
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 341 

Левченко О.Э., 

Студент магистратуры 

2 курс, юридический факультет 

Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ  

(РПА Минюста России)  

Россия, Санкт-Петербург 

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Аннотация: Вовлечение всего частного, а также зарубежного капитала 

в Российскую экономику стоит одной из очень важных и первостепенных задач 

на текущем этапе ее развития. Кроме повышения всех финансовых активов, 

привлечение иностранных инвестиций в экономику России будет 

способствовать появлению и дальнейшему внедрению новых технологий. Кроме 

всего этого, прямое и непосредственное участие в инвестиционной 

деятельности зарубежных инвесторов на всей территории Российской 

Федерации прямо и значительно повлияет на улучшение общего уровня культуры 

ведения всего бизнеса в Российской Федерации. 
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Annotation: The involvement of all private as well as foreign capital in the 

Russian economy is one of the very important and most important tasks at the current 

stage of its development. In addition to raising all financial assets, attracting foreign 

investment in the Russian economy will contribute to the emergence and further 

introduction of new technologies. In addition to all this, direct and direct participation 

in the investment activities of foreign investors throughout the Russian Federation will 

directly and significantly affect the improvement of the overall culture of doing 

business in the Russian Federation. 
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Для рассмотрения комплекса вопросов в области иностранных инвестиций 

принципиальное значение имеет уяснение сущности основных терминов, 

используемых в инвестиционном праве, таких как «инвестиция» и «объект 

инвестиционной деятельности». Очевидно, что ключевым термином в таких 

словосочетаниях как «инвестиционные правоотношения», «иностранные 

инвестиции», «инвестиционная деятельность» и т.д. является понятие 

«инвестиции». В этой связи нужно проанализировать данный термин. 

Понятие «инвестиции» относится, прежде всего, к экономическим 

многозначным понятиям. Так, в макроэкономике под инвестициями понимают 

вложения средств, ведущих к увеличению ВВП[4 С.137-138;5], а по 

утверждению Дж. Кейнса инвестиции представляют собой прирост ценности 

капитального имущества, которое состоит из основного или ликвидного 

капитала [6, с.54]. 

От экономического понимания сущности инвестиций необходимо 

отличать юридические дефиниции. 

В действующем инвестиционном законодательстве, в Федеральном законе 

от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

(далее по тексту - Закон об инвестиционной деятельности) под инвестициями 

понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В статье 2 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160- ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее – закон об 

инвестициях) содержится следующее определение иностранных инвестиций: 

вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности 

на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 
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принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских 

прав 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. 

Из представленных законодательных дефиниций, очевидно, что 

иностранные инвестиции определяются через процесс, т.е. через вложение 

иностранного капитала, а национальные инвестиции - через объект 

инвестирования, т.е. через объекты, которые вкладывают инвесторы. На такое 

противоречие в научной доктрине неоднократно обращалось внимание [7]. При 

этом в качестве причины таких расхождений в понимании рассматриваемого 

термина называют различные цели правового регулирования названных 

законов, что и ведет в конечном итоге к различным моделям термина 

«инвестиции»[8 с.126]. 

С такой точкой зрения можно было бы согласиться, поскольку в 

установлении правового режима иностранных инвестиций действительно 

существует определенная специфика, однако мы считаем позицию законодателя 

в данном вопросе неверной. Использование, в первую очередь, в нормативных 

актах одних и тех же терминов, которые имеют различное значение, по меньшей 

мере, вызывает недоумение, а на практике может привести к разрозненности и 

непоследовательности правового регулирования рассматриваемых отношений. 

В правовой доктрине также нет единства в понимании сущности 

инвестиций, что вполне объяснимо, учитывая различный подход законодателя к 

трактовке рассматриваемого термина. В целом позиции всех авторов можно 

разделить на три подхода. 

В соответствии с первым подходом инвестиции рассматриваются как 

инструмент, в который вкладывают денежные средства [9 с.10]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Вторая позиция заключается в понимании инвестиций как действие, т.е. 

через процесс, что под инвестициями следует понимать действия инвестора по 

распоряжению принадлежащими ему объектами гражданского права[10 с.72]. 

Третья позиция состоит в том, что под инвестициями понимается 

имущество, когда инвестиции представляют собой передаваемое государством, 

физическим или юридическим лицом гражданам, организациям или 

иностранным государствам имущество в целях извлечения прибыли или 

достижения иного положительного эффекта, в отношении которого со стороны 

государства устанавливаются определенные гарантии, а также привилегии и 

иммунитеты[11 с.25]. 

