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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое  учебное  пособие  посвящено  анализу 

направлений и средств осуществления инвестиционной политики в 
принимающих государствах. Эта тема — составная часть учебного 
курса «Иностранное инвестирование в МЭО», который читается на 
III курсе  Второго  высшего  образования  Вечернего  факультета,  а 
также на  V курсе факультета МЭО и учебного курса «Проблемы 
привлечения  иностранных  инвестиций  в  национальную 
экономику», предлагаемого на II курсе Магистратуры МЭО.

Начиная  с  середины  80-х  гг.  наблюдается  быстрый  рост 
инвестиционных  потоков,  главным  образом  прямых  зарубежных 
инвестиций (ПЗИ).  В  1998  г.  объем  ПЗИ увеличился  на  37% по 
сравнению с 1997 г. Это — самые высокие темпы роста инвестиций 
за последние десять лет. Объем текущих ПЗИ в мире составил 644 
млрд. долл.

Независимо  от  уровня  экономического  развития  любое 
государство  стремится  привлечь  зарубежный  капитал,  получив 
прямой  и  косвенный  эффекты  от  инвестиционных  вложений. 
Наибольшую  роль  в  привлечении  инвестиций  играют 
макроэкономические  факторы,  в  том  числе  емкость  внутреннего 
рынка, валютная стабильность, политическая стабильность, уровень 
развития  инфраструктуры,  наличие  квалифицированной  рабочей 
силы. Существенным фактором является инвестиционная политика 
принимающего  государства,  обеспечивающая  гарантии 
зарубежным  инвесторам,  эффективное  и  стабильное 
функционирование  правовой  системы.  Инвестиционная  политика 
определяет  специфику  направлений  и  средств  регулирования 
допуска  иностранных  инвестиций  в  принимающую экономику,  а 
также средств стимулирования их привлечения.

Эта политика реализуется на национальном уровне, который 
является, несомненно, основным, а также на трех других уровнях 
—  двустороннем,  региональном  и  многостороннем.  Каждый  из 
указанных уровней регулирования имеет свою специфику и степень 
влияния на приток иностранных инвестиций.

Настоящее  учебное  пособие  рассматривает  два  уровня 
регулирования  —  национальную  инвестиционную  политику  и 
регулирование  на  двустороннем  уровне  и  включает  пять  глав  и 
семь  case-studies.  Главная  цель  последних  —  на  конкретных 
примерах  охарактеризовать  соответствующие  направления  и 
средства  инвестиционной  политики  —  национальной  или 
двусторонней.  Примеры  взяты  из  практики  стран,  являющихся 
крупными реципиентами зарубежных инвестиций.

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  аспекты 
национальной  инвестиционной  политики:  влияние  иностранных 



инвестиций  на  экономическое  развитие  принимающего 
государства;  взаимосвязь  между  инвестиционной  политикой  и 
внешнеторговой  политикой  (импортозамещением  и 
стимулированием  экспорта);  основные  средства  и  характер 
инвестиционной политики в зависимости от уровня экономического 
развития; эффективность государственного контроля над притоком 
и оттоком капитала.

Вторая  глава  посвящена  тенденциям  либерализации 
инвестиционной  политики  в  80—90-е  гг.  с  двух  точек  зрения:  с 
теоретической  и  практической.  Характеристика  степени  влияния 
либерализации показана на примере Республики Корея (политика 
этой  страны  отличалась  относительно  жестким  регулированием 
допуска ПЗИ, а либерализация стала проводиться лишь с 1998 г.); и 
Филиппин  (влияние  либерализации  инвестиционного  климата  на 
развитие национальной сферы телекоммуникаций).

В  третьей  главе  рассмотрена  проблема  государственного 
регулирования  допуска  и  функционирования  зарубежных 
инвестиций,  основные  инвестиционные  режимы,  пакет 
государственных  гарантий  зарубежным инвесторам,  инструменты 
государственного  регулирования  —  прямые  и  скрытые,  их 
разновидности.

Для  case-studies избрана  практика  инвестиционного 
регулирования  в  АСЕАН-4  —  стран,  являющихся  новыми 
индустриальными  экономиками,  которые  ограничивали  допуск 
ПЗИ.  Однако  тяжелые  последствия  азиатского  финансового 
кризиса, а также углубление интеграционных процессов заставили 
правительства  этих  стран  пересмотреть  основы  национальной 
инвестиционной  политики  и  провести  ее  реформирование. 
Следствием  этого  стал  интенсивный  приток  ПЗИ  в  экономику 
АСЕАН-4.

Четвертая  глава  касается  основных  направлений  и  средств 
стимулирования  зарубежных  капиталопотоков.  Существенным 
стимулирующим  фактором  стала  приватизация,  которая 
способствовала  инвестиционному  буму  в  странах  Центральной  и 
Восточной  Европы  в  последние  два-три  гола.  Приводимое  case-
study подтверждает  указанный факт.  На конкретных примерах из 
международной  практики  рассмотрены налоговые,  финансовые  и 
прочие  льготы,  предоставляемые  зарубежным  и  национальным 
инвесторам. В качестве case-study использован американский опыт, 
где  основные  стимулы  предоставляются  на  региональном  и 
местном  уровнях.  Соединенные  Штаты  —  крупнейший  в  мире 
экспортер  ПЗИ  и  крупнейший  их  импортер.  Практика  США  в 
данной  сфере  заслуживает  особого  внимания  для  Российской 
Федерации,  поскольку  российская  экономика  нуждается  в 
привлечении зарубежных инвестиций.



Особый  акцент  сделан  на  специфике  свободных 
экономических  зон  (СЭЗ)  как  средства  стимулирования 
привлечения  инвестиций  в  принимающую  экономику.  Примером 
послужила Мадрасская СЭЗ (Индия).

