов  субъектов,  осуществляющих  вложения,  а  сам  термин 

«капитальные  вложения»  раскрывается  сегодня  только  в  нормативных 

актах,  регламентирующих  ведение  бухгалтерского  учета  в  кредитных 

организациях.  Бюджетное  законодательство  не  содержит  норм,  позво

ляющих установить  точный  круг  объектов  государственных  и муници

пальных капитальных вложений25. 

Средства федерального бюджета, направляемые на  финансирование 

капиталовложений, являются, по существу, основным инструментом фе

дерального  центра,  регулирующим  пропорции уровней  экономического 

и социального развития территорий. 

В  то же  время  отсутствуют  четко  выработанные  приоритеты  госу

дарственного инвестирования, что не позволило в свое время эффектив

но  заработать  Бюджету  развития,  который  можно  признать  одним  из 

весьма  эффективных  инструментов  государственной  инвестиционной 

25 Антипова О. Понятие «капитальные вложения»// Юридический мир, 2005. N° 10. 
С.7175. 
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политики. 

В  исследовании  предложен  перечень  приоритетов  для  государст

венных инвестиционных расходов, что должно положительно сказаться 

равномерном поступательном развитии всех отраслей. 

Рационализация  этих  и  поиск  других  нетрадиционных  путей  со

вершенствования  федерального  бюджетного  инвестирования  в  капи

тальные  вложения  позволят  в определенной  мере оживить инвестици

онную деятельность государства и повысить эффективность  государст

венных бюджетных инвестиций. 

Второй параграф «Правовое регулирование инвестиций в иннова

ционный  сектор экономики  (венчурных  инвестиций)»  исследует высо

актуальную  проблему  финансовоправового  регулирования  венчурного 

инвестирования в Российской Федерации. 

В условиях  постепенного восстановления в России контрольной и 

стимулирующерегулирующей  функции финансов, на первый  план вы

ходит  необходимость  анализа  публичноправового  воздействия  инве

стиционных процессов, а равно совершенствования правовых механиз

мов  обеспечения  эффективности  бюджетного  и  частнопубличного 

(смешанного)  инвестирования. В  данном  параграфе  речь  идет  о бюд

жетных  инвестициях  в  инновационный  сектор  и  финансовоправовом 

регулировании и стимулировании венчурных инвестиций в России. 

Анализ законодательного обеспечения венчурных инвестиций в ин

новационный сектор экономики на Западе и в России и всей венчурной 

индустрии в целом, позволяет сделать вывод о том, что в большинстве 

стран с развитыми рыночными отношениями не существует отдельного 

специального закона, регулирующего венчурное инвестирование. Авто

ром делается вывод о том, что данный способ инвестирования осущест

вляется в рамках общих юридических норм и использует действующие 

юридические и организационные формы и схемы, которые регулируют

ся основными положениями и актами о формах и правилах корпоратив
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ной и инвестиционной деятельности. 

Приводится  опыт  неудачной  попытки  по  созданию  федерального 

закона, регулирующего  инновационную  и научнотехническую  деятель

ности.  Это  был  законопроект  №  990290712  «Об  инновационной  дея

тельности и государственной  инновационной  политике», редакция кото

рого  была  принята  ГД  ФС  РФ  в  I  чтении  16.06.1999,  но  который  был 

снят с рассмотрения  Государственной  Думой  ФС РФ  21.06.2001  Поста

новлением №  1664Ш ГД. 

Автором  сформулированы  принципы,  которые  закладываются  в 

законодательные  акты, регламентирующие  инновационную,  инвестици

онную и венчурную деятельность  в Западных странах такие как, отсут

ствие  мелочной  регламентации,  ориентация  на  малые  и  средние  пред

приятия,  предоставление  налоговых  льгот  и  преференций,  стимули

рующих  венчурные  вложения  и  привлечение  средств  в  венчурные  ин

ституты, ограничение деятельности  венчурных институтов  рамками ос

новной  деятельности,  преимущественно  ограниченный  срок  существо

вания  венчурных  институтов,  регламентация  функций  частных  управ

ляющих  венчурными  институтами  в случае участия  государства  в фор

мировании венчурных  фондов или схем,  уведомительная  процедура го

сударственной регистрации венчурных институтов. 

В выводах утверждается  о том, что преобразования,  которые сей

час  происходят  в  России,  позволяют  говорить  о  том,  что  отсутствие 

должной инфраструктуры, в том числе и правовой, венчурного инвести

рования  и высокая  потребность  в ней современного российского  рынка 

высоких технологий,  будут являться  стимулом  для  создания  полноцен

ной и работоспособной национальной инвестиционной системы. 

В третьем  параграфе  «Бюджетное инвестирование  как  основная 

форма государственной  поддержки  промышленных предприятий  и дру

гие финансовоправовые меры в условиях мирового финансового кризи

са»  проводится  анализ  законодательства,  содержащего  различные  фи
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нансовоправовые  меры государственной поддержки  промышленных 

предприятий наряду с бюджетными инвестициями. 

Проанализирована  законодательная  работа,  направленная  на под

держку российской  промышленности. На уровне субъектов Федерации 

было  принято  значительное  количество  нормативноправовых  актов, 

предусматривающих дополнительные меры по поддержке предприятий, 

занятых в промышленной сфере. В исследовании приводятся некоторые 

акты  с  целью  выявления  наиболее  распространенных  мер финансово

правовой поддержки в современных условиях и их классификации. 

А также диссертант ставит вопрос о необходимости внесения из

менений в налоговое законодательство в связи с целесообразностью ус

тановления  процедуры  переоценки  нематериальных  активов  промыш

ленных предприятий, налоговые последствия которой Налоговым кодек

сом  Российской  Федерации  никак  не  регулируются.  Существование 

системы переоценки нематериальных  активов в работе называется од

ной из основополагающих финансовых мер поддержки инвестиционной 

и инновационной активности в стране в целом. 

Автором  работы  формулируется  один  из  важнейших  принципов 

бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сфере управления  госу

дарственным долгом   принцип инвестиционной ориентированности го

сударственных заемных средств, направленный на существенное повы

шение эффективности  управления  государственным  долгом и бюджет

ных расходов. 

В заключении автором сформулированы основные результаты ис

следования, выводы и рекомендации. 
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