Я же нахожу, что инвестиции следует рассматривать через объект права, 

т.е. через имущество и имущественные права, которые имеют денежную оценку, 

способны к отчуждению и не ограничены в обороте. 

От инвестиций следует отличать объекты инвестиционной деятельности, в 

зависимости от которых сами инвестиции в юридической науке принято делить 

на реальные (которые, в свою очередь, подразделяются на материальные и 

нематериальные) и на финансовые [12;13]. К финансовым инвестициям принято 

относить долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты, финансовые 

вложения хозяйствующих субъектов и приобретение ценных бумаг и т.д.[14] 

При этом под реальными инвестициями подразумевают капитальные 

инвестиции. В соответствии со статьей 1 Закона об инвестиционной 

деятельности под последними понимаются инвестиции в основной капитал, 

включая инвестирование в новое строительство, реконструкцию предприятий, а 

также в приобретение машин, оборудования и иные аналогичные объекты. 

Под объектами инвестиционной деятельности понимаются вновь 

создаваемые и модернизируемые фонды и оборотные средства во всех отраслях 

и сферах народного хозяйства страны, ценные бумаги, целевые денежные 

вклады, научно-техническая продукция и другие объекты собственности, а 

также имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Как видно, объекты инвестиционной деятельности ограничены 

материальными объектами, которые являются объектами хозяйственной 

деятельности. 

В связи с этим закономерным является вопрос о том, всегда ли объекты 

инвестиционной деятельности выступают объектами предпринимательской 

деятельности и в каких целях осуществляется инвестирование. Анализ 

действующего законодательства в сфере инвестиций позволяет сделать вывод об 

отсутствии единой четкой законодательной позиции. На основании статьи 2 

Закона об иностранных инвестициях объект инвестиционной деятельности 

всегда относится к объектам предпринимательской деятельности. Другими 

словами, иностранные инвестиции на территории Российской Федерации могут 

быть вложены исключительно в объект предпринимательской деятельности. 

При этом сфера действия названного акта не включает в себя отношения, 

направленные на вложение иностранного капитала в некоммерческие 

организации для достижения общественно полезной цели. 

Понятие предпринимательской деятельности раскрыто в статье 2 

Гражданского кодекса РФ. Исходя из данного в Гражданском Кодексе 

определения, в юридической литературе принято выделять следующие признаки 

предпринимательской деятельности: самостоятельность, направленность на 

систематическое получение прибыли, а также такая деятельность должна носить 

рисковый характер. Кроме того, лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, должно быть зарегистрировано в установленном порядке и иметь 

соответствующий статус субъекта предпринимательской деятельности. Таким 

образом, для признания инвестиционной деятельности предпринимательской, 

она должна обладать всеми перечисленными признаками предпринимательской 

деятельности.  

В соответствии с Законом об инвестиционной деятельности, последняя 

представляет собой вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. Разделительный союз «или» в данном случае указывает на то, что 
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инвестиционная деятельность не всегда преследует в качестве основной цели 

извлечение прибыли, поскольку она может осуществляться и в «...целях ... 

достижения иного полезного эффекта». Или государство,  вкладывая бюджетные 

деньги в строительство многоквартирных жилых домов для передачи в 

дальнейшем находящихся в них квартир по договорам социального найма, 

преследует тот самый «иной полезный эффект», его деятельность в данном 

случае является инвестиционной, а само государство выступает инвестором. 

Однако, действия гражданина, не имеющего статуса индивидуального 

предпринимателя, при этом вкладывающего денежные средства, например, в 

акции не обладают таким признаком как систематическое получение прибыли, 

тем более что такой гражданин не имеет необходимого для осуществления 

предпринимательской деятельности статуса. Такое действие подпадает под 

понимание инвестирования, однако не может рассматриваться как 

инвестиционная деятельность, поскольку разовые инвестиции нельзя отнести к 

деятельности, данный термин предусматривает некоторую систематичность. 

Приходя к такому выводу, ставится под сомнение факт отнесения 

инвестиционной деятельности к предпринимательской деятельности в связи с 

отсутствием у государства, а также в предыдущем примере у физического лица 

статуса предпринимателя. Вместе с тем, не возникает сомнений, что в 

представленных случаях такие действия, если они носят систематический 

характер (к слову сказать, категория весьма относительная) носят 

инвестиционный характер, т.е. направлены на вложение капитала.  
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