Пятая  глава  посвящена  двустороннему  регулированию 
зарубежных  инвестиций  и  специфике  этого  уровня,  основным 
положениям  двусторонних  межгосударственных  договоров  о 
взаимной  защите  и  поощрении  иностранных  инвестиций  и 
двусторонних  соглашений  об  избежании  двойного 
налогообложения.  Case-study характеризует практику США в этой 
сфере.

В  центре  внимания  предлагаемого  учебного  пособия  — 
государство,  принимающее  капитал,  т.е.  анализируется  практика 
регулирования иностранных инвестиций в принимающих странах. 
Зарубежными государствами накоплен огромный позитивный опыт 
привлечения долгосрочных инвестиций, что подчеркивает важность 
исследования  его  сути,  принципов и  средств  реализации в  целях 
потенциального применения в российской практике. Современное 
состояние  притока  иностранных  инвестиций  в  экономику 
Российской  Федерации1,  а  также  большие  масштабы  оттока 
национального капитала за рубеж требуют разработки и принятия 
адекватных  мер  по  стимулированию  привлечения  инвестиций, 
(прежде  всего,  прямых),  изменения  и  совершенствования 
инвестиционного  климата  с  целью  его  стабилизации, 
предсказуемости и транспарентности.

1 Данная  проблема  рассмотрена  в  монографии  В.Д.  Андрианова  «Россия: 
экономический  и  инвестиционный  потенциал».  М.,  1998  и  «Россия  в  МЭО».  М..  1999.  — 
Прим. авт.



Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

1.1. ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИНИМАЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВА

Зарубежные  инвестиции  играют  большую  роль  в 
экономическом развитии любого государства независимо от уровня 
его  экономического  развития  — будь  то  промышленно  развитая 
или  наименее  развитая  страна.  Важность  прямых  зарубежных 
инвестиций  (ПЗИ)  значительно  возросла  в  80—90-е  гг.,  когда 
инвестиции стали рассматриваться в качестве одного из основных 
средств интеграции национальной экономики в мировое хозяйство 
на  основе  переноса  производственных  мощностей,  перевода 
капитала, передачи технологии, управленческого опыта и навыков, 
инноваций  в  принимающую  страну,  нередко  в  более  крупную 
экономику (чтобы достичь т.н. «эффекта масштаба»).

Иностранные  инвестиции  содействуют  экономическому 
росту  принимающей  экономики  на  основе  более  эффективного 
использования  национальных  ресурсов.  Можно  выделить  два 
канала эффективности: выход зарубежных фирм на национальный 
рынок  ведет  к  замещению  или  вытеснению  менее  эффективных 
национальных  компаний,  что  приводит  к  перераспределению 
внутренних  ресурсов  между  более  и  менее  рентабельными 
компаниями  и  способствует  росту  среднего  уровня 
производительности  труда  и  среднедушевых  доходов  в 
принимающей стране.

Зарубежные  инвесторы  не  получают  экономических 
преимуществ от роста производительности труда в форме большей 
прибыли в отличие от резидентов принимающей страны, которые 
имеют  более  высокий  средний  уровень  доходов  за  счет  притока 
ПЗИ.

Создание  зарубежных  филиалов  и  дочерних  компаний 
способствует  повышению  среднего  уровня  производительности 
труда. Различают две основные причины этого явления.

I.  Зарубежные  компании  имеют  более  высокий  уровень 
вложения капитала на единицу труда, что непосредственно влияет 
на рост производительности труда.
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2.  Как  правило,  зарубежные  компании  —  более  крупные 
структуры  (по  сравнению  с  национальными  фирмами)  и 
содействуют росту производительности труда за счет т.н. эффекта 
масштаба.

Кроме того, в зарубежных компаниях более высокий средний 
уровень заработной платы с учетом того, что некоторая доля роста 
средней производительности, связанная с притоком ПЗИ, проходит 
через местные факторы производства;

Второй  канал  эффективности  иностранных  инвестиций 
связан  с  ростом  конкуренции  на  местных  рынках  за  счет 
зарубежных  компаний.  Деятельность  последних  побуждает 
национальные  фирмы  работать  эффективнее.  Аналогичным 
образом деятельность зарубежных фирм содействует более быстрой 
передаче  новой  и  передовой  технологии  и  усовершенствованной 
практики  менеджмента  местным  фирмам  на  основе  вертикально 
интегрированных  связей  и  т.н.  показательного  (или 
демонстрационного) эффекта.

ПЗИ сыграли важную роль в экономическом развитии многих 
стран.  Ярким  примером  являются  новые  индустриальные 
экономики  Восточной  Азии  и  Латинской  Америки.  В  четырех 
странах—членах  Ассоциации  государств  Юго-Восточной  Азии 
(АСЕАН)  —  Малайзии,  Филиппинах,  Индонезии  и  Таиланде  — 
приток  зарубежных  инвестиций  в  некоторые  отрасли 
промышленности  (главным  образом  в  электронику  и 
автомобилестроение)  содействовал  трансформации  структуры 
национальных  экономик  и  изменению  их  специализации  —  от 
экспортеров  сельскохозяйственной  продукции  и  минерального 
сырья до крупных производителей и экспортеров преимущественно 
готовой промышленной продукции. ПЗИ непосредственно влияют 
на формирование инвестиционных фондов принимающей страны. 
Возможно,  что  зарубежные  капиталовложения  могут  стать 
дополнительным источником пополнения национальных капиталов, 
что  ведет  к  расширению  капитальных  ресурсов  принимающей 
страны. Доля последних оказывается больше, чем фактическая доля 
зарубежных инвестиций. Например, в развивающихся странах доля 
ПЗИ  в  валовых  внутренних  капиталовложениях  в  среднем 
составляла  около  7%  в  период  1991  —  1997  гг.,  хотя  в 
обрабатывающей  индустрии  этот  показатель  значительно  выше. 
Данный  эффект  может  быть  связан  с  конкуренцией  между 
национальными фирмами.

