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Авдеева М. С. 

 

ДВУСТОРОННИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ МЕЖДУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВАМИ 

АЛЬПИЙСКОГО РЕГИОНА  

 

Аннотация: Прямые иностранные инвестиции всегда играли важную роль 
в развитии экономики Российской Федерации. Несмотря на ряд 
экономических трудностей, которые страна переживает в последние годы, 
зарубежные инвесторы продолжают осуществлять капиталовложения в 
российские компании и проекты. Одними из крупнейших иностранных 
инвесторов в Российской Федерации являются страны Альпийского 
региона, с большинством из которых у нашего государства заключены 
двусторонние инвестиционные договоры, способствующие взаимной 
защите инвестиций. Однако Российская Федерация является не только 
реципиентом инвестиций, но и активным инвестором, поскольку многие 
российские юридические и физические лица осуществляют инвестиции в 
коммерческие проекты государств Альпийского региона. В статье  
рассматриваются примеры реализации инвестиционных проектов с обеих 
сторон в современных экономических реалиях.  
Ключевые слова: иностранные инвесторы, двусторонние инвестиционные 
договоры, иностранные инвестиции, Альпийский регион. 
 
 
Avdeeva M.S. 

 

     Bilateral investment agreements between the Russian Federation and 

the states of the Alpine region 

 

Abstract: Foreign direct investment has always played an important role in the 
development of the economy of the Russian Federation. Despite a number of 
economic difficulties that the country has been experiencing in recent years, 
foreign investors continue to invest in Russian companies and projects. One of 
the largest foreign investors in the Russian Federation are the countries of the 
Alpine region, with most of which our state has bilateral investment treaties to 
promote mutual investment protection. However, the Russian Federation is not 
only a recipient of investments, but also an active investor, since many Russian 
legal entities and individuals invest in commercial projects of Alpine countries. 
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The article discusses examples of the implementation of investment projects 
from both sides in modern economic realities. 
Keywords: foreign investors, bilateral investment agreements, foreign 
investment, Alpine region. 
 

 

Альпийский регион – это европейский регион, расположенный в 

Центральной Европе, покрывающий площадь в 200 000 квадратных 

километров и насчитывающий около 14 000 000 жителей. К Альпийскому 

региону относят обычно 8 стран: Австрия, Германия, Италия, Монако, 

Лихтенштейн, Франция, Швейцария и Словения. Пять из восьми стран 

входят в состав Европейского Союза. В Альпийском регионе находятся в 

обращении две валюты: евро и швейцарский франк. Основные развитые 

отрасли в регионе — это отрасли услуг, такие как образование, 

здравоохранение, финансы и туризм. Именно они и привлекают огромное 

количество иностранных инвесторов на территорию Альпийского региона.  

Российские инвесторы не являются исключением, их привлекают 

процветающая и стабильная экономика региона, а также форма организации 

бизнеса. Более того осуществлению инвестиций в государства данного 

региона способствует наличие заключенных двусторонних инвестиционных 

договоров с участием Российской Федерацией 1 . Из восьми государств 

Альпийского региона Российская Федерация заключила двухсторонние 

инвестиционные договоры с шестью странами: 8 февраля 1990 года было 

подписано Соглашение между СССР и Австрийской Республикой о 

содействии осуществления и взаимной защите инвестиций, 13 июня 1989 

года был заключен договор между СССР и ФРГ о содействии осуществления 

и взаимной защите инвестиций (ратифицирован 29 мая 1991), 9 апреля 1996 

года было подписано с Италией Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, 1 декабря 1990 года между Правительством СССР и 

Швейцарским Федеральным Советом заключено Соглашение о поощрении и 
																																																								
1 См.: Данельян А.А. Правовая природа типового двустороннего инвестиционного договора Российской 
Федерации // Международный правовой курьер. – 2016. – №2 (14). – С. 32-35. 



	 6	

взаимной защите капиталовложений, 4 июля 1989 года подписано 

Соглашение между правительством СССР и правительством Французской 

Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений (6 

февраля 1992 года было подписано Соглашение в форме обмена письмами о 

продолжении применения вышеназванного Соглашения). В 2000 году также 

было заключено Соглашение Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Словения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, но договор не вступил в силу, так как не был 

ратифицирован. Стоит отметить, что с Монако и Лихтенштейном нет 

действующих двусторонних инвестиционных договоров, однако, согласно 

официальной статистике Центрального Банка России2, инвесторы как из этих 

стран, так и из России вкладывают средства в экономики. 

Заключение двусторонних инвестиционных договоров между 

государствами дает ряд преимуществ инвесторам. Самое главное и основное 

преимущество – это возможность упростить процедуры разрешения споров 

путем указания органа, который будет заниматься этим вопросом3.  

Двусторонние инвестиционные договоры заключаются обычно на 10-

15 лет с возможностью дальнейшей пролонгации, причем в большинстве 

случае пролонгация происходит автоматически. Двусторонние 

инвестиционные договоры дают инвесторам определенные гарантии 

стабильности отношений между государствами, а также гарантию  защиты 

своих вложений на достаточно долгий период4. 

Рассмотрим пример участия российских инвесторов в экономиках 

стран Альпийского региона. Российские физические и юридические лица 

хотя и не занимают высших позиций в рейтинге крупнейших инвесторов 

стран Альпийского региона, однако стоит отметить, что им принадлежала 

весомая доля в объеме иностранных инвестиций этих государств. 

																																																								
2Статистика Центрального Банка http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.Htm  
3 См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 
4 См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – 
М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 356 с. 
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Инвестиционные связи между Россией и рассматриваемым регионом в 

настоящее время являются следствием влияния ряда факторов, 

проявившихся в последние годы и носящих, главным образом, негативный 

характер. Ключевыми из них стали кризисные явления в российской 

экономике и обоюдные санкции. Хотя многие государства Альпийского 

региона и воспринимают санкции как временную меру в отношениях с 

Россией, тем не менее ограничения изменили характер экономического 

взаимодействия между нашими государствами5.  

Так, например, в 2014 г. во Франции стартовали 8 новых российских 

проектов, в 2015 г. рассматривались еще 15 проектов с российскими 

инвестициями. К инвестиционным мотивам российской стороны можно 

отнести доступ на европейский рынок, наличие инвестиционно 

привлекательных секторов французской экономики. Российские инвестиции 

направляются в сферу туризма, агропромышленный комплекс, 

машиностроение, металлургию, сектор информационных технологий. 

Однако санкционные условия на фоне повышенного налогового бремени во 

Франции, конкуренции со стороны европейских компаний, трудностей 

российских компаний с их активами и ряда других факторов ограничивают 

расширение российских инвестиций в стране. Согласно статистике 

Центрального Банка Франции6, мы можем наглядно увидеть негативную 

тенденцию в изменениях объема прямых иностранных инвестиций из России 

во Францию: 

ПИИ 2009 2013 2014 2015 

РФ во 

Францию 
386 449 523 74 

Таблица 1. Потоки ПИИ из РФ во Францию, млн. долл. 

  

																																																								
5  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
6 Banque de France. https://www.banque-france.fr/en/economics-statistics/news.html 
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Примером других российских инвестиций в экономику региона могут 

служить компании, которые предпочли стабильную Швейцарскую 

экономику. С 2012 года на территории Швейцарии открыла свое отделение 

российская компания «Яндекс». Швейцарская команда «Яндекса» помогает 

клиентам из Европы выбирать и использовать рекламные инструменты и 

другие сервисы для работы на российском рынке. Однако «Яндекс» далеко 

не единственный представитель российского бизнеса в швейцарской 

экономике. Другим примером может послужить компания Suisselle, 

основанная российским инвестором Марианной Астаховой. Компания 

занимается производством и поставками медицинских и косметологических 

препаратов для профессионального использования. За 8 лет своего 

существования компания нашла себе клиентов в Европе,  России, Азии, 

Латинской Америке и на Ближнем Востоке.  

Не является исключением и экономика Германии, которая также 

привлекает российских инвесторов как малого, так и крупнейшего бизнеса. 

Помимо таких громких имен, как Олег Дерипаска и Александр Лебедев, в 

Германии появляются небольшие стартапы с российскими корнями. 

Например, компания «ZeeRabbit», основанная Иоанной Гущиной, занимается 

разработкой приложения, позволяющего другим акторам на рынке 

продвигать свои товары в онлайн-играх, а игрокам – тратить виртуальные 

баллы на эти самые товары. Сейчас в ZeeRabbit 10 сотрудников, она работает 

как с российскими, так и с европейскими клиентами. В планах компании – 

захватить значительную долю немецкого рынка мобильной рекламы.  

В сравнении с российскими инвесторами иностранные инвесторы из 

Альпийского региона вкладывают гораздо больше капиталов в экономику 

России. Крупнейшими инвесторами являются компании из Германии, 

Франции, Италии, Австрии и Швейцарии. Именно с этими странами 

заключены действующие двусторонние инвестиционные договоры.  Конечно, 

текущая экономическая ситуация довольно сильно отразилась на общем 

объеме инвестиций, исходящих из этого региона. Однако многие 
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иностранные инвесторы продолжают верить в потенциал российской 

экономики, несмотря на ряд барьеров, возникший на их пути.  

Обратимся к официальной статистике, чтобы оценить общую ситуацию 

в России по потоку иностранных инвестиций.   

Как следует из данных Центробанка, по итогам 2017 года прямые 

инвестиции сократились на 4 миллиарда долларов, т.е. до 28,7 миллиардов 

долларов. В первом квартале 2018 года они составили 7 миллиардов 

долларов. Для сравнения, в докризисном 2013 году они, по информации 

Центрального Банка7, составили 69,2 миллиарда долларов. 

Однако, независимые исследования демонстрируют более мрачную 

картину в сравнении с официальной статистикой. По данным Конференции 

ООН по торговле и развитию8, прямые инвестиции в Россию в 2017 году 

упали на 17% — до 31 миллиарда долларов. При этом результат 2017 года в 

три раза ниже докризисного 2013 года (94 миллиарда долларов). 

Такую же тенденцию демонстрирует динамика объема иностранных 

инвестиций в российские компании. Наглядно это можно оценить на 

диаграмме 1: 

 
Диаграмма 1. Объем иностранных инвестиций в российские компании 

 

																																																								
7 http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.Htm 
8 https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx  
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События 2014 года очень серьезно снизили объемы инвестиций, однако 

ситуация налаживается, и постепенно с 2017 года желание иностранных 

инвесторов вернуться на российский рынок возобновилось.  

Самыми устойчивыми к российскому кризису инвесторами оказались 

французы. Как, отметил в своем интервью Эммануэль Киде, президент 

Франко-российской торгово-промышленной палаты: «Французский бизнес 

продолжает инвестировать и создавать новые рабочие места, а это значит, 

что предприниматели верят в перспективы развития российской экономики. 

Конечно, в разных отраслях ситуация складывается по-разному. Больше 

других пострадали такие сектора экономики, как автомобилестроение, 

строительство. Они пытаются минимизировать потери, занимают 

выжидательную позицию, сокращают издержки. А если взять другую 

отрасль, розничную торговлю, то здесь совсем другая картина. Так, "Ашан" в 

конце декабря открыл свой сотый классический гипермаркет в России». 

И в самом деле на сегодняшний день в Российской Федерации 

насчитывается более 220 дочерних структур французских ТНК. Компании 

Франции работают во многих отраслях российской экономики. Именно 

секторальная специфика определила функционирование французских 

инвесторов в Российской Федерации на фоне санкций и экономического 

кризиса. Менее всего пострадали французские компании сферы торговли, 

наиболее - автомобилестроения (уровень продаж снизился более чем на 

40%), нефтегазовый сектор, напрямую затронутый санкциями. Например, 

«Рено» останавливал московский автозавод на несколько недель в начале 

2015 г. «Тоталь» заморозила свое участие в совместном проекте по добыче 

сланцевой нефти с «Лукойлом», проблемы долгосрочного финансирования 

коснулись проекта «Ямал СПГ», заморожена покупка акций второго 

российского производителя газа «Новатэка», появились сообщения о выходе 

компании из проекта по разработке Штокмановского нефтяного 

месторождения. Однако компания не намерена покидать российский рынок, 
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на котором она работает почти 25 лет и который обеспечивает ей около 10% 

общей годовой добычи нефти9. 

Другим не менее серьезным иностранным инвестором является 

Германия. Самыми известными проектами с крупной долей иностранного 

участия являются проекты в области ТЭК, а именно: проекты с немецкими 

компаниями BASF и E.ON, которые участвовали в строительстве «Северного 

потока», а также осуществляли проекты совместно с Газпромом и с 

российской компанией «Россети». Но это не предел, эти компании также 

планируют принимать участие в строительстве нового магистрального 

газопровода «Северный поток-2».  

Хорошо известна деятельность крупнейшей сети экспресс-доставки 

DHL, компания Adidas остается лидером рынка России, также успешна 

деятельность сетей Metro Cash & Carry. Продолжает развиваться Siemens 

(«Сапсаны», «Ласточка», совместный проект с российскими «Силовыми 

машинами»). Volkswagen вложил в России свыше 1,3 млрд евро, став одним 

из крупнейших иностранных инвесторов в российском автопроме, и концерн 

планирует в дальнейшем расширять свое производство.  

Также важно и необходимо упомянуть потенциальный совместный 

проект немецкой госкомпании Deutsche Bahn с РЖД по развитию 

транспортного коридора Китай — Россия — Европа.  

Третьим государством, имеющий действующее двустороннее 

инвестиционное соглашением с Россией, является Швейцария. Стоит 

отметить, что Швейцария не присоединялась к санкциям других западных 

стран, а только приняла меры по соблюдению на её территории решений ЕС 

в этой сфере.  

Сегодня около 600 швейцарских компаний сохраняют свой бизнес 

в России и после введения ограничений, многие даже преуспели за счет 

льготного курса рубля, а  в  двусторонней торговле в  последний год 

																																																								
9  См.: Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
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наблюдается позитивная динамика. Среди особенно привлекательных для 

швейцарского бизнеса являются возможные инвестиции в производство 

высоких технологий, энергосбережение, медицину, фармацевтику, 

машиностроение, утилизацию бытовых отходов, что весьма актуально и для 

Московского региона.  России, в свою очередь, интересен швейцарский опыт 

по организации и ведению малого и среднего предпринимательства, который 

обеспечивает  75% рабочих мест в Конфедерации10. 

В  Московской области уже успешно работают такие швейцарские 

компании, как: «Sulzer», «Bertschi AG», «Sika Group», «Selgros Cash & Carry». 

Инвесторы в основном выиграли за счет ослабления рубля в последние 2-

3 года, накопили резервы, некоторые подумывают о дальнейшем развитии 

производства. В последние годы инвестиции в экономику страны составили 

более 30 млн. швейцарских франков, из них 24 млн. в Московский регион.  

Таким образом, мы видим, что двусторонние инвестиционные 

договоры на практике способствуют взаимному обмену инвестициями между 

странами. Россия и страны Альпийского региона,  несмотря на сложный 

период в отношениях, вызванный введением санкций, продолжают 

вкладывать средства в экономики друг друга. Объемы иностранных 

инвестиций в России постепенно восстанавливаются и, по прогнозам 

экспертов, в ближайшем будущем достигнут докризисного уровня. 

Иностранные инвесторы из России также пользуются заключенными 

инвестиционными договорами и продолжают расширять объемы вложений в 

государства Альпийского региона.  
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Аннотация: Важнейшим условием создания благоприятного 
инвестиционного климата для иностранных инвесторов является повышение 
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таких проблем, в контексте развития отечественного законодательства об 
иностранных инвестициях, является вопрос о правовых гарантиях, 
предоставляемых иностранному инвестору. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, правовые гарантии, 
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LEGAL PROVISION OF WARRANTIES FOR  

FOREIGN INVESTMENTS 
 
Annotation: The most important condition for creating a favorable investment 
climate for foreign investors is to increase the level of national legal protection of 
foreign investments. One of these problems, in the context of the development of 
domestic legislation on foreign investment, is the issue of legal guarantees 
provided to a foreign investor. 
Keywords: investment activity, legal guarantees, foreign investment, national 
treatment. 
 
 

Привлечение иностранных инвестиций для развития национальной 

экономики является распространенной практикой в мировом экономическом 

процессе, предопределяемой существующей тенденцией 

интернационализации мировой экономики.  Иностранные инвестиции в 

России — один из факторов развития рыночных отношений, через них в 

российскую экономику приходят не только капитал, но и современные 

технологии, новая организация производства, развитый менеджмент11.  

Для успешного привлечения капиталовложений из-за рубежа 

необходим благоприятный инвестиционный климат, важнейшей 
																																																								
11 См.: Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в евразийском пространстве // 
Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-16. 
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составляющей которого выступает правовой механизм государственных 

гарантий иностранных инвестиций. В юридической науке понятие 

«гарантия» традиционно определяется как система обеспечения реальности 

прав, установленных законодательством12.  

В инвестиционном праве государственные гарантии в сфере 

инвестиционной деятельности рассматриваются как установленные на 

основании норм инвестиционного законодательства и международных 

соглашений обязательства государства в сфере правового обеспечения 

инвестиционной деятельности, принятые с целью обеспечения сохранности 

собственности и фактической реализации прав инвесторов на своей 

территории. 

 А.Г. Богатырев под гарантиями прав инвесторов понимает создание 

определенных условий, которые обеспечивают участникам инвестиционных 

отношений — независимо от субъективных причин — возможность 

осуществлять инвестиционную деятельность.  

Н.Г. Доронина, придерживаясь аналогичной позиции, уточняет, что 

под гарантиями понимаются конкретные обязательства, принимаемые на 

себя государством в связи с осуществлением инвестирования.  

Иностранные инвесторы нужны каждой стране. Приток денег извне 

помогает поднять производство, отрасли, восстановить промышленные 

здания и сооружения. Для инвестора-иностранца, в свою очередь, важно 

иметь правовую защиту своих интересов в чужой стране13. 

Такими видами защиты могут воспользоваться лишь те лица, чья 

деятельность на территории государства является легальной, приносит 

пользу экономике страны и действительно является инвестиционной. 

После регистрации инвестора и выяснения его намерений, инвестор 

получает правовые гарантии государства. При осуществлении своей 

деятельности, иностранный инвестор должен следовать требованиям закона 
																																																								
12 См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З., Магомедов М.Ш. Национально-правовое  регулирование   
иностранных инвестиций в  России // Закон. – 2013. – №1. – С.103-119.  
13 См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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и сдавать полный письменный отчет о реализации инвестиционного плана. 

Контроль направлен на то, чтобы национальное достояние и стратегически 

важные территории, объекты не стали предметом незаконных действий. 

Схема правового обеспечения гарантиями защищает национальную 

экономику и стимулирует приток валюты. Но чем крупнее инвестиции, тем 

жестче проверка целей инвестора. Какими бы ни были вложения извне, 

секторы национальной экономики должны приносить пользу и выгоду 

гражданам страны. Инвестора проверяют на этапе подачи заявки. Подробный 

бизнес-план, стратегия развития и перспективы должны отвечать высоким 

требованиям к знаниям в конкретном секторе и в экономике. 

Стратегический, финансовый планы проверяются специалистами России. 

Это – гарантия того, что предприятие, после того как инвестор покинет свой 

пост не окажется в долговой яме. 

Кроме этого государство выдает список объектов, в которые: 

- Можно инвестировать, иметь прибыль и контрольный пакет акций. 

- Можно инвестировать, иметь прибыль, но не иметь контрольного 

права голоса. 

- Иметь прибыль с инвестиций, но вообще не иметь доступа к объекту. 

- разрешены косвенные иностранные инвестиции. 

Свободно инвестировать в российские коммерческие компании, не 

имеющие стратегического значения достаточно легко. Но иностранцу нужно 

помнить, что мошенники встречаются в каждой стране. Поэтому лучше 

пройти полную регистрацию в Российской Федерации, получить право 

инвестировать и все гарантии, которые предусмотрены законом. Для россиян 

важно помнить, что иностранец, инвестируя свои деньги в чужой 

коммерческий бизнес, делает это для собственной выгоды. Неправильно 

составленный договор – и компания перейдет во владение иностранного 

бизнесмена. 

Лица, которые осуществляют инвестициями в чужой стране, очень 

уязвимы. Часто доверчивость приводит к тому, что инвестора привлекают в 
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сомнительный бизнес, обманом выманивают деньги, переводят на 

подставную компанию, а сами устраивают лжебанкротство. Поэтому каждое 

государство имеет закрепленную в законе правовую базу. 

В Российской Федерации – это Федеральный Закон №160 «Об 

иностранных инвестициях»,  который выступает как основа обеспечения 

правовых гарантий инвесторам иностранного капитала в России. 

На территории Российской Федерации иностранным инвесторам 

предоставляются гарантии: 

- На правовую защиту прав и интересов; 

- Права на возмещение убытков; 

- Возврата по долговым обязательствам; 

- Компенсаций; 

- Защиты от изменений в законе РФ, ущемляющих права инвестора и 

его деятельности; 

- Разрешений споров в соответствии с законом; 

- Беспрепятственной внешнеторговой деятельности в пределах 

заявленной сферы; 

- Свободный, законный перевод, вывод денег, дивидендов, прибыли; 

- На право покупать движимое и недвижимое имущество; 

- Гарантии на право приватизировать, покупать ценные бумаги, 

участвовать в аукционах. 

По закону Российской Федерации относительно иностранных 

инвесторов, существуют все гарантии ведения полноценной деятельности на 

территории России в рамках разрешенных, не стратегических объектов 

инвестиций. 

Каждый, кто желает инвестировать в бизнес в России, должен помнить, 

что перед тем как вложить свои деньги, важно узнать менталитет жителей 

страны, чтобы обычные для местных способы поведения и ведения дел не 

стали шоком для постороннего человека. 
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В мире все государства издают свои законы, регулирующие 

деятельность иностранных инвесторов. Но кроме этого существует и 

международный механизм14. 

Международные правовые нормы, гарантии обеспечиваются с 1985 

года. Со стороны созданного на Сеульской конвенции Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ, МИГА) проходит поддержка 

инвесторов: 

- Консультации; 

- Страховка рисков (кроме банкротства); 

- Распределение прямых инвестиции по развивающимся странам. 

Выдаются списки, куда можно инвестировать и на каких условиях; 

МЦУИС – международный центр регулирования инвестиционных 

споров. В него можно обратиться, чтобы решить спорные вопросы между 

государством и инвестором по вопросам капитальных инвестиций. 

Международный Инвестиционный Банк (МИБ) очень тесно 

сотрудничает с МЦУИС и МАГИ. Большинство крупных инвестиций между 

странами проводятся через этот банк. Связь международных органов 

гарантирует всестороннею помощь инвестору в чужой стране. 

Международные гарантии обеспечиваются в нескольких направлениях: 

- Неприкосновенности имущества; 

- Стабильности; 

- Отсутствия дискриминации; 

- Разрешения споров; 

- Пользования результатами своих трудов и вложений. 

Предоставление гарантий – это безопасность иностранного инвестора 

на территории страны. Но вместе с ними существует и предел развития 

деятельности. Инвестор должен помнить, что у него есть и обязанности, 

нормы поведения, границы дозволенности. Уголовное наказание за 

																																																								
14 См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 



	 19	

нарушение закона Российской Федерации или другой страны, на территории 

которой инвестор развивает деятельности, так же предусмотрено. 

Нужно знать, что существует общие виды гарантий, которыми можно 

воспользоваться. Это: 

- Законодательные (государственные и международные); 

- Финансовые, банковские; 

- Страхование; 

- Фин. инструменты (залог акций, облигаций, например). 

Современные методы регулирования иностранного капитала основаны 

на распределении инвестиций в различные сферы хозяйствования. 

Инвестиции в развивающиеся страны находятся под гарантией 

международных организаций – МАГИ, МБРР, МЦУИС. К содействию этих 

организаций могут обращаться все инвесторы, желающие инвестировать 

предприятия иностранного государства. Если у инвестора есть желание, но 

нет точного понимания где его деньги принесут обоюдную выгоду, то 

Агентство посодействует в выборе. 

Понятие и правовой режим иностранных инвестиций в России 

определены положениями Федерального закона «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (далее – «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»). Таковыми, согласно 

ст. 2 закона, являются имущественные вложения зарубежных инвесторов в 

объект предпринимательства на территории Российской Федерации. 

Инвестиции могут осуществляться в форме вложения материальных и 

нематериальных ценностей, денег или акций, имущества и имущественных 

прав, услуг и даже информации, при этом они обязательно должны 

принадлежать иностранному инвестору и быть не изъятыми из гражданского 

оборота. На зарубежную инвестиционную деятельность влияют не только 

правовые аспекты, но и политико-экономические факторы15. Во избежание 

																																																								
15	См.: Данельян А.А. Экономические санкции как политический риск при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2016. – №1 (133). – С. 99-102. 
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связанных с ними неблагоприятных последствий для иностранных 

инвесторов, ст. 4 закона предписывает иностранным инвестициям 

национальный правовой режим. Он, в частности, не может быть менее 

благоприятным, чем «правила игры», предоставленные отечественным 

инвесторам. При этом законодательство может предусматривать как 

ограничительные, так и стимулирующие исключения из этого правила.  

Иностранным инвестором, согласно ст. 2 Закона «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», признается лицо, осуществляющее 

инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации и 

являющееся: иностранной правоспособной коммерческой организацией – 

юридическим лицом; иностранной правоспособной организацией, не 

образующей юридического лица; право- и дееспособным гражданином 

другого государства; право- и дееспособным апатридом; международной 

организацией; другим государством.  

Правовые основы инвестиционной деятельности, установленные 

законодательством Российской Федерации, в равной мере гарантируют 

инвесторам – и иностранным, и российским – недискриминацию и 

соблюдение их прав и интересов, в частности: равнозначные условия ведения 

бизнеса, исключение неблагоприятных изменений в законодательстве, 

компенсацию при национализации и реквизиции, правосудие, участие в 

приватизации и другие. Кроме того, для привлечения зарубежного капитала в 

Российской Федерации законодательство предусматривает некоторые 

льготы. 

Российское законодательство призвано к всеобъемлющему охвату и 

решению комплекса и многообразия проблем, потенциально возникающих у 

иностранных инвесторов.  

Согласно ст. 3 Закона «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», именно этот нормативный правовой акт, наравне с другими 

федеральными законами и законами субъектов Федерации является основой 

нормативно-правовой базы, регулирующей зарубежные капиталовложения.  
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Так как в основном регулируются отношения в области иностранных 

инвестиций именно такими нормативно-правовыми актами, целесообразно 

рассмотреть их подробнее: Федеральный закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 18.07.2017) – определяет ряд 

государственных гарантий иностранным инвесторам при совершении ими 

инвестиционной деятельности;  

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ – определяет общие 

нормативы, связанные с ввозом и вывозом товаров, услуг, работ, результатов 

интеллектуальной деятельности и т. д.;  

Налоговый кодекс Российской Федерации – регулирует отношения 

инвесторов и налоговых органов в вопросе налогообложения; Федеральный 

закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ регулирует инвестиционную 

деятельность в форме капитальных вложений;  

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций») от 04.2008 № 57-ФЗ – 

определяет некоторые ограничения для иностранных инвестиций.  

Вместе с тем государство осуществляет и универсальное правовое 

обеспечение, которое регламентирует общие принципы и правила, 

касающиеся инвестиционной деятельности субъектов. Это, в частности, 

Гражданский и другие кодексы, Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и многие другие. Кроме того, нельзя не упомянуть 

международные договоры, заключенные Российской Федерацией. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями 

традиционно создаются в форме хозяйственных товариществ и обществ. 

Несмотря на наличие иностранного капитала, они регистрируются 

налоговыми органами в общем порядке, в соответствии с Законом «О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ.  

При этом правовое положение коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями определяется нормативами Закона «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

 Стоит учесть, что инвесторы могут осуществлять вложения не только 

в новые компании, но и приобретать доли в уже существующих обществах. С 

момента проведения такой сделки компания будет признаваться 

организацией с иностранными инвестициями. 

Внутреннее право, безусловно, является одной из основ регулирования 

инвестиционной деятельности в любом из государств, и Россия не 

исключение. Инвестиционное законодательство следует воспринимать как 

комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих не только 

инвестиционную деятельность, но и валютные отношения и контроль, 

трудовые правоотношения и иные аспекты инвестиционной деятельности.  

При этом нужно отметить, что в России национально-правовое 

регулирование иностранных инвестиций основано на специальных 

инвестиционных законах, что характерно для стран с переходной 

экономикой.  

Эти законы определяют единый режим для иностранных и 

отечественных инвестиций, однако не применяют коллизионного метода 

регулирования, прямо устанавливая порядок отношений между инвесторами 

и государством. Интересно, что в развитых странах подобного 

инвестиционного законодательства вообще не существует, в силу чего к 

иностранным инвесторам применяются те же нормы, что и для других 

гражданских субъектов. 

Несмотря на весьма внушительную, подробную и многообразную 

нормативно-правовую базу, правовое регулирование иностранных 

инвестиций нередко характеризуется наличием ряда проблемных вопросов. 
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Все они по большей части касаются инвестиционного законодательства. Нам 

удалось выделить наиболее приоритетные проблемные вопросы.  

Отсутствие конкретизации ряда государственных гарантий, 

предоставляемых зарубежным субъектам инвестиционной деятельности: 

например, государство гарантирует стабильность законодательства, но, 

согласно ст. 9 Закона «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», не более чем на протяжении 7 лет. Необходимость 

нормативного регулирования инвестиций не только на федеральном, но и на 

региональном уровне.  

Отсутствие в отечественном законодательстве каких-либо 

правоприменительных аспектов, касающихся разрешения споров на 

межгосударственном уровне, и действенных механизмов выхода на 

международный инвестиционный арбитраж.  

Отсутствие правовых институтов, прямо ответственных за реализацию 

государственных гарантий в отношении зарубежных компаний, 

осуществляющих инвестиционную деятельность, а также за рассмотрение 

жалоб с их стороны и защиту их прав и интересов и т. д. 

В силу действия ст. 4 Закона «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» и установленного ею национального правового 

режима для иностранных инвестиций, деятельность зарубежных инвесторов 

находится под такой же защитой законодательства, как и деятельность 

российских компаний. Применяемый к иностранным компаниям правовой 

режим не может быть менее благоприятным.  

Несмотря на одинаковые меры регулирования в области иностранных 

инвестиций, законодатель не исключает возможности применения 

стимулирующих или ограничительных изъятий. Правда, ограничения 

возможны лишь в целях защиты конституционного строя, безопасности 

государства, а также прав и законных интересов других лиц. В то же время 

стимулирование в виде льгот для инвесторов может быть установлено 

законодательством в интересах социально-экономического развития страны. 
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Каких-либо запретительных мер в отношении экономических инвестиций 

закон предусматривать не может. Кроме того, меры государственного 

регулирования могут быть выражены в форме государственных гарантий. 

 
 
 
 

Список использованных источников:  
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2014. 
-№ 7. — Ст. 851.  

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // СЗ РФ. — 2017. -№ 7. — Ст. 1428. О соглашениях о разделе продукции: 
федер. закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // СЗ РФ. — 2016. -№4. — Ст. 
3769.  

3. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) // СЗ РФ. — 
2017. -№ 7. — Ст. 1486.  

4. Об иностранных инвестициях в РФ: федер. закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. 
от 18.07.2017) // СЗ РФ. — 2017. -№ 7. — Ст. 4650.  

5. Батычко В. Т. Международное частное право. Конспект лекций. — Таганрог: 
ТТИ ЮФУ, 2011.  

6. Бутузова А. С., Афанасьева Е. В. Правовое регулирование иностранных 
инвестиций в России // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 711-713. — URL 
https://moluch.ru/archive/88/17516/ (дата обращения: 11.12.2018). 

7. Гончаров А. А. Гражданское право (части Общая и Особенная): курс лекций. 
— М.: Наука, 2010. — 492 с.  

8. Гранкин В. В. Инвестиционная деятельность в современной России // 
Инвестиции. — 2013. -№ 1. — С. 13–15. Мороз С. П. Актуальные проблемы 
инвестиционного права (курс лекций). — К.: Алматы, 2013. — 257 с. 

9. Данельян А.А. Иностранные инвестиции: некоторые аспекты взаимодействия 
международного и национального права // Евразийский юридический журнал. – 2011. – 
№8 (39). – С. 57-60. 

10. Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в 
евразийском пространстве // Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-
16. 

11. Данельян А.А., Фархутдинов И.З., Магомедов М.Ш. Национально-правовое  
регулирование   иностранных инвестиций в  России // Закон. – 2013. – №1. – С.103-119.  

12. Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного 
инвестора // Аграрное и земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 

13. Данельян А.А. Компенсация за национализацию и экспроприацию 
иностранной собственности в практике инвестиционного арбитража // Евразийский 
юридический журнал. – 2014. – №4 (71). – С.32-34. 

14. Данельян А.А. Международно-правовой механизм урегулирования 
инвестиционных споров // Аграрное и земельное право. – 2014. – №4(112). – С. 103-108. 

15. Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе 
осуществления иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное 
право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 



	 25	

16. Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении 
иностранной инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. 
– №5 (72). – С. 52-54. 

17. Данельян А.А. Экономические санкции как политический риск при 
осуществлении иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное 
право. – 2016. – №1 (133). – С. 99-102. 

18. Данельян А.А. Актуальные проблемы международно–правового регулирования 
иностранных инвестиций в государствах–членах ЕАЭС // Международный правовой 
курьер. – 2016. – №3 (15). – С. 18-21. 

19. Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: 
Учебное пособие. – М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 356 с. 

20. Крупко С. Инвестиционная деятельность в субъектах Российской Федерации // 
Хозяйство и право. 2015. N 10. 

21. Фарманян К. М. Гарантия прав и законных интересов инвесторов в Российской 
Федерации // Молодой ученый. — 2017. — №43. — С. 212-214. — URL 
https://moluch.ru/archive/177/46166/ (дата обращения: 11.12.2018). 
 
 
Сведения об авторе:  
Бондарь Виктория Сергеевна, студентка бакалавриата 4-го курса Дипломатической 
академии МИД России 
 
 
 

Демкина М.Н. 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу инвестиционной политики Китая. 
Рассмотрены основные составляющие инвестиционного роста, а также их 
влияние на экономику страны. Изучены факторы, сдерживающие 
экономическое развитие КНР. 
Ключевые слова: инвестиции, Китай, инвестиционная политика. 
 
Demkina M.N. 

 

ANALYSIS OF INVESTMENT POLICY OF CHINA 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the investment policy of 
China. The article considers the main components of investment growth, as well as 
their impact on the economy. The article looks at the factors which constrain the 
economic development of China. 
Keywords: investment, China, investment policy. 



	 26	

 

 

На сегодняшний день в условиях жесткой международной 

конкуренции подавляющее большинство государств стремится привлекать 

средства частных инвесторов, и, прежде всего, крупного корпоративного 

национального капитала, которые способны обеспечить высокую отдачу от 

инвестируемых средств16. 

Российская экономика пока не вышла из инвестиционного кризиса. Для 

выхода из стагнации экономике России необходимо наращивать 

необходимые объемы внутренних ресурсов для накоплений. Проблема 

повышения инвестиционной активности не может быть решена только за 

счет увеличения объемов государственного инвестирования. 

На нынешнем этапе важным вкладом является содействие реализации 

инвестиционных программ крупного корпоративного национального 

капитала, а также стимулирование и поддержка инвестиционной 

деятельности среднего и малого предпринимательства. 

Для реализации задач эффективного использования инвестиционных 

ресурсов крайне полезно изучить механизм и опыт инвестиционных 

процессов в Китае – государстве, демонстрирующем высокую устойчивость 

экономического роста по отношению к неблагоприятным внешним 

воздействиям в период 2008–2009 гг. Темпы прироста ВВП составили в эти 

годы 9%17. Во многом такая устойчивость опирается на инвестиционную 

политику. 

Инвестиционная политика КНР, как часть политики реформ и 

открытости, во многом определяет высокие темпы экономического роста и 

социальные изменения в Китае. Она постоянно находит продолжение во 

																																																								
16 См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – 
М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 356 с. 
17 Международный валютный фонд [Электронный источник] Режим доступа: imf.org (дата обращения: 
12.12.18) 
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внешнеэкономическом курсе страны, а также оказывает существенное 

воздействие на экономику соседних государств18. 

В связи с этим сейчас актуально анализировать меняющуюся роль 

Китая в мировой экономике. Динамичный подъем китайского хозяйства в 

силу его масштабов создал новую ситуацию в глобальной экономике. На 

сегодняшний день на Китай приходится около пятой части мирового 

промышленного производства в реальном выражении. 

В КНР иностранные инвестиции разделяют на поощряемые, 

разрешенные, ограниченные и запрещенные. 

Всячески поощряются иностранные инвестиции в сельское хозяйство, 

текстильную, нефтехимическую, аэрокосмическую, электронную отрасли 

промышленности. Всего насчитывается около 260 поощряемых направлений. 

Ограничение на иностранные инвестиции установлено для отдельных 

секторов горнодобывающей, химической, пищевой, текстильной табачной 

промышленности, нефтепереработки, энергетики. 

