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Признаки и правовая природа  иностранных инвестиций 

 

Signs and legal nature of foreign investments 

 

Аннотация. В статье приведен анализ происхождения и правовой 

природы иностранных инвестиций путем исследования зарубежной и 

российской доктрин, в результате которого выявлены сущностные 

моменты иностранных инвестиций, характеризующие их как с 

экономической, так и с правовой стороны. Раскрыто определение 

понятия “инвестиция”, выявлена специфика правовой конструкции 

инвестирования, исследованы определения инвестиций как объектов 

гражданских прав, охарактеризована сущность и содержание 

иностранных инвестиций, в результате анализа научной литературы и 

законодательной базы выделены признаки иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: понятие инвестиций, иностранные инвестиции, 

признаки иностранных инвестиций 

Annotation. The article provides the analysis for foreign investment 

origin and it’s legal nature through the study of foreign and Russian doctrines. 

As a result the essential moments of foreign investments are revealed 

characterizing them from an economic and legal points of view. The 

“investment" concept definition is disclosed in the article, the specifics of legal 

design of investment are revealed, the definitions of investment as objects of 

civil rights are explored, the essence and content of foreign investments is 

characterized, and the features of foreign investment are identified as a result of 

analysis of scientific literature and legislation. 

Key words: investment definition, foreign investments, main features of 

foreign investments. 

 

 

Термин «инвестиции» происходит от латинского глагола «investiere», 

что переводится как «облачать» (Производными от латинского глагола 

являются английское слово «investments» и немецкое «investition»).  В 
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зарубежной литературе инвестиции часто отождествляются с действиями 

по осуществлению инвестиций, вложением инвестиций. По мнению Дж. 

Сакса, инвестициями можно обозначить расходы на приобретение 

основных средств для обеспечения подъёма экономики [9, с. 291]; 

С.Хеннигер определил инвестиции как инструменты для размещения денег 

в целях сохранения и приумножения их стоимости [11, с. 10]; В. Беренс и 

П. Хавранек рассматривали инвестиции с финансовой точки зрения как 

долгосрочное вложение капитала в целях создания и получения прибыли 

[1, с. 352]. 

В российской доктрине существуют несколько вариаций 

определения «инвестиция». Так, Б.М. Щукин под инвестициями понимает 

процесс реализации инвестиционной деятельности, направленный на 

получение прибыли [12, с.110]; Л.Н. Павлова считает, что инвестиции – 

это процесс использования совокупных ресурсов, которые направляются 

на увеличение капитала и техническое перевооружение производства [8, 

с.626]; А.Б. Идрисов, С.В. Картышев и А.В. Постников определяют 

инвестиции как процесс взаимодействия предпринимателя и инвестора [4, 

с. 7]. Однако данный подход, на наш взгляд, указывает больше не 

инвестиционную деятельность, чем на сами инвестиции. 

Приведенные определения позволяют выявить сущностные моменты 

инвестиций, характеризующие инвестиции с экономической стороны. 

Вместе с тем, отношения, складывающиеся в области инвестиционных 

правоотношений, урегулированы правовыми нормами, а юридические 

определения понятия «инвестиции», правовые конструкции 

инвестирования обладают некоторой спецификой, отражающей 

формальную определенность экономического содержания инвестиций. 

Таким образом, по результатам  проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что инвестиции - это объекты гражданских прав, в 

том числе деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права 

либо иные имеющие денежную оценку права, вкладываемые в различные 

виды деятельности и организационные формы осуществления 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли в 

будущем.  

Анализируя понятие «иностранные инвестиции» следует отметить, 

что существует множество определений иностранных инвестиций, 

которые по-разному характеризуют сущность и содержание иностранных 

инвестиций Так,  А.Г. Богатырев считает, что иностранные инвестиции 

являясь иностранным капиталом, вывозятся из одного государства и 

вкладываются в экономику другого государства [2, с. 12]. М.Х. Корецкий 

считает, что иностранные инвестиции могут повлиять на экономический 

рост и повышение благосостояния населения [6, с.84]. А.В. Мерзляк видит 

в иностранных инвестициях источник материальных вложений в развитие 

производства [7, с. 19]. А.В. Кирин рассматривает иностранные 
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инвестиции как капитальные вложения в юридические лица других 

государств в целях получения прибыли [5, с. 6]. 

Сеульская конвенция «Об учреждении многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций» определяет инвестиции как капиталовложения, 

включая акционерное участие, займы, перечисление иностранной валюты,  

а также другие формы прямых капиталовложений (ст.12) [3]. 

В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» иностранные инвестиции определяются как  «вложение 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих 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 

информации» (ст.2) [10]. 

В результате анализа научной литературы и законодательной базы 

можно выделить следующие признаки иностранных инвестиций: 

иностранными инвестициями являются объекты гражданских прав, в том 

числе денежные средства, ценные бумаги (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иное имущество, имущественные права и 

неимущественные права, имеющие денежную оценку, в том числе 

интеллектуальная собственность, а также услуги и информация; указанные 

объекты принадлежат субъекту другого государства; указанные объекты 

не должны быть изъяты из оборота или ограничены в обороте в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами; 

иностранные инвестиции вкладываются в различные виды деятельности и 

организационные формы осуществления предпринимательской 

деятельности на территории другого (принимающего) государства; 

иностранные инвестиции вкладываются на определенный, как правило, 

долгосрочный срок; целью вложения иностранных инвестиций является 

создание и получение в будущем прибыли и (или) достижение иного 

полезного эффекта.  
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