ТНК  предоставляют  принимающей  стране  свои 
международные каналы закупок, производства и сбыта, что создает 
условия  для  доступа  на  мировой  рынок  национальных  фирм  и 
расширению  или,  напротив,  сокращению  их  связей  с  местными 
поставщиками.                                                                                  7



Как правило, ТНК реинвестируют большую часть полученной 
прибыли в дочерние компании и меньшую часть прибыли вывозят 
за  рубеж.  Т.е.  в  отличие  от  местных  фирм  они  имеют  более 
высокую  способность  оставлять  полученные  прибыли  для 
реинвестирования в принимающей стране. Это также содействует 
более  высокому  уровню  формирования  капитальных  фондов  в 
национальной  экономике.  Даже  когда  ТНК  используют 
национальные  источники  финансирования  капиталовложений,  их 
экспансия  может  осуществляться  на  основе  формирования 
капитала, если она не ведет к вытеснению местных производителей.

Исследования  по  выявлению  эффекта  зарубежных 
инвестиций  на  экономическое  развитие  принимающей  страны 
установили:

• ПЗИ могут  увеличить  объем совокупного  капитала,  а 
значит,  содействовать  экономическому  росту.  Однако 
необходимо,  чтобы  зарубежные  инвестиции  не 
вытесняли  равные  суммы  национальных  капиталов 
вследствие роста конкуренции на рынках;

• ПЗИ  содействуют  экономическому  росту,  если  они 
более  рентабельны  или  прибыльны  по  сравнению  с 
национальными капиталовложениями;

• вклад  ПЗИ  в  увеличение  экономического  роста 
возможен только в условиях наличия связи между ПЗИ 
и уровнем квалификации трудовых ресурсов.

Можно  предположить,  что  ПЗИ  более  эффективны  по 
сравнению  с  национальными  капиталами.  Однако  некоторые 
экономисты (например, П. Кругман) считают, что местные фирмы 
имеют  более  высокий  уровень  знаний  и  большие  возможности 
доступа на внутренний рынок. Если зарубежная компания приняла 
решение  о  выходе  на  рынок  конкретной  страны,  она  должна 
компенсировать  преимущества,  которыми  обладают  местные 
фирмы.  Скорее  всего,  зарубежная  компания  исходит  из  более 
низких издержек производства по сравнению с местными фирмами, 
а также из более высокого уровня производительности труда. Для 
развивающихся  стран  более  высокая  эффективность  ПЗИ, 
очевидно,  связана  с  сочетанием  передовых  квалификационных 
навыков и технологий с использованием местной рабочей силы и 
производственных мощностей.

ПЗИ  —  основной  канал  передачи  передовой  технологии 
развивающимся странам и государствам с переходной экономикой. 
Но негативную роль могут сыграть отдельные факторы. Например, 
в условиях протекционистской торговой политики ПЗИ могут быть 
единственным путем доступа на внутренний рынок в отличие от 
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традиционного  экспорта  товаров  в  принимающую  страну. 
Аналогично  правительство  может  предложить  стимулы 
иностранным  инвесторам,  чтобы  стимулировать  ПЗИ  в  целях 
пополнения валютных резервов и развития конкретных отраслей, 
являющихся  стратегическими  с  точки  зрения  промышленной 
политики. Следствием такой политики может быть приток ПЗИ.

Эффект ПЗИ на экономическое развитие зависит от уровня 
квалификации рабочей силы в принимающей стране.  Существует 
тесная  взаимосвязь  между  ПЗИ  и  уровнем  образования  занятых 
лиц.  ПЗИ,  как  сказано  выше,  —  основной  канал  передачи 
технологии,  а  ее  реализация  требует  соответствующего  уровня 
подготовки местных кадров, которые могут эффективно работать с 
передовыми  технологиями.  Это,  в  свою  очередь,  определяет 
влияние зарубежных капиталовложений на трудовые ресурсы — на 
уровень  занятости,  на  стоимость  оплаты  труда,  а  также  на  рост 
квалификации.

Наряду  с  положительными  эффектами  ПЗИ  в  частности  и 
капитала  в  целом  на  экономическое  развитие  и  рост  экономики 
принимающей страны есть и потенциальные негативные эффекты:

• вытеснение национальных капиталов и компаний (т.н. 
эффект crowding out);

• содействие  оттоку  капитала  из  страны  на  основе 
трансфертного ценообразования.

1.2. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ 

ПРИНИМАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА

Инвестиционная  политика  осуществляется  в  рамках 
национальной  внешнеэкономической  стратегии.  Ее  специфика 
зависит как от содержания и целей преобладающего направления 
внешнеторговой политики — импортной или экспортной политики, 
так  и  от  соотношения  между  тенденциями  внешнеторговой 
политики — между протекционизмом и либерализацией.

Содержание внешнеторговой политики отражается на пакете 
государственных ограничений в отношении ПЗИ (доля зарубежной 
собственности,  свобода  доступа  на  рынок  принимающей страны, 
требование  экспорта  части  произведенной  продукции, 
установление хвоты использования местной рабочей силы и др.), 
атакже  на  формах  стимулирования  экспорта  продукции, 
произведенной  на  предприятиях  с  зарубежным  капиталом,  и 
получения преимуществ для национальных факторов производства.
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Политика импортозамещения
В  рамках  политики  импортозамещения  основной  акцент 

делается  на  защиту  новых  или  слаборазвитых  отраслей 
промышленности. ТНК способствуют реализации этой политики на 
основе  предоставления  местным фирмам новой  технологии,  ноу-
хау,  управленческого  опыта.  Одновременно  во  внешнеторговой 
сфере  государство  применяет  высокие  таможенные  барьеры, 
осуществляет  жесткий контроль и вводит ограничения на  допуск 
ПЗИ.