Запрещены иностранные инвестиции в предприятия, производящие 

оружие, в разведку, добычу и обогащение радиоактивных и редкоземельных 

руд, в строительство и эксплуатацию электросетей, а также в телевидение, 

издание книг и газет. 

В рамках реформ открытости приветствуется привлечение 

иностранного капитала в экономику страны. Одновременно с этим 

скорректированы инструкции для иностранных инвесторов. Были введены 

новые пункты в разделе поощряемых производств, такие как новые виды 

продукции в текстильной, нефтеперерабатывающей, машиностроительной 

отраслях. Исключены из данного списка производство автомобилей, 

продукции углеперерабатывающей промышленности, от которых эти 

отрасли уже страдают. Правительство выделило сферу услуг в качестве 

приоритетной для инвестиций. В первую очередь это создание 

																																																								
18 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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инвестиционных компаний, центров подготовки кадров. Иностранным 

инвесторам предоставлена свобода при вложении средств в медицинские 

учреждения, финансовые лизинговые компании. 

В 2013 году в Китае был принят ряд новых нормативных актов в сфере 

регулирования деятельности зарубежных инвесторов внутри страны. 

Положение об упрощении правил осуществления прямых иностранных 

инвестиций (принято Государственным управлением валютного контроля 

КНР 13 мая 2013г.). Документом предусматривается отмена ограничений на 

обмен валюты при осуществлении платежей по международным операциям, 

связанным с движением капитала, таким как кредиты, прямые и портфельные 

инвестиции. Положение вступило в силу 13 мая 2013 г. 

Руководящие мнения относительно привлечения иностранных 

инвестиций в 2013 году (приняты Министерством коммерции КНР 14 марта 

2013г). Документом предусмотрены следующие сектора экономики, в 

которые государство будет поощрять привлечение иностранных инвестиций: 

- современное производство; 

- высокие технологии; 

- современный уровень услуг; 

- энергосбережение; 

- новые виды энергии; 

- современное сельское хозяйство. 

В качестве основных мер по повышению инвестиционной 

привлекательности Китая определены: 

- повышение прозрачности деятельности правительства, борьба с 

коррупцией; 

- сокращение экономического вмешательства со стороны государства; 

- увеличение темпов реализации реформы рынка капитала. 

Принятые в 2013 г. уполномоченными органами Китая нормативные 

документы стали логическим продолжением государственной политики по 
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совершенствованию инвестиционного климата, начало которой было 

положено в 2012 г. 

В настоящее время Китай ставит задачу реформирования 

инвестиционной сферы и всей финансовой системы с целью расширения 

возможности накопления капитала для развития реального сектора 

экономики, а также обеспечения многоканального инвестирования 

строительства. Актуальным направлением инвестиций остаются крупные и 

средние государственные предприятия. При этом отмечается, что 

государство должно владеть контрольным пакетом акций лишь тех 

предприятий, которые имеют отношение к "командным высотам" народного 

хозяйства. 

В 2008 г. рост зарубежных инвестиций почти на четверть 

сопровождался значительным сокращением числа образованных 

предприятий. В результате средний объем капиталовложений превысил 5 

млн. долл. Увеличения объемов вложений в одно предприятие продолжилась 

и в 2009 г. Среди новых предприятий с иностранным участием по числу 

преобладают полностью иностранные (примерно 80%)19. 

Таким образом, рядовое предприятие с иностранным капиталом – это, 

как правило, объект с относительно небольшим капиталом, который 

полностью принадлежит зарубежному предпринимателю, работающему в 

обрабатывающей промышленности и при этом тесно связанному с внешним 

рынком. Можно предположить, что такой портрет совместного 

предпринимательства сформировался в результате стремления реформаторов 

к соблюдению равенства между партнерами по сотрудничеству, а также в 

силу существовавшего предложения иностранного капитала20. 

Касаемо крупных совместных объектов, в течение первых двух 

десятилетий открытой политики они принадлежали сфере монопольного 
																																																								
19  Таций В.В. Привлечение ПИИ: опыт Китайской народной республики // Вестник федерального 
государственного учреждения Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 2009. № 5. С. 53-61. 
20 См.: Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в евразийском пространстве // 
Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-16. 
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сотрудничества с зарубежным капиталом китайского госсектора. Это в свою 

очередь укрепляло его лидирующую роль в хозяйстве с точки зрения 

объемов капитала, технологического уровня и доступа на внешний рынок. 

Во второй половине 2008 и 2009 гг. наблюдалось сокращение притока в 

КНР прямых иностранных инвестиций. Однако можно сделать вывод, что 

даже значительное сокращение притока иностранного капитала не стало 

серьезной проблемой для экономики КНР. 

   

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

 
Основные страны-инвесторы Китая. 

  

   

 

 

Величина накопленных прямых иностранных 

инвестиций на конец года, млрд. долл. 
 

Государство 
    

 
2009 2010 2011 

 

     

Гонконг, Китай 553,7 710,9 856,8 
 

     

Британские   

Виргинские 187,2 213,7 297,8 
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  острова 
    

  Япония 88,4 106,3 122,0 
 

     

  Сингапур 49,3 62,5 76,4 
 

     

  США 55,3 63,5 57,8 
 

     

Республика 

Корея 32,2 40,3 47,8 
 

     

Каймановы 

острова 26,2 32,3 38,6 
 

     

  Маврикий 16,5 21,1 22,9 
 

     

  Самоа 14,4 17,4 21,0 
 

     

  Бермуды 6,5 7,1 7,8 
 

     

  Россия 0,4 0,45 0,436 
 

 
Источник: IMF, Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) 

 

Данные о динамике ВВП и внешней торговли в 2009 г. показывают, что 

экономику Китая нельзя назвать чувствительной к кризисам в мировой 

торговле. Так, сокращение притока прямых иностранных инвестиций в 1997–

1998 и 2001 гг., вызванное внешними причинами, не оказывало 
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значительного сдерживающего воздействия на экономический рост. 

Уменьшение объемов экспорта также не отразилось на экономическом росте 

страны. Поэтому можно сделать вывод, что решающими в хозяйственной 

динамике Китая являются внутренние факторы. Осторожный подход 

китайских властей к либерализации финансового рынка страны способствует 

более уверенному положению на международной арене. 

В 2011 г. прямые иностранные инвестиции в Китай превысили 105 

млрд долл., по сравнению с 2010 г. показатель увеличился на 17,4%. За 

первые 10 месяцев 2012 г. прямые иностранные инвестиции, использованные 

в Китае, составили более 103 млрд долл., что больше аналогичного периода в 

2011 г. на 13%. Страны-инвесторы по мере убывания объема вложенных 

инвестиций располагаются в следующим порядке: на первом месте Гонконг, 

затем Тайвань, Япония, Сингапур, на пятом - США, после них Южная Корея, 

Великобритания, Германия, Франция, Голландия. При расчете учтены 

инвестиции, поступающие в Китай из этих стран через оффшорные зоны. 

Важным направлением инвестиционной политики с начала нового века 

становится инвестиционная деятельность Китая за рубежом. 

 
Рис. 1 Основные направления инвестиций Китая с 2005 по 2008 год 

 

Изменения в направлении инвестиционных потоков свидетельствуют о 

фактическом прекращении инвестирования рынков Африки. В масштабах 

глобальных китайских инвестиций приоритеты были смещены в пользу 

других регионов.  
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Рис. 2. Основные направления инвестиций Китая с 2009 по 2010 

 

Доля Австралии также сократилась. Китай стремится 

диверсифицировать свои вложения. На диаграмме видно, что в 2009-2010 

годах доля инвестиций в Австралию в угледобывающие и железорудные 

производства в общем составила 66%, а с 2010 г. по 2012 – только 36%. 

сельского Значительный  потрясений рост  продемонстрировали прироста инвестиции  в этапе Южную 

Америку. В чрезмерного 2010 потрясений году  Китай был также третьим  по чрезмерного величине  инвестором в доходов этот 

вновь регион. Самый основной большой году объем инвестиций этапе пришелся на этапе Бразилию, за ней – 

Аргентина. До экономическое середины  мыльного 2009  г. основным экономическое объектом  некоторой вложений  оставался 

экспансии Перу . огромная Главнейшим  драйвером удалось роста  также капиталовложений  было доходов сырье , и в 

можно первую очередь является нефть. 

По экономическое мнению  китайских экономистов, является деятельность  зарубежных 

ценовую предпринимателей  на роста территории  КНР содержит в ниже себе  доходов достаточное 

количество ценовую негативных роста аспектов. 

Существуют доходов опасения  по экономическое поводу  чрезмерного также давления  является притока 

капитала на одновременно курс  можно валюты  и, как следствие, на дополнения ценовую 

самый конкурентоспособность  страны в внимание долгосрочной  также перспективе . Обращается 

прироста внимание  на первая отрицательные  последствия доходов деятельности  удалось иностранного 

капитала: стремительный ресурсные , доходов экологические , социальные. самый Эксперты  самый призывают 

усиливать выглядит избирательность  середины китайской  экономики в ценовую отношении  экономическое прямых 

иностранных необходимо капиталовложений  сельского из-за  противодействия мыльного внешней  экспансии экспансии 
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со стороны китайскую национальных  стремительный предприятий  Китая, а росла также  ценовую совместных 

компаний, мыльного которые уже является закрепились на местном доходов рынке21. 

активно Инвестиционный  комплекс также Китая  году вырос  из национальных рамок, 

году страна  успешно удалось справляется  с огромного превращением  денег в капитал. 

развивался Экономическая  экспансия повышению Китая  за приоритетом рубеж  продиктована внимание также  и 

вырос стратегическими  задачами середины дополнения  вырос отечественной  экономики 

экономическая недостающими экономическая элементами. 

Такой тип удалось экспансии  в прироста некоторой  степени сельского отличается  от мнению привычного 

для западных повышению банков . усилилось Заметно , что приоритетом для приоритетом инвесторов  из КНР 

чрезмерного является реальный расширению сектор. расширению Намного масштабнее прироста капиталовложения во стремительный вновь 

создаваемые самый объекты. сельского Учитывая высокую роста долю доходы инфраструктурных проектов, 

прироста можно также сделать вывод, что экспансии Китай не стремительный просто занимает повышению внешние самый рынки, но и 

активно приоритетом развивает их. 

также Валютные  резервы КНР можно растут  в сельского геометрической  прогрессии, и это 

росла обостряет приоритетом необходимость вывоза доходы капитала, дополнения поиска новых ценовую сфер для вновь вложений. 

Это благоприятствует обостряет расширению роста сотрудничества Российской Федерации и 

КНР в инвестиционной сфере. На удалось данном  этапе сельского помимо прироста сотрудничества  в 

энергетической этапе области, также кооперация в сфере развивался транспорта ниже выглядит особенно 

внимание привлекательной . Она вновь может  быть роста дополнена  роста программами  строительства 

первая современного китае сельского жилья, экономическая инфраструктуры или основной туризма. 

Государственное сельского регулирование мыльного рынков в Китае середины выступает в внимание нынешней 

ситуации приоритетом гарантией первую защищенности экономики от китае возможных доходов потрясений на 

глобальных роста финансовых  потрясений рынках . Специализированная огромная банковская  году система 

ограничивает некоторой образование  « ценовую экономики  мыльного экономическая пузыря » 22 . китае Государство 

пресекает экономическая появление  некоторой спекулятивных  тенденций в самый секторе  активно недвижимости , а 

также расширению осуществляет году активную борьбу с себе нелегальным необходимо притоком финансовых 

усилилось средств в чрезмерного китайскую денежную выглядит систему. 

																																																								
21  См.: Данельян А.А. Международно-правовой механизм урегулирования инвестиционных споров // 
Аграрное и земельное право. – 2014. – №4(112). – С. 103-108. 
22 РБК//Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://www.rbc.ru (Дата обращения: 12.12.18) 
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росла Взвешенные  действия мыльного регулятора  дополнения позволяют  уравновешивать 

прироста собственное мыльного хозяйство, а также середины создавать роста стабильность в экономиках дисбаланс стран, 

стремительный тесно сотрудничающих с КНР. некоторой Одновременно с основной этим регулятор и выглядит инвесторы 

в роста Китае  продолжают вырос уделять  также внимание  высокому середины уровню  повышению автономности 

экономики. 

внимание Несмотря на развивался массу позитивных также тенденций, китае необходимо отметить, что в 

роста настоящее  одновременно время  Китай дисбаланс испытывает  активно проблемы  переходного выглядит периода . 

является Стремительный рост обостряет темпов ВВП и сельского экстенсивный тип экономики этапе усугубили 

этапе существующие диспропорции. 

первая Первая  экспансии диспропорция  – дисбаланс экономическая внешнего  и потрясений внутреннего  спроса. 

обостряет Экономика  китае Китая  в первую развивался очередь  сельского ориентирована  на внешний усилилось рынок , и 

вырос поэтому  внутренний вновь рынок  не внимание развивался  должным экспансии образом . В потрясений условиях 

сокращения огромного внешнего  некоторой спроса  Китаю не чрезмерного удалось  дисбаланс ускорить  рост огромная внутреннего 

последствия спроса . На протяжении году долгих  лет экономическая темпы прироста внимание потребления  усилилось населения 

были в два экономическое раза экономическое медленнее, чем темпы сельского роста выглядит экспорта. 

Вторая роста диспропорция  – последствия зависимость  экономики от первую инвестиций  в 

активно основной  капитал, а вырос также  огромного сравнительно  небольшая себе роль  экономическая потребления 

населения. мыльного Темпы роста прироста инвестиций в экспансии основной также капитал в 2000-е экономическая годы не 

последствия опускались ниже 25%, в роста некоторые некоторой годы даже последствия превышали 30%23. 

китае Третий дисбаланс расширению присутствует в вновь структуре распределения потрясений доходов. По 

последствия мере  того как как основной доходы  также государства  и предприятий потрясений активно  экономическая росли 

благодаря этапе естественным этапе конкурентным условиям одновременно огромного некоторой населения, рост 

также доходов  сельского людей  отставал. самый Кроме  экономическая того , тип распределения обостряет доходов  ниже между 

разными китайскую группами  усилилось населения  нельзя обостряет назвать можно равновесным. Причиной обостряет этого 

необходимо является отставание в основной развитии  обостряет деревни от города, а необходимо также расширению неравномерное 

экономическое экономическое развитие  огромного разных  регионов. мыльного Такая  приоритетом ситуация  препятствует 

ниже формированию сельского единого рынка и мыльного повышению чрезмерного внутреннего спроса24. 

																																																								
23  Портал внешнеэкономической информации//Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 
http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/russia_vto/ (Дата обращения: 12.12.18) 
24 См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 
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За повышению годы  экономическое бурного  экономического обостряет роста  чрезмерного значительно  усилилось 

доходов давление  на огромная окружающую  среду. выглядит Борьба  за развивался природные  ресурсы – это 

первая огромная которые проблема огромной экспансии китайской роста экономики, которая на китайскую протяжении 

росла многих лет росла за основной счет повышению экспансии потребления роста ресурсов. 

Ключевые конкурентные преимущества Китая – выгодные условия для 

иностранного капитала, дешевая рабочая сила, которые обеспечили 

огромные масштабы иностранных инвестиций и статус крупнейшей мировой 

торговой державы. Однако в современных условиях именно эти факторы не 

позволяют перейти на новый уровень качественного развития и воплотить 

основополагающую цель каждой страны: повышение уровня жизни 

населения и обеспечение достойных условий развития. Основные задачи, 

которые стоят перед китайским руководством в настоящее время включают 

необходимость сдерживания чрезмерно высоких темпов роста и в то же 

время осуществление стабильного экономического развития. 
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Золин К.С. 

 

СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ  

 

Аннотация. Инвестиционная деятельность связана с рисками. Риски 
инвестиционных вливаний – это частичная или полная потеря ожидаемого 
эффекта от капиталовложений, а именно: полная или частичная утрата 
инвестиционных товаров на разных стадиях инвестиционного процесса, 
невозможность обеспечивать окупаемость вложенных финансов, потеря 
доходов в связи с непредсказуемостью увеличения сроков оборота 
авансированного капитала. Страхование – это действия по защите 
имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из 
уплачиваемых ими страховых взносов. 
Ключевые слова: инвестиции; страхование; риски; капитал; страховой 
случай. 
 

 
Zolin K.S. 

 

Investment Risk Insurance 

 

Abstract. Investment activity is inextricably linked to risk. The risk of investments 
is the complete or partial loss of the expected effect from investments, which can 
be expressed in: the complete or partial loss of investment goods at different stages 
of the investment process; the inability to ensure the return on investment; loss of 
income due to unpredictable increase in terms of turnover of the advanced capital. 
Insurance is a relationship to protect the property interests of individuals and legal 
entities upon the occurrence of certain events at the expense of cash funds formed 
from the insurance contributions paid by them. 
Keywords: investments; insurance; risks; capital; insurance case. 

 

 

Политические риски – это совокупность событий или действий 

политического или административного характера на разных уровнях 

государственного управления, которые способны привести к финансовым, 
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коммерческим и экономическим потерям для участников хозяйственной 

деятельности25.  

Страхование инвестиций от политических рисков обязательно для 

страховой защиты иностранных инвестиций. Страховщиками, как правило, 

являются государственные страховые структуры страны-инвестора и 

международные финансовые организации. Центральную роль в подобном 

страховании отведена агентствам, являющимся при этом дочерними 

страховыми организациями правительств соответствующих государств.  

Страхования инвестиций включает в себя страхование политических 

рисков инвестора, финансовых рисков, объектов недвижимости, риска 

неисполнения договорных обязательств. 

Различные способы страховой защиты присутствуют на развитом 

финансовом рынке. Один из них встречается в регулировании финансового 

рынка со стороны государства. Его цель - это поддержание ликвидности 

финансового рынка, а также сохранение доверия к нему со стороны 

инвесторов и эмитентов. Методы подобного регулирования: лицензирование 

участников финансового рынка; установление правил выпуска ценных бумаг; 

введение обязанности предоставлять информацию об эмитентах ценных 

бумаг. Второй способ страховой защиты - это самострахование инвесторов, 

проявляемое в проведении операций хеджирования, когда инвестор вместе с 

ценной бумагой покупает опцион на ее продажу. Взаимное страхование 

инвесторов наблюдается и в организации системы котировок ценных бумаг 

на бирже. Наличие ценных бумаг той или иной компании в листинге 

фондовой биржи с ее заранее установленными требованиями сигнализирует 

о надежности данных ценных бумаг. 

Заключение договоров страхования со страховыми компаниями - это 

особый вид защиты, цель данного договора - защита инвестиционных 

вложений от возможных потерь, возникающих в связи с непредсказуемыми 

																																																								
25  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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изменениями конъюнктуры рынка. Основная проблема правового 

регулирования инвестиций - выплата компенсаций инвестору. 

Риск, несомненно присутствующий в инвестиционной деятельности, 

является ее характеристикой. Хозяйствующий субъект, занимающийся 

предпринимательской деятельностью в той или иной степени, находится в 

условиях неопределенности и риска. Риск - это экономическая категория. 

Инвестиционный риск является составной частью финансового рынка и 

вероятностью финансовых потерь, недополучения доходов от 

инвестиций или появления дополнительных инвестиционных расходов26. 

Агентства, являющиеся дочерними страховыми организациями 

правительств соответствующих государств, предоставляют гарантии 

национальным инвесторам, осуществляющим инвестиции за рубежом. 

Средства на покрытие возможных убытков от проведения страхования 

выделяются из государственного бюджета. Агентства в свою очередь 

определяют условия страхования, размеры страховых сумм и тарифных 

ставок, ведут учет проводимых операций, проводят экспертизу объекта и 

субъекта страхования, находят данные об инвесторах, подрядчиках, 

пользователях инвестируемых средств.  

Как правило, двустороннее межправительственное соглашение о 

содействии капиталовложениям между страной инвестора и страной, 

принимающей инвестиции, является условием заключения агентством 

договора страхования с конкретным инвестором. Только после подписания 

подобного соглашения между США и Россией в 1992 г. американская 

Корпорация частных зарубежных инвестиций смогла участвовать в 

страховании некоммерческих рисков американских инвесторов, 

осуществляющих вложения в российскую экономику. Среди ведущих 

мировых агентств следует назвать Корпорацию частных зарубежных 

инвестиций (США), «Гермес» (Германия), Департамент экспорта, импорта и 

																																																								
26  См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З., Магомедов М.Ш. Национально-правовое  регулирование   
иностранных инвестиций в  России // Закон. – 2013. – №1. – С.103-119.  
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торговли Министерства внешней торговли и промышленности Японии, 

Департамент экспортных кредитных гарантий Министерства экономики и 

промышленности Великобритании, «Кофас» (Франция). Еще одним 

страховщиком при осуществлении страхования инвестиций от политических 

рисков является Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

(МИГА), которое было учреждено согласно Сеульской конвенцией от 1985 

года по инициативе Мирового банка. МИГА - это акционерное общество, 

акционерами которого являются государства, купившие акции в размере, 

пропорциональном тому капиталу, который они имеют в Мировом банке.  

Первостепенная задача МИГА  – это поощрение иностранных 

инвестиций в развивающихся странах посредством предоставления частным 

инвесторам гарантий и оказания услуг по улучшению инвестиционного 

климата в государстве, принимающем иностранные инвестиции. В основе 

системы защиты имущественных интересов иностранных инвесторов МИГА 

находится договор страхования, где сторонами выступают МИГА в качестве 

страховщик и иностранный инвестор в роли страхователя. Членство в МИГА 

как страны, в которой расположен инвестор, так и страны, принимающей 

инвестиции, является центральным условием для заключения договора. 

Страховая защита интересов инвестора при осуществлении иностранных 

инвестиций предоставляется также и некоторыми частными страховыми 

компаниями.  

Объектом страхования инвестиций от политических рисков выступают 

следующие виды инвестиций:  

1) ценные бумаги, акции, права участия;  

2) права собственности; 

3) прямые инвестиции; 

4) имущественные права, связанные с лицензированием, 

международным лизингом;  

5) кредиты и ссуды.  
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События, исходящие от органов власти и иных государственных 

образований являются страховыми рисками.  

Определяя их перечень в договоре, учитывается политическое и 

экономическое состояние государства, принимающего инвестиции, его 

финансовые возможности, уровень развитости экономики и ВВП, объемы 

внутренней и внешней задолженности страны и ее структура, погашение 

займов, уровень инфляции, конкретный объект и субъект страхования, объем 

инвестиций, географическое местонахождение объекта инвестиций, срок 

страхования.  

Вышеупомянутые факторы оказывают влияние на страховое 

обеспечение, экономическую целесообразность и возможность страхования.  

Страхование осуществляется в случае возникновения следующих 

событий:  

1) изменения в законодательстве, которые могли бы препятствовать 

инвесторам в осуществлении ими деятельности по ранее обусловленной 

программе;  

2) принятие нормативных актов, препятствующим инвесторам при 

помощи вложенного капитала и возможного дохода от него осуществлять 

дальнейшее инвестирование;  

3) лишение предприятий — объектов инвестирования прав владения 

землей;  

4) принятие законодательства, позволяющего полностью или частично 

конфисковать продукцию предприятия, в которое вложен застрахованный 

капитал;  

5) принятие законодательства, ухудшающего положение иностранных 

инвесторов по сравнению с тем, каким оно было в период начала 

инвестирования;   

6) принятие нормативных актов, которые ущемляют право инвесторов 

входить в руководящие органы предприятий, инвестируемых ими;  
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7) военные действия, гражданские волнения и социальные беспорядки, 

повлекшие за собой причинение ущерба имущественным интересам 

инвестора. После выплаты страхового возмещения к страховщику на основе 

принципа суброгации переходят все права и требования страхователя в 

отношении третьих лиц в связи с наступлением страхового случая.  

На мировом экономическом пространстве выделены зоны «рискованных 

инвестиций», характеризующиеся общей неблагоприятной оценкой 

политических и экономических условий инвестиций. Оценка условий 

инвестиций применима в отношении как иностранных инвестиций в 

российскую экономику, так и инвестиций российских инвесторов в 

экономику других государств. Специфика данного вида страхования четко 

отображается катастрофическом, опустошительном ущербе, связанным с 

изменением политического режима, условий конвертируемости внутренней 

валюты, вывоза прибыли. Трудно предсказать наступление политических 

рисков. К ним относятся события, имеющие политический характер и 

исходящие от органов власти и управления. Перечень политических рисков, 

как правило,  определяют в договоре страхования к «форс-мажорной 

оговорке», согласно которой нанесение ущерба имущественным интересам 

страхователя при наступлении перечисленных форс-мажорных событий не 

влечет за собой возникновения обязанности страховщика компенсировать 

нанесенный ущерб27. 

Если договор страхования заключен на специальных условиях 

страхования от политических рисков или так называемых некоммерческих 

рисков, то возмещение таких рисков является возможным действием. В 

договоре указываются следующие риски: конфискация, национализация или 

экспроприация собственности инвестора, военные действия, гражданские 

волнения и социальные беспорядки, повлекшие за собой причинение ущерба 

имущественным интересам инвестора, введение законодательных мер, 

																																																								
27  См.: Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
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ограничивающих конвертируемость национальной валюты и запрещающих 

или затрудняющих вывоз капитала и прибыли. 

Страхование имущественных интересов инвестора от политических 

рисков обычно осуществляется специализированными национальными  

агентствами, международными организациями или частными страховыми 

компаниями. Специализированное государственное агентство, 

осуществляющее страхование имущественных интересов, является 

Корпорация частных зарубежных инвестиций (ОПИК), созданная в 1969 г. 

правительством США, которая оказывает поддержку американским 

инвесторам в других странах по трем следующим программам: 

•  страхование инвестиций от политических рисков, которые связанны с 

экспроприацией или национализацией, необратимостью местной валюты в 

конвертируемую валюту, повреждением имущества или потерей прибыли в 

результате изменения политического режима;  

• финансирование проектов и кредитование частных инвесторов путем 

предоставления краткосрочных и долгосрочных прямых и гарантированных 

займов;  

• оказание консультационных услуг инвесторам, связанным с изучением 

инвестиционного и политического климата в предполагаемой стране - 

реципиенте инвестиции. 

Чаще всего наблюдается риск «неконвертируемости валюты», то есть 

невозможность конвертации капитала или прибыли в твердую валюту в связи 

с принятием решения со стороны национального правительства о блокаде 

вывоза капитала или установлении неблагоприятного или 

дискриминационного обменного курса. Однако девальвация национальной 

валюты и рыночное колебание курса не являются страховым случаем.  

Страхование риска «экспроприации или национализации» инвестиций 

предполагает предоставление инвестору страховой защиты, если данные 
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действия происходят со стороны правительства без выплаты 

предусмотренной компенсации28.  

Основные клиенты при страховании политических рисков: экспортеры, 

импортеры, экспортеры отраслей встречной торговли, инвесторы, 

арендодатели, банки.  

Договоры страхования заключаются в направлении следующих 

рисков:  

• аннулирование контракта государственным покупателем;  

• отмена лицензий на импорт или экспорт, а также эмбарго на импорт 

или экспорт;  

• гражданская война;  

• невыполнение покупателем или поставщиком контрактных 

обязательств; 

• неакцептование банком безотзывного аккредитива или гарантии;  

• ограничение на конвертацию или вывоз твердой валюты; 

• долговые обязательства с погашением по предъявлению; 

• утрата законных прав на застрахованное имущество;  

• конфискация, экспроприация, арест, национализация, наложение 

ограничений или реквизиция арендуемого имущества;  

• невозможность осуществления права владения или восстановление 

во владении в результате действий правительства страны и арендатора;  

• отказ правительства страны-арендатора разрешить вывоз арен-

дованного имущества;  

• потеря технических документов. 

В защите инвестиций есть три основных направления: 

• базовое страхование основных оборотных средств и иных 

материальных ценностей инвестора от пожаров, взрывов, аварий, различного 

рода стихийных бедствий; 

																																																								
28 См.: Данельян А.А. Проблемы законности национализации и экспроприации иностранных инвестиций // 
Евразийский юридический журнал. – 2014. – №2 (69). – С. 65-67. 
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• страхование иностранных инвесторов от материальных потерь в 

связи с национализацией, экспроприацией, конфискацией собственности 

инвестора, революцией, гражданскими беспорядками, любыми военными 

действиями, разрывом контрактов из-за действий государственных органов, 

ограничением конвертируемости национальной валюты, режима вывоза 

капитала и прибыли; 

• страхование инвестиционных кредитов и банковских ссуд от риска 

невозврата и неплатежеспособности заемщика. 

Страхование инвестиций от политических и коммерческих рисков – это 

страхование иностранных инвесторов от политических рисков, реализация 

которых способна оказать глобальный, опустошительный ущерб для 

страхователя. 

Существующие методы оценки политических рисков основаны на 

принципе группировки и ранжирования параметров рисков, которые 

определяют особенности инвестиционного климата страны:  

! вероятность вооруженных конфликтов,  

! нестабильность правительства,  

! риск национализации,  

! ограничения на движение капитала и рабочей силы,  

! доля государственной собственности в экономике страны,  

! темпы роста ВВП,  

! динамика инфляции,  

! состояние платежных балансов.  

Страхование политических рисков чрезвычайно проблематично, 

поскольку их наступление обычно связано с катастрофическим, 

опустошительным ущербом. Наступление такого политического риска, как 

изменение режима страны или режима конвертируемости внутренней 

валюты и вывоза прибыли, отразится на всех производственных инвестициях 

и будет носить катастрофический характер. Из-за непредсказуемости 
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политических рисков, невозможности математической вероятности 

наступления страховых случаев их страхование проводится крайне редко. 
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Согласно ФЗ №160 «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» иностранные инвестиции – вложение иностранного капитала, 

осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и 

самостоятельно, в объект предпринимательской деятельности на территории 

Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 
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иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 

собственность), а также услуг и информации29.  

По данным Доклада о мировых инвестициях за 2018 год, 

опубликованного ЮНКТАД, Франция привлекла значительное количество 

прямых иностранных инвестиций в 2017 году, в то время как приток 

иностранных инвестиций в целом по миру сократился. Более половины 

инвесторов (54%), считают, что Франция стала более привлекательным 

предложением в последние годы, а 84% (рост на 10%) сейчас считают 

Францию привлекательным местом для бизнеса. Всё свидетельствует о том, 

что инвестиционная привлекательность Франции постоянно растет. Согласно 

отчету Fortune за 2018 год, Париж находится на третьем месте по 

размещению многонациональных компаний после Пекина и Токио. В связи с 

выходом Великобритании из состава ЕС Эммануэль Макрон стремится 

привлечь ещё больше транснациональных корпораций, базирующихся в 

настоящее время в Лондоне. Франция заняла 31-е место из 190 стран в отчете 

Doing Business за 2018 год, опубликованном Всемирным банком. 

Франция является одной из ведущих мировых экономических держав и 

обладает множеством активов для привлечения иностранных инвесторов:  

1) Выгодное географическое положение в центре Западной Европы; 

2) Развитый третичный сектор (включая туризм), обширная 

промышленная база и мощный сельскохозяйственный производственный 

потенциал; 

3) Развитая инфраструктура; 

																																																								
29	См.:	Данельян	А.А.,	Фархутдинов	И.З.	Международный	инвестиционный	арбитраж:	Учебное	пособие.	
–	М.;	СПб.,	Центр	гуманитарных	инициатив,	2013.	–	356	с.	
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4) Квалифицированная и производительная рабочая сила (2-я 

европейская страна с точки зрения почасовой производительности); 

5) Благоприятная для инвестиций бизнес-среда и относительно 

стабильная и прозрачная правовая база; 

6) Диверсифицированная экономика, которая полна широкого круга 

игроков, от крупных транснациональных корпораций до 

высокотехнологичных стартапов (французские технологии). 

Но существуют и факторы, препятствующие притоку иностранных 

инвестиций. Таковыми являются: 

1) Одна из самых высоких ставок корпоративного налога в мире 

2) Высокая стоимость труда 

3) Тяжесть налогового и рабочего режимов 

4) Высокий уровень безработицы (9,4% в 2017 году, ОЭСР), который 

особенно затрагивает молодежь и пожилых работников 

5) Высокие государственные расходы подпитывают и без того 

значительный государственный долг (96,8% ВВП в 2017 году, ОЭСР) 

При опросе руководителей международных компаний было выявлено, 

что именно промышленная база Франции особо привлекательна для 

инвестиций. Уже более 15 лет Франция является ведущей страной в Европе 

по привлечению иностранных инвестиций в промышленность. 

В 2017 году Франция привлекла большое количество иностранных 

инвестиций, способствующих созданию рабочих мест, а инвестиции в 

производство выросли на 23% в годовом исчислении, составив 26% всех 

иностранных инвестиций во Франции и 48% созданных благодаря 

инвестициям рабочих мест. В качестве примера можно привести компанию 

General Electric (США), которая решила инвестировать 120 миллионов евро в 

создание нового завода по производству лопастей для ветряных турбин в 

Шербуре (Нормандия), в результате чего было создано более 500 рабочих 

мест; инвестиции Toyota в 300 миллионов евро на своем заводе по 

производству автомобилей Toyota Motor Manufacturing France в регионе О-
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де-Франс; и голландская фирма Plukon, которая приобрела испытывающее 

финансовые трудности французское предприятие Duc по убою и переработке 

мяса птицы в регионах Бретань и Иль-де-Франс (Париж). Эти 20 миллионов 

евро инвестиций в модернизацию производственных мощностей спасли 

около 800 рабочих мест. 

Инновационная деятельность – это еще одно из основных направлений 

бизнес-деятельности Франции. Более восьми из десяти (85%) иностранных 

бизнес-лидеров утверждают, что государственная политика, направленная на 

внедрение инноваций, сделала Францию более привлекательной для их 

компаний, и инвестиционные решения в области НИОКР подтверждают эту 

тенденцию. Подобные инвестиции были сделаны американской фирмой 

ZenDesk и немецкой группой Sartorius. 

Впечатляющий рост финансирования стартапов за счет венчурного и 

растущего капитала также делает Францию одной из ведущих стран-

стартапов в мире. В последнем опросе EY Venture Capital Франция заняла 

второе место в Европе по сбору средств как по количеству сделок, так и по 

суммам, которые превысили рекордные 2,5 млрд евро в 2017 году. 

По оценкам ЮНКТАД, в 2017 году объем глобальных прямых 

иностранных инвестиций снизился на 13% до 1,52 миллиардов долларов 

США. Но больше всего пострадали развитые страны (сокращение на 27%), 

которые привлекают 53% мировых прямых иностранных инвестиций (810 

млрд долларов США). И в то время как в ЕС наблюдается резкий спад 

иностранных инвестиций (27%), во Франции их поток вырос на 77% до 50 

млрд долларов США. 

В 2017 году иностранные инвестиции были получены из 54 стран, при 

этом инвестиции из стран Европы по-прежнему обладают превосходством: 

58% иностранных инвестиций, направленных на создание рабочих мест во 

Франции приходятся на европейские страны, затем следуют Северная 

Америка (23%) и Азия (13%).  
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Растущая привлекательность Франции для инвесторов проявляется в 

большом количестве новых инвестиционных решений в стратегической 

деятельности компаний. Транснациональные компании создают все больше 

офисов компании, операционных подразделений, центров исследований и 

разработок, поэтому Франция так привлекательна для крупных 

международных компаний30. 

Количество инвестиционных решений, принятых в производственных 

операциях, выросло на 23% в 2017 году, составив 26% от всех иностранных 

инвестиций во Франции. Важность таких проектов может быть подтверждена 

тем фактом, что эти виды деятельности также были основным источником 

занятости в 2017 году: 16 213 рабочих мест, или 48% всех рабочих мест, 

были созданы за счет иностранных инвестиций. Число рабочих мест, 

созданных инвестициями, резко возросло (+ 44%). Инвестиции в 

производство в основном связаны с расширением существующих 

производственных мощностей во Франции (72%) и новых площадок (9%). 

Руководители компаний признают, что инновации являются движущей 

силой инвестиционной привлекательности Франции. Количество 

иностранных инвестиционных проектов в области НИОКР, инжиниринга и 

проектирования стимулировало этот предпринимательский импульс в 2017 

году, приняв 125 инвестиционных решений (рост на 9% по сравнению с 2016 

годом). Инвестиции в НИОКР включали в себя создание новых центров 

НИОКР и инжиниринг и расширение существующих операций. 

Инвестиционная привлекательность Франции также объясняется крупной 

долей высококвалифицированных сотрудников в области исследований и 

разработок и развитыми партнерскими связями с крупными 

исследовательскими центрами.  

 В 2017 году позитивные экономические перспективы в Европе и 

облегчение в результате президентских выборов во Франции привели к тому, 

																																																								
30 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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что иностранные компании стали активнее участвовать на французском 

рынке слияний и поглощений, увеличилось количество технологических и 

коммерческих партнерских соглашений31. 

Разнообразие французских регионов в сочетании с их развитой 

инфраструктурой и рабочей силой являются мощными факторами их 

привлекательности для инвесторов. Географическая разбивка проектов 

отражает привлекательность крупных городов и тот факт, что присутствие 

иностранных компаний часто привлекает новые иностранные инвестиции в 

ту же область. В условиях конкуренции в Европе за привлечение 

иностранных инвестиций процветающая экономика регионов и городов 

Франции часто является решающим фактором. 

По количеству проектов Иль-де-Франс (регион Парижа), Овернь-Рона-

Альпы, Окситани и Гранд-Эст вместе привлекли более половины всех 

инвестиционных решений. Ведущими регионами по создаваемым или 

поддерживаемым рабочим местам были Иль-де-Франс (регион Парижа) (23% 

всех рабочих мест по всей стране), О-де-Франс (15%), Овернь-Рона-Альпы 

(13%), Окситани (10%) и Гранд-Эст (10%). 

Разбивка проектов по видам деятельности и регионам показывает, что 

в 2017 году Овернь-Рона-Альпы, Гранд-Эст, О-де-Франс и Окситани были 

привлекательными местами для производства, в то время как 45% всех 

рабочих мест, созданных за счет иностранных инвестиций в логистическую 

деятельность, были в Иль де Франс (парижская область). 

Иль-де-Франс (регион Парижа), Овернь-Рона-Альпы, Окситани и 

Прованс-Альпы-Лазурный берег также получили 28%, 19%, 12% и 10%, 

соответственно, от всех проектов НИОКР по всей стране. 

Инвестиции в производственные площадки резко возросли в Оверни-

Роне-Альпах (+ 27%), Бургундии-Франш-Конте (+ 40%), Гранд-Эст (+ 38%) и 

Окситани (+ 38%). Кроме того, инвестиции в исследования и разработки 

																																																								
31	См.:	 Данельян	 А.А.	 Правовые	 вопросы	 принудительного	 изъятия	 иностранной	 собственности	 и	
иностранных	инвестиций	в	современном	международном	праве	//	Право	и	политика.	–	2014.	–	№	4.	–	
С.465-476.	
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были особенно активными в Оверни-Роне-Альпах (+ 100%), Бургундии-

Франш-Конте (+ 33%), Бретани (+ 25%) и О-де-Франс (+ 50%). 

Региональный индекс привлекательности деловой активности 

учитывает различные размеры французских регионов и выделяет 

инвестиционную привлекательность регионов Овернь-Рона-Альпы, Бретань 

(Бретань), Прованс-Альпы-Лазурный берег и Центр-Валь-де-Луар для 

исследований. 

Разбивка проектов по технологически насыщенному промышленному 

сектору подчеркивает инвестиционную привлекательность в химическом 

секторе Овернь-Рона-Альпы (привлекая 16% всех проектов в этом секторе во 

Франции), Иль-де Франс (регион Парижа) (13%) и Окситани (13%); в 

автомобильной промышленности Гранд-Эст (22%), Овернь-Рона-Альпы 

(18%) и Иль-де-Франс (регион Парижа) (17%); в секторе программного 

обеспечения и ИТ-услуг в Иль-де-Франс (регион Парижа) (привлечение 

почти двух третей всех проектов в этом секторе во Франции); в 

аэрокосмическом и железнодорожном оборудовании Окситани (38%) и Пэи-

Де-Ла-Луар (24%); и в области фармацевтики и биотехнологий Иль-де-Франс 

(регион Парижа) (37%), Гранд-Эст (15%) и Овернь-Рона-Альпы (19%). 

Ведущими странами-источниками коммерческих инвестиций во 

Францию в 2017 году были Соединенные Штаты (18%), Германия (16%), 

Италия (7%), Великобритания (7%) и Япония (5%). При этом многие страны 

намерены увеличить объем инвестиций в будущем, среди них США, 

Швейцария, Канада, Нидерланды и др. 

На графике представлены страны-источники прямых иностранных 

инвестиций во Францию в 2017 году (по убыванию количества 

инвестиционных проектов). 

Соединенные Штаты стали основным источником иностранных 

инвестиций во Францию в 2017 году: 230 проектов поспособствовали 

созданию или сохранению 7047 рабочих мест. Франция насчитывает более 

4600 американских компаний, в которых работают более 460 000 человек. 
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Американские фирмы инвестировали в основном в центры принятия 

решений (27%), в производство (24%), в логистические операции и 

исследования и разработки (32% и 26% соответственно), а также в сектор 

программного обеспечения и ИТ-услуг (28%), где 35% всех иностранных 

инвестиций поступили из Соединенных Штатов, и внесли огромный вклад в 

сектора здравоохранения (37% иностранных инвестиций в фармацевтические 

препараты и биотехнологии и 28% в медицинское и хирургическое 

оборудование). В 2017 году Франция стала вторым по величине получателем 

инвестиций в создание рабочих мест из Соединенных Штатов в Европе 

(Великобритания 25%, Франция 16%, Германия 13%). Среди 

инвестиционных проектов США в 2017 году можно выделить следующие: 1) 

Ipsoft: Нью-йоркская технологическая фирма разрабатывает 

автоматизированные и когнитивные технологии на основе искусственного 

интеллекта, в том числе цифровые виртуальные помощники для 

предприятий. В апреле 2017 года компания объявила об укреплении своих 
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позиций в Европе и о создании офисов в Париже и Мадриде.; 2) Symphony: 

Безопасная облачная платформа для обмена мгновенными сообщениями и 

совместного использования контента. В 2017 году Symphony решила создать 

свой первый европейский научно-исследовательский центр в 

технологическом парке недалеко от Ниццы (регион Прованс-Альпы-

Лазурный берег), создав около ста новых рабочих мест для 

высококвалифицированного персонала.; 3) IBM: мировой лидер в области 

ИТ-услуг и бизнес-решений. IBM открыла Европейский центр по 

обеспечению безопасности в своем новом кампусе в кластере 

Euratechnologies в Лилле (регион О-де-Франс). 

Германия была вторым по величине источником иностранных 

инвестиций во Франции в 2017 году (16% инвестиционных проектов). 

Количество созданных или сохраненных рабочих мест выросло на 22%. Во 

Франции функционирует более 4500 немецких компаний, на которые 

приходится более 310 000 человек. В 2017 году, количество немецких 

инвестиционных проектов выросло на 9% по сравнению с 2016 годом. 

Инвестиции немецких компаний во Франции были направлены в следующие 

отрасли: производство (27%), оптовая и розничная торговля (17%), 

автомобильная промышленность (12%) и машинное, механическое 

оборудование (11%). Особо привлекательными для немецких инвестиций 

оказались два региона: Grand Est (23% всех немецких проектов и 21% 

созданных рабочих мест) и Иль-де-Франс (регион Парижа) (23% проектов и 

12% рабочих мест). Первый, примыкающий к французско-немецкой границе, 

получил более трети (36%) своих иностранных инвестиций из Германии. В 

2017 году Франция оставалась ведущим европейским получателем 

инвестиций в создание рабочих мест из Германии, привлекая 25% немецких 

проектов в Европе, затем следуют Великобритания (10%), Испания (8%) и 

Польша (7%). Основные инвестиционные проекты в 2017 году: 1) MSG 

Krandienst: Компания предоставляет транспортное и тяжелое подъемное 

оборудование для крупных строительных проектов. Компания решила 
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открыть дочернее предприятие в Эльзасе (регион Гранд-Эст).; 2) Josef 

Jenniges GmbH: Компания специализируется на дистрибуции свежей 

продукции. Планирует открыть производство во Франции площадью 14 500 

кв. м. (регион Иль-де-Франс). 3) Компания Sartorius (фармацевтическая 

промышленность) решила значительно увеличить мощность исследований и 

разработок на своем производственном объекте недалеко от Марселя (регион 

Прованс-Альпы-Лазурный берег).  

Третьим по величине источником иностранных инвестиций во Францию 

в 2017 году стала Италия (около 100 инвестиционных проектов). Во Франции 

работает около 1700 итальянских компаний, в которых работают более 67 

000 человек. Итальянские инвестиции были направлены на производство 

(28% всех итальянских инвестиционных проектов), центры принятия 

решений (24%) и бизнес-услуги (20%), НИОКР, инженерные и 

конструкторские проекты (около 16%). Между секторами итальянские 

инвестиции были распределены следующим образом: в сельское хозяйство 

было направлено 11% итальянских проектов, в металлургию 10%,  

машинное, механическое оборудование - 10%, в аэрокосмическое, военно-

морское и железнодорожное оборудование - 8%. Итальянские компании 

инвестировали в основном в Иль-де-Франс (регион Парижа) (24% проектов), 

Окситани (15%), Овернь-Рона-Альпы (также 15%), а также Новая Аквитания 

(13%). В 2017 году Франция привлекла 50% итальянских проектов в Европе, 

за ней следуют Великобритания (9%) и Польша (6%). Основные 

инвестиционные проекты в 2017 году: 1) Cuki Cofresco: Компания планирует 

открыть французское дочернее предприятие в регионе Овернь-Рона-Альпы 

для производства алюминиевых поддонов. В этот крупный промышленный 

проект будет инвестировано 15 миллионов евро и будет создано 44 новых 

рабочих места в течение следующих трех лет.; 2) Lavazza: После 

приобретения Carte Noire в 2016 году специалисты по обжарке кофе Lavazza 

решили в 2017 году инвестировать 16 миллионов евро в модернизацию 

своего производства на юго-западе Франции (регион Окситани). Lavazza 
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также стремится увеличить численность своего французского персонала, 

создав около десятка новых рабочих мест.; 3) Lead Tech: эта инжиниринговая 

фирма, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и 

технической поддержке товаров, открыла свое первое французское дочернее 

предприятие в 2017 году в Тарне, на юго-западе Франции (регион 

Окситани).; 4) Salini Impregilo: Компания специализируется на гражданском 

строительстве и строительстве крупных инфраструктурных схем, начала 

работать над проектом Grand Paris. В 2017 году в парижском деловом районе 

La Défense открылся центр повышения квалификации, специализирующийся 

на подземных железнодорожных перевозках. 

На приток иностранных инвестиций во Францию кардинально повлияет 

выход Великобритании из ЕС. В настоящее время Великобритания все еще 

привлекает большое количество иностранных инвестиций, но 

неопределенность вследствие Брексита значительно снижает 

инвестиционную привлекательность Великобритании. В прошлом году 

Великобритания привлекла на 6% больше проектов прямых иностранных 

инвестиций, чем в предыдущем году, но отстала от Франции, где количество 

прямых иностранных инвестиций увеличилось на 31%. Иностранные 

инвесторы все чаще отдают предпочтение Германии и Франции, вследствие 

чего французские компании, как ожидается, будут одними из самых крупных 

бенефициаров в нынешних условиях. 
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ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ И БАНКОВ 

В ОБЪЕКТЫ ИСКУССТВА  

 

Аннотация: Автором проанализирован российский и зарубежный опыт 
деятельности финансовых институтов и банков, оказывающих услуги по 
инвестированию свободных денежных средств клиентов в искусство, 
выявляются достоинства и недостатки этой деятельности, рассматриваются 
основные виды услуг, оказываемые банками для осуществления инвестиций 
клиентов в искусство. Результат исследования показывает высокий интерес 
клиентов к предоставленным услугам финансовых институтов и банков по 
вложению свободных денежных средств в искусство, как на зарубежном, так 
и на российском рынке. В статье делается вывод о значимости развития 
финансовых институтов и банков, и о расширении спектра услуг, которые 
могут быть предоставлены клиентам в области инвестиций в искусство. 
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INVESTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANKS 

IN THE OBJECTS OF ART 

 

Annotation: The author analyzed Russian and foreign experience of financial 
institutions and banks that provide services for investing free funds of clients in art, 
identifies the advantages and disadvantages of this activity, discusses the main 
types of services provided by banks for making investments by clients in art. The 
result of the study shows the high interest of clients in the services provided by 
financial institutions and banks in investing free funds in art, both in the foreign 
and in the Russian market. The article concludes about the significance of the 
development of financial institutions and banks, and the expansion of the range of 
services that can be provided to clients in the field of investments in art. 
Keywords: investments, investments in art, financial institutions, banks, luxury 
goods. 
 

  

Инвестиционная деятельность играет важную роль в процессе 

проведения крупномасштабных экономических, политических и социальных 

преобразований, которые направлены на создание устойчивого 

экономического роста. Инвестиции – важнейший и наиболее дефицитный 

экономический ресурс, с его помощью можно повысить эффективность 

производства и конкурентоспособность предприятий, создать новые рабочие 

места, повысить уровень занятости населения и уровень жизни. 

Осуществления капиталовложений считается довольно длительным 

процессом.  

Инвесторы часто находятся в поиске нестандартных способов 

вложений денежных средств в условиях нестабильности финансовых рынков. 

Искусство, как альтернативный класс активов, может быть включено в 
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портфель инвестора в интересах диверсификации капиталовложений, для 

сбалансированности и минимизации рисков. В то же время, инвесторы 

проявляют интерес в получении высоких доходов от инвестиций. Однако, 

волатильность и неликвидность арт-рынков затрудняет сравнение данного 

класса с более традиционными инвестициями. 

Согласно отчету “Deloitte’s Art & Finance” за 2017 год общий объем 

инвестиций в искусство был оценен в $48 миллиардов долларов. 

Невероятные рекордные значения стоимости работ современных 

художников, наблюдаемые на мировых аукционах, в разы поднялись в цене 

за последние двадцать лет, что еще раз доказывает значимость искусства в 

мире людей. 

Существуют огромное разнообразие стилей и направлений в 

изобразительном искусстве, зачастую, они не имеют четко выраженных 

границ. В рамках одного исторического художественного стиля всегда 

зарождается новый, а тот в свою очередь имеет отголоски порожденного 

старого. 

С годами работы одних художников растут в цене более активно, 

становясь предметом спекуляции, меняется мода на изображение и на то, что 

стоит повесить на стену или поставить на постамент в центре колонного зала. 

Единственное, что остается неизменным – это потребность богатых и 

состоятельных людей вкладывать свои капиталы во что-то прекрасное. 

Рынок искусства –  это совокупность взаимодействующих друг с 

другом субъектов и институтов, которые создают, вводят в обращение и 

потребляют искусство, он существенно отличается от большинства других 

финансовых рынков. Концепция инвестирования в искусство не является 

новым явление. История показывает, что состоятельные люди предпочитают 

инвестировать в предметы искусства во времена экономических и социально-

политических кризисов32.  

																																																								
32  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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Рынок искусства можно разделить на первичный и вторичный. 

Первичный рынок представляет собой первоначальную продажу 

произведений искусства, в то время как вторичный рынок осуществляет все 

дополнительные перепродажи. 

На первичном рынке все произведения искусства могут напрямую 

продаваться от художника к любым заинтересованным покупателям: мелким 

дилерам, галереям, частным коллекционерам. Таким образом художник 

предоставляет собой отправную точку всех транзакций. Обычно на 

первичном рынке существует четыре потенциальные группы покупателей: 

состоятельные люди; арт-дилеры, люди, которые могут действовать от имени 

частного покупателя; галереи; аукционные дома;    

Предложение на рынке искусства ограничено, ввиду того, что все 

произведения уникальны, а их деятели не вечны. Из-за экономической 

природы товара рынок подвержен недостоверной информации о продукте и 

транзакционным издержкам. Более высокий риск, связанный с первичным 

рынком, в основном обусловлен отсутствием исторических данных о ценах, 

что создает проблемы оценки и потребности в конкретных экспертных 

знаниях. 

 Вторичный рынок предоставляет платформу для перепродажи работ 

известных художников крупным галереям, государственным музеям и 

солидным частным коллекционерам. Состав игроков, как правило, очень 

похож на состав первичного рынка, однако добавляются лица выполняющие 

посреднические функции между покупателями и продавцами такие как: арт-

эксперты, арт-консультанты и арт-банкинг (финансово-консультационное 

сопровождение инвестиций в искусство). Арт-банкинг увеличивает доступ 

информации о рынке, что приводит к значительному снижению рисков, 

особенно при покупке наиболее известных произведений искусства. 

Действующие на вторичном рынке дилеры и галереи обладают большей 

рыночной властью. По отношению к художнику, галерея выступает как 



	 63	

монополист или же единственный покупатель, и как монополист по 

отношению к покупателям. 

 

 
Рис.1 Первичный и вторичный рынок искусства. 

Разработан автором по материалам: Singer L. Rivalry and externalities in secondary art markets // Journal of Cultural 

Economics. 1981. Vol. 5. Iss. 2. P. 39–57. 

Fig.1 Primary and secondary art market. 

Developed by author on the materials of: Singer L. Rivalry and externalities in secondary art markets // Journal of Cultural 

Economics. 1981. Vol. 5. Iss. 2. P. 39–57 

 

 В результате взаимодействия спроса и предложение устанавливается 

рыночная цена в точки пересечения кривых. Предложение на рынке 

искусства интересное явление, так как существуют противоположные 

взгляды на мотивы создания искусства.  

Большинство художников утверждают, что снабжают рынок только из-

за желания выразить самих себя, а не для получения финансовой выгоды от 

существующего спроса. Сальвадор Дали: «Если вы хотите заработать денег, 

все средства хороши, все способы законны – кража, плагиат... – забавно лишь 

то, что многие воображают, будто зарабатывание денег послужит на благо 

человечества или принесет пользу потомкам»33.  

 Индустрия искусства имеет тенденцию конкурировать за 

уникальность произведений, а не за цену, таким образом, изогнутая кривая 

спроса является нетипичной для данной отрасли. 

																																																								
33  https://weekend.rambler.ru/items/8141360-ya-nikogda-ne-razdayu-sovetov-darom-mysli-i-anekdoty-salvadora-
dali-iz-knigi-vyhodyaschey-v-izdatelstve-tekst/ 
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 В долгосрочной перспективе арт-рынок получит выгоды от эффекта 

масштаба благодаря новым направлениям в искусстве и новым 

формирующимся рынкам. 

 Связь между спросом и предложением на рынке искусства- 

неэластична, то есть изменение цены на товар не ведет к изменению спроса. 

Более высокая ценность искусства придается благодаря ограниченному 

предложению из-за дефицита и уникальности. 

 Существует ряд индикаторов, помогающий выявить неэластичность 

спроса, он включают в себя:  

• Изменения во вкусах 

• Изменения в доходах  

• Ценообразование 

• Угроза заменителей (акции, облигации, недвижимость)  

 

 
Рис.2 Неэластичный спрос. 

Разработан автором по материалам: Pesando J.E. Art as an Investment: The Market for Modern Prints //American 

Economic Review. 1993. No 83. P. 1075–1089. 

Fig.2 Inelastic demand. 

Developed by author on the materials of: : Pesando J.E. Art as an Investment: The Market for Modern Prints 

//American Economic Review. 1993. No 83. P. 1075–1089. 

Современный рынок предоставляет огромные возможности для 

удовлетворения спроса на предметы искусства, а финансовые институты и 

банки становятся главными участниками этого процесса. Деятельность 

институтов, работающих на рынке искусства весьма различна. Основными 

институтами, которые предоставляют услуги на данном рынке являются: 

антикварные галереи, аукционные дома, инвестиционные фонды, банки и 
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арт-биржи. 

Самым популярны способом покупки объектов искусства являются 

услуги антикварных галерей. Галереи работают в основном с известными 

художниками, привлекая внимание покупателей к отдельным авторам, 

создавая дополнительный ажиотаж на рынке. Галереи являются надежной 

платформой для сделок, лица совершающие покупки не пытаются получить 

сверх выгоды рискованным путем. Показателем надежности галереи служит 

ее членство в специализированных профессиональных организациях. Россия 

принимает участие в Международной конфедерации антиквариатов и арт-

дилеров России и СНГ. Существует обширный ряд тонкостей работы 

галереи: гарантия подлинности работы и соответствие с сертификатом 

галереи, в случае обнаружения несоответствия производится полный возврат 

денежных средств.  

Еще одним популярным способом вложения средств являются услуги 

аукционных домов, в которых проводятся аукционы. 

Особенности аукционных домов: 

1. Большой ассортимент по категориям и лотам.  

2. Предоставление банковской справки о платежеспособности клиента  

3. Все работы проходят специальную экспертизу. 

4. Цель аукционных домов-конкретная сделка, они не заинтересованы 

в долгосрочной перспективе. 

5. Гарантийный срок. У всех аукционных домов он разный. 

6. Сложный возврат фальшивых работ. 

7. Покупка работ выше рыночной стоимости. 

8. Взимание высокой комиссии  

9. Высокие затраты на страховку, транспортировку и доставку34. 

 Инвестиционные фонды художественных ценностей являются самыми 

актуальными и популярными способом вложения инвестиций35. Они могут 

																																																								
34 https://mir24.tv/news/14648368 
35 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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быть созданы в форме акционерных и в форме закрытых паевых инвестиций. 

В отличии традиционных фондов в их состав могут входить художественные 

ценности. Изначальное накопление активов может происходить не только с 

помощью денежных средств, но и с помощью культурных ценностей. 

Изменение стоимости активов происходит по регулярной переоценке на 

основе аукционных продаж, и деятельности выставочных фондов. Стоимость 

пая изменяется в зависимости от фондовых бирж. Даже с помощью 

инвестиций в искусство формирование безрискового портфеля невозможно36.  

Услуги private banking, являются одними из самых стабильных и 

пользуются наибольшим спросом. Private banking оказывает финансовые и 

нефинансовые услуги частным лицам, создавая оптимальные стратегии с 

учетом пожеланий определенного клиента. Многие банки уже 

рассматривают искусство как актив и предлагают своим Vip-клиентам 

включать в свой портфель арт-объекты для стабилизации рисков.  

Арт-биржи являются ноу-хау на инвестиционном рынке. Владелец арт-

объекта, желающий его продать обращается в банк. Банк проводит 

экспертизу и определяет стоимость картины, после согласования цены с 

продавцом, объект выставляется на продажу. Инвесторы имеют право 

приобрести какую-то часть работы. При покупке части работы, инвестору 

предоставляется сертификат. Покупка и продажа сертификатов может 

осуществляться только при взаимодействии с финансовыми институтами. 

Любые инвестиции, в арт-объекты требуют знаний в области искусства. 

Банки играют одну из важнейших ролей на рынке объектов 

коллекционного спроса. Основными услугами, которые оказывают банки в 

данной области являются: развлекательные мероприятия – арт-ярмарки и 

музейные выставки, а также оценка предметов искусства и консультации 

по покупке и продаже. Спонсорами крупнейших ярмарок искусства 

считаются Deutsche Bank и USB. Банки также предлагают воспользоваться 

																																																																																																																																																																																			
	
36  См.: Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
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предметами искусства, как гарантией выплаты банковского кредита. 

За последние годы, формирование художественных коллекций стало 

хорошим тоном в банках Европы и Америки. Банки не только приобретают 

объекты искусства в инвестиционных целях, но и предоставляют 

возможность клиентам успешно вкладывать свои капиталы. Наличие 

предметов искусства в активах банка, повышает их статус не только в глазах 

клиентов, но и на мировой арене. 

Российские коммерческие банки постепенно перенимают опыт у своих 

зарубежных братьев. Тенденция создания собственных художественных 

собраний появилась еще в 1990-е годы, в период развития рынка и перехода 

к рыночным отношениям. Самые первые банки России, которые проложили 

путь к инвестированию в объекты искусства – Инкомбанк и Банк 

Столичный37.  

Художественные коллекции не являются массовым направлением 

среди банков. В настоящее время к банкам, занимающимися 

коллекционированием и инвестированием в искусство, можно отнести 

UniCredit Bank, ГазпромБанк. В коллекции UniCredit Bank38 находится более 

60 тысяч экспонатов начиная с античного периода заканчивая и современным 

направлением. Интерес представляет коллекция художественных 

произведений искусства Газпромбанка, пополняющаяся предметами из 

новейших течений.  

Целью приобретения объектов искусства является их растущий 

потенциал. Банки не стремятся продавать работы из своих коллекций, 

даже при заметно увеличении цены. 

На российском рынке популярность получила услуга private banking 

для особо важных клиентов. Благодаря этой услуги банки помогают 

обслуживать инвестиции в искусство, работать на арт-рынке, заниматься 

																																																								
37 См.: Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в евразийском пространстве // 
Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-16. 
38 https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html 
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финансовой оценкой. Банки осуществляют сотрудничество с 

аукционными домами, галереями, оценщиками и консультантами.  

Достаточно часто банки предлагают воспользоваться услугами 

паевых инвестиционных фондов. Все лица, обслуживаемые в данном 

направлении, могут быть разбиты на группы, в зависимости от размера 

свободных средств, которые могут быть инвестированы при 

посредничестве банка: 

• Клиенты с высоким уровнем дохода (инвестиции от 1 млн. долл.) 

• Клиенты с достаточно высоким уровнем дохода (от 300 тыс. долл.) 

• Массовые клиенты  

Первая и вторая группа клиентов использует услуги private banking7. 

Банк выполняет функцию брокера, приобретает активы по поручению и за 

счет клиента, осуществляет доверительное управление. 

Массовым клиентам предлагается использование паевых 

инвестиционных фондов. ПИФы могу вкладывать средства в акции, 

облигации, недвижимость и произведения искусства. Подобная форма 

вложений помогает диверсифицировать активы. 

Арт-рынок предлагает свои услуги разным группам инвесторов, как 

частным, так и коллективным. Нормативной основой появления арт-фондов в 

России является приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 

06.08.2009 № 09-30/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативно-

правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». В 

соответствии с приказом фонды художественных ценностей могут 

существовать как в форме акционерных, так и в форме закрытых паевых 

инвестиционных фондов39.  

Таким образом, рынок искусства в Росси считается достоянием страны, 

в настоящее время, происходит создание многих новых инвестиционных 

																																																								
39 См.: Данельян А.А. Международно-правовые источники урегулирования инвестиционных споров  в  
Евразийском пространстве // Евразийский юридический журнал. – 2012. – №4 (47). – С. 21-24. 
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фондов, что еще раз доказывает значимость данной отрасли.  

Инвестирование в искусство не может быть ошибочным, в нем есть 

огромный потенциальный рост.  

Для развития этого рынка в России необходимо расширение 

качественного предложения предметов искусства. Следует ожидать принятие 

новых стратегий для торговли в аукционных домах и галереях. Должно 

произойти увеличение институциональной среды, которое приведет к 

развитию рынка искусства. 

Успехом в развитии рынка может стать появление арт-бирж в России. 

Деятельность арт-бирж в целом зависит от общей модернизации экономики. 

Роль государства в поддержки развития искусства в стране немаловажна, 

поскольку оно наделено административными функциями по развитию 

культурных программ. Важно также развивать деятельность различных 

организаций и объединений, которые помогают получить достоверную 

информацию об объекте. 

Ключевым вектором развития должна стать достоверная информация 

на рынке, и в последствии Россия сможет удовлетворят запросы инвесторов 

и создавать возможности для дальнейшего развития полноценной работы 

финансовых институтов и банков. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация: Инвестиционная привлекательность российской экономики 
зависит от множества факторов. Иностранных инвесторов привлекает 
наличие в нашем государстве развитых отраслей тяжелой промышленности: 
металлургической промышленности, машиностроительного производства, 
химической и нефтедобывающей промышленности. Зарубежные инвесторы 
предпочитают направлять свой капитал в российские компании, 
принадлежащие именно этим отраслям. В Российской Федерации 
сосредоточена большие ресурсы образованной и высококвалифицированной 
рабочей силы. Это и есть одна из положительных сторон привлекательности 
государства. В статье рассматривается современное состояние 
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инвестиционной привлекательности российского государства, выявляются 
проблемы, связанные с этой областью, а также рассматриваются 
перспективы развития. 
 Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, иностранные 
инвесторы, прямые иностранные инвестиции. 
 
 
Kumaritova L. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTMENT  
ATTRACTIVENESS OF RUSSIA 

 
Annotation: The investment attractiveness of the Russian economy depends on 
many factors. Foreign investors are attracted by the presence in our country of 
developed branches of heavy industry: the metallurgical industry, machine-
building production, the chemical and petroleum industry. Foreign investors prefer 
to send their capital to Russian companies belonging to these particular industries. 
The Russian Federation concentrates large resources of educated and highly skilled 
labor. This is one of the positive aspects of the attractiveness of the state. The 
article discusses the current state of the investment attractiveness of the Russian 
state, identifies problems associated with this area, and also discusses development 
prospects. 
Keywords: investment attractiveness, foreign investors, foreign direct investment. 
 

 

Развитие экономики любого государства не может обойтись без 

постоянного вливания капитала в ее отрасли и отдельные объекты. Особое 

значение в данном процессе занимает не только капитал, который 

циркулирует внутри страны, но и финансы, исходящие от мировых  

инвесторов. Дабы стать субъектом экономического развития, каждый 

инвестор проводит оценку целесообразности выделения и направления 

некоторой суммы своего капитала на развитие какого-либо экономического 

объекта или формирование нового.  

Изначально инвестор проводит оценку  всевозможных рисков проекта, 

реализацию которого он запланировал. Для того, чтобы выявить слабые и 

сильные стороны определенного  инвестиционного решения, нужно взять во 

внимание деловой климат страны или ее отдельной административно-
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территориальной единицы40. Это и обуславливает актуальность данной темы 

исследования. 

Целью данного исследования является выявление проблем и 

определение перспектив инвестиционной привлекательности России. 

Инвестиционная привлекательность государства – показатель, 

характеризующий качество среды для ведения предпринимательской 

деятельности на конкретный момент времени.  

Для проведения анализа привлекательности страны требуется взять во 

внимание макроэкономические показатели, которые выступают  

индикаторами развития социальной сферы, области технологий, инноваций и 

производства. Среди данных показателей принято выделять:  

- уровень риска инвестирования;  

- политическую обстановку;  

- величину рынка и его структуру;  

- степень независимости от финансовой помощи иных государств;  

- размер внешнего долга;  

- валюту;  

- величину накоплений государства;  

- уровень развития инфраструктуры41. 

Так на 2018 год, специалисты компании Bloomberg составили рейтинг 

самых привлекательных развивающихся стран для инвестиционных 

вложений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг наиболее привлекательных для инвестиционных вложений 

развивающихся стран, 2018 г. 
 

Место Страна Место Страна 
1 Мексика 10 Чили 
2 Турция  11 Тайвань 
3 Чехия 12 ЮАР 

																																																								
40  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
41  См.: Данельян А.А. Иностранные инвестиции: некоторые аспекты взаимодействия международного и 
национального права // Евразийский юридический журнал. – 2011. – №8 (39). – С. 57-60. 
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4 Польша 13 Бразилия 
5 Малайзия 14 Россия 
6 Корея 15 Таиланд 
7 Венгрия  16 Филиппины 
8 Колумбия 17 Индонезия 
9 Перу 18 Китай 

 
 

Где Россия заняла всего лишь 15 место, в основном из-за относительно 

низких показателей по сальдо текущих счетов, оценки активов и суверенного 

кредитного рейтинга. 

Инвестиционная привлекательность России как государства 

подразумевает под собой переменчивое явление, которое зависит от 

множества взаимосвязанных факторов. Рейтинг Российской Федерации в 

качестве государства с благоприятной деловой средой во многом 

характеризуется особенностью функционирования ее экономической 

деятельности и социальной сферы.  

Среди таких особенностей можно выделить следующие:  

1. Россия находится на этапе преобразования экономики 

административного типа в рыночный.  

2. Инвестиционное пространство России различно, поскольку 

государство имеет в своем составе большое число территорий с особыми 

экономическими условиями и инвестиционным потенциалом.  

4. Значимое отличие в развитии отдельных административно-

территориальных единиц.  

5. Богатая база природных ресурсов, особенно нефтяных запасов. 

6. Преобладает средний класс.  

7. Существенный уровень бюрократии и коррупции42. 

Инвестиционная привлекательность российского государства, если 

смотреть со стороны иностранных инвесторов, обусловлена тем, что в стране 

довольно качественно настроено функционирование отраслей тяжелой 

																																																								
42 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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промышленности, в том числе металлургическая промышленность, 

машиностроительное производство, химическая и нефтедобывающая 

промышленность. Зарубежные инвесторы отдают предпочтение направлять 

свой капитал на развитие российских компаний, которые принадлежат 

именно этим отраслям. 

В Российской Федерации сосредоточена большая рабочая сила, которая 

включает в себя образованных и высококвалифицированных работников. Это 

и есть одна из положительных тенденций привлекательности государства.  

Россия богата природными ресурсами, что служит дополнительным 

стимулом для вложения капитала инвесторами из заграницы. Кроме этого 

страна имеет столь налаженную и развитую транспортную и 

производственную инфраструктуру, которая позволяет уменьшать стоимость 

транспортировки ресурсов для производственного процесса и готовую 

продукцию к конечному потребителю.  

Россия тесно взаимодействует с высокоразвитыми государствами мира 

в области развития применения технологических новинок и инноваций. 

Особенно можно отметить интенсивное развитие рынка онлайн-услуг, так 

как большинство населения страны активно использует интернет и 

осуществляет через глобальную сеть торговые операции. 

Исследуя результаты оценки конкурентоспособности, Россия 

показывает положительные тенденции. Страна улучшила свои позиции, по 

сравнению с 2016 годом на две позиции, поднявшись с 45 на 43 место. А если 

сравнивать с 2015 годом, можно сказать, что она подняла свою позицию к 

2017 году на 10 пунктов (53-е место). 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день в стране  

реализуются несколько международных проектов, которые помогают 

провести оценку какого-либо аспекта инвестиционной привлекательности 

государства. 

В 2017 году иностранные инвесторы вложились в 205 проектов на 

территории Российской Федерации. Данный показатель помог стране  
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подняться на одну позицию вверх в списке топ-10 европейских стран по 

количеству проектов прямых иностранных инвестиций и занять седьмое 

место. Вперед Россию пропустила Бельгия, которая за год опустилась с 6 на 

8 место43. 

В 2016 году по темпам роста Россия вышла на первую позицию в 

Европе с показателем в 61%. В 2017 году темпы роста были довольно 

скромными, составив всего 2%. Тем не менее этого оказалось достаточно, 

чтобы итоговый показатель в 205 проектов стал самым высоким для России 

за все время проведения исследований.  

Число сформированных рабочих мест в пределах проектов прямых 

иностранных инвестиций также возросла за год на 6%, достигнув 15 064. По 

данному показателю Россия заняла 7 место. 

Для России одним из основных двигателей экономического развития 

выступают иностранные инвестиции. Даже несмотря на то, что в настоящее 

время осуществляется уменьшение числа инвесторов в Российской 

Федерации, инвестиции из-за границы имеют динамичное развитие и 

занимают большую часть всех вложений.  

Это происходит из-за высоких перспектив развития компаний, что 

приносит довольно хорошую прибыль. Зарубежные инвестиции помогают  

поддерживать активное развитие экономики, что приводит к улучшению 

жизнедеятельности населения и положительно скажется на положении 

государства в мире. 

Продолжая тренд 2016 года, зарубежные инвесторы вкладывали 

средства именно в развитие новых производственных мощностей (166 

проектов) в России, а не в расширение уже имеющегося бизнеса (39 

проектов). Германия и Соединенные Штаты укрепили позиции в России. 

Западная Европа до сих пор держит позицию главного инвестора в 

российскую экономику.  

																																																								
43  См.: Данельян А.А. Актуальные проблемы международно–правового регулирования иностранных 
инвестиций в государствах–членах ЕАЭС // Международный правовой курьер. – 2016. – №3 (15). – С. 18-21. 
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В частности, Германия укрепляет позиции лидера по числу проектов 

прямых иностранных инвестиций в России. Их число было увеличено почти 

на 20% - с 36 до 43. Это довольно высокий показатель для немецких 

инвесторов. Франция также занимает второе место, а количество проектов ее 

компаний в России остается стабильным: по 20 проектов в 2016 и 2017 годах.  

В то же время инвестиционная активность компаний Италии в стране 

упала в два раза, а Италия уступила Австрии место в тройке ведущих 

европейских инвесторов в России. Австрийские компании вложились в 

девять проектов на территории страны в 2017 году. Один из главных 

инвесторов в сфере проектов прямых иностранных инвестиций в России - это 

США (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Инвесторы в сфере проектов прямых иностранных  

инвестиций в России  
 

 
 

Производство по сей день остается главной отраслью экономики 

России с самым большим количеством иностранных проектов прямых 

иностранных инвестиций. При этом за 2017 год количество новых проектов в 

указанной области осталось на таком уровне – 171.  

Значительная часть сформированных рабочих мест также пришлась на 

производство. Хотя число проектов в иных сферах существенно изменилось. 
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Например, количество проектов в области финансовых услуг и услуг для 

предпринимательской деятельности снизилось в 3 раза - до 5. Такое 

снижение характеризуется тем, что в отличие от 2016 года, в 2017 году 

практически не было проектов прямых иностранных инвестиций в области 

программного обеспечения.  

Положительная динамика наметилась также в сфере сельского 

хозяйства, где произошло увеличение почти в 5 раз - с 2 до 9 проектов. Если 

рассмотреть секторы производства, лидером выступает пищевая 

промышленность (32 проекта).  

Кроме этого, иностранные инвесторы активно вкладываются в 

проекты, которые связаны с производством автомобилей и оборудования (27 

проектов), химических продуктов (23 проекта) и электрооборудования (15 

проектов). В то же время в этом году практически отсутствуют проекты в 

сфере лесной промышленности и текстильного производства. 
Таблица 3 – Количество проектов в России по отраслям  

 
 

Состояние инвестиционного климата тяжело назвать отличным из-за 

некоторых негативных тенденций. Российская Федерация еще не полностью 

отказалась от типа управления экономикой, который характерен для 

административного типа. Это говорит о наличии повышенного  
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вмешательства государственных органов власти в функционирование 

экономики44.  