Государственный  контроль  включает  лицензирование 
допуска зарубежных инвестиций с целью ограничения количества 
зарубежных фирм в национальной экономике и уменьшения числа 
инвестиционных  проектов  с  зарубежным  участием,  включая 
передачу  технологи  и,  необходимой принимающей стране.  Часто 
используется  понятие  приоритетной  отрасли,  чтобы  определить 
важность потенциального инвестиционного проекта для получения 
технологии  и  новых  товаров.  Многие  принимающие  страны  не 
просто  анализируют  инвестиционные  проекты  с  точки  зрения 
объема вкладываемых инвестиций, использования местной рабочей 
силы, содействия экономическому развитию отсталых регионов, но 
активно  отбирают  проекты,  которые  принесут  национальной 
экономике реальную экономическую пользу.

Принимающая  страна  может  устанавливать  требования  на 
содержание  местных  компонентов  в  стоимости  продукции, 
произведенной  на  предприятиях  с  зарубежными  инвестициями, 
чтобы увеличить шанс получения зарубежных технологий, ноу-хау 
и  прочих  экономических  преимуществ  для  местных  факторов 
производства.  Установление  содержания  местного  компонента 
включает требование процентной доли зарубежной собственности 
при  создании  совместных  предприятий.  В  ряде  случаев  это 
ограничивает  до  минимума  долю  иностранного  участия,  что 
позволяет  местным  акционерам  получить  право  контроля  над 
совместными  предприятиями  и  в  большей  степени  защищать 
национальные интересы. На начальной стадии реализации проекта 
размер  зарубежной  собственности  не  ограничивается,  но  по 
истечении  определенного  периода  времени  часть  доли 
иностранного  инвестора  должна  быть  продана  местному 
собственнику.  Такой  подход  позволяет  зарубежному  инвестору 
осуществлять полный контроль над инвестиционным проектом, но 
только в стадии его становления.

Как показала практика развивающихся стран, проводимая в 
50-е — первой половине 80-х гг,  политика импортозамещения не 
была достаточно успешной. Часто объем прямых зарубежных 
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инвестиций значительно ограничивался, тем самым не достигалась 
цель,  преследуемая  национальным  правительством.  Это  касается 
стран  с  узким  по  емкости  внутренним  рынком,  в  которых 
действующие  ограничения  и  государственный  контроль, 
нацеленные  на  защиту  местных  производителей,  негативно 
сказались  на  уровне  прибыли,  получаемой  зарубежными 
инвесторами.  Поэтому  последние  не  имели  стимулов  внедрять 
новые  (с  технической  точки  зрения)  товары и  производственные 
технологии,  минимизируя  преимущества  от  передачи  технологии 
фирмам принимающей страны. Более того, зарубежные компании, 
действующие  в  рамках  этого  режима,  испытывают  давление  со 
стороны  конкурентов,  направленное  на  отказ  от  применения 
технологий, адаптированных к местной экономике.

Ограничения  на  условия  деятельности,  долю  зарубежной 
собственности в отношении ПЗИ оказались неэффективными и при 
использовании  местных  факторов  производства.  Фактически  при 
отсутствии  ограничений  на  зарубежную  собственность 
иностранные фирмы редко создавались со 100%-ным участием. Во 
многих  странах  более  предпочтительной  формой  собственности 
были совместные предприятия.

Политика стимулирования экспорта

Инвестиционный режим в рамках политики стимулирования 
экспорта  имеет  иную  цель  и  средства  регулирования.  ПЗИ 
рассматриваются  как  источник  стимулирования  экспорта  с 
использованием  местной  рабочей  силы  и,  возможно,  природных 
ресурсов.  Такая  внешнеэкономическая  политика  проводится 
странами,  обладающими  избытком  трудовых  ресурсов,  а  ПЗИ 
преимущественно  вкладываются  в  трудоемкие  отрасли.  В 
отношении  инвестиционных  проектов  с  зарубежным  капиталом, 
нацеленных  на  стимулирование  экспорта,  применяется  система 
государственного  лицензирования.  Государство  может предлагать 
налоговые стимулы для фирм, расширяющих экспорт (что не нужно 
для  компаний  с  зарубежным  участием,  ориентированным  на 
внутренний  рынок),  в  том  числе  налоговые  каникулы, 
субсидированные  ставки  арендной  платы  за  землю,  нежилые 
помещения,  субсидирование  заработной  платы  и  подготовки 
кадров,  беспошлинный  импорт  машин,  оборудования,  сырья, 
необходимых для налаживания экспортного производства.  В ряде 
случаев  могут  выдвигаться  требования  о  содержании  местного 
компонента, т.е. о покупке ТНК промежуточной продукции и запас-
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ных  частей  у  местных  поставщиков.  Подобное  регулирование 
преследует две цели:

• содействовать  развитию  национального  производства  с 
учетом потенциального расширения передачи зарубежной 
технологии;

• повысить прибыль местных производителей. 
           Страны,  отличающиеся  более  жестким  регулированием 
иностранных  капиталопотоков,  создают  экспортно-производственные 
зоны  (ЭПЗ)  или  зоны  свободной  торговли,  предлагающие  наиболее 
льготный  режим  для  компаний,  в  том  числе  сниженные  налоговые 
ставки, беспошлинный ввоз оборудования и сырья. Но одновременно 
требуют экспорта всей произведенной продукции. В целом далеко не 
все  принимающие  страны  выдвигают  требования  о  местном 
компоненте в отношении компаний, функционирующих в ЭПЗ, чтобы 
сохранить  их  привлекательность  для  зарубежных  инвесторов.  ЭПЗ 
являются исключением из общеэкономического режима, действующего 
в  принимающей  стране.  Их  совокупный  вклад  в  экономическое 
развитие принимающего государства ограничен.