Также актуальной проблемой выступает наличие некоторых барьеров 

для инвесторов, которые формируются сложнейшими бюрократическими 

процедурами.  

Еще одно негативной чертой инвестиционного климата страны 

является ее несовершенство нормативно-правовой базы в области 

инвестиционных операций. В законах, которые регламентируют 

инвестиционные операции, замечены определенные неточности и 

противоречия. Кроме этого, нет четкой процедуры выдачи гарантий и льгот 

иностранным инвесторам. В инвестиционном законодательстве общие 

положения, существенно  преобладают над конкретными. 

Основным препятствием образования высокого инвестиционного 

рейтинга Российской Федерации считается коррупция, которая 

подразумевает непрозрачность выбора приоритетных инвестиционных 

проектов, оформление документации и распределение финансовых ресурсов. 

Коррупция также может препятствовать целевому использованию средств 

государственного бюджета. 

Коррупция оказывает негативное воздействие на имидж и 

авторитетность судовой системы. Сегодня в России явно стоит проблема 

независимости судов. Для функционирования такой системы характерен 

субъективизм, что значительно мешает независимой работе.  

Также недостаточность уровня культуры ведения 

предпринимательской деятельности является особо острой для России 

проблемой. Здесь дело в том, что государство не полностью отошло от 

механизмов управления экономикой, которые предназначены для советского 

периода.  

																																																								
44  См.: Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
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За последнее время  инвестиционный климат российского государства 

заметно ухудшился. Особенно это относится к осуществлению  мировых 

инвестиционных операций. Ухудшению качества деловой среды 

способствовал финансовый кризис, который был спровоцирован введением  

санкций против государства со стороны множества стран мира. Из-за 

уменьшения мировой стоимости нефти главенствующая отрасль экономики 

Российской Федерации заметно пострадала.  

С точки зрения инвесторов компании, которые специализируются на 

добыче нефти и производстве нефтяных продуктов, утратили свою 

привлекательность из-за значительной степени риска инвестирования в них. 

Ухудшение отношений Российской Федерации с зарубежными 

государствами негативно сказалось на осуществлении торговых операций, 

что также выступает негативной тенденцией инвестиционной среды45. 

Для повышения инвестиционной привлекательности и разрешения 

проблем в этой области необходимо: 

- ужесточить контроль за расходной и доходной частью 

государственного бюджета;  

- активизировать на государственном уровне процесс по усилению 

отечественного рынка  финансов в  целях  противостояния  отрицательному 

влиянию глобальных финансовых кризисов;  

- развивать и модернизировать экспортный потенциал; 

- увеличивать уровень конкурентоспособности и привлекательность 

территорий для зарубежных инвесторов. 

Для того чтобы сделать российское государство более 

привлекательным, с точки зрения инвесторов, необходимо: 

- модернизировать корпоративную культуру;  

- внедрить эффективные методы борьбы с коррупцией; 

- модернизировать инвестиционное законодательство.  

																																																								
45 См.: Данельян А.А. Экономические санкции как политический риск при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2016. – №1 (133). – С. 99-102. 
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Особо актуальной выступает процедура стандартизации 

бухгалтерского учёта в Российской Федерации в соответствии с 

международными стандартами. 

Таким образом, до тех пор, пока в России не будут сформированы 

привлекательные и благоприятные условия для осуществления 

капиталовложений, инвестиционные потоки будут идти на рынки других 

государств, предоставляющие наиболее выгодные условия. 
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Ни одна страна в мире, каким бы ни был уровень её экономического 

развития, не обходится без иностранных инвестиций. Вполне объяснимо, 

почему Российская Федерация нуждается в интенсивном притоке 

иностранного капитала, без которого она неспособна решить стоящие перед 

ней экономические задачи и осуществить социально-экономические 

реформы, связанные с переходом к рыночным отношениям. В любом 

государстве, в том числе в России, инвестиционный процесс не может 

развиваться стихийно. Его ход определяется государственной 

инвестиционной политикой, имеющей два неразрывно связанных между 

собой аспекта: экономический и правовой. Их взаимосвязь проявляется в 

том, что экономические решения государство закрепляет в нормативных 

правовых актах, прежде всего, в федеральных законах. Недостаточность 

правового регулирования инвестиционного процесса, в том числе с участием 

иностранного элемента, является наряду с экономическими просчётами 

тормозом инвестиционного процесса и причиной глубокого и длительного 

инвестиционного кризиса в Российской Федерации46.  

ре Правовое  регулирование ре отношений  с участием ре иностранных 

инвесторов ре также  имеет два ре аспекта : национальный и ре международный . 

Основной ре задачей , решаемой ре государством  на национальном ре уровне , 

является ре выравнивание  режимов ре функционирования  отечественных и 

ре иностранных  инвесторов. ре Главной  целью ре правового  регулирования 

ре названных  отношений на ре международном  уровне ре является  обеспечение 

ре соответствия  национального ре законодательства  общепризнанным ре принципам 

и нормам ре международного  частного ре права  и международным ре договорам 

Российской Федерации для более ре тесного сотрудничества ре России с другими 

ре государствами , с различными ре международными  организациями, для 

ре максимальной реализации на ре уровне гарантий ре прав иностранных ре инвесторов, 

установленных ре нормами международного ре права.  

																																																								
46 См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – 
М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 356 с. 
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Таким ре образом, актуальность ре данного исследования ре обусловлена рядом 

ре причин, в частности:  

– ре Необходимостью с помощью ре правового регулирования ре отношений с 

участием ре иностранных  инвесторов ре повышения  эффективности 

ре экономической  политики, ре установления  благоприятного ре инвестиционного 

климата для ре иностранных  инвесторов, ре усиления  притока ре иностранного 

капитала в ре экономику России, что в конечном ре итоге  будет ре способствовать 

скорейшему ре выходу  страны из ре экономического  кризиса.  

            – ре Необходимостью  учёта в ре законодательстве  России устойчивой 

ре тенденции к смещению ре установления гарантий ре прав иностранных ре инвесторов 

на международный ре уровень 47 . Стабильность ре инвестиционного  процесса 

ре гарантируется созданием и ре деятельностью многочислре енных международных 

ре организаций , таких, как ре Международная  финансовая ре корпорация  (МФК) , 

ре Международный  валютный ре фонд  (МВФ), ре Международный  банк 

ре реконструкции  и развития ( ре МБРР ), Международный ре центр  содействия 

ре экономическому  развитию ( ре ОЭСР ), Международное ре агентство  по 

гарантированию ре инвестиций  (МАГИ), ре Международный  центр по 

ре урегулированию  инвестиционных ре споров  (МЦУИС) и др. С ре некоторыми 

международными ре организациями  Россия имеет ре лишь  эпизодические 

ре контакты , например, с  ре МАГИ , к некоторым ( ре МЦУИС ), вообще не 

ре присоединилась , так как не ратифицировала ( ре хотя  и признала) 

ре Вашингтонскую  1965 г. ре конвенцию . Такая ре пассивность  отнюдь не 

ре способствует  максимальной ре защите  интересов России в ре спорах  с 

иностранными ре инвесторами . Необходима ре выработка  позиции по ре сложному 

дискуссионному ре вопросу  о характере ре двусторонних  инвестиционных 

ре договоров  (ДИД) ре концессионных  договоров и в ре особенности  – 

инвестиционных ре соглашений  (контрактов), ре правовая  природа и ре характер 

правовой ре регламентации  которых ре отличается  сложностью и 

																																																								
47 Данельян А.А. Актуальные проблемы международно–правового регулирования иностранных инвестиций 
в государствах–членах ЕАЭС // Международный правовой курьер. – 2016. – №3 (15). – С. 18-21. 
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ре противоречивостью, отсутствием при ре формальном (юридическом) ре равенстве 

фактического, ре экономического равенства их ре участников.  

– Наконец, ре практически  на начальной ре стадии  разработки ре находится 

круг ре проблем, касающихся ре современного феномена ре правового регулирования 

ре отношений  с участием ре иностранных  инвестиций, в ре частности , правового 

ре закрепления  гарантий ре реализации  и защиты их ре прав , поскольку оно 

ре осуществляется  на внутригосударственном и ре международном  уровне, с 

ре участием  норм ре международного  частного и ре публичного  права. ре Разработка 

этих ре проблем, несомненно, ре должна быть ре продолжена.  

Создание ре комплекса  гарантий в ре совокупности  с реально ре работающим 

механизмом их ре реализации  является ре важнейшей  задачей при ре создании 

благоприятного ре инвестиционного  климата в ре любой  стране. ре Данный  вопрос 

ре приобретает  особую ре актуальность  в связи с ре последними  политическими 

ре событиями в Российской ре Федерации.    

 Осуществляя ре инвестиционную деятельность в ре развивающихся странах 

и ре государствах с переходной ре экономикой со свойственной им ре политической 

и экономической ре нестабильностью, иностранный ре инвестор рискует тем, что в 

ре случае  изменения ре законодательства  он может ре быть  лишен ре ожидаемых 

финансовых ре результатов . Это наряду с ре некоммерческими  рисками, 

ре введением  жестких ре валютных  ограничений ре страной-реципиентом 

инвестиций ре может  быть ре приравнено  к так называемым ре ползучим  видам 

ре принудительного изъятия ре иностранной собственности48.    

 ре Таким  образом, в ре интересах  государства ре создать  комплекс ре гарантий , 

механизм их ре реализации , а также ре соответствующую  «политическую 

картину». Только ре совокупность  данных ре факторов  может ре способствовать 

вовлечению в ре экономику страны ре долгосрочных иностранных ре инвестиций. 

 Огромное ре значение  в определении ре государственных  гарантий 

ре иностранным  инвесторам ре играют  международные договоры. Широкое 

																																																								
48  См.: Данельян А.А. Правовые вопросы принудительного изъятия иностранной собственности и 
иностранных инвестиций в современном международном праве // Право и политика. – 2014. – № 4. – С.465-
476. 
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ре распространение  получила Сеульская ре конвенция  1985 ре года  об учреждении 

ре Многостороннего  агентства по ре гарантиям  инвестиций ( ре Сеул , 11 октября 

1985ре г.).            

Государственные ре гарантии  иностранным ре инвесторам  в действующем 

ре законодательстве поставлены на ре первое место. Как ре отмечают исследователи, 

ре действующий  закон ре смело  можно ре было  бы назвать «О ре государственных 

гарантиях ре иностранными  инвесторам», т.к. ре фактически  половина ре статей 

Закона «Об ре иностранных  инвестициях…» ре посвящена  именно ре гарантиям 49 .

 Хочется ре отметить , что закон «Об ре иностранных  инвестициях…» 

ре регулирует  не все виды ре иностранных  инвестиций. ре Поэтому  вопрос о 

ре предоставлении  гарантий по ре другим  видам ре инвестиций , не входящим в 

ре предмет  регулирования ре данного  Закона, ре должен  решаться в ре соответствии  с 

международными ре договорами.      

 Согласно п.1 ст.5 ре Закона  «Об иностранных ре инвестициях …» 

иностранному ре инвестору  на территории ре Российской  Федерации 

ре предоставляется  полная и ре безусловная  защита ре прав  и интересов, ре которая 

обеспечивается ре настоящим  Федеральным ре законом , другими ре федеральными 

законами и ре иными нормативными ре правовыми актами ре Российской Федерации, 

а ре также международными ре договорами Российской ре Федерации. 

В число ре государственных гарантий ре иностранным инвесторам ре входят: 

- Гарантия ре правовой  защиты ре деятельности  иностранных ре инвесторов  на 

территории ре Российской Федерации;       

 - ре Гарантия  использования ре иностранным  инвестором ре различных  форм 

ре осуществления инвестиций на ре территории Российской ре Федерации;  

 - Гарантия ре перехода  прав и ре обязанностей  иностранного ре инвестора 

другому ре лицу;           

 - Гарантия ре компенсации при национализации и ре реквизиции имущества 

ре иностранного  инвестора или ре коммерческой  организации с ре иностранными 

																																																								
49 Данельян А.А., Фархутдинов И.З., Магомедов М.Ш. Национально-правовое  регулирование   иностранных 
инвестиций в  России // Закон. – 2013. – №1. – С.103-119.  
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инвестициями;           

 - ре Гарантия  от неблагоприятного ре изменения  для иностранного 

ре инвестора  и коммерческой ре организации  с иностранными ре инвестициями 

законодательства ре Российской Федерации;      

 - ре Гарантия обеспечения ре надлежащего разрешения ре спора, возникшего в 

ре связи с осуществлением ре инвестиций и предпринимательской ре деятельности на 

территории ре Российской Федерации ре иностранным инвестором;   

 - ре Гарантия  использования на ре территории  Российской ре Федерации  и 

перевода за ре пределы  Российской ре Федерации  доходов, ре прибыли  и других 

ре правомерно полученных ре денежных сумм;      

 - ре Гарантия права ре иностранного инвестора на ре беспрепятственный вывоз 

за ре пределы  Российской ре Федерации  имущества и ре информации  в 

документальной ре форме  или в форме ре записи  на электронных ре носителях , 

которые ре были первоначально ре ввезены на территорию ре Российской Федерации 

в ре качестве иностранной ре инвестиции;       

 -  Гарантия ре права  иностранного ре инвестора  на приобретение ре ценных 

бумаг;            

 -   ре Гарантия участия ре иностранного инвестора в ре приватизации;  

 - Гарантия ре предоставления  иностранному ре инвестору  права на 

ре земельные участки, ре другие природные ре ресурсы, здания, ре сооружения и иное 

ре недвижимое имущество;         

 - ре Иные гарантии. 

ре Таким  образом, все ре государственные  гарантии ре зашиты  иностранных 

ре инвестиций можно ре разделить на три группы: 

1. ре Гарантии , обеспечивающие ре неприкосновенность  имущества, 

ре составляющего иностранную ре инвестицию; 

2. Гарантии, ре закрепляющие  право ре иностранного  инвестора 

ре воспользоваться результатами ре своей предпринимательской ре деятельности; 

3. Гарантии, ре касающиеся  порядка ре рассмотрения  споров, ре возникающих 

в связи с ре осуществлением инвестиций. 
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К ре сожалению , Закон об ре иностранных  инвестициях не ре учитывает 

формулировок, ре содержащихся  в международных ре соглашениях , в которых 

ре участвует  Россия, и  ре которые  преобладают над ре национальным 

законодательством. ре Согласно  ст. 2 названного ре Закона  иностранной 

ре инвестицией  признается ре вложение  иностранного ре капитала  в объект 

ре предпринимательской деятельности на ре территории Российской ре Федерации в 

виде ре объектов гражданских ре прав, принадлежащих ре иностранному инвестору. 

Для ре сравнения, в международной ре практике под иностранными ре инвестициями 

принято ре понимать  вложения за ре границей  для создания там ре постоянного 

предприятия или ре расширения  уже существующего в ре целях  извлечения 

ре прибыли , влекущие ре определенную  степень ре контроля  над его управлением. 

ре Кроме  того, ре Закон  посвящен ре регулированию  преимущественно ре прямых 

иностранных ре инвестиций , определяя их в ст. 2 как ре приобретение 

иностранным ре инвестором не менее 10% ре доли, долей (ре вклада) в уставном 

( ре складочном ) капитале ре коммерческой  организации, ре созданной  или вновь 

ре создаваемой на территории ре Российской Федерации в ре форме хозяйственного 

ре товарищества  или общества в ре соответствии  с российским ре гражданским 

законодательством. В ре ложение  капитала в ре основные  фонды ре филиала 

иностранного ре юридического  лица, ре создаваемого  на территории ре Российской 

Федерации, ре осуществление  на территории ре Российской  Федерации 

ре иностранным  инвестором, как ре арендодателем  финансовой ре аренды  (лизинга) 

ре оборудования, указанного в ре разделах XVI и XVII ре Товарной номенклатуры 

ре внешнеэкономической  деятельности ре Содружества  Независимых ре Государств 

(ТН ВЭД СНГ), ре таможенной  стоимостью не ре менее  1 млн. руб.  

Согласно ре общепринятому  пониманию ре иностранными  инвесторами 

ре признаются  иностранные ре граждане  и иностранные ре юридические  лица, 

ре учрежденные по закону ре иностранного государства. В ре соответствии со ст. 2 

Закона об ре иностранных  инвестициях к ним ре относятся : иностранный 

ре гражданин , лицо без ре гражданства , которое ре постоянно  проживает за 

ре пределами  Российской ре Федерации , иностранное ре юридическое  лицо, 
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ре иностранная организация, не ре являющаяся юридическим ре лицом, гражданская 

ре правоспособность которых ре определяется в соответствии с ре законодательством 

государства, в ре котором они учреждены, и ре которые вправе в ре соответствии с 

законодательством ре указанного  государства ре осуществлять  инвестиции на 

ре территории  Российской ре Федерации . Кроме ре того , к инвесторам ре относятся 

международные ре организации и иностранные ре государства. 

На территории ре Российской Федерации ре могут создаваться ре организации, 

принадлежащие или ре контролируемые  иностранным ре инвестором , которые 

ре учреждаются  в соответствии с ре российским  законодательством и ре являются 

российскими ре юридическими лицами. ре Закон об иностранных ре инвестициях не 

относит ре такие  коммерческие ре организации  с иностранными ре инвестициями  к 

категории ре иностранных  инвесторов. ре Коммерческие  организации с 

ре иностранными  инвестициями не ре являются  самостоятельными 

ре организационно-правовыми  формами. Они ре являются  лишь ре специальными 

видами ре организаций , для которых ре характерно  наличие ре иностранного 

капитала. ре Данные организации ре являются юридическими ре лицами и подлежат 

ре государственной  регистрации в ре установленном  действующим ре российским 

законодательством ре порядке . Создаются ре такие  организации в ре форме 

хозяйственных ре товариществ и обществ. ре Коммерческая организация ре получает 

статус ре коммерческой  организации с ре иностранными  инвестициями со дня 

ре вхождения  в состав ее ре участников  иностранного ре инвестора . С этого дня 

ре коммерческая  организация с ре иностранными  инвестициями ре пользуется 

правовой ре защитой, гарантиями и ре льготами. Указанные ре гарантии и льготы не 

ре распространяются , однако, на ре дочерние  и зависимые ре общества  такой 

ре организации.         

 Правовое ре регулирование  иностранных ре инвестиций  придерживается 

ре принципа  национального ре режима . Это значит, что ре правовой  режим 

ре деятельности  иностранных ре инвесторов  и использования ре полученной  от 

инвестиций ре прибыли  не может ре быть  менее ре благоприятным , чем правовой 
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ре режим  деятельности и ре использования  полученной от ре инвестиций  прибыли, 

ре предоставленный российским ре инвесторам.  

Привлечение ре иностранных  инвестиций ре обеспечено  системой 

ре специальных гарантий, ре предоставляемых иностранным ре инвесторам. Гарантия 

ре правовой защиты ре деятельности иностранных ре инвесторов заключается в том, 

что ре иностранному  инвестору на ре территории  Российской ре Федерации 

предоставляется ре полная  и безусловная ре защита  прав и ре интересов . 

Иностранный ре инвестор  имеет ре право  на возмещение ре убытков , причиненных 

ему в ре результате  незаконных ре действий  (бездействия) ре государственных 

органов, ре органов  местного ре самоуправления  или должностных лиц ре этих 

органов, в ре соответствии с действующим ре гражданским законодательством50.  

Гарантия использования ре иностранным  инвестором ре различных  форм 

ре осуществления  инвестиций ре обеспечивает  иностранному ре инвестору 

возможность ре осуществлять  инвестиции на ре территории  Российской 

ре Федерации  в любых ре формах , не запрещенных ре действующим 

законодательством.          

 Так же ре существует  право на ре суброгацию , это означает, что 

ре иностранный инвестор в ре силу договора ре вправе передать ре свои права (ре уступить 

требования) и ре обязанности  (перевести ре долг ), а на основании ре закона  или 

решения ре суда  обязан ре передать  свои ре права  (уступить ре требования ) и 

обязанности (ре перевести  долг) ре другому лицу в ре соответствии с гражданским 

ре законодательством  Российской Федерации. Так, если ре иностранное 

государство ре производит  платеж в ре пользу  иностранного ре инвестора  по 

гарантии, ре предоставленной  иностранному ре инвестору  в отношении 

ре инвестиций, осуществленных им на ре территории Российской ре Федерации, и к 

этому ре иностранному  государству ре переходят  права ре иностранного  инвестора 

на ре указанные  инвестиции, то в ре Российской  Федерации ре такой  переход ре прав 

признается ре правомерным.  

																																																								
50 Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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Следующая ре гарантия прав ре иностранного инвестора – ре компенсация при 

национализации и ре реквизиции 51 . В случае ре реквизиции  иностранному 

ре инвестору  или коммерческой ре организации  с иностранными ре инвестициями 

выплачивается ре стоимость  реквизируемого ре имущества . При прекращении 

ре действия  обстоятельств, в ре связи  с которыми ре проведена  реквизиция, 

ре иностранный  инвестор или ре коммерческая  организация с ре иностранными 

инвестициями ре вправе  требовать в ре судебном  порядке ре возврата 

сохранившегося ре имущества , но при этом ре обязаны  возвратить ре полученную 

ими сумму ре компенсации с учетом ре потерь от снижения ре стоимости имущества. 

При ре национализации  иностранному ре инвестору  или коммерческой 

ре организации  с иностранными ре инвестициями  возмещаются ре стоимость 

национализируемого ре имущества и другие ре убытки52.  

Стабильность для ре иностранного  инвестора, ре осуществляющего 

инвестиционный ре проект , гарантируется в ре течение  срока ре окупаемости 

инвестиционного ре проекта , но не более ре семи  лет со дня начала 

ре финансирования указанного ре проекта за счет ре иностранных инвестиций.  

Г ре арантия  использования ре доходов , прибыли и ре других , правомерно 

ре полученных денежных ре сумм заключается в том, что ре иностранный инвестор 

ре после  уплаты ре предусмотренных  законодательством Российской Федерации 

ре налогов  и сборов ре имеет  право на ре свободное  использование ре доходов  и 

прибыли на ре территории Российской ре Федерации для реинвестирования ре иных 

целей, а ре также  на беспрепятственный ре перевод  за ее пределы ре доходов , 

прибыли и ре других  правомерно ре полученных денежных  сумм в ре иностранной 

валюте в ре связи  с ранее ре осуществленными  им инвестициями. К ним, в 

ре частности, относятся:   

- ре доходы  от инвестиций, ре полученные  в виде ре прибыли , дивидендов, 

ре процентов и другие ре доходы;         

																																																								
51 См.: Данельян А.А. Компенсация за национализацию и экспроприацию иностранной собственности в 
практике инвестиционного арбитража // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №4 (71). – С.32-34. 
52 См.: Данельян А.А. Национализация иностранных инвестиций в международном инвестиционном праве // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №2(110). – С. 100-104. 
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 - денежные ре суммы  во исполнение ре обязательств  коммерческой 

ре организации с иностранными ре инвестициями или иностранного ре юридического 

лица, ре открывшего  свой ре филиал  на территории ре Российской  Федерации, по 

ре договорам и иным ре сделкам;         

 - денежные ре суммы, полученные ре иностранными инвесторами в ре связи с 

ликвидацией ре коммерческой организации с ре иностранными инвестициями или 

ре филиала  иностранного ре юридического  лица ре либо  отчуждением 

ре инвестированного имущества, ре имущественных прав и ре исключительных прав 

на ре результаты интеллектуальной ре деятельности;     

 - компенсации, ре выплачиваемые  иностранному ре инвестору  при 

национализации и ре реквизиции. 

В заключение хо ре телось  бы отметить, что а ре нализ  законодательства 

Российской Федерации, двусторонних и ре многосторонних  международных 

ре договоров и соглашений, как с ре участием так и без участия России, в ре которых 

закреплены материально-правовые и ре процедурные  нормы, ре направленные  на 

установление, ре реализацию  и защиту ре гарантий иностранных  инвестиций, 

ре изучение литературных ре источников по проблемам ре правового регулирования 

ре иностранных  инвестиций, ре анализ  практики ре разрешения  международных 

ре инвестиционных  споров даёт ре основания  для следующих ре выводов . Роль 

ре государства  в международном ре инвестиционном  процессе ре сводится  к тому, 

что оно ре само является, с ре одной стороны, ре крупнейшим экспортёром ре капитала, 

а с другой, – ре гарантом  вывоза ре частного  капитала. ре Поэтому  на нём лежит 

ре обязанностью  защиты инвестиций, установление прав и обязанностей 

инвесторов, в том числе иностранных, и гарантий реализации и защиты их 

прав. Национальное право определяет меру проникновения иностранного 

элемента на внутренний рынок инвестиций. Эта мера определяется, прежде 

всего, путём установления на международно-правовом уровне 

многосторонних механизмов с определёнными правилами в отношении 

прямых иностранных инвестиций, в то время как универсальное правовое 

регулирование движения прямых портфельных инвестиций и инвестиций в 
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форме ссудного капитала отсутствует, так как они не представляют прямой 

угрозы экономической безопасности внутреннего рынка страны-реципиента. 

В этой связи отмечается тенденция либерализации и унификации 

инвестиционных режимов всех стран мира, роста числа двусторонних и 

многосторонних международных инвестиционных соглашений, 

усовершенствование правил приёма и защиты инвестиций. 
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Аннотация: В статье предложен структурный обзор происхождения 
инвестиций в проект газопровода Северный проект-2, рассмотрены 
потенциальные политические и финансовые риски, которые несут 
инвесторы, а также предусмотренные механизмы урегулирования 
инвестиционных споров. 
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INVESTMENT IN CONSTRUCTION OF GAS PIPELINE “NORD STREAM 2”: 

POLITICAL AND FINANCIAL RISKS 

 

Annotation: The article offers a structural overview of the investments origin of 
the Nord stream 2 project, the potential political and financial risks that are held by 
investors and the provided investment dispute resolution mechanisms. 
Key words: Gazprom, investment arbitration, natural gas, foreign direct 
investment, Nord Stream-2, export, Nord Stream AG. 
 

 

Являясь одним из лидеров по добыче и продаже топливно-

энерегетического сырья, Россия, несомненно, играет важную роль на 

мировом рынке энергоносителей. О доминирующем положении Российской 

Федерации на международном рынке энергосырья можно говорить не только 

в сфере торговли нефтепродуктами53, но и в отношении природного газа. 

																																																								
53 Добывая 11257 тыс. баррелей ежедневно, Российская Федерация в рейтинге стран по объёму нефтедобычи 
занмает 3-е место, после Соединенных Штатов Америки (13057 тыс. баррелей в день)  и Саудовской Аравии 
(11951 тыс. баррелей в день). Россия является абсолютным лидером и среди стран-поставщиков нефти, 
ежегодно экспортируя 277,2 миллионов тонн барр. 



	 94	

Обладая крупнейшими в мире запасами этого важнейшего энергоресурса54, 

Россия является абсолютным лидером по трубопроводному экспорту газа, 

ежегодно снабжая зарубежные страны 215,4 млрд. кубометров газа!.  Глядя 

на структуру отечественного экспорта, невозможно не отметить, какой вклад 

в доходы нашего государства вносит торговля топливно-энергетическим 

сырьём. Ведь уже долгие годы бо́льшая часть российского экспорта 

приходится на минеральные ресурсы.  Так, в 2017 году экспортируемые 

товары группы ТН ВЭД 2755 обеспечили 59,21%  всего объёма экспорта 

России, а в 2016 году — 46,48%56. О чём же это говорит нам? Подобная 

структура экспорта недвусмысленно указывает на то, что абсолютное 

преимущество России в международной торговле энергоресурасами  с 

течением времени сделало нашу экономику зависимой от продажи нефти и 

газа. Таким образом, наши сильные стороны могут при определённых 

условиях стать нашей слабостью.  В условиях своего превосходства нам 

нужно не терять осознания собственной уязвимости. Это, в свою очередь, 

требует глубокого анализа при принятии тех или иных решений в рамках 

международных экономических отношений57. 

Строительство газопровода «Северный поток-2», будучи одним из 

крупнейших международных инвестиционных энергопроектов, является 

стратегически важным направлением отечественной внешнеэкономической 

деятельности. Планируется, что газопровод «Северный поток-2» увеличит 

мощность действующего «Северного потока», вдоль которого от балтийского 

побережья России до Германии он и будет проложен, вдвое (с 55 до 110 млрд 

кубометров в год). Стоимость строительства «Северного потока – 2» из 

России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 9,5 млрд евро. В 
																																																								
2,3 По оценкам BP, опубликованным в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2018  
(Statistical Review of World Energy 2018), объём разведанных запасов газа на территории РФ равен 35 трлн. 
кубометров, что составляет 18,1% общемировых запасов.	
55 Код 27 ТН ВЭД включает следующую группу товаров: топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные.	
56 На основе статистических данных, представленных Федеральной таможенной службой России в 2016-
2017гг. 
57 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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связи со всем вышеперечисленным, вопрос финансирования и условий 

финансирования Nord Stream-2 представляет особый интерес.  

Пятого сентября 2015 года российский "Газпром" и его пять 

западноевропейских компаний-партнеров подписали акционерное 

соглашение по Северному потоку-2 на Восточном Экономическом форуме во 

Владивостоке. Почти год спустя, 16 июня 2016 года на Петербургском  

экономическом саммите генеральный директор Газпрома Алексей Миллер 

сообщил о завершении первых трубопроводных тендеров. В апреле 2017 

года, акционерная группа Nord Stream 2 AG 58  подписала соглашения о 

финансировании газопровода "Северный поток-2" с ENGIE59, OMV60, Royal 

Dutch Shell 61 , Uniper 62 , и Wintershall 63 . Изначально доли участия были 

распределены следующим образом: 51% — Газпром, 9% — Engie, остальные  

— по 10 %. 12 ноября 2015 г в Газпроме сообщили о том, что компания 

продаст Engie 1% акций в проекте Северный поток-2. Так, доля Газпрома 

снизилась до 50%, а доля Engie увеличилась до 10%, сравнявшись с долями 

четырёх других иностранных инвесторов. Объём инвестиций каждой 

европейской компании составил 950 миллионов евро, в сумме — 4,75 

миллиарда. Указанная сумма будет предоставлена в виде долгосрочных 

кредитов по ставке 6% годовых до 2019 года. Сам "Газпром" финансирует 

строительство проекта на таких же условиях. В случае, если же проектное 

финансирование по каким-либо причинам сорвется или окажется 

																																																								
58 Nord Stream AG 2 — швейцарская и международная компания, оператор строительства магистрального 
газопровода Nord Stream 2 ('Северный поток-2') из РФ в Германию через Балтийское море. Компания была 
основана в 2015 году в кантоне Цуг (Швейцария). Конечным владельцем компании является ПАО 'Газпром'. 
Nord Stream 2 AG имеет финансовое соглашение о строительстве газопровода с компаниями ENGIE, OMV, 
Shell, Uniper и Wintershall. 
59 Engie (прежнее название: GDF Suez) — крупная французская энергетическая и газовая компания. 
60 OMV — австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе. 
61  Royal Dutch Shell — британско-нидерландская нефтегазовая компания.  
62  Uniper — немецкая энергетическая компания. 
63  Wintershall  — крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания. 
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недостаточным, компании могут прибегнуть к дефицитному 

финансированию64. 

3 февраля 2017 года Газпром приобрел еще 50% акций Nord Stream 2 

AG, таким образом, увеличив долю прямого владения в компании до 100%. 

На данный же момент, согласно соглашениям, заключенным в рамках 

финансирования проекта "Северный поток-2" с "Винтерсхалл Нидерланды 

Транспорт энд Трейдинг Б.В.", "ОМВ Газ Маркетинг Трейдинг энд Финанс 

Б.В.", "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн (LXXI) Б.В.", "Энжи Энерджи 

Менеджмент Холдинг Швейцария АГ", "Юнипер Газ Транспортэйшн энд 

Финанс Б.В.", 100% акций "Норд Стрим 2 АГ", принадлежащих ПАО 

"Газпром", переданы в залог до полного погашения обеспеченных 

обязательств65.  

Таким образом, де факто владея лишь 50% акций, Газпром де юре 

является единственным акционером проекта. ENGIE, OMV, Royal Dutch 

Shell, Uniper, и Wintershall же выступают в роле финансовых инвесторов. 

Указанные пять европейских энергетических компаний должны обеспечить 

долгосрочное финансирование на 50% от общей стоимости проекта. 

Реализация проекта «Северный поток-2» связана с большим 

количеством рисков ввиду своего крупного экономического потенциала. 66 

Политически расширение Nord Stream сильно оспаривается. Как уже было 

отмечено, вместе Nord Stream и Nord Stream 2 будут иметь 110 млрд куб. м 

экспортных мощностей по российскому газу. Таким образом, Северный 

поток-2 может сделать убыточными другие экспортные маршруты, в 

частности транзитную сеть. Более того, "Газпром" официально приостановит 

доставку газа через территорию Украины по истечении существующего 
																																																								
64  Соглашение о дефицитном финансировании проекта было подписано 2 июня на Петербургском 
экономическом форуме. По договору, в этом случае партнеры предоставят Nord Stream 2 кредит в размере 
до 6,65 млрд евро по ставке EURIBOR+ от 5,75 % до 6,75% годовых (в зависимости от объема вложений).	
65 Согласно данным финансовой отчётности ПАО «Газпром» за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 
года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 
34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). 
66  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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контракта в 2019 году. В последствие Украина может потерять около 2 

миллиардов долларов транзитных сборов в год. На аналогичных основаниях, 

другие восточноевропейские страны транзита, такие как Польша и Словакия 

высказали возражения против Северного потока-2. Именно на этих 

основаниях США настаивают на более высоком уровне диверсификация 

Европейского портфеля импорта газа. Некоторые эксперты полагают, что 

"Северный поток-2" закрепляет за Россией доминирующую роль в ЕС в 

качестве поставщика газа. 

Главным же конкурентом Российской Федерации на европейском 

энергетическом рынке с недавнего времени являются именно Соединённые 

Штаты Америки. В стремлении максимально удовлетворить спрос Европы 

на энергоносители с помощью своего сжиженного природного газа, Белым 

домом был взят политический курс на противодействие воплощению 

проекта в жизнь67. Ведь в случае его реализации, российский газ станет для 

европейцев ещё более выгодным, а для американцев ещё более конкурентым 

по цене. Руководствуясь этими опасениями, Сенатом США уже 

неоднократно были одобрены санкции против европейских компаний, 

которые предоставляют «товары, услуги, технологии, информацию или 

поддержку» для строительства российских трубопроводов. Подобные меры 

оказывают негативное влияние на иностранных партнёров проекта Nord 

Stream 2, ввиду чего возникает угроза их отказа от участия в проекте.  

Но выгоду от реализации "Северного потока — 2" для Европы сложно 

переоценить, а гипотетический отказ от строительства газопровода способен 

нанести серьезный удар по всей европейской энергетике. 

Первые и самые очевидные потери понесут нефтегазовые компании, 

вложившие средства в его создание. Наряду с российским "Газпромом", 

инвесторами "Северного потока — 2" стали французская Engie, англо-

голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall, а также 

																																																								
67 См.: Данельян А.А. Экономические санкции как политический риск при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2016. – №1 (133). – С. 99-102. 
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австрийская OMV. Помимо этого, покинувшие проект будут обязаны 

выплатить "Газпрому" неустойку, которая в подобных крупных контрактах 

может доходить до 100%. Иными словами — это еще до 4,75 миллиарда 

евро, так как инвестиции российской компании в строительство газопровода 

составляют половину его общей стоимости. Не стоит отрицать, помимо 

подобных краткосрочных финансовых потерь, для европейских инвесторов 

существуют ещё и долгосрочные. 

Российской же стороной предусмотрены планы выхода из опасной 

ситуации отказа инвесторов. Так, в 2017 году состоялись переговоры 

российской и китайской сторон о возможном инвестировании проекта в 

случае возникновении финансовых затруднений. И хотя китайское 

финансирование, как правило, обходится дороже западного, в данном случае 

участие китайских банков может быть интересно оператору проекта для 

расширения круга потенциальных кредиторов в условиях возможных 

санкций со стороны США68. 

По состоянию на ноябрь 2018 года Nord Stream 2 AG уже построил 

около 250 километров 69  "Северного потока — 2". Он пройдет 

через территориальные или исключительные экономические зоны стран, 

расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, 

Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору проекта, 

компании Nord Stream 2 AG, осталось получить разрешение на строительство 

только от Дании, и именно это представляет для проекта ещё один крупный 

риск.  Дания, будучи политическим союзником США, активно 

поддерживает политический курс Белого дома, что в контексте СП-2 

сопряжено с попытками предотвратить завершение строительства 

трубопровода. Заявка оператора проекта Nord Stream 2 AG на основной 

маршрут МГП Северный поток-2 в территориальных водах Дании к югу от 

о. Борнхольм, поданная  в апреле 2017 г., находится на рассмотрении уже 

																																																								
68  Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
69  Общая протяжённость трубопровода составляет 1200 км. 
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более 1,5 лет. В конце 2017 г. Дания пересмотрела свое законодательство, 

приняв поправки к закону о континентальном шельфе от 2005 г. По новым 

правилам, МИД Дании может отклонить заявку на строительство 

трубопровода в территориальных водах страны, исходя из соображений 

внешней политики и политики безопасности страны, ЕС и НАТО. Пока не 

принято ни положительного, ни отрицательного решения, руководством 

проекта был разработан альтернативный маршрут. Он может пройти по 

исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-западнее о. 

Борнхольм. Предвидя проблемы с получением разрешения в Дании, Nord 

Stream 2 AG  в августе 2018 г. подала на рассмотрение и альтернативную 

заявку. По оценкам датских властей, на выдачу разрешения потребуется от 8 

до 12 месяцев. Строительство МГП Северный поток-2 по альтернативному 

маршруту будет регулироваться Конвенцией ООН по морскому праву 

и МИД Дании уже не сможет заблокировать проект. Потребуется одобрение 

от Энергетического агентства Дании, которое может отклонить запрос на 

строительство лишь на основании экологических соображений. Соблюдение 

экологических норм, в свою очередь, является одним из главных 

приоритетов компании-оператора Nord Stream AG, которая построила и 

эксплуатирует "Северный поток". Её опыт позволит реализовать проект 

"Северный поток-2" в соответствии с самыми высокими экологическими 

стандартами. 

Однако стоит отметить, что предпочтительным для Nord Stream 2 

является основной маршрут, поскольку он короче и основан на опыте 

строительства и эксплуатации МГП Северный поток. 

На данный момент времени строительство идет на участках, которые 

от Дании не зависят. При запланированных темпах прокладки труб в 3 

км/сутки, существенных задержек при строительстве газопровода длиной 

1200 км возникнуть не должно. Также в отсутствии реализации 

существующих рисков, будь то, отказ Дании от участия в проекте, или уход 

финансовых инвесторов из-за санкции, не будет увеличена изначально 
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запланированная стоимость проекта, оставшись на уровне 9,5 млрд евро. В 

эксплуатацию МГП Северный поток-2 планируется ввести в конце 2019 г. 

В заключение, стоит заметить, что решение о строительстве 

"Северного потока-2" основано на успешном опыте строительства и 

эксплуатации газопровода "Северный поток". Новый трубопровод, 

аналогичный действующему, должен обеспечить высоконадежные поставки 

российского газа в Европу. В текущих условиях, когда  в Европе 

наблюдается спад внутренней добычи газа и растущий спрос на его импорт, 

это особенно актуально. Что касается существующих рисков, что в 

результате успешного менеджмента, направленного на их минимизацию, 

руководство проекта Nord Stream 2 сумело заручиться необходимыми 

гарантиями и пространством для манёвра на случай политического и 

экономического противодействия со стороны конкурентов России на 

мировом энергетическом рынке.   
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются отличительные черты 
инвестиционной политики Китая, позволяющие ему поддерживать 
значительные темпы экономического роста. Рассмотрен комплекс 
инвестиционных мер, приводящих к успешной инвестиционной политике. 
Раскрыты основные принципы оказания Китаем помощи на примере 
наиболее значимых ее реципиентов — стран Африки и Юго-Восточной Азии. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, условия благоприятного 
инвестиционного климата, принципы инвестиционной политики, 
стратегические цели, государственная поддержка инвестиций. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF CHINESE 

 INVESTMENT ACTIVITY 
 

Abstract: This article discusses the distinctive features of China's investment 
policy, allowing it to maintain significant economic growth rates. The complex of 
investment measures leading to a successful investment policy is considered. The 
basic principles of assistance to China on the example of its most significant 
recipients - countries of Africa and Southeast Asia are revealed. 
Keywords: investment policy, conditions of a favorable investment climate, 
principles of investment policy, strategic goals, state support of investments. 

 

 

Экономика Китая развивается последние годы наиболее высокими 

темпами, опережая многие развитые страны Европы и США. 

Инвестиционная политика Китая во многом определяет стремительный 

экономический рост и прогрессивное развитие социальной сферы в стране. 

Как любая страна Китай старается получить максимальную выгоду от роста 

иностранных инвестиций и собственных вложений в экономики других 

стран. При этом, при разработке инвестиционной политики Китай действует 

с оглядкой на существующие риски, как в экономической, так и в 

политической сфере. 

Благодаря рациональному отношению к инвестиционной политике со 

стороны правительства Китая можно говорить об отсутствии серьезных 

отрицательных последствий привлечения иностранных инвестиций. Итак, 

рассмотрим, какие принципы инвестиционной политики позволяют стране 

все еще развиваться быстрыми темпами. 

Но прежде всего, необходимо выделить в истории китайской политики 

зарубежной помощи два периода — до и после начала курса на 

экономические реформы, взятого в конце 1978 г. В период до начала реформ 

китайская помощь была направлена, главным образом, на решение 

политических и идеологических задач. Пекин продолжал бороться за роль 

главного выразителя интересов развивающихся стран и одновременно вел 
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борьбу с СССР за влияние в мировом коммунистическом движении. 

Классическим примером крупной программы помощи, целиком 

направленной на достижение влияния на социалистические страны и 

мировое коммунистическое движение, но мало отвечающей экономическим 

интересам самой КНР, можно считать китайскую помощь Албании в 1960-е 

— начале 1970-х гг. (поставки продовольствия, помощь в строительстве 

индустриальных объектов и т. п.).  

Принципиальным отличием второго этапа является отход от сугубо 

идеологической и политической мотивации оказания помощи зарубежным 

странам (то есть от лозунгов о необходимости борьбы с гегемонизмом, 

колониализмом и «советским ревизионизмом») и постепенный переход к 

осознанию ее экономической целесообразности для создания благоприятных 

предпосылок ускоренной социально-экономической модернизации КНР.  

И доныне цели политики Китая по оказанию помощи зарубежным 

странам носят комплексный характер и обусловлены стремлением 

содействовать как социально-экономическому развитию стран-реципиентов, 

так и реализации собственных интересов в сфере экономики и политики.  

К числу стратегических целей в этой сфере Китая можно отнести: 

усиление позиций КНР на мировой арене, в том числе — в сообществе 

доноров; построение многополярного мира в качестве противовеса Западу; 

продвижение китайских духовных и мировоззренческих ценностей и 

идеалов; гарантирование себе поддержки по наиболее чувствительным для 

Китая вопросам регионального и глобального управления; укрепление 

сотрудничества со странами-реципиентами в целях продвижения 

собственных экономических инициатив («Один пояс, один путь»); получение 

доступа к минеральных ресурсам и рынкам сбыта в странах-реципиентах70. 

В целом в принятых китайскими уполномоченными ведомствами 

руководящих документах предусмотрен большой комплекс мер, имеющих 

																																																								
70  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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целью государственную поддержку инвестиций и улучшение внутреннего 

инвестиционного климата: 

1. Дальнейшее снижение ограничений «на входе»: полномасштабная 

реализация механизма регулирования иностранных инвестиций на основе 

принципа национального режима, скорейшее распространение применяемой 

в ЭЗСТ71 модели «негативных списков» на всю территорию Китая, открытие 

для иностранных инвестиций новых отраслей. 

2. Применение мер финансово-налоговой поддержки: отсрочка 

налоговых платежей для реинвестирования прибыли, полученной 

иностранными инвесторами в Китае, стимулирование иностранных 

инвестиций в высокотехнологичные отрасли и отрасли с высокой 

добавленной стоимостью, распространение льгот по уплате налога на 

прибыль для предприятий сферы обслуживания образцовых городов на всю 

страну, налоговое стимулирование возврата прибыли, полученной 

китайскими предприятиями за рубежом, поощрение создания 

транснациональными корпорациями региональных штаб-квартир в Китае, 

стимулирование перемещения иностранных инвестиций в западные и северо-

восточные регионы, модернизация инфраструктуры и реализация крупных 

проектов за счет выпуска местными правительствами государственных 

облигаций72. 

3. Улучшение инвестиционной среды в зонах развития 

государственного уровня: делегирование таким зонам полномочий по 

инвестиционному регулированию и лицензированию, дерегулирование, 

приоритетное резервирование земель для инвестпроектов с зарубежным 

участием, расширение и укрупнение зон развития, привлечение иностранных 

инвестиций в производства сервисного типа (ремонт высокотехнологичных 

изделий), стимулирование повышения роли размещенных в Китае 

предприятий в мировых производственных цепочках.  

																																																								
71 Экспериментальная зона свободной торговли. 
72  См.: Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
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4. Упрощение миграционного режима: совершенствование въездных 

процедур для иностранных работников, принятие в 2018 г. правил 

регулирования труда иностранных граждан в Китае, создание единой 

системы выдачи разрешений на работу, активное привлечение 

высококлассных специалистов73 , в том числе введение долгосрочных (до 5-

10 лет) многократных виз.  

5. Улучшение деловой среды: скорейшая инвентаризация и 

обновление законодательства об иностранных инвестициях, повышение 

качества обслуживания иностранных инвесторов (включая создание 

механизма рассмотрения жалоб в центре и на местах, укрепление системы 

гарантий в рамках национального режима инвестирования, формирование 

единого перечня стоимости государственных услуг для бизнеса, гарантия 

свободной репатриации прибыли иностранными инвесторами (в юанях или 

иностранной валюте), совершенствование электронной системы контроля и 

обслуживания иностранных инвесторов в рамках программы «Интернет 

плюс госуслуги»), обеспечение обмена данными между регулирующими 

структурами, объединение в экспериментальном порядке процедур 

получения разрешения в управлении коммерции и регистрации в органах 

торгово-промышленной администрации, поощрение участия иностранных 

инвесторов в оптимизации и реорганизации китайских предприятий (в том 

числе в форме слияний и поглощений) и приватизации госпредприятий, 

усиление защиты интеллектуальной собственности предприятий с 

иностранным участием, модернизация исследовательской инфраструктуры (в 

том числе упрощение импорта оборудования и материалов для 

исследовательских центров), стимулирование иностранных инвестиций в 

сферу исследований и разработок, обеспечение стабильности 

государственной политики в сфере иностранных инвестиций74.  

																																																								
73 «Правила применения системы виз для высококлассных иностранных специалистов» от 28 ноября 2017 г.  
74 См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 
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6. Поощрение инвестиций в экспорто-ориентированные отрасли, 

совместное исследование энергетических ресурсов, автопром, логистику и 

перевозки, распределение товаров в пределах Китая, высшее образование и 

бухгалтерский учет и ревизию в отраслях промышленности. Наиболее важны 

инвестиции в сегменты, которых экономике страны не хватает, 

высокотехнологичные или капиталоемкие проекты. 

7. Открытие для иностранных инвесторов значительного числа 

ограниченных и запрещенных в настоящее время секторов китайской 

экономики75. По сравнению с предыдущей версией (от 10 марта 2015 г.), в 

новой редакции Каталога с 93 до 62 уменьшено число ограничительных мер 

(например, на право владения акциями/долями).  

Основные принципы оказания Китаем помощи будут рассмотрены на 

примере наиболее значимых ее реципиентов — стран Африки и Юго-

Восточной Азии. 

Африка является приоритетным направлением и получателем 

китайской помощи. Согласно данным Белой книги «Помощь Китая 

зарубежным странам—2014», за период 1950—2012 гг. Китай предоставил 

странам Африканского континента 27,5 млрд долл. (49 % общего объема 

помощи КНР зарубежным странам). О значимости Африки для китайской 

политики говорит тот факт, что именно на Африканском континенте (в 

Джибути) в конце 2015 г. началось строительство первой китайской 

зарубежной военной базы76.  

В целом следует выделить несколько обстоятельств экономического и 

политического характера, определяющих рост китайской помощи 

государствам Африки:  

• Китай, предоставляя экономическую помощь африканским странам, 

облегчает себе доступ к минеральным ресурсам, что является основным 

мотивом его растущего интереса к континенту. Около 70 % китайской 
																																																								
75 «Каталог-руководства для иностранных инвестиций» от 28 июля 2017 г.  
76 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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экономической помощи оказывается государствам, обладающим богатыми 

запасами минеральных ресурсов, — Анголе, Нигерии, Эфиопии и Южному 

Судану;  

• создавая дополнительные объекты инфраструктуры в Африке, Пекин 

решает проблему занятости у себя дома, что в условиях стремительного 

удорожания рабочей силы на внутреннем рынке приобретает стратегическое 

значение; 

• Китаю важна политическая поддержка стран-реципиентов по 

вопросам, затрагивающим его внешнеполитические интересы. В частности, 

политическое влияние на африканские страны, приобретаемое за счет 

помощи, нередко используется КНР для решения практических задач 

внешней политики, например, при важных голосованиях в ГА ООН;  

• Китай продвигает сотрудничество по линии «Юг—Юг» с целью 

повышения собственной значимости в решении проблем глобального и 

регионального управления, а также для формирования своего имиджа как 

ответственного донора.  

Рост помощи африканским странам происходит по мере активизации 

китайской внешней политики в регионе, получившей новый импульс после 

африканского турне председателя КНР Ху Цзиньтао в 2004 г.  

Проекты помощи нередко увязываются китайской стороной с 

возможностью получения китайскими инвесторами доступа к важным для 

КНР сырьевым проектам в рамках сделок, получивших название «нефть в 

обмен на инфраструктуру». Как правило, подобные соглашения 

предполагают выделение Китаем значительных льготных кредитов по 

государственной линии на строительство инфраструктурных объектов в 

обмен на согласие допустить инвестора (китайскую госкомпанию) к тому 

или иному проекту на выгодных для Пекина условиях.  

Большинство китайских проектов получает финансирование в виде 

связанных кредитов государственных банков КНР, экспортных кредитов 

либо в виде грантов китайского правительства. При этом финансируемые 
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Китаем инфраструктурные инициативы реализуются с широчайшим 

привлечением китайской рабочей силы. Наибольшего размаха подобные 

проекты достигли в Анголе, где в 2014 г. находилось более 200 тыс. граждан 

КНР, получивших визы с правом на работу. Инфраструктурные и жилищные 

проекты в Анголе наряду с проектами по развитию специализированной 

инфраструктуры нефтяной отрасли финансируются главным образом за счет 

кредитов Экспортно-импортного банка Китая, а также Китайского банка 

развития.  

Юго-Восточная Азия также имеет большое значение для китайской 

политики оказания помощи из-за непосредственной близости региона к КНР, 

а также его теснейших экономических, культурных и человеческих связей с 

Китаем. В политическом отношении Юго-Восточная Азия является ареной 

нарастающей политической и военной конкуренции между КНР, с одной 

стороны, и США и Японии — с другой.  

Активная фаза сотрудничества между Китаем и АСЕАН в деле 

содействия развитию наступила в 2002—2003 гг. — после подписания 

соглашения о создании зоны свободной торговли и формирования 

отношений стратегического характера. Китай в основном предоставляет 

странам АСЕАН экономическую помощь. Подавляющая ее часть направлена 

на содействие инфраструктурному строительству (что позволяет дозагрузить 

китайские производственные мощности) и борьбу с нищетой в странах-

реципиентах.  

Основными получателями китайской помощи являются страны 

бассейна р. Меконг (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, Таиланд). В целом 

можно назвать 3 приоритетные установки Китая в отношении субрегиона 

Большого Меконга (СБМ): 

1) китайское присутствие в СБМ является важным элементом 

внешнеполитической стратегии Пекина, направленной на продвижение 

«политики соседства» и формирование «Сообщества единой судьбы» с 

региональными партнерами;  
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2) Пекин высоко заинтересован в строительстве транспортных сетей и 

наземных маршрутов, соединяющих Юго-Западный Китай и Юго-Восточную 

Азию. Инфраструктурное строительство будет способствовать 

межрегиональной взаимосвязанности, достижение которой является 

приоритетной задачей Китая в регионе, а также придаст импульс социально-

экономическому подъему слаборазвитых провинций на юго-западе Китая;  

3) КНР путем расширения сотрудничества со странами бассейна р. 

Меконг стремится обеспечить контроль над его водными ресурсами и 

организовать крупномасштабное инфраструктурное строительство.  

Опираясь на эти финансовые инструменты, КНР сейчас решает целый 

ряд важных задач: это формирование лояльной Пекину политико-

экономической клиентелы, зависимой от предоставления различного рода 

содействия; создание новых рабочих мест в странах-реципиентах и 

повышение уровня квалификации их рабочей силы; продвижение интересов 

крупных китайских компаний (прежде всего, ресурсодобывающих и 

строительных) в странах Африканского континента и Юго-Восточной Азии; 

обеспечение международной поддержки китайских инициатив, прежде всего, 

ЭПШП, и позиций по международным вопросам (в том числе по острым 

проблемам Тайваня и Южно-Китайского моря). 

Можно сделать вывод, что Китай смог превратить оказание помощи в 

достаточно эффективный инструмент его политики в развивающихся 

странах, и инвестиционная политика стала во многом определять 

стремительный экономический рост и прогрессивное развитие страны. 
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Прусакова К.С. 

 

Инвестиционная деятельность на рынке недвижимости: 

особенности и перспективы развития 

 

Аннотация: В последние годы российский рынок недвижимости бурно 
развивался и стал приносить его участникам достаточно большие доходы. В 
связи с этим инвесторы все чаще и чаще стали выбирать в качестве объекта 
инвестирования недвижимое имущество. Анализ инвестиционных процессов 
на рынке недвижимости позволяет выявить общие закономерности их 
развития и определить особенности управления инвестиционной 
активностью. Как и любой другой объект инвестирования, инвестиции в 
недвижимость обладают своей спецификой, которая состоит как из 
положительных, так и отрицательных элементов. Для того чтобы инвестиции 
в недвижимость приносили прибыль, должна анализироваться 
эффективность инвестиций в недвижимость, что предполагает четкое 
определение внутренней решаемой  воздействуют задачи. 
Ключевые информационное слова:  услуг  инвестиции, воздействуют недвижимость, только  рынок недвижимости, 
регулирование, продвижении investments, предприятия real продвижении estate, услуг the market for процесс real мероприятий estate, the regulation. 
 
связанные Prusakova элементов K. 

 

системы INVESTMENT  товаров ACTIVITY IN THE REAL ESTATE MARKET: 

элемент FEATURES  внутренней AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Annotation: In зависимости recent деятельности years, the Russian real широкого estate только market has поставка developed разделение rapidly 
and развивающейся began распределением to bring its этапом participants поставка quite large revenues. In this системы regard, элементы investors are 
системе increasingly факторов  choosing относятся real увязать  estate as an object of investment. Analysis of 
системе investment представлено processes in the изыскание real предоставление estate особенности market обеспечивающие allows to первой identify элементы common patterns 
of their первой development широкого  and to determine the спроса features обеспечивающие  of investment товаров activity предприятия 
management. Like any other object of удобством investment, обеспечивающие real степени estate деятельности investments особенности have закупочной 
their own торгового specifics, отличительным which consists of both только positive степени and negative elements. In относятся order распределением 
for real торговых estate деятельности investments to bring profit, the торговых efficiency развивающейся of real конечному estate системы investments 
элемент should уходящие be analyzed, деятельности which распределением implies a clear definition of the широкого task конечный to be solved. 
Keywords: спроса investments, установление real увязать estate, элементов the market for real estate, the regulation. 
 

 

представляют Инвестиции  процесс  в недвижимость установление играют  конечному  важную установление роль  связанные  в процессе 

связанные удовлетворения  поставка общественных потребностей. Они создают предпосылки для 
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особенности развития  разделении  и производства связанные новых  информационное  видов более продукции, относятся  удовлетворяющих 

возрастающие общественные потребности. То степени есть  производитель  инвестиции на внешней рынке  торговых 

недвижимости разделении позволяют  мероприятий  не только коммерческая удовлетворить  уходящие  существующие 

общественные потребности, но и, также косвенно, внутренней  формируют поставка условия  уходящие  для 

возвышения особенности общественных  мероприятий потребностей, расширения их состава. 

По уровню представлено доходности  процесс  вложений продвижении рынок  производитель  недвижимости предприятия опережает  управление 

рынок широкого акций  обеспечивающие и облигаций. Приток капитала на него факторов сохраняется  зависимости на высоком 

товаров уровне, информационное  поскольку разделении недвижимость  представляют  остается одним из наиболее 

конечный привлекательных  товаров  активов. Инвесторы внешней продолжают  увязать  поиск уходящие ниш, удобством  где 

существует факторов возможность  прибыли  увеличения стоимости активов коммерческая путем  элемент  их 

реконструкции или репозиционирования.  

В относятся настоящее  разделении  время в торговых России  розничной  структуры, увязать способствующие удобством  развитию 

инвестиционного процесса на факторов рынке  являясь недвижимости, отличительным продолжают  поставка находиться 

в элементы зачаточном  услуг состоянии.77 Серьезными проблемами развития воздействуют отечественного  изыскание 

рынка удобством недвижимости  конечный являются: 

- отсутствие представляют четкого  прибыли  правового и системе организационного  элемент  механизма 

обеспечения операций на внешней рынке  предоставление недвижимости, 

- фактическое торгового отсутствие  удобством  информационного системы обеспечения  являясь 

функционирования рынка, 

- абсолютная неадаптированность более системы  связаны  эксплуатации являясь объектов  развивающейся 

недвижимости к представлено рыночным  этапом  отношениям, особенности поскольку  разделении  в данной системе 

отсутствуют закупочной какие-либо  целом конкурентные начала. 

внутренней Выбор  поставка  наиболее разделение эффективного  воздействуют  способа инвестирования начинают с 

места четкого  только  определения широкого возможных  информационное  вариантов. Альтернативные производитель проекты  представлено 

поочередно системе сравнивают широкого друг с другом и выбирают этапом наилучший  системе из них с точки 

представлено зрения  производитель доходности, услуг безопасности  места и надежности. При решении вопроса об 

инвестировании широкого целесообразно  этапом  определить, удобством куда  этом  выгоднее элементы вкладывать  торговых 

капитал: в торговых производство, обеспечивающие  недвижимость, приобретение товаров для 

активную перепродажи, управление  ценные элементы бумага  являясь  или в валюту. Поэтому при распределением инвестировании  связанные 

																																																								
77 производитель Бочаров  продвижении В.В. Инвестиции. Учебник для вузов. 2 издание. СПб.: внешней Питер  места 2009. — 44с.   
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рекомендуют соблюдать следующие являясь выработанные  экономическая  практикой коммерческая правила  воздействуют 

(принципы). 

1. Принцип экономическая финансового  разделении  соотношения степени сроков  первой  («золотое банковское 

правило») производитель гласит: розничной получение и относятся расходование  конечный средств представлено должны  заключение происходить в 

установленные сроки, а системы капитальные  предприятия  вложения с деятельности длительными  элементов  сроками 

закупочной окупаемости  более  целесообразно системы финансировать  информационное  за счет долгосрочных заемных 

воздействуют средств  воздействие  (банковских предприятия кредитов  торгового  и облигационных первой займов  являясь  с длительными 

сроками погашения). 

2. Принцип товаров сбалансированности воздействуют  рисков — конечный особенно  процесс  рисковые 

уходящие инвестиции  внешней  целесообразно широкого финансировать  внутренней  за счет собственных средств 

прибыли (чистой  относятся  прибыли и распределением амортизационных  отличительным  отчислений). В данном связаны случае  распределением 

предприятие соблюдает принцип разделение самофинансирования конечный и не связывает спроса себя  торгового 

дополнительными предприятия долговыми  системы обязательствами. 

3. Правило сопровождаются предельной  системе  рентабельности — рекомендуют выбирать 

товаров такие  более  капитальные факторов вложения, разделении  которые элементы обеспечивают  услуг  инвестору достижение 

максимальной установление (предельной) заключение доходности при товаров допустимом  информационное уровне риска. 

4. коммерческая Рассмотренный  степени  и принятый к системы реализации  предприятия  проект должен 

соответствовать поставка стратегии  факторов  поведения предприятия предприятия  поставка  на товарном мероприятий рынке  связанные  с 

точки элементы зрения  увязать  формирования рациональной ассортиментной представлено структуры  уходящие 

производства, продвижении сроков  воздействуют окупаемости степени капитальных  целом затрат, наличия финансовых 

представляют источников  спроса  покрытия предоставление издержек  только  производства и поставка обращения  воздействуют  и обеспечения 

предприятия стабильности  коммерческая поступления доходов (выручки от системе продаж) относятся в течение воздействуют периода  деятельности 

эксплуатации проекта78. 

В предприятия юридическом  воздействуют смысле степени недвижимость  элемент — совокупность публичных и 

частных системы прав  более на нее, деятельности устанавливаемых  целом государством с закупочной учетом  этапом отечественных 

только особенностей  внутренней  и международных норм. Частные права услуг могут  производитель  быть 

первой неделимыми  распределением или частичными являясь (совместное  закупочной имущество) и разделенными на 

основе места физического  воздействие  горизонтального и особенности вертикального  изыскание  разграничения 

																																																								
78  См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 
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поставка имущества  спроса  на подземные изыскание ресурсы, более  поверхность земельных участков, 

только строения  разделении на них и воздушное пространство. 

         В закупочной России, распределением  как и в других являясь промышленно  связаны  развитых странах мира, 

относятся законодательно  первой  гарантировано первой частным  обеспечивающие  лицам представляют право  процесс  покупать, розничной продавать, системе 

сдавать в аренду или передавать конечный имущество  конечному  либо элемент права  места  на владение и 

связаны пользование  розничной  им другим гражданам и предприятиям, т.е. розничной свободно  спроса 

распоряжаться связаны своей  предприятия  собственностью. Однако, закупочной когда  торгового  частная распределением собственность  особенности 

на недвижимость приходит в противоречие с торговых общественными  конечный интересами, 

она торгового перестает  более относиться к увязать юрисдикции  системе частного права79. 

        В мировой практике под отличительным недвижимостью  связанные понимается торгового земельный  связаны участок 

и этапом все, зависимости  что находится под ним с торговых проекцией  развивающейся  к центру земли, и все, что 

закупочной находится  внутренней  над ним, закупочной продленное  распределением  в бесконечность, связанные включая  спроса  постоянные 

объекты, присоединенные к установление нему  воздействие  природой мероприятий (деревья, деятельности  вода и др.) или 

воздействие человеком, связаны а также производитель права  воздействие на эти объекты.80 

       Понятие недвижимого имущества в элемент международной  торговых  практике представляют можно  обеспечивающие 

представить в воздействие виде  более пяти розничной блоков, зависимости четыре из которых отражают распределение физический  предприятия 

состав, а также пятый  элементы — юридическое относятся содержание  спроса (схема 1): 

 
Схема 1. 

 

 
         

В общем процесс случае  первой  частный особенности собственник  развивающейся  земельного установление участка  воздействие  считается 

разделении владельцем  распределением  и всех его составных частей: мероприятий природных  связаны  ресурсов в закупочной виде  экономическая 

																																																								
79 См.: Данельян А.А. Иностранные инвестиции: некоторые аспекты взаимодействия международного и 
национального права // Евразийский юридический журнал. – 2011. – №8 (39). – С. 57-60. 
80 места Горемыкин, отличительным В.А. Экономика элемент недвижимости  установление / В.А. Горемыкин. - М.: Маркетинг, 2002. – 22 с. 
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минеральных производитель залежей, также  находящихся в недрах под участком, и 

этом соответствующего сопровождаются воздушного этапом пространства  информационное над участком. Но собственник 

изыскание имеет  мероприятий  право спроса распоряжаться  этапом  таким объемом воздушного коммерческая пространства  товаров  над 

землей, внутренней который  только он может элемент разумно  более использовать с учетом законодательных 

разделении ограничений, увязать  и в частности факторов полного  системы  суверенитета поставка правительства  коммерческая  над 

навигационным связаны воздушным  экономическая пространством страны, т.е. право на управление воздушное  связанные 

пространство увязать является  представлено ограниченным. Не абсолютно и распределением право  представлено собственника 

участка на недра. В ряде распределение районов  установление США права на заключение подземные  информационное минеральные 

розничной ресурсы  широкого также заключение принадлежат  широкого государству, а не собственнику недвижимости. 

В то же время прибыли владелец  распределение  недвижимого управление объекта  воздействуют  имеет являясь право  разделение  на доступ к 

солнечному свету. 

        Негосударственные закупочной субъекты  связаны собственности на прибыли землю  зависимости в России закупочной имеют  разделение 

права не на все более недра, развивающейся соответствующие их земельному участку, а торгового только  разделение на 

общераспространенные розничной полезные  обеспечивающие ископаемые воздействуют (глина, деятельности  песок и т.п.). Залежи 

угля, уходящие нефти, предприятия  руды и т.д. не представляют включаются  увязать  в состав степени недвижимого  места  имущества 

продвижении частного  предоставление  собственника земельного участка, так как связанные недра  экономическая  принадлежат 

изыскание государству  внешней  полностью. Не входит в экономическая физический, системе  а следовательно, и в 

экономико-правовой состав первой недвижимого  поставка  имущества и уходящие воздушное  обеспечивающие 

пространство над коммерческая поверхностью  деятельности земельного увязать участка  конечному того или иного частного 

собственника. Оно изыскание имеет  степени  общественный обеспечивающие характер  внутренней  и принадлежит 

правительству.  

предприятия Каждый  внутренней  объект недвижимости и все они, воздействуют вместе  системе  взятые, связаны имеют  отличительным 

сущностные управление (родовые) внутренней  признаки, внутренней позволяющие  воздействие  отличить их от движимых 

вещей, и зависимости видовые  внешней  (частные), представляют характеризующие  торгового  особенности воздействуют объектов  удобством  по 

однородным группам. 

    Основные фундаментальные более свойства  распределение  недвижимости — 

элементы неподвижность  деятельности  и материальность, или связаны непотребляемость, представлено  на которых 

изыскание базируются  представляют все остальные ее родовые и видовые признаки. 

        степени Существуют  отличительным  и пограничные воздействуют понятия  этом  между относятся движимыми  сопровождаются  и 

недвижимыми вещами. В конечный России  торгового для их обозначения применяются термины 
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разделение «существенные» сопровождаются неотделимые широкого части  предприятия и принадлежности особенности недвижимых  этапом вещей. 

Существенные — составные неотторжимые относятся части  факторов недвижимого мероприятий имущества, факторов 

которые не связанные могут  особенности  быть конечный отделены  услуг  от него без несоразмерного ущерба как 

факторов самому  производитель объекту более недвижимости, являясь так и отделяемой конечному части  сопровождаются (например, лифт и 

т.п.). Они не могут только быть  изыскание  предметом производитель разных  этом  прав и широкого обязанностей, степени  если в 

элементов законе  особенности или договоре не предусмотрено иное. Принадлежность — конечный движимые  услуг 

предметы, только которые  представляют  связаны с установление недвижимым  предприятия  объектом общим назначением, 

распределение служат  удобством  ему и могут уходящие быть  также  отделены от развивающейся него  внутренней  по решению конечному собственника  деятельности 

недвижимого имущества (люстра, целом встроенная  только мебель и др.). 

       В услуг зарубежной  факторов практике коммерческая пограничные  целом понятия именуются фиксчерсами 

и ЧЭТЛами. продвижении Фиксчерс  сопровождаются — это движимые этапом предметы, первой прикрепленные к прибыли земле  связанные 

или размещенные в более зданиях  поставка и сооружениях так, что они стали информационное неотъемлемой  экономическая 

частью развивающейся объекта  системе  недвижимости внешней (например, более  оборудование отопительной 

системы и сопровождаются водопроводы, представляют электрооборудование, закупочной лифт, коммерческая вторые производитель металлические  уходящие 

двери). ЧЭТЛ — особенности любой  деятельности набор прав и интересов, не системе составляющих  первой в сумме 

разделении полное  изыскание  (абсолютное) продвижении право  сопровождаются  собственности на недвижимость или ее 

составные части. Это отличительным права  только  аренды, изыскание хозяйственного  внешней  ведения, 

разделение преимущественного  воздействие  приобретения, факторов специальное  связанные  право на участие в 

управлении уходящие приватизируемыми  представлено предприятиями этом «золотая  места акция» и т.д. 

        Различие между недвижимостью и движимым связаны имуществом  элементов  (личной 

конечному собственностью) целом  на практике не более столь  конечному  очевидно, как продвижении может  производитель  показаться на 

первый взгляд, тем связаны более  спроса  что некоторые представляют виды  первой  могут связаны переходить  поставка  из 

недвижимой категории в движимую. Разграничение более недвижимого  спроса  и 

движимого услуг имущества  обеспечивающие в разных закупочной странах  представляют проводится не одинаково81. внутренней Так, процесс во 

Франции считаются недвижимыми все торговых предметы, продвижении помещенные на зависимости земельный  этапом 

участок для его информационное обслуживания, воздействие — животные, связанные сельскохозяйственные торговых машины 

и орудия, инструменты, коммерческая сырье  конечный и т.п. (ст. 517—526 развивающейся ФГК), воздействуют если они развивающейся отвечают  степени 

хотя бы одному из трех заключение существенных  сопровождаются признаков: 
																																																								
81  См.: Данельян А.А. Правовые вопросы принудительного изъятия иностранной собственности и 
иностранных инвестиций в современном международном праве // Право и политика. – 2014. – № 4. – С.465-
476. 
 



	 117	

• недвижимая закупочной природа  места вещей; 

• функциональное назначение; 

• коммерческая принадлежность  уходящие к недвижимому объекту. 

         В заключение Италии  распределение к недвижимости относится и вода. Аналогичные сопровождаются признаки  изыскание 

недвижимого развивающейся имущества  разделении  содержатся в розничной гражданских  коммерческая  кодексах Швейцарии, 

Японии и связанные других  только  стран. При отнесении зависимости того  этапом  или иного закупочной «пограничного» изыскание 

предмета к коммерческая недвижимости  увязать  или личной собственности надо торговых учитывать  внутренней 

одновременно три фактора: 

• более характер  представлено связи с целом объектом  уходящие недвижимости: личные предметы процесс можно  конечному 

легко факторов перемещать  разделение без ущерба для них и факторов ущерба  поставка недвижимому имуществу; 

• распределение намерение  информационное  сторон, определяющих тип связи заключение предмета  экономическая  с 

недвижимостью, т.е. конечному предусматривается  конечный  оставить его первой навсегда  конечный  в 

установленном месте или изъять при услуг совершении  элементы сделки; 

• срок развивающейся использования  степени  — при использовании развивающейся больше  предприятия  года информационное имущество  развивающейся 

относится к основным фондам, деятельности которые, разделении  однако, не элементов всегда  первой  считаются 

недвижимыми. развивающейся Предметы  предоставление  с небольшим сроком использования (до широкого одного  деятельности 

года), конечный несмотря  управление  на намерения этапом сторон, обеспечивающие  не могут воздействие считаться  продвижении  компонентом 

объекта недвижимости.  

         Отметим, что отличительным однопорядковые  этапом  термины сопровождаются «недвижимое конечный  имущество», 

степени «недвижимые  представляют вещи», «недвижимость» могут связаны использоваться  конечному в зависимости 

от увязать контекста  элементов  для отражения услуг экономических, элементы  правовых или элементов географических  удобством 

(физических) отношений. Конечно можно розничной представить  поставка  недвижимое 

широкого имущество  развивающейся как физический также объект  этом + права на него + стоимость и доходы. В 

США зависимости применяется  предоставление еще один розничной термин  разделении — «недвижимая факторов собственность» изыскание — это 

права на особенности владение, внешней переходящие вместе с недвижимостью. 

        Совершение степени сделок  представляют  с земельными мероприятий участками  воздействие  и другими информационное объектами  представлено 

недвижимости требует глубоких и степени систематических  разделение  знаний более особенностей  особенности 

рынка, только обусловленных  увязать  спецификой целом самого  широкого  товара — недвижимого 

имущества. 
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         Вовлечение торговых соответствующих являясь  категорий распределение земель  разделении  или прав продвижении пользования  деятельности 

ими в узаконенные рыночные отношения распределение стимулирует целом  деловую и 

экономическая инвестиционную  развивающейся активность, связанные препятствует  воздействие криминальным первой сделкам  элементы с землей.  

Как объект предпринимательской деятельности представляют недвижимость  заключение служит 

предоставление определенной  разделении гарантией заключение стабильности  розничной бизнеса и распределение воспроизводства  поставка капитала с 

приращением82 . Типичный инвестор, только вкладывая  торговых  средства в удобством недвижимость, распределением 

обычно не заключение только  воздействие  возвращает капитал, но и получает первой прибыль  сопровождаются  и 

компенсирует все увязать другие  элементов затраты(схема 3).  

 
зависимости Схема конечный 3. 

 
       Существует ряд связаны особенностей  распределением недвижимости, отличающих этот являясь актив  первой 

от традиционных торгового финансовых  коммерческая инструментов, разделение которые  услуг необходимо учитывать 

при формировании разделении агрегированного торговых  портфеля разделение инвестиций  зависимости  и применении 

внутренней портфельной  только теории. 