Как  показала  практика,  инвестиционный  режим  в  условиях 
политики  стимулирования  экспорта  является  более  успешным  по 
сравнению с импортозамещением. Как правило, ПЗИ имеют большую 
экспортную  направленность  по  сравнению  с  содействием  решению 
проблемы насыщения внутренних рынков. Экспортные продажи более 
эффективны в  отличие  от  реализации  товаров  на  внутреннем рынке 
принимающей страны. Более того, ПЗИ с экспортной направленностью 
подвержены меньшему регулированию.

Увеличение  объема  зарубежных капиталовложений в  условиях 
политики  стимулирования  экспорта  можно  объяснить  теми  же 
факторами,  которые  содействуют  быстрому  формированию 
национального капитала. На внутрифирменную торговлю приходится 
примерно  одна  треть  мирового  товарооборота.  Поэтому  при 
проведении  политики  стимулирования  экспорта  принимающие 
государства обычно находят важным присутствие ТНК для углубления 
интеграции  национальной  экономики  в  мировое  хозяйство.  Это 
подтверждает опыт стран Восточной Азии.

Расширение  внешнеэкономических  связей  принимающего 
государства дает преимущества, как национальным фирмам, так и их 
зарубежным  филиалам  и  дочерним  компаниям.  Тем  не  менее, 
требования в отношении использования местного компонента  нельзя 
считать  обоснованными.  Эти  ограничения  эквивалентны  пошлинам, 
взимаемым  с  импортных  товаров.  Они  увеличивают  издержки 
производства  зарубежных  фирм  и  снижают  возможность 
использования международных источником. 
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Рост издержек производства сокращает объем производства, а 
значит, и уровень спроса на местные компоненты и запасные части. 
Ожидаемые  преимущества  от  укрепления  связей  между 
национальными  и  зарубежными  фирмами  через  регулирование 
нормы  местного  компонента  не  материализуются.  ТНК  могут 
выбрать  иной  вариант  —  стимулировать  капиталовложения 
зарубежных производителей в экономику принимающей страны и 
не  поддерживать  национальных  поставщиков  аналогичной 
продукции.  В  конце  концов  именно возможности  поставок,  а  не 
регулирование нормы местного компонента позволяет определить, 
насколько  важна  роль  национального  источника  снабжения,  и 
необходимо время, чтобы решить эту проблему.

Еще  одно  преимущество  ПЗИ,  имеющих  экспортную 
направленность,  — приток  иностранной  валюты в  принимающее 
государство,  чтобы  содействовать  обеспечению 
сбалансированности  платежного  баланса.  Соответственно 
принимающие  страны  стремятся  создать  адекватный 
инвестиционный  климат  для  привлечения  зарубежной  валюты, 
репатриации  капитала  и  прибыли,  что  повышает  эффективность 
деятельности зарубежных фирм.

В  условиях  политики  экспортного  стимулирования  ТНК 
сталкиваются  с  конкуренцией  на  внешних  рынках  со  стороны 
национальных  и  зарубежных  компаний.  Конкуренция  заставляет 
национальные  компании  улучшать  эффективность  производства. 
Конкуренция  между  ТНК,  в  свою  очередь,  усиливает  связи  с 
национальной  экономикой  на  основе  заключения  соглашений  о 
субподряде и поставках сырья.

Напротив,  в условиях политики импортозамещения ТНК не 
могут  выбирать  оптимальные  технологии  и  вынуждены 
использовать  местные  ресурсы,  даже  если  это  негативно 
сказывалось на уровне издержек производства.

Стимулы далеко не всегда оказываются эффективными в деле 
привлечения  зарубежного  капитала.  Ключевым  моментом 
привлечения  ПЗИ  является  наличие  ресурсов,  благоприятно 
сказывающихся  на  конкурентоспособности  ТНК.  Это  — наличие 
квалифицированной  рабочей  силы  и  соответствующей 
инфраструктуры.

1.3.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА 
ПРИНИМАЮЩЕГО  ГОСУДАРСТВА  И  СРЕДСТВА  ЕЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПЗИ  позитивно  влияют  на  экономическое  развитие 
принимающего государства, содействуя росту эффективности 
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составляющих  факторов  экономического  развития  на  основе 
реструктуризации  экономики,  развития  инфраструктуры, 
содействия занятости местной рабочей силы, передачи технологий, 
управленческого  опыта,  права  пользования  торговой  маркой 
материнской компании и др. У государства, принимающего ПЗ И, 
нет явных причин ограничивать приток долгосрочного капитала в 
форме  инвестиций.  Но  любое  государство  осуществляет 
регулирование притока иностранных инвестиций на основе разного 
рода мер,  в том числе оказывая влияние на объем привлекаемых 
инвестиций, на их отраслевое распределение.

При  разработке  национальной  политики  регулирования 
инвестиционных  потоков  государство  учитывает  их  возможное 
негативное влияние. По мнению зарубежных аналитиков2, следует 
выделить три момента:

1)  вложение  иностранного  капитала  в  производство 
происходит одноразово, а вывоз прибыли—постоянно. Это ведет к 
выравниванию  объема  ранее  ввезенного  (в  форме 
капиталовложений)  и  вывезенного  капитала  (в  форме прибыли и 
доходов). Таким образом, осуществляется «старение» инвестиций. 
Однако далеко не всегда инвестор полностью вывозит полученную 
прибыль.  Чтобы  стимулировать  реинвестирование  полученной 
прибыли  в  принимающей  стране,  необходим  стабильный  и 
благоприятный инвестиционный климат;

2)  как  известно,  капитал  (иностранный или  национальный) 
вкладывается  в  отрасли,  обеспечивающие  наиболее  быструю  и 
эффективную отдачу, что может привести к диспропорциональному 
развитию  национальной  экономики,  если  государство  не  будет 
регулировать  направления  капиталопотоков.  Сказанное  относится 
также  к  экологически  грязным  отраслям  производства, 
переносимым из  промышленно развитых  стран  в  развивающиеся 
государства и в страны с переходной экономикой со сравнительно 
мягкими стандартами защиты окружающей среды;

3)  выделяют  и  психологический  момент,  а  именно 
отрицательное  отношение  частнопредпринимательского  сектора, 
отдельных граждан принимающей страны к владению иностранным 
капиталом  прибыльными  отраслями,  компаниями,  влиянием, 
которые они оказывают на определение стратегии развития той или 
иной отрасли экономики и др.