− низкая деятельности ликвидность  широкого рынка недвижимости, неделимость объектов; 

− экономическая низкая  конечному  информационная сопровождаются эффективность  относятся  рынка для предоставление «внешних» представляют  по 

отношению к локальному рынку особенности инвесторов, удобством  высокие торговых барьеры  целом  входа на 

элементы рынок, производитель проблема экстерналий; 

																																																								
82 См.: Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в евразийском пространстве // 
Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-16. 
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− распределение высокие  обеспечивающие транзакционные издержки; 

− особенный механизм только формирования  сопровождаются  ожиданий и элементы стабильность  зависимости 

стоимости актива; 

− поставка невозможность  уходящие  сильно варьировать степень закупочной доходности  внешней  и риска 

инвестиций; 

− удобством необходимость  элемент профессионального управления; 

− внутренней неоднородность  торгового объектов недвижимости; 

− уходящие многообразие  этапом  юридических прав и интересов при места операциях  также  с 

недвижимостью; 

− особенности налогообложения; 

− разделение эффект  представляют  избыточного этапом строительства  продвижении  из-за длительных сроков 

только возведения  розничной зданий. 

        В настоящее особенности время  управление в развитых уходящие странах  конечному широко особенности используются  конечному индексы 

рынка недвижимости. Наиболее связаны известными  факторов  индексами мероприятий являются: внутренней  NCREIF 

или NPI обеспечивающие (США), мероприятий  IPD (Великобритания), IPI (Австралия). Такой опыт 

внешней является  уходящие  очень изыскание полезным, элементов  поскольку в предприятия России  места  еще только увязать предстоит  целом 

разработка и расчет национального прибыли индекса  только недвижимости. 

       Принципы обеспечивающие построения  сопровождаются  всех розничной индексов  относятся  схожи – это некоторые 

агрегированные распределение показатели  воздействие доходности предприятия определенного  розничной  рынка разделение недвижимости  деятельности 

по выборочным объектам. распределением Особенностью  закупочной  индексов рынка недвижимости, 

предоставление отличающей  информационное  их от фондовых обеспечивающие индексов, закупочной  является связанные использование  элемент  оценочных 

значений стоимости производитель недвижимости  элементов  по причине также низкой  более  ликвидности, что 

производитель также  системе вносит элементов искажения  представляют в показатели доходности и риска, разделении используемые  связанные в 

рамках внутренней современной  только  портфельной теории. В также этом  факторов  случае закупочной возникает  связанные  два 

эффекта: эффект запаздывания, разделении поскольку  конечному  оценочные сопровождаются значения  элементы  всегда 

также отстают  разделении от фактических, а также эффект развивающейся сглаживания, также так как недвижимость 

распределение обычно  информационное  переоценивается раз в также год, широкого  но используются развивающейся месячные  этом  или 

квартальные доходности.  

       Таким образом, степени стандартное  конечный  отклонение степени доходности  уходящие  становится 

прибыли заниженным, разделение в рядах появляется автокорреляция. Существуют внешней следующие  особенности 
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подходы для коммерческая устранения  элементы  проблем представлено измерения  заключение  вышеуказанных распределением индексов  услуг  в 

российской практике.83 

1. Метод «нулевой автокорреляции». В разделение данном  управление случае прибыли предполагается, также 

что рынки являясь изначально  удобством  должны быть информационно эффективными. На 

спроса совершенном  воздействие  рынке разделение доходности  системы  актива мероприятий являются  элемент  некоррелированными во 

времени. Для производитель того  являясь  чтобы привести динамику процесс доходности  особенности  к такому элемент виду  внутренней 

(получить элемент «истинный» распределение  ряд доходности индекса недвижимости), экономическая можно  управление 

построить внешней регрессию  уходящие  индекса на его продвижении значения  спроса  в предыдущие распределение моменты  места 

времени. Обычно ограничиваются автокорреляцией более первого  товаров порядка. Исходя 

из связанные оценки  распределением  коэффициента этом автокорреляции спроса  определяют несглаженную 

доходность. 

2. Метод коммерческая обратного  торговых  конструирования, или торговых восстановления  являясь  (reverse-

engineering). Данный широкого подход  также  изначально не первой предполагает  системе  информационной 

эффективности рынка. В этом торгового случае  воздействие  с помощью связаны какой-либо  развивающейся  модели 

внешней описывается  внутренней процесс оценки. Далее по наблюдаемым управление оценочным  экономическая значениям 

внешней стоимости  поставка восстанавливаются ее конечному фактические  активную значения. 

3. Регрессии, экономическая основанные  также на фактических сделках с недвижимостью 

увязать (transaction розничной  price-based regression). места Данная  поставка  группа обеспечивающие методов  представляют  направлена на 

снижение эффекта внутренней запаздывания  услуг  в оценочных внутренней значениях  также  стоимостей 

элементы недвижимости, увязать на которых услуг основывается  только традиционный индекс. Для этого 

используются распределение фактические  элемент  транзакционные изыскание значения  мероприятий  стоимости 

недвижимости. Для конечному снижения  относятся ошибки, содержащейся в фактических деятельности ценах, этапом а 

также мероприятий нивелирования  элементов  проблемы системы уникальности  развивающейся  каждого процесс объекта  заключение 

используются элементы массовой спроса оценки, мероприятий а именно предоставление регрессионный  этапом анализ. 

В рамках увязать данной  развивающейся  группы методов можно этом выделить  информационное  официально 

торговых разработанный  распределением  Ассоциацией продвижении управляющих  элемент  недвижимостью США розничной индекс  элемент 

CVI, который с помощью более регрессионного  элемент  анализа с распределением использованием  места 

оценочных конечный стоимостей  воздействие воспроизводит показатель 

																																																								
83  системе Инвестиционная  мероприятий  деятельность в особенности России  воздействие  [Электронный ресурс]. внешней Режим  торговых  доступа: 
https://idaten.ru/economic/investicionnaya-deyatelnost-v-rossii-problemi-i-perspektivi-razvitiya 
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предприятия внутренней  заключение нормы доходности для рынка информационное недвижимости  этом в целом. 

4. Использование управление рядов  связаны  доходности системе ипотечных  управление  инвестиционных 

трастов. REIT (real первой estate относятся  investment только trust) увязать  – компания, элементов которая  экономическая  покупает и 

изыскание управляет  услуг  недвижимым имуществом или занимается первой девелопментом  этапом 

(застройкой), при более этом  первой акциями торговых такой  поставка компании торгуют на фондовой бирже. 

Многие публичные удобством компании  особенности  недвижимости торгового часто  изыскание  воспринимаются 

элементы инвесторами  относятся как более рискованные (из-за представлено низкой  предоставление капитализации), что обеспечивающие может  представляют 

не отражать торговых реальной  распределение картины в случае прямых воздействие инвестиций  предприятия в недвижимость. 

Использование информационное показателей  изыскание  доходности широкого публичных  коммерческая  компаний 

уходящие недвижимости  прибыли может ввести инвестора в установление заблуждение, степени поскольку этом компании  сопровождаются 

имеют увязать различные  конечному портфели проектов. 

         Исследования показали, что связаны прямые  розничной  инвестиции в мероприятий недвижимость  экономическая  и 

финансовые относятся инвестиции  внешней в бумаги элементы REIT распределением имеют различные инвестиционные и 

конечному статистические  распределение свойства целом рядов  продвижении доходности. Часто установление коэффициенты  более корреляции 

доходности акций элемент REIT поставка  с акциями разделение других  распределением  секторов информационное намного  системы  выше, чем с 

торговых доходностью  элементы прямых инвестиций в недвижимость84. 

         Исходя из управление анализа  факторов  подходов к продвижении устранению  розничной  негативных разделение эффектов  торговых 

индексов рынка недвижимости, удобством можно  зависимости сделать отличительным вывод  воздействуют о том, что представлено однозначно  торговых 

лучшей только методики  услуг  не существует. Каждая из них применяется исходя из 

ситуации. заключение Например, предприятия  при отсутствии в воздействуют распоряжении  торгового  исследователя 

связанные подробной  разделение  финансовой информации об объектах, информационное используется  спроса  метод 

особенности нулевой  производитель автокорреляции, а предоставление наибольшую  уходящие точность разделение дает  развивающейся метод, основанный на 

регрессиях. Таким коммерческая образом, производитель  современные процесс реалии  изыскание  развития процесс российского  спроса 

рынка капитала требуют от удобством инвесторов  предприятия  глубокого процесс научного  увязать  осмысления 

распределение процессов, конечному происходящих на удобством рынке  воздействуют инвестиций в недвижимость. 
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Инвестиции в современные информационные технологии на 

примере инвестиций в стартапы 

 

Аннотация: Современные информационные технология являются на данный 
момент двигателем прогресса и развития экономики в целом. Благодаря 
инвестициям молодые проекты, которые принято называть «стартапами» 
имеют огромную возможность воплотить в жизнь свои задумки и изменить 
мир к лучшему. В статье рассматриваются основные стадии, на которых 
входят в проект инвесторы, условия их деятельности и нормативно-правовые 
акты, регулирующие данные взаимоотношения.  
Ключевые слова: инновации, информационные технологии, стартап, 
инвестиции, венчурный рынок, «Сделано в Китае 2025», правовое 
регулирование. 
 
Putin D. M. 

 

Investments in modern information technologies on the example of 

investments in startups 

 

Annotation: Modern information technology is currently the engine of progress 
and development of the economy as a whole. Thanks to investments, young 
projects that are usually called “start-ups” have a great opportunity to realize their 
ideas and change the world for the better. The article discusses the main stages at 
which investors enter the project, the conditions of their activities and the 
regulatory and legal acts governing these relationships. 
Key words: innovation, information technology, startup, investment, venture 
capital market, "Made in China 2025", legal regulation. 

 

На сегодняшний день мировая экономика находится на новом этапе 

развития, отличающемся от предыдущих этапов. В данной работе речь идет 

об экономическом двигателе, о том, что не дает остановить развитие мировой 

экономики. За последние полвека появилось много новых отраслей 

экономики, которые заменили привычные. По некоторым отраслям прогресс 

прошел частично, однако  имеются отрасли, которые полностью исчезли.  
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Сейчас человечество переживает такую стадию развития, когда новые 

открытия, меняющие вектор развития экономики, появляется намного чаще, 

чем было ранее. Например, открытие парового двигателя в 18 веке, 

сменилось открытием конвейерной линии Фордом, перевернувшим сознание 

и увеличившим производительность труда. После появления компьютеров в 

середине 20 века и интернета в конце 20 века в обществе жизнь изменилась 

кардинально. Все это дало огромный толчок компаниям, и они стали 

выходить в виртуальную сеть и вести бизнес на новом рынке.  

Сейчас мир находится на первой ступени шестого технологического 

уклада. Однако не все страны прошли в полной мере даже четвертый. 

Российская Федерация сейчас проходит переломный момент на пятой 

ступени. Конечно же, еще рано говорить о шестом технологическом укладе. 

Лидерами последнего этапа являются Китай, Германия, Америка и ряд 

других развитых экономик мира.  

Под технологическим укладом понимают уровень развития 

промышленности, точнее, насколько передовую и инновационную 

продукцию производит та или иная страна.  

Другими словами, компании, торговавшие только на территории своей 

страны, получили легкий доступ предложить клиенту из другой страны свой 

товар, возможно по более привлекательной цене, чем у него в стране. То 

есть, на мировом рынке повысилась конкуренция, которая, как правило, либо 

улучшает качество товара на рынке, либо снижает цены на товары.  

Инновации – двигатель прогресса, они задают вектор развития. В 

данной работе на примере инновационных технологий, а конкретнее на 

роботизации и сопутствующих факторах, рассматривается современный 

вектор движения и развития экономики на разных уровнях85.  

Под информационными технологиями рассматривают процессы, 

использующие совокупность методов и средств получения, обработки и 
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передачи данных с целью получения информации совершенно нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. К ним относятся такие 

понятия как машинное обучение –  machine learning, искусственный 

интеллект – artificial intelligent, NBICS - Нано- Био- Инфо- Когно- Социо- 

Наука. Технологии и другие технологии.  

На начало декабря 2018 года в топ пять самых дорогих компаний 

входит четыре компании, чья деятельность напрямую связанна с интернетом 

и инновациями. Компании, создающие программные обеспечение, то, что 

нельзя ощутить физически, стоят более чем в 10 раз больше, чем самая 

дорогая компания – производитель автомобилей – Toyota. 86 

Очевидно, что будущее за информационными продуктами. Поэтому 

множество инвесторов все больше смотрят в сторону таких компаний. Растут 

они с грандиозной динамикой, приносят быстрый возврат от инвестиций.  

Также наряду с гигантами в IT 87 индустрии, каждый день появляются 

небольшие компании людей или даже друзей, или коллег, которые 

придумывают совершенно новую или заново переосмысленную идею и 

пытаются ее воплотить. Принято называть такую компанию – startup, которая 

только недавно появилась, и начала производить продукт с помощью 

капитала ее учредителей. Чаще всего это инновационный продукт. И для 

будущего развития идеи данной компании требуются инвестиции88. 

Данные компании явление достаточно новое, появившееся только с 

появлением сети интернет и развитием инноваций. Сегодня с помощью 

интернета люди могу объединяться в группы по интересам, создавая 

полезный для общества продукт, при этом каждый из участников может 

находиться в разных уголках планеты.  

Также с помощью интернета можно получить доступ к огромному 

объему данных, который человечество собирало столетиями. То есть любой 

																																																								
86 Подсчет произведен путем умножения цены акции на их выпущенное количество 
87 Информационные технологии 
88 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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человек, живущий в глубинки, не имеющий возможности переехать в 

большой город и получить в престижном университете образование, но 

искренне желающий это сделать, при этом обладят доступом к интернету, 

способен получить примерно тот же объем информации, что и в престижном 

университете.  

Лидирующие вузы по всему миру официально публикуют лекции 

своих профессоров в интернете и дают открытый доступ к ним. Таким 

образом, сейчас, чтобы получить зарубежное образование, необязательно 

ехать заграницу.  

Поэтому благодаря интернету трансфер технологий и открытий 

происходит гораздо быстрее, тем самым помогая достигать и создавать 

инновационные технологии быстрее. 

Существует даже множество сайтов, на которых каждый может найти 

уже разработанный новый продукт, с уникальной идеей, и также может 

инвестировать в дальнейшее продвижение.   

Инвестиции в такие продукты могут принести неслыханные деньги. 

Порог входа небольшой, однако, капитализация компании может расти 

космическими темпами. Так как идей очень много, и все имеют свои плюсы, 

в основном большие инвесторы вкладываются сразу в несколько. Так только 

1% сатрапов взлетает89, и это нормально.   

Связано это с рядом причин. Во-первых, потому что команда, 

работающая над проектом, зачастую не квалифицированная во всех отраслях. 

Обычно все представители являются специалистами технических 

специальностей, а менеджеров, стратегов им не хватает. 

Во-вторых, венчурный рынок – рынок рискованных инвестиций, 

наполнен совсем неопытными инвесторами, желающими получить большую 

прибыль за короткий срок90. Поэтому многие сравнивают данный рынок с 

игрой в теннис или гольф. Новички, которые играют в теннис или в гольф в 

																																																								
89 По данным Forbes за 2017 год 
90  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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первый раз, будут стараться ударить по мячу и, даже иногда у них будет 

получаться хороший и удачный удар, но в общей массе, это будут промахи. 

Другими словами, чтобы эффективно играть и сократить совершение ошибок 

к минимуму, необходим опыт и многолетние тренировки.    

Поэтому и на венчурном рынке не так много успешных примеров 

взлета молодых бизнесов. Крупные и опытные игроки на рынке обычно 

инвестируют сразу в несколько небольших, но перспективных стартапов. 

Выделяют несколько стадий готовности продукта, на которых инвесторы 

вкладывают в рискованный бизнес91:    

− Посевная без прототипа – стадия, на которой есть только идея 

− Посевная с прототипом – есть идея и разработан небольшой 

прототип 

− Готовый продукт без дохода – есть законченный продукт, но 

который не приносит прибыли 

− Готовый продукт, приносящий прибыль 

− Действующая компания с прибылью, не покрывающая издержки  

− Действующая компания с прибылью на стадии покрытия издержек 

на создание продукта и его внедрения в массы 

− Действующая компания с прибылью, приносящая доход 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции в стартапы 

поступают на всех стадиях жизни продукта. И чем продукт более доработан, 

тем выше порог входа для инвесторов. То есть с одинаковым объемом 

капитала на стадии готова продукта, без прибыли можно войти в большую 

долю, чем на стадии действующей компании, приносящей стабильный доход.  

В свою очередь, подтверждением того, что информационные 

технологии имеют огромный потенциал, является программа Китая – 

«сделано в Китае 2025». 

																																																								
91 См.: Данельян А.А. Экономические санкции как политический риск при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2016. – №1 (133). – С. 99-102. 
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Так, правительство Китайской Народной Республики назвало 

программу по развитию производства и росту позиций в цепях добавленной 

стоимости. Другими словами, Китай планирует занять лидирующую 

позицию в области высоких технологий к 2025 году, сместив тем самым 

бесспорного лидера – Соединенные Штаты Америки.  

Китай стал одной из лидирующей экономик мира благодаря дешевой 

рабочей силы. Поэтому вначале многие западные компании размещали свои 

производства на территории Китая, для снижения издержек и затрат. Однако 

рабочая сила была низкоквалифицирована, и поэтому производились в Китае 

вначале шариковые ручки и товары, не требующие высокой квалификации. 

Времена менялись, экономика, благодаря прямым иностранным инвестициям 

росла и товары, производимые в КНР, становились более сложными.  

Сейчас, по плану стратегической программы «Сделано в Китае 2025», 

страна нацелена на развитие десяти основных сфер.  

 
Рисунок 1. 10 ключевых секторов программы «Сделано в Китае 2025». 

 

Китай нацелен на развитие десяти основных направлений, связанных с 

инновационными технологиями. Данные сектора нацелены в основном на 

улучшение имеющихся материалов и продуктов, на усовершенствования 
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логистических функций, путем использования роботов и улучшения 

железнодорожного и морского транспорта.   

Несмотря на то, что инвестиции в бизнес кажутся достаточно 

простыми, они очень разнообразны, каждый тип имеет свои нюансы. 

Поэтому важно классифицировать их. Сделать это можно по нескольким 

признакам. По праву собственности, различают инвестиции в собственный и 

в чужой бизнес.  

Если у инвестора на первоначальном этапе имеется достаточный 

капитал, а также знания, опыт, и он хочет работать на себя, можно 

инвестировать средства в создание собственного дела. Многие инвесторы 

считают именно такой вариант самым интересным. 

Плюсами такого типа вложений являются: 

− возможность реализовываться; 

− максимальная прибыльность вложений. 

Есть у инвестирования в собственный бизнес и недостатки, среди 

которых можно выделить следующие: 

− высокий уровень риска, так как предсказать развитие событий при 

создании бизнеса бывает непросто; 

− необходимость иметь определенные знания и умения; 

− потребуются не только материальные вложения, но и значительные 

затраты времени и сил; 

− большой первоначальный вклад. 

Что касается инвестиций в чужое предпринимательство, этот способ 

гораздо проще. В этом случае не придется лично заниматься различными 

организационными моментами. После вложения денег специалисты сами 

будут заниматься проектом: реализовывать и раскручивать его. 

Второй способ, по объему вложений. Можно классифицировать 

инвестиции в бизнес и по объему (доле) вложений. В этом случае выделяют: 
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− Полное финансирование деятельности. В этом случае финансовая 

нагрузка полностью ложится на одного инвестора. Такое инвестирование 

чаще всего встречается в случае развития собственного дела. 

− Частичное финансирование, которое также можно назвать долевым 

участием. При этом средства, поступившие от инвесторов, составляют только 

часть капитала образуемой фирмы. 

Третьим признаком являются инвестиции по этапу инвестирования. 

Можно классифицировать инвестиции в бизнес и по тому, в какой момент 

осуществляются вложения средств: 

− Инвестирование в стартапы осуществляются в самом начале 

создания деятельности. В этом случае имеется идея, развитие которой 

планируется осуществлять, используя средства, привлеченные от инвесторов. 

− Вложения в существующие проекты. Нередко для развития бизнеса 

требуются дополнительные средства, которые привлекают от инвесторов. В 

этом случае компания уже существует, занимается определенным видом 

деятельности, имеет своих клиентов, приносит определенную прибыль. 

Признак четвертый – по форме получаемой прибыли. По этому 

признаку можно выделить активный и пассивный доход. В первом случае 

инвестор обычно выполняет также функции руководителя компании. При 

пассивном доходе координация деятельности перекладывается на плече 

наемного управляющего. 

Признак пятый разделяет на виды инвестиций. По видовым признакам 

инвестиции в бизнес могут быть прямыми и портфельными. 

− Прямые инвестиции представляют собой вложение денежных 

средств в активы конкретной компании. 

− При портфельных вложениях капитал инвестора распределяется 

между акциями нескольких организаций. При этом совокупность 

приобретенных долей различных компаний называется портфелем92. 

																																																								
92  См.: Данельян А.А. Актуальные проблемы международно–правового регулирования иностранных 
инвестиций в государствах–членах ЕАЭС // Международный правовой курьер. – 2016. – №3 (15). – С. 18-21. 
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Одним из популярных направлений инвестирования для россиян 

является вложение денег в открывающийся за границей бизнес. По словам 

экспертов, самыми популярными странами для таких инвестиций являются 

Германия, Польша, Словакия и США. Вложение денег в развитие мелкого 

предпринимательства в этих странах связано с приемлемым инвестиционным 

климатом в них, наличии льгот и т.д.  

Китай не входит в разряд популярных для инвестирования стран из-за 

дороговизны официального оформления бизнеса. Официальная регистрация 

обходится предпринимателям в 8000 долларов.  

В каждой стране есть своя выгода и специфика. Например, в Германии, 

россияне открывают бизнес с целью получения вида на жительство. Все что 

для этого нужно – уставной капитал 25 тыс. евро и принятие пятерых немцев 

на работу. Инвестиции в США привлекательны наличием спроса на любой 

предлагаемый продукт и услуги. Сегодня, среди наших сограждан в Америке 

популярно открывать предприятия, не требующие крупных вложений: 

компании по уходу за животными, пока хозяева в отъезде; консультации на 

дому – психолог, массажист, юрист; торговля через интернет; уборка 

территорий; частные детские сады и т.д. 

Существует три основных способа как на правовой основе 

урегулировать и обезопасить сделку с инвестицией в России. Первый способ 

с использованием основного правового документа, регулирующего 

производственно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов 

инвестиционной деятельности, является договор (контракт) между ними (ст.7 

Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР»). В дополнение к этому применяется Гражданский кодекс 

Российской Федерации и, если подобное приемлемо, ФЗ от 25.02.1999 № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Второй договор – договор займа, по которому одна сторона 

(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 
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или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 

количество других полученных им вещей того же рода и качества. В случае 

если в качестве передаваемого имущества выступают деньги, то 

целесообразно определить срок их предоставления (возврата). А также 

обратить внимание на обстоятельства, наступление которых можно 

способствовать уменьшению данного срока или влиять на изменение размера 

процентов за пользование предоставленной суммой. 

И третий пример – договор простого товарищества. По договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли 

или достижения иной не противоречащей закону цели. Стороны – только 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. В 

данном договоре целесообразно четко определить вклад каждого из 

товарищей, каким образом осуществляется использование общего имущества 

и кем, порядок и способы информирования товарищей о делах, порядок 

использования общего имущества или определения/выдела доли каждого из 

товарищей, порядок возмещения расходов при расторжении договора. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что осуществления 

инвестиций является рискованным делом и требует серьезной аналитики и 

понимания происходящего. Инвестиции в информационные технологии 

являются инвестициями в перспективное будущее, но каждому инвестору, 

желающему заработать на современных и прогрессивных продуктах, 

необходимо все взаимоотношения урегулировать на правовом уровне путем 

заключения одного из основных трех договоров, представленных выше.  
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Инвестиции в атомную энергетику 

 

Аннотация: Существует взаимозависимость между количеством 
потребляемой энергии и экономическим ростом в отдельно взятой стране или 
в мире. Эта связь двунаправленная, так как постепенно с развитием 
экономики потребность в энергии только увеличивается, то есть экономика 
становится более энергозатратной. И с другой стороны, очевидно, что если 
запросы национального хозяйства в энергоресурсах не удовлетворены, ни о 
каком развитии экономики речи быть не может. Сегодня и в ближайшем 
будущем решением проблемы нехватки ископаемых энергоресурсов и 
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действенным шагом в борьбе с «парниковым эффектом» может стать 
активное развитие ядерной энергетики, одной из самых молодых и 
динамично развивающихся отраслей глобальной экономики. В статье  
раскрыты понятие, сущность и основные характеристики атомной 
энергетики. Проанализированы объемы мировых инвестиций в данную 
отрасль, а также описаны возможные способы вложений в атомную 
энергетику для индивидуальных инвесторов. 
Ключевые слова: атомная энергетика (ядерная энергетика), инвестиции, 
энергетический сектор, АЭС, «урановые» биржевые фонды. 
 
Rudin D. A. 

 

Investments in nuclear energy 

 

Annotation: There is a relationship between the amount of energy consumed and 
economic growth in a single country or in the world. This connection is 
bidirectional. Gradually, with the development of the economy, the need for 
energy only increases, so the economy becomes more energy-intensive. And on the 
other hand, it is obvious that if the national energy demand is not met, the 
economy will not develop. Today and in the near future, the active development of 
nuclear energy, one of the youngest and fastest growing sectors of the global 
economy, can be a solution to the problem of a shortage of fossil energy resources 
and an effective step in the fight against the "greenhouse effect". The article 
reveals the main characteristics of nuclear energy, analyzes the volume of global 
investment in this industry, and describes possible ways of investing in nuclear 
energy for individual investors. 
Key words: nuclear power (nuclear energy), investment, energy sector, nuclear 
power plant, uranium exchange traded funds. 

 
Ежегодно потребность человечества в энергии только растёт, и 

превалирующая её часть удовлетворяется за счет невозобновляемых 

источников энергии. Согласно статистическому отчёту BP по мировой 

энергетике 2017 года93, в мировом балансе энергопотребления доля нефти – 

33,3%, угля – 28,1%, газа – 24,1%, гидро – 6,9%, атомной – 4,4%, остальных 

ВЭИ94 – 3,2%. По оценкам экспертов, в течение следующих 50 лет в мире 

будет потреблено больше энергии, чем было израсходовано за всю историю 

																																																								
93 BP Statistical Review of  World Energy 2017 – ежегодный статистический сборник по мировому рынку 
энергоресурсов компании BP. 
94 ВЭИ – возобновляемые источники энергии.	
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человечества до наших дней. В связи с этим остро встаёт вопрос нехватки 

ископаемых энергоресурсов и их воздействия на экологию в процессе 

сжигания нефти, угля и газа на тепловых электростанциях. Нельзя делать 

ставку на новые источники энергии в ближайшем будущем, так как в 

промышленном масштабе и по конкурентоспособным ценам они будут 

функционировать не раньше, чем в 2030 году. Решением может служить 

использование достижений в сфере атомной энергетики в жизнедеятельности 

человечества на постоянной основе. Однако любой процесс имеет как 

положительные, так и негативные последствия. Разработка и добыча ядерной 

энергии не является исключением. Ключевая опасность данной отрасли 

кроется в проблеме утилизации ядерных отходов.  

Атомная промышленность – это отрасль, производящая продукцию, 

работы и услуги, применение которых основано на использовании ядерных 

технологий и достижений ядерной физики, занимающаяся добычей, 

переработкой и обогащением радиоактивного сырья.  Добыча энергии 

основана на выделении тепла при делении ядер тяжёлых радиоактивных 

металлов. Чаще всего в качестве топлива используют изотопы урана-235, 

которые распадаются в специальных ядерных реакторах95. 

Изначально атомная промышленность возникла в 1940-е годы в связи с 

созданием ядерного оружия, которое страны стали производить в 

промышленных масштабах, устроив гонку вооружений. Позднее пришло 

понимание, что новые знания и технологии могут и должны быть 

использованы в мирных целях. Во времена послевоенной разрухи, когда 

потребление электроэнергии увеличивалось, ядерная энергетика приобрела 

актуальность. Запуск первой атомной электростанции (АЭС) послужил 

отправной точкой для созидательной деятельности атома. Сегодня ядерная 

энергетика – это одна из самых молодых и перспективных отраслей 

глобальной экономики, и все больше стран приходит к пониманию 
																																																								
95 Чем больше протонов в своём составе имеет атом, тем менее он стабилен. Самый тяжёлый в природе 
элемент, содержащий наибольшее количество протонов, - это уран-238. Но реакция этого элемента не 
является цепной, поэтому физики используют уран-235, который после столкновения с нейтроном образует 
уран-236 и продолжает делиться по цепочке. 
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необходимости освоения мирного атома. Эту тенденцию подтверждает 

обострившаяся конкуренция на рынке ядерных технологий. 

Хотелось бы отметить, что первая АЭС, подключенная к общей 

электрической сети, была построена Советским Союзом в городе Обнинске 

Калужской области. Россия до сих пор входит в топ-5 стран по количеству 

АЭС и ядерных реакторов, уступая только США, Франции, Китаю  и Японии. 

В атомной отрасли рынок делится между крупными игроками, состав 

которых почти неизменен, поскольку для развития данной отрасли 

промышленности требуются колоссальные затраты, соответственно, не 

каждая экономика может себе это позволить. 

Уже не раз было отмечено, что потребность в энергии (и 

энергопотребление в целом) растёт в геометрической прогрессии. Однако 

иссякаемость ископаемого энергосырья, а также проблемы экологического и 

технического характера ограничивают массовое размещение 

гидроэлектростанций (ГЭС) и ставят жёсткие лимиты на сжигание нефти и 

газа на ТЭС. Эти и другие факторы предопределяют необходимость развития 

и применения технологий «мирного атома», который имеет ряд следующий 

преимуществ: 

1. Огромная энергоемкость. 1 килограмм урана с обогащением до 4%, 

используемого в ядерном топливе, при полном выгорании выделяет энергию, 

эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн высококачественного 

каменного угля или 60 тонн нефти. 

2. Повторное использование. Отработанный уран можно использовать 

повторно. Расщепляющийся материал (уран-235) выгорает в ядерном 

топливе не полностью и может быть использован снова после регенерации (в 

отличие от золы и шлаков органического топлива). В перспективе возможен 

полный переход на замкнутый топливный цикл, что означает практически 

полное отсутствие отходов. 

3. Снижение «парникового эффекта».  Интенсивное развитие ядерной 

энергетики можно считать одним из средств борьбы с глобальным 



	 137	

потеплением. К примеру, атомные станции в Европе ежегодно позволяют 

избежать эмиссии 700 миллионов тонн СО2. Действующие АЭС России 

ежегодно предотвращают выброс в атмосферу около 210 миллионов тонн 

углекислого газа. По этому показателю Россия находится на четвертом месте 

в мире. 

4. Развитие экономики. Строительство АЭС обеспечивает 

экономический рост, появление новых рабочих мест: 1 рабочее место при 

сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях. 

Развитие атомной энергетики способствует росту научных исследований и 

объемов экспорта высокотехнологичной продукции. 

5. Количество запасов радиоактивных элементов. Необходимо 

отметить, что в условиях возможного энергетического голода, а также 

существенного истощения запасов углеродов естественно возникает вопрос и 

о том, какие есть запасы топлива для поддержания полноценной работы 

АЭС. Ответ на данный вопрос довольно оптимистичный, поскольку 

разведанные запасы урана и прочих радиоактивных элементов, находящихся 

в земной коре, - это несколько миллионов тонн, и при таком уровне 

потребления эти запасы можно назвать почти неисчерпаемыми. 

Несмотря на наличие таких весомых преимуществ, у данной отрасли 

есть и крайне серьёзные недостатки. 

1. Добыча и обогащение урана могут подвергнуть работников, 

занятых на производстве, воздействию радиоактивной пыли, а также могут 

выбросить эту пыль в воздух или в воду. 

2. Риск возникновения катастроф на АЭС и чрезвычайных ситуаций в 

процессе перевозок материалов и отходов относительно невелик, однако 

потенциальные последствия смертельно опасны для всего живого. Значит, 

пренебрегать такими рисками категорически запрещено. 

3. Отходы ядерных реакторов остаются радиоактивными в течение 

тысяч лет. Проблема утилизации таких отходов заключается в том, что 
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ядерные материалы излучают гигантские дозы радиации, губительно 

воздействуя на все живые организмы. 

Как мы уже заявили ранее, ядерная энергетика является самой 

перспективной отраслью энергетической промышленности на данный 

момент, способной обеспечить человечество достаточным количеством 

энергии. Единственный способ предотвратить возникновение техногенных 

катастроф, не отказываясь от атомной энергетики, это общими усилиями 

мирового сообщества внимательно следить за работой АЭС и других 

установок. Требуется именно работа сообща между всеми сторонами, 

вовлеченными в производство ядерной энергии, так как проблемы атомной 

энергетики не могут касаться только одной страны или узкого круга людей, 

они имеют глобальный масштаб. 

Весь мир сейчас видит итог небрежного отношения к атмосфере, 

парниковый эффект необходимо максимально снизить, и об этом обязаны 

позаботиться все страны мира.  

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — это 

ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области 

мирного использования ядерных технологий. По данным МАГАТЭ, В 

настоящее время существует более 400 реакторов в 30 странах. Согласно 

выводам экспертов агентства, строительство в мире в ближайшие годы 

большого количества новых атомных генерирующих мощностей является 

обязательным условием для предотвращения изменения климата. 

Документ под названием «Электроэнергетика и ядерная индустрия: 

оценки на период до 2050 года) являются 38-м по счёту ежегодным докладом 

такого рода. Прогноз основан на информации, предоставляемой 

государствами – членами МАГАТЭ, а также анализах ООН, Агентства по 

ядерной энергии ОЭСР и иных международных организаций. В подготовке 

материала учитывалась не только информация о существующих, строящихся 

или планируемых к строительству АЭС, но также, например, прогнозы, 
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касающиеся политики регулирующих органов по выдаче лицензий на 

строительство. 

В докладе представлен два возможных сценария развития: «высокий», 

предполагающий экстраполяцию в будущее нынешних тенденций по росту 

производства электроэнергии в мире, и «низкий», который авторы 

охарактеризовали как «консервативный, но правдоподобный». 

Как констатируется в базе данных PRIS, которую ведёт МАГАТЭ, по 

состоянию на конец 2017 года в мире насчитывалось 448 действующих 

энергоблоков АЭС суммарной мощностью 392 ГВт. В прошлом году они 

произвели в общей сложности 2503 ТВт-ч электроэнергии в прошлом году, 

что составляет около 10-11% от общего объема производства электроэнергии 

в мире. 

Как подчёркивается в докладе МАГАТЭ, существует угроза того, что 

продолжающие оставаться относительно низкими цены на газ и проводимая 

во многих странах политика субсидирования «возобновляемых» источников 

энергии может негативно влиять на программы различных стран по развитию 

атомной энергетики, а также создаёт неопределённость в отношении 

дальнейших прогнозов, что обуславливает большой разброс между 

«оптимистическим» и «пессимистическим» прогнозами. 

Согласно оптимистическому прогнозу, суммарная мощность АЭС в 

мире вырастет к 2030 году до 511 ГВт (рост на 30%) и 748 ГВт к 2050 году 

(рост на 90%). Согласно же «низкому» прогнозу мировой потенциал АЭС 

может к 2030 году снизиться до 352 ГВт, и к 2050 году стабилизироваться на 

уровне 356 ГВт. Такое возможно потому, что в указанный период будет 

выведено из эксплуатации большое количество энергоблоков. Этот прогноз 

исходит из того, что в период до 2030 года будет выведено из эксплуатации 

139 ГВт мощностей АЭС и введено только 99, в период же 2030-2050 годов 

это соотношение составит соответственно 186 и 190. 

МАГАТЭ также прогнозирует рост производства энергии на АЭС до 

2050 года: в оптимистическом сценарии – 3969 ТВт-ч в 2030 году (11,5% 
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общего мирового объёма производства электроэнергии) и 6028 ТВт-ч в 2050 

году (11,7%). В «низком» же сценарии эти цифры составят: 2732 ТВт-ч в 

2030 году (10,3% мирового объёма генерации электроэнергии) и 2869 ТВт-ч в 

2050 году (5,6%). 

В докладе МАГАТЭ отмечается, что оптимизм вызывают, с одной 

стороны, сохраняющийся сильный интерес к атомной энергетике в 

развивающихся странах, в первую очередь в странах Азии, а, с другой 

стороны – усилия, предпринимаемые ООН по недопущению изменения 

климата. 

Глобальные инвестиции в атомную энергетику в 2017 году сократились 

на 45% по сравнению с уровнем предыдущего года и составили $17 млрд под 

влиянием, в частности, нарастающей в мире тенденции к отказу от АЭС. Об 

этом сообщает в четверг газета Nikkei со ссылкой на данные Международно-

го энергетического агентства96. 

По его подсчетам, общий объем инвестиций в энергетической сфере 

планеты в 2017 году составил $1,8 трлн, сократившись на 2% по сравнению с 

предыдущим годом. Капиталовложения в мощности, основанные на исполь-

зовании минерального топлива, в целом остались на прежнем уровне. Однако 

инвестиции в строительство новых АЭС упали в мире, по данным газеты, на 

70%.97 

Nikkei полагает, что многие страны стали с недоверием относиться к 

атомной энергетике после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" весной 

2011 года. Возросшие после этого требования к безопасности приводят также 

к серьезному подорожанию проектов строительства атомных станций, что 

снижает их привлекательность, отмечает газета. 

Она напоминает, что, в частности, Германия решила полностью отка-

заться от АЭС, в Швейцарии по итогам референдума запрещено строить 
																																																								
96	См.:	 Данельян	 А.А.	 Актуальные	 проблемы	 международно–правового	 регулирования	 иностранных	
инвестиций	в	государствах–членах	ЕАЭС	//	Международный	правовой	курьер.	–	2016.	–	№3	(15).	–	С.	
18-21.	
97	См.:	 Данельян	 А.А.	 Международное	 экономическое	 право	 в	 условиях	 глобализации:	 проблемы	
развития	//	Право	и	государство:	теория	и	практика.	–	2014.	–	№1(109).		–	С.127-132.	
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новые станции, Франция намерена сократить свою зависимость от атомной 

энергетики. Похожие процессы идут и в Азии – Тайвань, например, к 2025 

году намерен отказаться от АЭС, серьезные ограничения на их использова-

ние вводятся в Южной Корее. 

Строительство АЭС занимает много времени, сталкивается с 

административными барьерами и требует серьёзных вложений – по расчётам 

Standard&Poor's средний объем затрат на объект составляет $7,5 млрд. 

Но есть другие пути для инвестирования в данную отрасль, помимо 

вложений в строительство. Аналитик из Sterne Agee Бен Элиас (Ben Elias) 

советует инвесторам обратить внимание на сектор добычи ядерного топлива. 

Котировки урана появились на биржах несколько лет назад и начали с уровня 

в $140 за фунт в 2007 году. Сегодня фунт урана стоит $28,7. 

Г-н Элиас полагает, что невысокая цена объясняется богатыми 

запасами урана у его основных потребителей. Но, заглядывая в будущее, он 

видит огромные рынки Китая и Индии, где строится почти половина 

мировых АЭС, что гарантирует будущий скачок спроса на топливо.  

В ближайшее время инвесторам следует внимательно следить за 

любыми новостями из Китая и Индии, связанными с подписанием 

долгосрочных контрактов на поставку урана, которые могут стать отмашкой 

для разогрева рынка. 

Пока же пройдут десятилетия проектирования и строительства новых 

мощностей, можно заработать на переоборудовании старых станций для 

увеличения их производительности. С начала 2000 года Комиссия по ядерной 

регламентации США (NRC) одобрила 82 таких проекта.  

Уже 4 с лишним года в области атомной энергетики ведет трудовую 

деятельность компания Atomic Horizons LTD. Ее профиль — рентабельное 

и гарантировано успешное инвестирование в программы государственного 

уровня. Компания выбирает только проекты, имеющие высокую 

перспективность, и касающиеся энергоснабжения. Выполнение 
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модернизации станций, которые устарели, поможет значимо повлиять на 

производительность. 

Инвестиции требуются компании для реализации программ, которые 

помогут сократить траты на электричество. Инвесторы при этом в 

безопасности, поскольку Atomic Horizons задействует грамотных юристов. 

Доход компании высчитывается с денежных средств, которые будут 

оплачивать уже потребители энергии. 

Инвестиционный план является безопасным, проанализированным и 

рабочим. Однако инвесторы являются важным звеном для работы Atomic 

Horizons. Средства, полученные с помощью инвесторов, входят в рабочий 

оборот. Интересно, что инвесторы получают свой доход вне зависимости от 

результата проекта или общей успешности компании. В будущем атомная 

энергетика будет только развиваться, что делает вложения в данную сферу 

удачным решением. 

Как российскому инвестору войти в атомную энергетику? В России 

атомная отрасль в основном находится в руках государства. Тем не менее, 

возможности инвестировать в развитие атомной энергетики есть. 

Во-первых, никто не запрещает российским инвесторам выходить на 

международные рынки и покупать акции зарубежных энергетических, 

добывающих или сервисных компаний. С тем же успехом можно и 

инвестировать в бумаги, связанные с ураном98. 

Самый простой способ сделать это — покупать паи «урановых» 

биржевых фондов (ETF). Например, NRL, NUCL, PKN. Эти фонды 

отслеживают движение котировок акций «атомных» компаний разных стран. 

Буквально в ноябре нынешнего года был запущен ещё один «урановый» 

ETF  GLOBAL X Uranium ETF (тикер URA). Он ничем принципиально не 

отличается от трёх других.  

																																																								
98	См.:	Данельян	А.А.	Иностранные	инвестиции:	некоторые	аспекты	взаимодействия	международного	
и	национального	права	//	Евразийский	юридический	журнал.	–	2011.	–	№8	(39).	–	С.	57-60.	
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Также известен фонд под простым тикером U, базирующийся 

непосредственно на «физическом» уране. Его акции торгуются на бирже в 

Торонто (Канада). 

Во-вторых, в России торгуются акции компаний, активно работающих 

на атомную промышленность. Пожалуй, самая ликвидная бумага среди них –

Силовые машины. Эта компания производит оборудование для всех видов 

электростанций, в том числе, атомных. Если строительство АЭС в России 

будет развиваться, без Силовых машин обойтись не получится. 

На рынке облигаций есть свои «атомные» бумаги. Это облигации 

«Атомэнергопрома», размещённые буквально в августе нынешнего года. Они 

вполне активно торгуются (на десятки миллионов рублей в день). Правда, 

доходность по этим бумагам небольшая — всего чуть выше 7% годовых. С 

другой стороны, учитывая, что сама компания — государственная, 

надёжность облигаций высока. 

Как было отмечено ранее, многие страны стали с недоверием 

относиться к атомной энергетике после аварии на японской АЭС Фукусима-

1, также снижает привлекательность строительства АЭС серьезное 

подорожание проектов и требования к безопасности. Данная тенденция уже 

наблюдается в мире: Германия решила полностью отказаться от АЭС; в 

Швейцарии по итогам референдума запрещено строить новые станции; 

Франция намерена сократить свою зависимость от атомной энергетики. 

Похожие процессы идут и в Азии: Тайвань к 2025 г. намерен отказаться от 

АЭС; серьезные ограничения на их использование вводятся в Южной 

Корее99. 

Однако нельзя сказать, что эра мирного атома подходит к концу. Тот 

же Росатом реализует целый ряд проектов по строительству АЭС как в 

России, так и в мире. Объем производства урана госкорпорацией «Росатом»: 

																																																								
99	См.:	 	Данельян	А.А.	Международно-правовой	механизм	урегулирования	инвестиционных	споров	//	
Аграрное	и	земельное	право.	–	2014.	–	№4(112).	–	С.	103-108.	
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8,019 тыс. тонн (включая добычу за рубежом). Портфель зарубежных 

проектов включает 36 блоков, 6 блоков сооружается в России. 

В XXI веке атомная энергетика является неотъемлемой частью 

энергетической системы. Многие страны считают атомную энергетику одним 

из наиболее эффективных направлений производства энергии. Даже 

наметившаяся среди некоторых европейских стран тенденция по 

сокращению или полному отказу от использования АЭС не способна в 

ближайшем будущем препятствовать стабильному развитию данной 

энергетической отрасли. Следовательно, инвестиции в атомную энергетику 

позиционируются как перспективное вложение денег. 
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На сегодняшний день Канада является одной из самых экономически 

развитых стран. Уровень жизни местного населения Канады достаточно 

высокий и по своим темпам развития может уступать разве что Соединенным 

Штатам Америки. Стоит отметить, что подобное высокое экономическое 

развитие связано с множеством факторов, а в первую очередь, с 

расположением страны. На ее территории находится огромное количество 

природных ресурсов, которыми страна грамотно пользуется. Также, Канада 

за время своего становления завязало очень тесные отношения с Францией и 

Соединенными Штатами Америки, а также Великобританией. Это дает 

возможность вести активные торговые отношения. Именно в Канаде США 

реализуют огромное количество продукции, что позволяет постоянно 

повышать уровень ВВП страны100. 

По оценкам экспертов Международного валютного фонда Канада 

занимает 10-е место в мире по критерию величины валового внутреннего 

продукта. Во многих международных рейтингах, учитывающих, прежде 

всего, стабильность политической ситуации, устойчивость финансовой 

системы, уровень доходов на душу населения, а также условия ведения 

бизнеса и проживания в стране, Канада традиционно входит в группу стран-

лидеров101. 

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2018», посвященном 

условиям ведения бизнеса в различных странах, Канада заняла 18 место. При 

этом страна получила высокую вторую позицию по направлению «открытие 

бизнеса», восьмую – по «защите миноритарных акционеров», одиннадцатую 

– по «разрешению неплатежеспособности», двенадцатую – по «доступности 

кредитов». 

																																																								
100 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html 
101 См.: Данельян А.А. Международное экономическое право в условиях глобализации: проблемы развития 
// Право и государство: теория и практика. – 2014. – №1(109).  – С.127-132. 
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Низкие позиции Канада получила по направлениям «исполнение 

контрактов» (114 место), «подключение к электросетям» (105), «получение 

разрешений на строительство» (54). 

По данным рейтинга «Better Life Index» Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2017 год, уровень удовлетворенности 

жизнью в Канаде превысил среднее среди стран ОЭСР значение (6,5 ед.) и 

достиг 7,3 ед.102  

Анализ структуры показателя «Better Life Index» позволяет сделать 

вывод о развитии в Канаде на уровне, превосходящем средние по странам 

ОЭСР значения, таких сфер как обеспечение жильем (Housing), субъективное 

благосостояние (Subjective Well-being), личная безопасность (Personal 

Security), состояние здоровья (Health Status), общественные коммуникации 

(Social Connections), качество окружающей среды (Environmental Quality), 

занятость и уровень оплаты труда  (Jobs and Earnings), образование и 

профессиональные навыки (Education and Skills).103 

Канадская экономика достаточно прочно интегрирована в мировую 

хозяйственную систему. Порядка 1,9 млн. канадцев заняты в иностранных 

компаниях, созданных зарубежными инвесторами. Доля таких компаний в 

совокупной численности занятых в экономике достигает 12 %.  Ключевыми 

правовыми актами, регулирующими сферу привлечения иностранных 

инвестиций в канадскую экономику, являются Закон об инвестициях Канады 

(Investment Canada Act) и межправительственные соглашения о поощрении и 

взаимной защите инвестиций (а также специализированные разделы 

соглашений о свободной торговле Канады с зарубежными странами). 

Канада традиционно занимает высокие позиции на рынке 

транснациональных инвестиций. Так, по данным Интернет-ресурса «Invest in 

Canada», из стран «Группы Семи» Канада находится на первом месте в 

																																																								
102 См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – 
М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 356 с. 
103 Торговое представительство РФ в Канаде «Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 
внешнеэкономической деятельности Канады за 2017 год» 
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рейтинге Всемирного банка «Лучшая страна для ведения бизнеса». Согласно 

статистике, для запуска бизнеса в Канаде необходимо лишь 1,5 дня (в 

среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития 

– 8,4 дня). 

По итогам 2017 года Канада заняла второе место среди стран «Большой 

двадцатки» в рейтинге журнала «Forbes» «Лучшая страна для видения 

бизнеса». Согласно результатам исследований международной 

консалтинговой компании «KPMG», затраты на ведение бизнеса в Канаде на 

14,6 % ниже, чем в среднем в странах «Группы семи». 

Согласно данным Статистического агентства Канады, стоимость 

накопленных прямых инвестиций из Канады по состоянию на конец 

анализируемого периода составила 1,121 трлн. кан. долл. Прирост показателя 

за 2017 год составил 3,4 %.  

При этом стоимость капитала возросла на 4,0 %, составив 1,045 трлн. 

кан. долл., стоимость чистых обязательств, напротив, снизилась на 3,8 % до 

значения до значения 75,9 млрд. кан. долл. 

Таблица 1 

Международная инвестиционная позиция Канады: движение прямых 

зарубежных инвестиций в 2016-17 гг. 

Млн.кан.долл. 

Наименование показателя 2016 г 2017 г 
Темп 

роста,% 

Прямые инвестиции из Канады за рубеж 

(общая балансовая стоимость), в т.ч. 1083,73 1121,102 103,4 

Капитал 1004,873 1045,232 104 

чистые обязательства 78,857 75,871 96,2 

Прямые инвестиции в Канаду (общая 

балансовая стоимость), в т.ч. 808,738 824,035 101,9 

Капитал 660,831 684,917 103,6 
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чистые обязательства 147,907 139,118 94,1 

Источник: Статистическое агентство Канады. 

 

Балансовая стоимость накопленных прямых иностранных инвестиций в 

канадскую экономику по состоянию на конец 2017 года составила 824,0 

млрд. кан. долл., увеличившись за год на 1,9 %. При этом стоимость капитала 

возросла на 3,6 %, составив 684,9 млрд. кан. долл., стоимость чистых 

обязательств снизилась на 5,9 % до значения 139,1 млрд. кан. долл. 

Следует отметить, что 22 июня 2017 года вступили в силу изменения в 

подпункт 14.11(1) абзаца 2 статьи 14 Закона Канады «Об инвестициях». Так, 

в соответствии с новыми нормами Закона увеличен размер капитализации 

канадских компаний – реципиентов иностранных инвестиций, иностранные 

капиталовложения в которые подлежат обязательному согласованию с 

уполномоченными органами федерального Правительства Канады. 

Сумма капитализации увеличена до 1 млрд. кан. долл. для иностранных 

инвесторов, происходящих с территории стран-участниц Всемирной 

торговой организации (далее – ВТО) (WTO investors), а также для 

иностранных инвесторов, происходящих с территории стран, не являющихся 

членами ВТО и не являющихся государственными компаниями, которые до 

инвестирования средств в канадские компании контролировались 

компаниями, происходящими с территории стран-участниц ВТО104. 

Кроме того, 21 сентября 2017 года вступили в силу изменения в 

подпункт 14.11(1)  абзаца 3 статьи 14 Закона Канады «Об инвестициях». В 

соответствии с новыми нормами Закона сумма капитализации для указанных 

выше целей увеличена до 1,5 млрд. кан. долл. для иностранных инвесторов, 

происходящих с территории стран, с которыми Канада заключила 

соглашения о зоне свободной торговли (free trade agreement investors). 

																																																								
104  См.: Данельян А.А. Регулирование режима иностранных инвестиций в рамках ВТО // Право и 
государство: теория и практика. – 2015. – №12 (132)  – С.75-78. 
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Однако следует отметить, что данные изменения касаются не всех 

иностранных инвесторов. Исключения применяются в отношении 

следующих стран: страны Европейского Союза, Чили, Перу, Панама, 

Гондурас, Южная Корея. 

В конце 2016 года Правительство Канады анонсировало проект по 

совершенствованию деятельности организации «Invest in Canada» и развитию 

действующей системы Службы торговых представителей в зарубежных 

странах. Стоимость данного проекта составила 218 млн. кан. долл. 

Однако, свою деятельность в обновленном качестве «Invest in Canada» 

начала лишь в первом квартале 2018 года. Миссией государственной 

организации является содействие привлечению прямых зарубежных 

инвестиций в Канаду, а важнейшими задачами определены координация 

деятельности органов государственной власти всех уровней управления в 

целях привлечения капиталовложений из-за рубежа, реализация проектов по 

оказанию содействия иностранным инвесторам в формате «одного окна».   

Канадские торгпреды обеспечивают консультационную поддержку 

иностранным инвесторам, планирующим начать предпринимательскую 

деятельность в Канаде. В основном, зарубежным партнерам интересна 

информация о бюрократических процедурах регистрации хозяйствующего 

субъекта в Канаде, требованиях налогового законодательства, программах 

финансовой и нефинансовой поддержки коммерческой деятельности. 

На территории Канады регулярно проводятся значимые 

международные инвестиционные мероприятия категорий форумы, семинары 

и конференции. Примером наиболее важных событий такого рода являются 

Форум институциональных инвесторов (Canada Institutional Investor Forum) и 

Международный форум инвесторов (InvestorForum). Ключевым отраслевым 

событием является ежегодный Инвестиционный форум Ассоциации 

горняков и старателей Канады. 

Форум институциональных инвесторов ежегодно привлекает 

представителей таких организаций, как государственные и 
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негосударственные пенсионные фонды и страховые фонды, организации 

здравоохранения и консалтинговые фирмы, специализирующиеся на 

вопросах, связанных с осуществлением капиталовложений. 

Международный форум инвесторов организуется, прежде всего, для 

продвижения проектов в сфере строительства объектов жилой и 

коммерческой недвижимости. Инвестиционный форум Ассоциации горняков 

и старателей Канады является крупнейшей в Северной Америке 

коммуникационной площадкой для обсуждения международных 

инвестиционных проектов в сфере освоения недр. Перечисленные 

мероприятия проходят в крупнейшем мегаполисе Канады – г. Торонто. 

Политика в области привлечения иностранных инвестиций строится в 

соответствии с Законом об инвестициях (Investment Canada Act) 1985г. 

Указанный федеральный закон признает за иностранными инвестициями 

ведущую роль в развитии экономики и создании новых рабочих мест. За 

реализацию положений об инвестициях отвечает Министерство 

промышленности Канады, за исключением инвестиций в сфере культуры, 

книгоиздания, СМИ, шоу-бизнеса, где ключевая роль принадлежит 

Министерству канадского наследия (так в Канаде официально называется 

министерство, ведающее вопросами культуры). 

Для иностранных инвесторов в Канаде установлен уведомительный 

режим, то есть все приобретения имеющихся предприятий или создание 

новых подлежат обязательной нотификации в соответствующее канадское 

министерство. Нотификация должна быть направлена не позднее 30 дней 

после осуществления инвестиции105. 

Однако для определенных капиталовложений вместо уведомительного 

предусмотрен разрешительный порядок. В этих случаях инвестор 

заблаговременно, до осуществления капиталовложения, направляет в 

министерство заявление о получении разрешения на инвестицию (application 

																																																								
105 См.: Данельян А.А. Международный инвестиционный арбитраж: понятие, правовая природа, источники 
правового регулирования // Право и государство: теория и практика. – 2014. – №4(112)  – С.76-80. 
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for review), разрешительная процедура распространяется на определенный 

ряд случаев. В первом случае это касается инвесторов из стран, не входящих 

в ВТО, если размер инвестиций равен или превышает 5 млн. канадских 

долларов ( при прямом поглощении) или 50 млн. кан.долл. (при непрямом 

поглощении). При этом порог в 5 млн. кан. долл. также сохраняется в случае 

в случае непрямого поглощения, если стоимость приобретаемого в этом 

случае актива канадского предприятия превышает 50% стоимости актива 

прямо поглощенного предприятия. Данные пороги применяются ко всем 

иностранным инвесторам при приобретении ими канадских предприятий в 

таких сферах деятельности, как производство урана (включающие 

предприятия, имеющие долю в обогащении урана), финансовые услуги, 

транспортные услуги, сфера культуры (подпадает под компетенцию 

Министерства канадского наследия). Другой случай предусматривает 

инвесторов из стран-членов Всемирной торговой организации, если размер 

инвестиции при прямом поглощении равен или превышает  330 млн. кан. 

долл. (данный порог предназначался на 2016 год, он обновляется ежегодно). 

Также в законе инвестиционной политики Канады прописано, что на 

непрямые поглощения канадских предприятий инвесторами из стран ВТО 

разрешение не требуется. 

В соответствии с Законом, Министерство должно в течение 45 дней 

после получения заявления от инвестора определить, дается ли разрешение 

на инвестицию. При этом министерство может своим решением продлить 

этот срок еще на 30 дней, направив в течение 45 дней соответствующее 

извещение инвестору. Дальнейшие продления сверх 75 дней допускаются 

при условии обоюдного согласия министерства и инвестора. Продление 

срока до 75 дней практикуется достаточно часто, если же речь идет об 

инвестициях в сфере культуры, этот срок рассмотрения, как правило, 

является наименьшим106. 

																																																								
106 Арбетов М. «Выбор инвестиций», 2015г. 



	 153	

При выдаче разрешения на осуществление инвестиции Министерство 

рассматривает вопрос о том, представляет ли инвестиция чистую выгоду для 

Канады или нет. При этом рассматривают определенный ряд факторов. 

Например, фактор влияние инвестиции на уровень экономической 

активности в Канаде: на занятость, на уровень переработки ресурсов, 

использование частей и компонентов, производимых в Канаде, перспективы 

экспорта продукции из Канады. Затем оценивается уровень использования 

канадской рабочей силы в приобретаемом предприятии или создаваемом 

новом. Третий рассматриваемый фактор это влияние инвестиции на 

производительность труда, эффективность производства, технологическое 

развитие, инновацию и расширение ассортимента продукции в Канаде. Далее 

следует изучение влияния инвестиций на конкуренцию внутри 

соответствующей отрасли. Важной частью является исследование 

совместимости инвестиции с национальной политикой в сфере экономики, 

промышленности и культуры. Последним является исследование уровня 

вклада инвестиции в повышение конкурентоспособности экономики 

Канады107. 

При подготовке заявления о получении разрешения на инвестицию, 

инвестор должен обратить внимание на каждый из этих факторов и 

представить по ним подтверждающую документацию и финансовую 

информацию. В зависимости от характера инвестиции и сопутствующих 

обстоятельств, некоторые из указанных факторов могут иметь большее 

значение, чем другие. Чем более детальная информация будет предоставлена 

инвестором в отношении указанных факторов, тем больше вероятность 

скорого положительного решение в отношении инвестиции. 

Если Министерство известит инвестора о том, что инвестиция не 

представляет собой чистой выгоды для Канады, законодательство оставляет 

для инвестора возможность вновь обратиться в министерство с 

																																																								
107 См.: Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в евразийском пространстве // 
Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-16. 
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дополнительными аргументами в отношении выгодности своей инвестиции 

для Канады. В случае получения инвестором повторного отрицательного 

ответа от министерства, инвестиция считается неразрешенной, а если она 

осуществлена – подлежащей деинвестированию. 

Рассмотрением заявлений о получении разрешения на инвестиции 

занимается в канадском Министерстве промышленности специальное 

подразделение – Investment Review Division, название которого условно 

можно перевести как Отдел инвестиционных разрешений (ОИР). 

Инвесторам рекомендуется выступать в прямой контакт с 

представителями ОИР ну как можно более ранних стадиях подготовки 

инвестиционного проекта и уж во всяком случае, до подготовки текста 

заявления на получение разрешения на инвестицию. Как показывает 

практика, проведение таких заблаговременных консультаций значительно 

облегчает процесс получения разрешения. 

Инвестиции, на которые было получено разрешение, обычно в течение 

18 месяцев остаются в режиме мониторинга со стороны министерства, 

выдавшего такое разрешение. Если проверка покажет в целом соответствие 

положения дел первоначальным планам и ожиданиям,  а основные 

обязательства инвестора будут выполнены, режим мониторинга, как правило, 

снимается. В обратном случае министерство и инвестор договариваются о 

новых сроках достижения планировавшихся результатов. Инвестор не будет 

нести ответственность, если достижению запланированных результатов 

помешало действие факторов, находившихся вне его контроля. 
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Аннотация: Актуальность данной работы связана с тем, что определяющим 
фактором влияния на приток иностранных капиталовложений в страну 
является система налогообложения иностранных инвесторов и коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями, а их привлечение, как правило, 
– одна из основополагающих задач экономики любой страны. Правительства 
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ставят перед собой подобную задачу в связи с тем, что приток иностранных 
инвестиций позволяет ускорить темпы экономического развития за счет 
создания новых производственных мощностей, а также внедрения новых 
практик корпоративного менеджмента. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, коммерческие организации, 
налогообложение, иностранный инвесторы, двойное налогообложение. 
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Taxation of foreign investment in 

 Russian Federation 

 
Annotation: The relevance of this work is related to the fact that the decisive 
factor in influencing the inflow of foreign investment in the country is the taxation 
system for foreign investors and commercial organizations with foreign 
investments, and their involvement is usually one of the fundamental tasks of the 
economy of any country. Governments set themselves a similar task due to the fact 
that the inflow of foreign investment allows accelerating the pace of economic 
development through the creation of new production facilities, as well as the 
introduction of new corporate management practices. 
Keywords: foreign investments, commercial organizations, taxation, foreign 
investors, double taxation. 
 

 

 В Российской Федерации налогообложение иностранных инвестиций 

регулируется двумя обособленными группами правовых источников: 

международным правом и национальным законодательством 108 .  

Необходимость  международно-правового регулирования налогообложения 

обусловлена расширением интернационализации правовых отношений, а 

также становлением налоговой системы страны и налоговых 

правоотношений с иностранным элементом в целом, начало чему было 

положено в 90-е годы XX века. В связи с этим широкое употребление в 

стране также получил термин «международное налогообложение», который 

рассматривался отечественными специалистами в узком и широком смысле.  
																																																								
108 	См.:	 Данельян	 А.А.	 Иностранные	 инвестиции:	 некоторые	 аспекты	 взаимодействия	
международного	и	национального	права	//	Евразийский	юридический	журнал.	–	2011.	–	№8	(39).	–	С.	
57-60.	
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 В узком смысле данное понятие определялось как обложение и взимание 

государством налогов и иных аналогичных безвозмездных обязательных 

платежей в отношении лиц, подпадающих под налоговую юрисдикцию 

данного государства, в том числе временно находящихся на его территории 

иностранных юридических и физических лиц, а также в отношении доходов, 

получаемых гражданами и резидентами данного государства из источников, 

находящихся за его пределами.  

 Что касается широкого понимания данного термина, наряду с 

вышеперечисленным, оно также охватывает регулирование взаимодействий 

налоговых органами различных государств, эффективного обмена 

информации, противодействия международному уклонению от 

налогообложения и прочие аспекты сотрудничества в налоговой сфере, 

регулируемые двусторонними и многосторонними договорами по налоговым 

вопросам. Однако на сегодняшнем этапе данный термин рассматривается 

преимущественно в широком его понимании.  

        Регулирование налогообложения иностранных инвестиций в России 

осуществляется внутренним законодательством. Иностранные инвесторы и 

коммерческие организации, использующие иностранный капитал, подпадают 

под общие для всех налогоплательщиков нормы российского налогового 

законодательства, то есть Налогового кодекса Российской Федерации 109 . 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает систему налогов и 

сборов, взимаемых в федеральный бюджет.   

    Стоит отметить, что общие принципы налогообложения и сборов в 

России также содержатся и в принятых в соответствии с Налоговым 

кодексом иных нормативных правовых актах (например, в Законе 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. "О налоге на прибыль 

предприятий и организаций", в Инструкции МНС России от 21 февраля 2000 

г. № 56 "По применению Закона Российской Федерации "О плате за землю"). 

																																																								
109	См.:	 Данельян	 А.А.,	 Фархутдинов	 И.З.,	 Магомедов	 М.Ш.	 Национально-правовое	 	 регулирование			
иностранных	инвестиций	в		России	//	Закон.	–	2013.	–	№1.	–	С.103-119.		
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Специальные нормы также регулируются  Федеральным законом от 9 июля 

1999 г. "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", 

Инструкции Госналогслужбы России от 16 июня 1995 г. № 34 "О 

налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц", 

Инструкции Госналогслужбы России от 15 сентября 1995 г. № 38 "О порядке 

исчисления и уплаты налога на имущество иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации" и прочих нормативных правовых актах. 

 Для того чтобы говорить об обложении налогами иностранных 

инвестиций стоить упомянуть, согласно каким критериям Налоговый кодекс 

устанавливает, что юридическое лицо является налоговым резидентом 

Российской Федерации. В связи с тем, что статус налогового резидента 

обеспечивает иностранную компанию определенными преимуществами как 

при выплате налогов, так и в общем при ведении бизнеса в Российской 

Федерации, получить его может не каждое иностранное юридическое лицо. 

Для иностранных коммерческих объединений существует три условия 

подачи запроса на регистрацию в подразделениях ФНС в качестве 

налогового резидента, осуществить из которых необходимо лишь одно. Во-

первых, существует вариант достижения договоренности о получении 

данного статуса в процессе ведения переговоров и подписания 

международного или межправительственного соглашения, однако 

необходимо иметь в виду тот факт,  что возможность пользоваться 

преимуществами налоговых резидентов (в виде более снисходительных 

ставок) будет предоставлена лишь на срок действия и воплощения данного 

международного договора. Во-вторых, иностранное юридическое лицо имеет 

возможность получить статус налогового резидента путем перемещения 

управленческих и исполнительных органов компании наряду с 

осуществлением  значительной части деловой активности на территории 

Российской Федерации, причем не в меньшей степени, чем в остальных 

государствах. Третий способ заключается в самостоятельном заявлении о 

желании платить налоги по общепринятым правилам, однако это возможно 
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лишь при условии осуществления деятельности через представительство в 

России110. 

 В том случае, если иностранной компании все же удалось получить 

статус налогового резидента, ее доходы все равно будут облагаться иначе, 

чем доходы российских компаний. Начисление налога на прибыль 

иностранных организаций осуществляется  исходя из суммы расходов 

представительства на эту деятельность. Причем стоит отметить, что 

налогообложению подвергаются как активные доходы от прямой 

деятельности на территории Российской Федерации, так и пассивные – в 

виде выплат от участия в капитале отечественных субъектов, доходов от 

имущества на территории Российской Федерации и прочих поступлений. 

 Действуя в качестве налогового резидента на российском рынке, 

постоянное представительство компании занимается ведением отчетности по 

всем правилам, предусмотренным для национальных налогоплательщиков. 

Таким образом, именно сотрудники филиала занимаются уплатой НДС и 

подачей деклараций. В случае принятия решения иностранной компанией об 

отказе от  получения статуса резидента, обязанности по ведению учета НДС 

и его удержанию переходят непосредственно тому, кто совершает оплату 

заграничных поставок. Отечественным покупателям иностранной продукции 

стоит внимательно относиться к данному вопросу, так как при условии того, 

что НДС не был удержан в соответствии всем правилам, именно налоговый 

резидент России будет вынужден выплачивать его из собственных средств. 

При работе с иностранными компаниями российские налогоплательщики 

могут не только оказаться в ситуации, где они будут терять личные деньги, 

но также это чревато и получением штрафов за своих заграничных 

партнеров. 

      Что касается уплаты налога на имущество на территории Российской 

Федерации, то тут обязанности резидентов и нерезидентов равны, согласно 

																																																								
110	См.:	Данельян	А.А.,	Эседов	Д.Г.	Иностранный	инвестор	и	государство	в	евразийском	пространстве	
//	Евразийский	юридический	журнал.	–	2012.	–	№3	(46).	–	С.	13-16.	
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российскому законодательству. В данном вопросе главным критерием 

является наличие движимого или недвижимого имущества, иностранная 

организация должна вести учет все объектов имущества в соответствии с 

правилами российского бухгалтерского учета и перечислять суммы 

обязательств в бюджет. 

      При приобретении иностранной компанией в собственность 

недвижимости, у нее автоматически возникает обязанность по оформлению 

прав на земельный участок под недвижимостью и по уплате земельного 

налога, рассчитываемого из кадастровой стоимости. Для физических лиц 

расчет проводится инспекторами ФНС, юридические же лица исчисляют 

сумму налога сами. Ставка налога колеблется в пределах 0,3-1,5% и зависит 

от назначения приобретенных земель. 

       Для официально трудящихся в России иностранцев НДФЛ составляет 

13% от их зарплаты и выплачивается он через работодателей. Однако в том 

случае, если иностранный сотрудник не имеет таких документов, 

подтверждающих его специальный статус, как патент на работу или 

положение высококвалифицированного специалиста, а также не является 

налоговым резидентом, проживающим в стране менее 183 дней в году, он 

может потерять уже 30% из заработанных им сумм. Стоит также отметить, 

что иностранные физические лица, получающие инвестиционные доходы в 

форме дивидендов в России облагаются увеличенной налоговой ставкой в 

размере 15%. 

    Налогообложение иностранных инвестиций имеет ряд особенностей: 

• налоговое законодательство Российской Федерации освобождает  

от налогообложения прибыль, направленную на погашение инвестиционных 

кредитов в иностранной валюте, которые при этом были получены путем 

кредитных договоров с иностранными и международными банками. Однако 

это послабление предоставляется лишь при условии их целевого 

использования на финансирование капитальных вложений 

производственного и непроизводственного назначения; 
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• налогом на добавленную стоимость, а также специальным налогом 

не облагаются полученные иностранными банками проценты по кредитным 

договорам и суммы кредитов в иностранной валюте; 

• при отсутствии лицензии на осуществление банковских операций 

доходы с передачи во временное пользование финансовых ресурсов 

облагаются НДС и специальным налогом111. 

 Существуют также специальные режимы налогообложения компаний: 

1. ЕСХН – упрощенный сельхозналог – для производителей продукции 

и тех, кто ее выращивает). 

2. УСН – обложение налогом валовых доходов или по принципу 

«доходы минус расходы». 

3. ЕНВД – уплата налога на заранее определенный размер дохода, без 

учета фактических показателей. 

4. Патент – уплата фиксированного размера платежа для 

определенного вида деятельности. 

5. Налогообложение согласно соглашениям о разделе продукции 

(данная система доступна для инвесторов, вложивших средства в разработку 

недр России).  

 Несмотря на то, что специальных режимов, предусмотренных НК РФ не 

так уж и много, они охватывают значительное поле предпринимательской 

деятельности. Однако иностранные компании имеют возможность 

пользоваться лишь последним из вышеперечисленных специальным 

режимом. А вот участие в капитале российских обществ–резидентов 

Российской Федерации не предполагает ограничений для применения 

спецрежимов. Благодаря этой особенности налогообложения предприятий с 

																																																								
111 Специальный налоговый режим - особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение 
определённого периода времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных НК и принимаемыми 
в соответствии с иными федеральными законами. Ресурс: www.academic.ru  
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учредителем-иностранным юридическим лицом инвестирование в 

отечественный бизнес обретает дополнительную привлекательность112. 

 Договор об избежании двойного налогообложения (Double Tax Treaty) - 

соглашение, подписываемое двумя странами целью освобождения 

налогоплательщиков этих стран от двукратного взимание налогов с одних и 

тех же операций. 

 Ситуация, в которой встает проблема двойного налогообложения, 

возникает в условиях совершения инвестора, проживающего в одной стране, 

операций с финансовыми активами в другой стране (соответственно не 

являясь резидентом этой страны) в связи с чем инвестору приходится 

платить налоги и в стране, в которой операция была совершена, и в стране 

проживания. И как раз-таки во избежание двойного налогообложения 

доходов страны подписывают подобные договоры. Полный список стран, с 

которыми Россия заключила соглашения, включает страны с наиболее 

развитыми фондовыми рынками (США, Великобританию, Японию и пр.) и 

еще несколько десятков развитых и развивающихся стран. 

 Таким образом, в случае совершения резидентом Российской Федерации 

операций с ценными бумагами, обращающимися на рынке США, и 

получения по ним прибыли, этот доход будет облагаться как со стороны 

США, так и России. Это и есть тот случай, когда возникает фактор двойного 

налогообложения. Однако благодаря подписанному между странами 

договору об избежании двойного налогообложения, вышеупомянутый 

резидент России будет платить налог на доходы лишь в России по ставке 

13%. 

      Налогообложение иностранных инвесторов в России имеет 

определенные особенности. Они связаны с действием стабилизационной 

оговорки, направленной против ужесточения налогового бремени, благодаря  

																																																								
112	См.:	Данельян	А.А.	Международно-правовые	гарантии	возмещения	убытков	в	ходе	осуществления	
иностранной	инвестиционной	деятельности	//	Аграрное	и	земельное	право.	–	2014.	–	№3(111).	 –	С.	
85-90.	
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действию международных договоров об избежании двойного 

налогообложения, заключенных Россией с иностранными государствами, а 

также с функционированием на территории России свободных 

экономических зон. Все эти особенности налогообложения иностранных 

инвесторов и компаний с иностранными инвестициями учитываются и 

применяются арбитражными судами при разрешении споров, связанных с 

защитой иностранных инвесторов113.  

   Стабилизационная («дедушкина») оговорка является одним из 

важнейших гарантов защиты иностранных инвестиций от ужесточения 

национального законодательства, которое регулирует режим инвестиций. В 

случае неблагоприятного национального законодательства иностранный 

инвестор может рассчитывать на непопадание под данные изменения на 

протяжении какого-то периода времени. Это позволяет повысить 

инвестиционную привлекательность различных проектов, а также 

обеспечивается стабильность национального законодательства относительно 

осуществления инвестиций, что играет ключевую роль при реализации 

крупных, долгосрочных инвестиционных проектов.  

  Стабилизационная оговорка не является новым институтом для 

российского законодательства. Она была закреплена в статье 14 Закона 

РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", в 

пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 1993 г. "О 

совершенствовании работы с иностранными инвестициями". 

Стабилизационная оговорка содержится и в статье 9 Федерального закона 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" 1999 года. 