Любое государство как институт власти выполняет активную 
роль в разработке и реализации политики привлечения зарубежных 
инвестиций для:

 содействия экономическому росту страны;

2 П.Х. Линдерт. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1995. 



 обеспечения  экономического  суверенитета  и/или 
получения  максимально  возможных  экономических 
преимуществ.

Первая  цель  требует  установления  более  высокого  уровня 
иностранной собственности в уставном капитале фирмы и контроля 
в  руках  зарубежных  собственников,  например,  в  тех  отраслях, 
привлечение капиталовложений в которые положительно влияет на 
рост производительности труда в принимающей стране. Напротив, 
вторая  цель  требует  более  высокого  уровня  национальной 
собственности и сохранения контроля над местными инвесторами.

Государственная  политика  принимающей  страны  в 
отношении иностранного капитала включает в себя:

 политику  регулирования  инвестиций  с  целью  получения 
максимума  прибыли  на  единицу  вложенного  капитала. 
Краеугольный  камень  этой  политики  —  наиболее 
эффективная отдача вложенного иностранного капитала;

 политику  стимулирования  для  привлечения  максимально 
возможного  объема  капитала.  Здесь  важнее  обеспечить 
потенциально  наибольший  приток  инвестиций,  а  не  их 
эффективность.

Как правило,  государство как  институт власти параллельно 
проводит  оба  направления  —  и  политику  регулирования  и 
политику  стимулирования  иностранных  капиталов.  Но  акцент 
делается  на  одно  их  этих  направлений в  зависимости  от  уровня 
экономического  развития  страны  и  лоббирования  правительства 
интересами соответствующих групп населения.

Правительство каждого государства выбирает национальную 
инвестиционную стратегию, соответствующую избранным целям и 
приоритетам  экономического  развития.  Но  можно  определить 
следующую  закономерность,  сложившуюся  в  конце  80-х  гг.  в 
промышленно  развитых  странах:  чем  выше  уровень 
экономического развития государства, тем свободнее допуск ПЗИ. 
Напротив,  в  развивающихся  странах  тенденция  обратная,  при 
которой в государствах более экономически развитых превалирует 
политика  регулирования,  когда  государство  поддерживает 
национальные компании,  обеспечивая  им условия  более  высокой 
конкурентоспособности  на  внутренних  рынках.  В  наименее 
развитых  странах  действует  политика  стимулирования 
иностранных  инвестиций,  направленная  на  содействие 
максимально возможного объема привлечения капитала. Однако из-
за  нестабильного  и  неблагоприятного  инвестиционного  климата, 
повышенного  уровня  риска  частные  инвестиции  практически  не 
вкладываются в экономику этих государств.

Государственная политика регулирования иностранных
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инвестиций проводится в отношении зарубежной собственности, в 
налоговой и  таможенно-тарифной сферах,  в  валютной и  ценовой 
областях и т.д.  На практика она реализуется с помощью разного 
рода  мер.  Одной  из  общепринятых  классификаций  мер 
нрсударственной политики является классификация, разработанная 
ОЭСР, включающая в себя пять групп мер. Наиболее динамичными 
считаются  меры  торговой  политики  благодаря  либерализации  в 
рамках  многосторонних  торговых  переговоров  в  ГАТТ/ВТО. 
Именно  эти  меры  наиболее  значительно  влияют  на  объем  и 
направления капиталопотоков.

I группа - МЕРЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
 Таможенно-тарифные  и  количественные 

ограничения.
 Отраслевые  ограничения  импорта,  в  т.ч. 

«добровольные» ограничения экспорта.
 Технические  барьеры  —  национальные  стандарты, 

правила безопасности, здравоохранения и др.
Перечисленные  выше  меры  стимулируют  инвестиции,  
ориентированные  на  замещение  рыночных  потребностей 
(импортозамещающие отрасли), но ограничивают все остальные 
инвестиции.

 Заключение  региональных  экономических 
соглашений  о  формировании  зон  свободной 
торговли, таможенных союзов, общих рынков.

Содействует  росту  взаимных  инвестиций  стран  —  участниц 
группировки,  стимулирует  ТНК  к  развитию  регионального  
интегрированного производства.

 Введение правил о происхождении товаров.
Ведет  к  росту  инвестиций  в  производство  промежуточной 
продукции.

 Создание экспортно-производственных зон.
Стимулирует  рост  инвестиционных  вложений  в  экспортно 
ориентированные отрасли и трудоемкие отрасли.

 Финансирование экспорта.
Стимулирует  прямые  инвестиции,  ориентированные  на 
использование местных трудовых ресурсов, но может негативно 
сказаться  на  экспортно  ориентированных  инвестициях  в  тех 
случаях,  когда  субсидии  являются  заменой  девальвации 
национальной  валюты  или  существует  опасность  применения 
ответных мер.

 Введение экспортного контроля.
Содействует росту ПЗИ в экспортозамещающие отрасли.

 Заключение соглашений о совместном производстве 
и компенсационной торговле.
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Влияет  на  динамику  и  направления  распределения  инвестиций  в 
зависимости от характера и содержания соглашений.

II  группа - МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЗИ
 Налоговые льготы.
 Льготы в таможенно-тарифной области.
 Субсидирование инвестиций.

Стимулируют  прямое  инвестирование  в  отрасли,  желательные 
для национальных интересов.

 Полная  отмена  ограничений  на  выход  на  местный 
рынок производителей услуг. 

Стимулирует  инвестиции  в  сферу  услуг,  а  значит,  все  виды 
инвестиций.

 Финансовая  помощь  иностранным  инвесторам,  в 
частности,  для  развития  инфраструктуры, 
подготовки кадров. 

Стимулирует  все  инвестиции  и  может  быть  использована  для 
расширения их объема.

Ш  группа  -  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ  МЕРЫ  В 
ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 Установление процентных ограничений зарубежной 

собственности  в  уставном  капитале  местных 
компаний.

 Действие  лицензионно-разрешительного  порядка 
допуска ПЗИ.

 Ограничения  на  перевод  капитала  и  прибыли  за 
рубеж. 

Ограничивают финансовые переводы за границу.
 Ограничения объема производства. 

Ограничивают производство.
 Производственные требования. 

Заменяют импорт.
 Требования в отношении передачи технологии.

Требуют передачи технологии.
 Требования  в  отношении  обязательной  продажи 

определенной  доли  произведенной  продукции  на 
местном рынке. 

Заменяют импорт.
 Требования сбалансированности торговли.

Заменяют экспорт других товаров.
 Установление  нормы  содержания  местных 

компонентов  в  стоимости  готовой  продукции, 



произведенной  на  предприятии  с  зарубежным 
капиталом. 

Заменяет импорт.
 Требования  в  отношении  расширения  экспорта 

товаров. 
Заменяют экспорт других товаров.

 Требования замещения импорта товаров. 
Заменяют импорт.

 Запрет  на функционирование на местном рынке,  и 
т.ч.  ограничения  на  создание  совместных 
предприятий. 

Ограничивает  все  прямые  инвестиции,  но  особенно  негативно 
влияет  на  высокотехнологические  инвестиционные  проекты,  
связанные с приобретением патентов и лицензий.

 Валютные ограничения.
Ограничивают финансовые переводы за границу.

IVгруппа  -  МЕРЫ  В  ОТНОШЕНИИ  КОМПАНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНУЮ  ДЕЛОВУЮ 
ПРАКТИКУ

 Меры в отношении раздела рынков. 
Ограничивают экспорт.

 Меры в отношении организации тендеров.
 Меры в отношении отказа от дилерских связей.

Ограничивают экспорт/импорт.
 Меры  в  отношении  отказа  от  исключительных 

дилерских связей
 Запрещают экспорт.

 Меры в отношении установления трансфертных цен.
Ведут к низким ценам на экспорт.

 Меры в отношении дифференциации цен. 
Ведут к установлению завышенных цен.

 Меры в отношении фиксации цен. 
Ведут к установлению завышенных цен.

 Меры по «связанной торговле». 
Заменяют другой импорт/экспорт.

 Меры по поддержанию розничных цен.
Ведут к установлению завышенных импортных цен,

V группа  -  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ  И 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ  МЕРЫ,  ПРИНИМАЕМЫЕ  СТРАНАМИ 
БАЗИРОВАНИЯ  ТИК  (ИЛИ  СТРАНАМИ  -  ЭКСПОРТЕРАМИ 
КАПИТАЛА)



 Меры  по  ограничению  экспорта  зарубежных 
филиалов  на  территорию  страны  базирования 
головной компании ТНК. 

Ограничивают торговлю.
 Налоговые льготы в отношении перевода доходов и 

прибыли от ПЗИ в страну базирования.
Субсидируют инвестиции.

 Льготное кредитование малых и средних компаний, 
вкладывающих ПЗИ в экономику главным образом 
развивающихся  стран  и  государств  с  переходной 
экономикой. 

Субсидирует инвестиции.
 Система  инвестиционного  страхования  или 

гарантирования  возможных  экономических  и 
политических  рисков,  связанных  с  изменением 
общеэкономических  условий  хозяйствования  в 
принимающей стране.

 Создание  специальных  органов  по  поддержке 
иностранного инвестирования.

 Разработка программ поддержки инвестиций.
 Предоставление  информационных  услуг  по 

организации  выставок,  ознакомительных  поездок, 
специальных маркетинговых исследований, рекламы 
на  государственных  телеканалах,  использование 
государственных визитов и поездок.

В целом национальная политика принимающего государства 
влияет на отраслевые направления инвестиционных вложений, и в 
меньшей степени на величину привлекаемого капитала.

Наличие  эффективных  правовых  условий  допуска  и 
функционирования  иностранных инвестиций — предварительный 
критерий оценки инвестиционного климата принимающей страны.

Более  существенную  роль  играет  наличие  следующих 
макроэкономических факторов:

• емкость рынка принимающей страны, определяемая объемом 
ВНП и среднедушевым доходом. Привлекательность страны 
как базы последующего экспорта товаров на внешний рынок 
растет, что связано со снижением уровня торговых барьеров, 
транспортных  издержек.  Однако  практика  небольших  по 
емкости  внутреннего  рынка  экономик  (Гонконг  или 
Сингапур)  подтверждает,  что  объем  экономики  не  должен 
быть барьером на пути привлечения зарубежных инвестиций;

• уровень  политического  риска  страны.  Этот  показатель 
определяется  как  специальными  подразделениями  ТНК 
(данные  показывают,  что  около  80%  всех  ТНК  имеют 