Применение стабилизационной оговорки в новом Законе об иностранных 

инвестициях поставлено под определенные условия. Как минимум,  

стабилизационная оговорка распространяется исключительно на 

коммерческие организации с иностранными инвестициями, доля (вклад) 

																																																								
113	Данельян	А.А.	Международный	инвестиционный	арбитраж:	понятие,	правовая	природа,	источники	
правового	регулирования	//	Право	и	государство:	теория	и	практика.	–	2014.	–	№4(112)		–	С.76-80.	
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иностранных инвесторов в уставном капитале которых превышает 25 

процентов, а также на иностранных инвесторов и коммерческие организации 

с иностранными инвестициями (независимо от доли иностранных инвесторов 

в уставном капитале данной организации), осуществляющих приоритетные 

инвестиционные проекты за счет иностранных инвестиций.  

  Соглашения об избежании двойного налогообложения заключены с 

крупнейшими экономическими партнерами Российской Федерации - США 

(от 17 июня 1992 г.), ФРГ (от 29 мая 1996 г.), Великобританией (от 15 

февраля 1994 г.), Италией (от 9 апреля 1996 г.), Францией (от 26 ноября 1996 

г.) и другими странами. Делая суждения согласно арбитражной практике, 

договоры об избежании двойного налогообложения все чаще применяются 

иностранными инвесторами в Российской Федерации. 

      Хотелось бы немного углубиться в подобный договор, заключенной 

между Россией и США. Доход, получаемый от инвестирования в ценные 

бумаги США, облагается налогом на территории РФ. Для получения 

налоговых льгот у брокера необходимо заполнить и предоставить ему 

документ W-8BEN, предоставляемый брокером.  В соответствии с данным 

документом к нерезидентам применяются статьи конвенции об избежании 

двойного налогообложения. Доходы резидентов РФ на рынке акций США 

облагаются только российскими налогами. Однако, согласно конвенции, 

полученные дивиденды облагаются иначе. Предприятие, чьи ценные бумаги 

были куплены нерезидентом, путем выплаты дивидендов, удерживает налог 

в соответствии с местным законодательством. После зачисления дивиденды 

на банковский счет нерезидента, полученная сумма будет обложена налогом 

повторно, но не должна превышать: 

• 5% валовой суммы дивидендов, если лицо, фактически имеющее на 

них право, является компанией, которая владеет не менее чем 10% акций с 

правом голоса в компании, выплачивающей дивиденды;  

• 10% валовой суммы дивидендов во всех остальных случаях.     
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 Если же говорить о ведении инвестиционной деятельности между 

Российской Федерации и Японией, то согласно договору от 18 января  1986 

года, доход, полученный на финансовом рынке (за исключением дивидендов) 

облагается в стране пребывания инвестора, т.е. в России. Схема 

налогообложения аналогична работе на рынках США. Для получения 

налоговых льгот у брокера резиденту РФ необходимо поставить брокера в 

известность. Предприятие, выплачивая дивиденды, удерживает налог в 

соответствии местным законодательством. Уже после того как дивиденды 

будут зачислены к резиденту Российской Федерации на банковский счет, 

полученная сумма будет обложена налогом повторно, но не составит более 

15% валовой суммы дивидендов. 

 В зависимости от того, с каким брокером заключается договор 

(российским или зарубежным), существуют два варианта уплаты налога с 

иностранных инвестиций. При прямом обращении к зарубежному 

посреднику и последующем заключении с ним договора, вы сами вынуждены 

будете уплачивать налог на доходы, указывая доходы в своей налоговой 

декларации. В этом случае ответственность за уплату или неуплату налога 

остается на Вас. При выходе на зарубежные рынки через российского 

брокера и заключении с ним договора, уже он становится для Вас налоговым 

агентом и сам будет заниматься тем, чтобы высчитывать  и взимать с вас 

налоги, полученные на зарубежных рынках. При этом надо отметить, что 

российский брокер выводит инвестора на биржу через другого иностранного 

брокера, имеющего доступ на биржу. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: в статье сформулированы основные векторы влияния 
инвестиционной деятельности на инновационную экономику. Кроме того, 
рассмотрено участие инвестиций в инновационной экономике в качестве 
катализатора экономического роста. Также перечислены особенности 
осуществления инвестиционной деятельности в инновации в странах с 
развитой экономикой и обозначены аспекты, актуальные для 
инвестиционной деятельности в России.  
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная экономика, 
венчурные инвестиции, инвестиционная деятельность, НИОКР.  
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INNESTMENT IN INNOVATIVE ECONOMY 

 

Abstract: in this article the most important vectors of influence of an investment 
activity on innovative economy are defined. Also the role of investments into 
innovative economy as one of the major factors of economic growth is considered. 
Moreover it lists the features of investment activity in innovations in countries with 
developed economies and also outlines the aspects relevant for investment 
activities in Russia. 
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На современном этапе формирования мировой экономики 

приоритетной концепцией развития национальных экономик и 

предпринимательской деятельности в целом являются инвестиции и 

инновации. Современную экономику принято называть “экономика, 

основанная на знании” (knowledge based economy). Динамичное развитие 

системы международной экономики неразрывно связано со внедрением и 

адоптацией новейших технологий, новых рынков, формированием знаний и 

человеческого капитала.  

Инновационная деятельность в различных отраслях экономики 

обладает существенным значением и служит важным фактором 

экономического роста. Вместе с тем, для осуществления успешной 

инвестиционной деятельности от государства, местных властей, 

юридических или физических лиц  требуется мобилизация финансовых, 

кадровых, информационных, административных, правовых и других 

ресурсов. Это объясняется тем, что ни одно научное исследование не 

реализуется без потока инвестиций, квалифицированного персонала и 

государственной поддержки.  

Взаимосвязь инвестиционной деятельности и научно-технического 

прогресса очевидна и имеет несколько аспектов. Наиболее важным из 

которых является рассмотрение инвестиционных потоков как своего рода 

ускорителя научных исследований, что, в свою очередь, играет особенно 

важную роль в рамках трансформации науки в непосредственную 

производительную силу общества. Это всё является предпосылкой к 

формированию модели финансирования экономического роста, которая бы 

базировалась на инновациях и предоставляла бы возможность 



	 168	

усовершенствования реального сектора экономики на основе новейших 

достижений НТП114.  

В данный период времени инвестиционная деятельность имеет 

колоссальное значение в гарантии поступательного и динамичного роста 

экономики, выступая движущей силой и катализатором экономического 

роста и развития. Увеличение эффективности ресурсов и деятельности 

компаний на базе НИОКР 115  и инновационных технологий объясняет 

появление концепции инновационной формы экономического роста. Данный 

тип роста экономики характерен для развитых стран, где за основу берется не 

производство и потребление товаров и услуг, а высокотехнологичные 

продукты. Следовательно, именно инновационные технологии – это 

источники данного типа экономического роста.  

Инвестиции в инновационные технологии являются важнейшим 

шагом на пути становления инновационной экономики конкретной страны. 

Технологии принято рассматривать как фактор развитого производства, 

обладающий высокой международной мобильностью, а сам термин 

«технология» (от греческого “techne” – искусство, “logos” – учение) может 

быть определен, как в широком смысле, так и в узком. В широком смысле 

технология – это научно-технические знания, которые можно 

эксплуатировать для производства товаров или услуг из экономических 

ресурсов. В узком смысле технология – это способ воздействия на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, информацию в процессе производства с целью 

создания потребительской ценности. Технологии напрямую сопряжены со 

знаниями о товарах и услугах, которые нужно и актуально производить, а 

также связаны с новыми товарами, которые в большей мере создают 

потребительскую ценность при прежнем объеме ресурсов, используемых в 

процессе производства116.  

																																																								
114 См.: Данельян А.А., Эседов Д.Г. Иностранный инвестор и государство в евразийском пространстве // 
Евразийский юридический журнал. – 2012. – №3 (46). – С. 13-16. 
115 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	
116 «Основы современной экономики» В.М.Козырев, 2015г.	
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У технологии имеется жизненный цикл, который состоит из 

следующих стадий:  

1. «Уникальная» – это «ноу-хау», защищенное патентами и 

используемое монопольно тем, кто разработал; 

2. «Прогрессивная» – технология отличается новизной и технико-

экономическими преимуществами, если сравнивать с аналогичными 

технологиями; 

3. «Традиционная» – продукт, характеризующий средний уровень 

производства и свойственный большинству производителей на рынке; 

4. «Морально устаревший» – продукт, не удовлетворяемый средний 

уровень качества.   

Самым большим спросом и самую большую ценность, очевидно, 

представляют уникальные и прогрессивные технологии. Именно такие 

технологии хотят заполучить все страны посредством обмена на мировом 

рынке117.  

Термин «инновационная экономика» может быть определен как 

инновационная инфраструктура страны, способствующая осуществлению 

проектов учёных на практике и реализации их идей в инновационных 

продуктах. Для стран с инновационной экономикой характерно большинство 

организаций, занимающихся инновационной деятельностью, а доля 

высокотехнологичных продуктов занимает примерно половину от всех 

товаров в стране. К перечню мер, требующихся для формирования 

инновационной экономики в стране, относятся следующие мероприятия: а) 

увеличение потоков инвестиций и финансирования НИОКР, модернизация 

их механизмов; б) практическое применение косвенных методов 

государственной финансовой поддержки инновационной системы, то есть 

предоставление налоговых льгот, таможенных преференций, целевого 

кредитования, лизинга и государственных гарантий; в) образование 

																																																								
117 См.: Данельян А.А. Иностранные инвестиции: некоторые аспекты взаимодействия международного и 
национального права // Евразийский юридический журнал. – 2011. – №8 (39). – С. 57-60. 
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инновационных кластеров с их дальнейшим финансированием со стороны 

государства и иностранных инвесторов118.  

Термин «инновационная экономика» стал активно использоваться 

относительно с недавних времен, примерно начиная с 1990-х годов. 

Изначально инновационный сектор экономики возник в промышленной 

отрасли передовых стран в период первой научно-технической революции, а 

затем уже занял роль доминирующего сектора экономики, 

характеризующегося высокими технологиями и высокой 

производительностью труда. Таким образом, на сегодняшний день в странах 

с развитой экономикой около 60-80% промышленных предприятий 

вовлечены в инновационную деятельность. К числу основных составляющих 

элементов эффективной инновационной экономики можно отнести:  

• высококачественный человеческий капитал; 

• совершенная инновационная система; 

• рентабельная промышленная отрасль, приспособленная к 

производству инновационной продукции.  

• благоприятная среда для развития человеческого капитала.  

Для того чтобы перечисленные выше элементы имели место быть, 

Правительство страны должно оказывать соответствующую материальную 

поддержку и способствовать созданию благоприятного инвестиционного 

климата в стране. Технология, ее разработка и введение в эксплуатацию 

обладают высокой стоимостью, которая определяется большим количеством 

затрат на НИОКР. Если Правительство страны намерено увеличить 

экономическое развитие страны, то необходимо выделять значительную 

сумму денег на НИОКР. По аналитическим данным119, мною была составлена 

Таблица №1, которая показывает десятку стран-лидеров по объему затрат на 

развитие технологий, науки и проведение исследований.  

 
																																																								
118  См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З., Магомедов М.Ш. Национально-правовое  регулирование   
иностранных инвестиций в  России // Закон. – 2013. – №1. – С.103-119.  
119 Институт статистических исследований и экономики знаний, ВШЭ 
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Таблица №1 – Десятка стран, лидирующих во объему затрат на НИОКР в 2016 

году. 

Страна Затраты на НИОКР в 
2016 г., млрд.долл.США 

1. США 502,9 

2. Китай 408,8 

3. Япония 170 

4. Германия 114,8 

5. Республика Корея 74,1 

6. Франция 60,8 

7. Индия 50,3 

8. Великобритания 46,3 

9. Бразилия 38,4 

10.Россия 37,3 

 
 

Из таблицы видно, что преобладающая часть лидирующих стран 

имеют развитую инновационную экономику и крепкую позицию на мировом 

рынке. Стоит отметить, что за последнее десятилетие сильно окрепло 

положение Китая, который с 7 позиции поднялся на 2 позицию, сместив на 

строчку ниже Японию и Германию. Такой результат Правительство Китая 

добилось посредством ежегодного увеличения затрат на НИОКР (примерно 

на 16,7%). Ещё одно государство из Азиатского региона поднялось в 

рейтинге: Республика Корея, опередив такие мощные экономики Европы, как 

Франция и Германия, и заняла уверенное 5 место. Что касается России, то 

страна сохранила ту же позицию, что и в 1995 году, а объем внутренних 

затрат в рублях составил 943,8 миллиарда.  

Последние два десятилетия выявили тенденцию увеличения затрат на 

НИОКР, характерную для ведущих экономик мира: в период с 1995 - 2015гг. 

ключевые страны в ЕС увеличили совокупные затраты на НИОКР в 1.8 раз, 

США – в 1.9 раз, Япония – в 1.5 раз. Но более впечатляющими являются 
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показатели таких быстро растущих экономик мира, как Китай – в 21.9 раза и 

Республика Корея – в 4.5 раза. Россия за тот же период увеличила затраты на 

НИОКР в 2.6 раз.  

 
Таблица №2 – Внутренние затраты на НИОКР в процентах к ВВП, 2016 год 

Страна Затраты на НИОКР 
в процентах в ВВП 

1. Израиль 4,25 

2. Республика Корея 4,23 

3. Швейцария 3,42 

4. Япония 3,29 

5. Швеция 3,28 

6. Австрия 3,12 

7. Тайвань 3,05 

8. Дания 2,96 

9. Германия 2,93 

10. Финляндия 2,9 

Россия (»35 место) 1,1 

 
 

Анализируя показатель удельного веса затрат на НИОКР в ВВП 

России (1,1%, см. Таблицу №2), можно сделать вывод, что Россия сильно 

отстает от ведущих стран мира, занимая примерно 35 место в рейтинге. Из 

таблицы следует, что лидирующие позиции занимают Израиль (4,25%), 

Республика Корея (4,23%) и Швейцария (3,42%). А США и Китай, 

занимающие два первых места по объему затрат на НИОКР (см. Таблицу 

№1), по доле этих затрат в ВВП и вовсе не входит в десятку стран-лидеров.    

Таким образом, можно отметить, что в основном именно развитые 

страны являются разработчиками новых технологий, а развивающие страны 

играют роль потребителей этих технологий, на их долю приходится 

примерно 90%. Следовательно, развитые страны характеризуются наличием 
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инновационного сектора экономики, который требует непосредственного 

финансирования и инвестирования.  

Что же такое инвестиции? Существует множество различных 

определений понятия «инвестиции», но я выбрала следующую трактовку: 

инвестиции – это вклад денежных средств, интеллектуальной собственности, 

зданий, сооружений, которые нацелены на приумножение в будущем, в 

результате чего должен быть получен экономический, социальный и другие 

эффекты. Такая трактовка «инвестиций» позволяет сделать вывод, что 

именно путем вложения в инновации и инновационную экономику можно 

получить экономические, социальные и другие блага, но не сразу, а через 

определенный промежуток времени, что и соответствует понятию 

«инвестиции», то есть инвестиции в инновационную экономику носят 

долгосрочный характер120. 

Важно отметить тот факт, что большинство открытий и прорывов в 

высокотехнологичных сферах осуществляется за счет венчурного капитала и 

венчурных предприятий. Это доказывает необходимость развития венчурной 

составляющей экономики. Именно поэтому страны с инновационной 

экономикой стремятся к формированию и поддержанию механизмов, 

содействующих внедрению в производство уникальных достижений научно-

технического прогресса, а именно в развитие венчурных предприятий.  

Получается, что венчурное инвестирование – это долгосрочное (5-7 

лет) высоко рискованное финансирование новых предприятий и новых видов 

деятельности, целью которых является разработка и производство 

наукоемких товаров. Целью венчурного инвестирования, естественно, 

является извлечение прибыли от прироста стоимости сложенных средств. 

Другими словами, венчурное инвестирование – это предоставление 

денежных средств на долгий срок только появившимся 

высокотехнологичным компаниям, находящимся на ранней стадии развития, 

																																																								
120  См.: Данельян А.А. Актуальные проблемы международно–правового регулирования иностранных 
инвестиций в государствах–членах ЕАЭС // Международный правовой курьер. – 2016. – №3 (15). – С. 18-21. 



	 174	

в обмен на часть акций в таких компаниям в случае успешной реализации 

проекта. Примером компаний, которые развивались и росли благодаря 

венчурному капиталу, являются Microsoft и Cisco. 

Выходит, что инновационная экономика включает в себя в качестве 

важнейшей части именно венчурный научно-технический и технологический 

бизнес. В странах с развитой экономикой и развитой венчурной 

инфраструктурой государство поддерживает этот стратегический сегмент 

инновационной системы как на законодательном уровне, так и при 

разработке системы эффективных методов прямого и косвенного 

стимулирования венчурного инвестирования. Также в таких странах 

институциональные условия развития венчурной индустрии находятся в 

постоянном улучшении, основываясь на изменениях внешней среды 

инновационного бизнеса и следуя новым трендам международного рынка 

инвестиций. Поэтому роль государства играет исключительно важную роль 

для развития венчурной индустрии, особенно на начальном этапе и на стадии 

настройки системы венчурного инвестирования. 

В то же время мне хотелось бы отметить, что отличительной 

особенностью развития инновационной и инвестиционной деятельности в 

мировой экономике является то, что инвестирование науки и разработок 

технологий не является первостепенной обязанностью государства. Как 

показывает статистика, в странах «Большой семерки» участие государства в 

инвестировании научно-технического прогресса постепенно снижается, так 

как этой деятельностью всё больше начинают заниматься частные и 

корпоративные инвесторы. По аналитической оценке, около 70% затрат на 

науку в развитых инновационных экономиках приходится не на государство, 

а на частный и корпоративный сектор.  

В настоящее время вектор инвестирования в инновационную 

экономику сместился от государства в сторону частных инвесторов. 

Предприятия, в частности крупные, перешли на самофинансирование 

инновационной деятельности, отходя от государственной и иностранной 
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финансовой поддержки. В качестве основного ресурса 

конкурентоспособности на первое место вышли нематериальные активы, то 

есть научно-исследовательские и конструкторские разработки, в которые 

компании вкладывают деньги. В будущем такие разработки превращаются в 

конкурентные преимущества в связи с тем, что дают предприятиям 

возможность получить дополнительные источники притока капитала за счет 

продажи лицензий.  

Что касается России, то доля затрат на НИОКР в ВВП существенно 

ниже (см. Таблицу №1), чем, например, в Германии, Франции, США и других 

развитых странах.  

Недостаточное инвестирование научной сферы в России сказывается 

не самым лучшим образом: происходит «утечка мозгов» и сокращение 

материально-технических ресурсов. За период экономических реформ 

существенно поменялась структура научных кадров, то есть численность 

прямых участников научного процесса заметно сократилась: число 

исследователей уменьшилось почти в 2,5 раза, а техников в 3,5 раза. Кроме 

того, существует проблема связанная с тем, что основным инвестором 

выступает государство, которое пытается компенсировать за счет 

федерального бюджета низкую инвестиционную активность частного 

бизнеса. Однако в рамках государственных инвестиционных проектов 

основное внимание уделяется поддержке государственных научных 

организаций, в то время как частный бизнес остается без особой денежной 

поддержки121. Также участие государства в инвестировании инновационных 

проектах недостаточно акцентировало внимание на проблемах, преодоление 

которых создавало бы у частных предприятий стимулы к самостоятельному 

увеличению и привлечению объемов инвестиций в инновационную 

деятельность. А прекращение государственной денежной поддержки 

приводит к застою инновационной деятельности, инициированная как раз-

																																																								
121 См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 
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таки благодаря государственной поддержки. Кроме того, отсутствие 

полноценного диалога между органами государственной власти и частным 

бизнесом вылилось в многочисленные недопонимания трактовки базовых 

вопросов государственной помощи развития инноваций. Как результат, 

правовая форма принципов такой поддержки столкнулась с проблемой, 

связанной с неопределенной юридической формулировкой. Именно поэтому 

в России объемы инвестирования инновационных разработок со стороны 

частных предприятий меньше в 2-2,5 раза, нежели в странах, где сектор 

инновационной экономики развит122.  

Из всего выше сказанного  можно сделать следующий вывод. 

Развитие инновационной экономики требует огромных инвестиций, а значит, 

требует риска и времени. Исходя из этого, ключевыми составляющими 

инфраструктуры инновационной экономики является технопарк, 

основывающийся на достижениях и опыте международного венчурного 

бизнеса, на высоко квалифицированных специалистах, на прозрачности, 

конкуренции и четкой законодательной базе, а также на инвестициях 

частных предприятий или лиц, составляющих не менее половины всех 

инвестиций.  
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Шевцова В.В. 

 

Место и роль Китая в процессе осуществления прямых 

 иностранных инвестиций 

 

Аннотация: С начала проведения политики реформ и открытости 
иностранные инвестиции потоком хлынули в Китай. Китай является большой 
страной с большим рыночным потенциалом, который заставляет многих 
промышленных и коммерческих инвесторов вкладывать деньги в эту страну. 
Опрос, проведенный ЮНКТАД, показывает, что для транснациональных 
компаний Китай является страной номер один для осуществления 
трансграничных инвестиций. В статье предпринимается попытка 
охарактеризовать процесс становления инвестиционных отношений между 
Китаем и странами мира и описать пути решения возникающих 
инвестиционных споров между сторонами в рамках как международных, так 
и китайских арбитражных учреждений.   
Ключевые слова: Китай, инвестиционные споры, договор, инвестор, 
Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия 
(CIETAC)  
 
Shevtsova V.V. 

 

 China’s place and role in the process of foreign direct investment  

 

Annotation: Since the beginning of the reform and opening up policy, foreign 
investment has poured into China. China is a big country with great market 
potential, which forces many industrial and commercial investors to invest in this 
country. A survey conducted by the UNCTAD shows that for transnational 
companies, China is the number one country for making cross-border investments. 
The article attempts to characterize the process of establishing investment relations 
between China and countries of the world and to describe ways to resolve 
emerging investment disputes between the parties within the framework of both 
international and Chinese arbitration institutions. 
Keywords: China, investment disputes, contract, investor, China International 
Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) 

 

 

Очень сложно избежать конфликтов в бизнесе, особенно когда обе 

стороны представляют разные государства и разные культуры. Например, это 
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касается ведения бизнеса с Китаем. В процессе заключения инвестиционного 

контракта с китайской стороной многие инвесторы пренебрегают 

арбитражной оговоркой, надеясь на добропорядочность и дружественные 

намерения второй стороны. Но часто возникают споры, которые не всегда 

могут быть решены путем "дружественных переговоров". Как говорят в 

Китае: деловой человек может успешно заключить сделку, надеясь на 

лучшее, а благоразумный деловой человек должен готовиться к худшему. 

Поэтому в любом контракте пункт "О разрешении споров" должен иметь 

ключевое значение. При отказе включения этого пункта в контракт или его 

неточной формулировке процесс разрешения спора может затянуться и 

привести к серьезным последствиям, которые можно было бы избежать. 

Наиболее предпочтительной формой разрешения споров является арбитраж. 

В арбитраже существует множество альтернатив, например, выбор 

арбитражного органа и правил процедуры, которые при разрешении спора 

имеют важное значение123. 

С момента начала политики реформ и открытости  в 1970-х годах 

Китай привлек большое количество иностранных инвестиций. В сентябре 

2013 года председатель Китая Си Цзиньпин выступил с инициативой 

создания экономического пояса шелкового пути 21 века. Это еще больше 

углубило реформы и сформировало новую модель всестороннего открытия 

для ПИИ. Благодаря таким факторам, как дешевые права на 

землепользование, низкий налог на прибыль предприятий и защита законных 

прав и интересов иностранных инвесторов, Китай добился значительного 

увеличения привлечения ПИИ и стал одним из самых популярных 

направлений для инвестиций. По данным Департамента Министерства 

торговли (МОФКОМ), основного наблюдателя за потоками ПИИ в Китае, 

общий объем реализованных ПИИ в 2017 году превысил 13,1 млрд. долл. 

США, увеличившись на 4 процента по сравнению с предыдущим годом, 

																																																								
123 См.: Данельян А.А. Международная арбитражно-правовая защита иностранного инвестора // Аграрное и 
земельное право. – 2013. – №11 (107). – С. 117-121. 
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заняв второе место в мире по величине  ПИИ. (по данным Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)). 

В течение длительного периода Китай регулировал иностранные 

инвестиции по отраслям. В настоящее время Китай устанавливает и 

ежегодно обновляет контрольный список отраслей (Каталог по отраслям 

промышленности для иностранных инвестиций), некоторые отрасли 

фигурируют как «поощряемые», некоторые как «ограниченные» или 

«запрещенный» для иностранных инвестиций.  В 2013 году Китай объявил 

подход «отрицательного списка» (иностранный капитал будет разрешено 

использовать, если он явно не ограничен), который будет реализован в 

пилотных зонах свободной торговли (ЗСТ): Шанхай, Гуандун, Фуцзянь и 

Тяньцзинь,  Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Чунцин, Сычуань и Шаньси. 

28 июня 2018 года НДРК и МОФКОМ опубликовали новые «отрицательные 

списки» для зон свободной торговли, в которых указаны запрещенные 

ограниченные отрасли для иностранных инвестиций. Число 

ограничительных мер в новом списке сократилось с 63 до 48.  

Традиционно, прямые иностранные инвестиции поступали в сферу 

обрабатывающей промышленности и были сильно ориентированы на 

экспорт. С ростом среднего класса в Китае и переходом к ориентации на 

внутренний потребительский рынок, больше инвестиций было вложено в 

такие услуги, как финансовые услуги, научные исследования и технические 

услуги, а затем в производство в таких областях, как телекоммуникации, 

оборудование, компьютеры и химикаты.  

В 2017 году объем использованного иностранного капитала в секторе 

услуг вырос на 7,5% до 95,44 млрд. долл. США, что делает сектор услуг 

крупнейшим сектором для иностранных инвестиций, в отличие от 33,51 

млрд. долл. США, которые был использованы в производственном секторе. 

Было введено множество новых мер, так как правительство стремится 

перевести страну к производству с более высокой добавленной стоимостью. 
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ПИИ в Китае разделены на различные типы (совместные китайско-

иностранные совместные предприятия, совместные китайско-иностранные 

договорные совместные предприятия, полностью принадлежащие 

иностранным владельцам), каждый из которых регулируется различным 

законом и в которые в последние годы вносятся поправки124: 

1. Закон о китайско-иностранных совместных предприятиях (1979). 

2. Закон о китайско-иностранных договорных совместных 

предприятиях (1988 год). 

3. Закон о предприятиях с иностранным капиталом (1986). 

Китай не поддерживает программу инвестиционных соглашений. 

Традиционно, для привлечения иностранных инвестиций, Китай политически 

и юридически обязался предоставить «сверхнациональные» привилегии 

иностранным инвесторам и взял на себя обязательство защищать их права и 

интересы по всей стране. В последние годы Китай осознал, что он должен 

обеспечить баланс между иностранными инвесторами и местным капиталом, 

а также обуздать агрессивные амбиции китайского капитала на внешнем 

рынке. 

Китай заключил свой первый ДИД (со Швецией) 25 августа 1982 года. В 

период с 1982 по 2016 год Китай подписал более 130 двусторонних 

инвестиционных договоров (ДИД) с другими странами и регионами а также 

заключил двустороннее соглашение об избежании двойного 

налогообложения с 99 странами и регионами.  

Примечательно, что Китай ведет переговоры о ДИД с Соединенными 

Штатами и Европейским союзом, несмотря на противников этого 

соглашения внутри государства. Возьмем в качестве примера переговоры по 

китайско-американским инвестиционным договорам; они начались в 2008 

году, и к настоящему времени было проведено более 30 раундов 

переговоров, однако успешному завершению переговоров и подписанию 

																																																								
124 См.: Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – 
М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 356 с. 
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договора препятствовал нынешний торговый спор между обеими 

сторонами125. 

Китай рассматривает Соглашения о свободной торговле (ССТ) как 

новую платформу для расширения торговли, стимулирования инвестиций, 

ускорения внутренних реформ и как эффективный подход к более тесной 

интеграции с мировой экономикой и укреплению экономического 

сотрудничества. В настоящее время Китай подписал 16 соглашений с 24 

странами и регионами, включая, помимо прочего, следующее: 

1. Соглашение об экономическом партнерстве между Гонконгом и 

материковым Китаем; 

2. Соглашение об экономическом партнерстве между Макао и 

материковым Китаем; 

3. Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение; 

4. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ; 

5. Китайско-пакистанское соглашение о свободной торговле; 

6. Китайско-чилийское соглашение о свободной торговле; 

7. Китайско-новозеландское соглашение о свободной торговле; 

8. Китайско-сингапурское соглашение о свободной торговле; 

9. Соглашение о свободной торговле  между Китаем и Перу; 

10. Соглашение о свободной торговле между Китаем и Коста-Рикой; 

11. Китайско-исландское соглашение о свободной торговле; 

12. Китайско-швейцарское соглашение о свободной торговле; 

13. Китайско-корейское соглашение о свободной торговле;  

14. Китайско-австралийское соглашение о свободной торговле и 

другие. 

Обратим внимание на то, что заключенные ССТ охватывают области за 

пределами торговли, включая инвестиции и услуги. Например, Китай и 

АСЕАН подписали дополнительное соглашение, называемое Соглашением 

																																																								
125  См.: Данельян А.А. Правовые аспекты политических рисков при осуществлении иностранной 
инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52-54. 
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об инвестициях в рамках соглашения о всеобъемлющем экономическом 

сотрудничестве, а ЗСТ между Китаем и Новой Зеландией также обеспечивает 

регулирование и разрешение споров, связанных с инвестициями или 

вытекающих из них126. 

С тех пор, как президент Си Цзиньпин предложил Инициативу «Один 

пояс – один путь», особое внимание уделяется развитию инвестиционного 

сотрудничества между регионами и странами вдоль "Пояса и пути", и, по 

данным Министерства торговли, Китай подписал двусторонние 

инвестиционные соглашения с 56 странами и ССТ с 11 странами вдоль 

маршрута. 

Не существует закона или нормативного акта, определяющего, кто 

должен быть привлечен к процессу в споре с иностранным инвестором. Если 

возник спор с правительством Китая, соответствующее государственное 

учреждение должно быть проинформировано; MOFCOM и Министерство 

иностранных дел также должны быть должным образом проинформированы. 

Судебные разбирательства и арбитраж признаются китайским 

законодательством как варианты разрешения споров с участием или без 

участия иностранной стороны. Если речь идет об иностранной стороне, 

стороны могут выбрать решение путем арбитража иностранным 

арбитражным органом с применением иностранного законодательства или 

международной практики.127 

Основным китайским арбитражным учреждением является Китайская 

международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC). 

CIETAC — самый известный арбитражный орган Китая и один из 

наиболее часто используемых органов арбитража в мире. Ее можно 

приравнять к Международной Торговой Палате и Стокгольмской Торговой 

Палате. 

																																																								
126 См.: Данельян А.А. Международно-правовые гарантии возмещения убытков в ходе осуществления 
иностранной инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2014. – №3(111). – С. 85-90. 
127	Арбитражные процедуры в Китайской Народной Республике (Инф. Торгпредства РФ в КНР)	
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В ходе деятельности CIETAC утверждает список арбитров, который 

предоставляется сторонам для выбора. В отличие от местных арбитражных 

комиссий, в список CIETAC входит значительное количество иностранцев. 

Однако, несмотря на кажущуюся интернациональность, для разрешения 

определенных споров существует отдельный список арбитров, в который не 

входят иностранцы. Это споры, возникающие между предприятиями с 

иностранными инвестициями и китайскими внутренними юридическими 

лицами128. 

Даже сами слушания CIETAC имеют ряд отличий от слушаний в 

аналогичных учреждениях. Прежде всего именно CIETAC, а не арбитры, 

решает такие вопросы, как существование и законность арбитражного 

соглашения, и устанавливает даты слушаний. Кроме того, согласно правилам 

CIETAC, арбитражная комиссия уполномочена выносить решение на основе 

принципа справедливости и достоверности в дополнение к рассматриваемым 

фактам, договорным условиям и закону. В то же время международная 

практика предполагает, что арбитражная комиссия принимает во внимание 

справедливость только тогда, когда стороны явно уполномочили ее на это. 

Одновременно с CIETAC в Китае также действуют более 140 местных 

арбитражных комиссий, которые функционируют в соответствии с Законом 

об арбитраже. Первоначально они создавались только для решения 

внутренних споров, однако теперь они уполномочены разрешать все виды 

споров, происходящих из соглашений сторон. Такие комиссии работают в 

крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.  

Пекинская арбитражная комиссия (ПАК) считается наиболее важной в 

разрешении споров, которые связанны с представителями зарубежных стран. 

Из-за более низких цен на услуги, более короткого периода рассмотрения дел 

и желания соответствовать международному уровню она становится 

реальной альтернативой CIETAC и зарубежным арбитражным судам. 
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19 сентября 2017 г. Китайская международная экономическая и 

торговая арбитражная комиссия (CIETAC) опубликовала арбитражный 

регламент по урегулированию международных инвестиционных споров, 

который вступил в силу с 1 октября. 129  Регламент определяет порядок 

разрешения международных инвестиционных споров, возникающих между 

государствами (в лице любых органов) и межправительственными 

организациями с одной стороны и инвесторами (организациями и 

физическими лицами) с другой. 

Создание собственных правил инвестиционного арбитража позволит 

КНР переместить инвестиционные споры под свою юрисдикцию. По мнению 

китайских специалистов, этот шаг необходим для защиты интересов 

китайских компаний, вовлеченных в инвестиционные проекты за рубежом, и 

интересов государства во взаимоотношениях с инвесторами на территории 

КНР в связи с «предвзятостью» зарубежных арбитражей и недостаточным 

пониманием китайского права и практики его применения. По мнению 

западных специалистов, создание собственного инвестиционного арбитража 

– очень амбициозный проект, реализация которого будет осложнена 

отсутствием в КНР специалистов необходимого уровня.  

Большинство инвестиционных споров сейчас рассматривается 

Международным центром по урегулированию инвестиционных споров, 

созданным в соответствии с Конвенцией 1965 г., Постоянной палатой 

третейского суда и Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. 

Большинство споров в инвестиционном арбитраже – споры, связанные с 

нарушением прав иностранных инвесторов (в основном, крупных 

предприятий) неправомерными действиями органов государственной власти 

(например, неправомерный отзыв лицензий и разрешений и изъятие 

земли)130.  
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130  См.: Данельян А.А. Правовые вопросы принудительного изъятия иностранной собственности и 
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По статистике UNCTAD чаще всего в качестве ответчика в арбитраже 

выступали Аргентина, Венесуэла, Испания, Чехия, Египет, Канада, Мексика, 

Польша, Российская Федерация и Эквадор. Большинство инвесторов, 

обращавшихся в инвестиционных арбитраж – это компании, созданные в 

США, Великобритании и странах ЕС. Результаты разбирательства не всегда 

раскрываются, но насколько можно судить по открытой статистике, 

значительная часть споров разрешается в пользу государств, при этом США 

и страны ЕС в среднем успешнее остальных131. 

На сегодняшний день Китай столкнулся с тремя претензиями 

инвесторов. Первая была подана Экраном Берхадом, инвестором из 

малазийского учреждения культуры и искусства, в отношении спора об 

аренде земли в китайской провинции Хайнань (дело ICSID № ARB / 11/15). 

Спор был приостановлен, потому что обе стороны достигли урегулирования. 

Вторая претензия была от  Ansung Housing Co, застройщиком из Сеула, 4 

ноября 2014 года в результате проекта по развитию недвижимости (дело 

ICSID № ARB / 14/25). Претензия основана на ДИД 2007 года между Китаем 

и Кореей, в отличие от трехстороннего инвестиционного соглашения 2012 

года между Китаем, Японией и Кореей, которое позволяет разрешать споры 

через арбитраж МЦУИС.  

9 марта 2017 года МЦУИС прекратил дело в связи с отсутствием 

временной юрисдикции и приказал корейскому истцу возместить Китаю 

расходы на судебное разбирательство плюс 75% судебных издержек  Китая. 

Третья была от немецкого производителя продуктов питания и специй Hela 

Schwarz GmbH (Hela) 21 июня 2017 года, который зарегистрировал свои 

претензии в соответствии с «ДИД Китай-Германия второго поколения» 2003 

года (дело ICSID № ARB / 17/19). Это дело все еще продолжается, и мы по-

прежнему заинтересованы в том, как оно будет развиваться в ближайшем 

будущем. 
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Нарастающие торговые противоречия между Китаем и США ставят под 

сомнение двусторонние торговые отношения между двумя державами. В 

настоящее время остается неясным, какое влияние будут иметь торговые 

трения на общие иностранные инвестиции в Китае, хотя непосредственно 

перед торговым спором произошел неожиданный рост инвестиций США в 

Китай по сравнению с тем же периодом в 2017 году. Новый «отрицательный 

список» установил четкий график для определенных секторов, которые по-

прежнему ограничены для иностранных инвестиций, например, 

производство автомобилей, финансовый сектор. Но все принимаемые меры 

свидетельствуют о сохраняющемся позитивном отношении китайского 

правительства к иностранным инвестициям. 
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