подобные  подразделения  в  рамках  своей  внутрифирменной 
структуры), так и специализированной частной организацией 
Political Risk Services Group,  Inc. (находится в Нью-Йорке и 
ежегодно  публикует  справочник  «International Country Risk 
Guide»).  Политический  риск  страны  зависит  от  уровня 
политической  стабильности  и  демократического  характера 
политической  системы  страны.  Первым  показатель  — 
уровень  политической  стабильности  —  определяется 
правительственной стабильностью, состоянием экономики с 
точки  зрения  ожиданий  населения.  Так,  в  1995  г.  уровень 
риска политической стабильности в мире в целом составлял 
5,22, в том числе в странах «семерки» — 5,06; промышленно 
развитых странах — 5,04; странах Африки (за исключением 
ЮАР)  —  4,40;  странах  Восточной  Европы  —  4,46;  в 
государствах Латинской Америки и Карибского бассейна — 
4,91; в азиатских новых индустриальных экономиках — 5,85; 
в  государствах  Ближнего  и  Среднего  Востока  —  5,27. 
Демократический  характер  политической  системы 
определяется  уровнем  демократического  развития  страны с 
точки  зрения  гарантий  гражданских  свобод,  основных 
демократических  прав  человека.  По  данным  указанной 
организации, в 1995 г. уровень риска политической системы в 
мире  в  среднем равнялся  6,83,  в  том  числе  в  африканских 
странах  —  3,54;  в  государствах  Африки  (за  исключением 
ЮАР) — 2,30; в Азии — 2,07; в странах Восточной Европы 
—  6,015;  в  странах  «семерки»  —  9,43;  в  промышленно 
развитых странах — 9,74; в азиатских НИЭ — 6,11;

•  динамика валютного курса национальной денежной единицы 
— при повышении валютного  курса  стимулируется  приток 
зарубежных  инвестиций,  растет  вывоз  прибыли  по 
иностранным капиталовложениям; при падении, напротив, — 
сокращается,  так  как  зарубежным  инвесторам  невыгоден 
вывоз прибыли, процентов, дивидендов. 

Следует выделить и другие группы факторов:
• географические и природно-климатические факторы;
• оценка  предпринимательского  климата  —  издержки 

производства, специфика налоговой системы и размер ставок 
корпоративного  и  других  налогов,  специфика  системы 
финансовых  льгот,  стоимость  и  уровень  квалификации 
рабочей  силы,  уровень  развития  транспортной 
инфраструктуры, стоимость арендной платы и коммунальных 
услуг,  административные  процедуры,  помощь  местных 
властей в подборе местных кадров, в получении финансовых 
стимулов и др.
В последние годы растет важность и других факторов;



• открытость  национальной  экономики.  Более  открытая 
внешнему  миру  экономика  привлекает  больше  инвестиций 
(подробнее об этом см. гл.2),

• уровень развития инфраструктуры. Качество инфраструктуры 
важно  для  развития  мирового  производства  и  торговли, 
поэтому  необходимо  содействовать  улучшению 
транспортной системы, логистики, телекоммуникаций.
Таким  образом,  стабильная  политическая  и 

макроэкономическая ситуация в стране, открытость национальной 
экономики, наличие адекватной инфраструктуры и коммуникаций, 
сохранение  предсказуемой  и  эффективной  правовой  и 
институциональной  среды  лежат  в  основе  инвестиционной 
привлекательности страны.

1.4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ НАД ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

В  последние  несколько  лет  зарубежные  исследования  по 
эффективности  государственного  контроля  над  движением 
капитала исходят из двух его форм: контроля над оттоком капитала 
(яркий пример его эффективности — практика Малайзии, которая 
ввела его в середине 1998 г.)  и контроля над притоком капитала 
(примером может  служить  опыт  Чили в  период  1991—1998  гг.). 
При этом государство контролирует, как правило, краткосрочные, а 
не  долгосрочные  капиталопотоки.  Аналогичной  практики 
придерживается и Международный валютный фонд.

Большинство  экономистов  скептически  относятся  к  первой 
форме  контроля,  но  идея  введения  ограничений  на 
капиталовложения  популярна.  В  частности,  такого  мнения 
придерживаются Дж. Штиглиц, Т. Ито, Б. Эйхенгрин.

Сама  по  себе  идея  ограничений  на  капиталопотоки  как 
средства  уменьшения  макроэкономической  нестабильности  не 
является  новой.  В  70-е  гг.  Дж.Тобин  считал,  что  введение 
общемирового налога на валютные операции будет содействовать 
снижению  дестабилизации  и  спекуляции  на  мировых  валютных 
рынках.  В  середине  90-х  гг.  это  предложение  Дж.Тобина 
обсуждалось  в  условиях  девальвации  британского  фунта 
стерлингов и итальянской лиры.

Реализация идеи свободных капиталопотоков заключается в 
определении  сроков  и  направлений  ликвидации  ограничений  на 
движение капитала. Так, Р.Маккиннон (1973 г.) писал, что открытие 
капитальных  счетов  на  основе  ликвидации  контроля  следует 
отложить до либерализации торговли товарами. Причина в том, что 
если избыток капитала приведет к значительному росту валютного 
курса, то это, в свою очередь, нарушит стремление либерализовать 
торговлю товарами.



В  конце  80-х  гг.  многие  экономисты  утверждали:  сначала 
надо решить проблему финансовой нестабильности, чтобы достичь 
минимальной степени макроэкономической стабилизации в рамках 
реформирования  национальных  экономик.  Необходимо  провести 
либерализацию  капитальных  счетов  после  реформирования 
внутренних финансовых рынков и либерализации торговли 
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товарами и уменьшить регулирование рынков труда.

Наличие правового контроля над движением капитала далеко 
не всегда означает фактические ограничения на капиталовложения. 
В  разных  странах  используются  разнообразные  пути  обхода 
государственного  контроля.  В  частности,  простейшие механизмы 
завышения импортных цен или занижения экспортных цен.

Различие  между  правовой  и  фактической  степенью 
мобильности капитала неблагоприятно сказывается на возможности 
четкого  определения  истинного  уровня  финансовой  интеграции 
отдельных стран.

Размер  уровня  интеграции  рынков  капиталов  различных 
государств зависит от соотношения между объемом накоплений и 
объемом  инвестиций.  Этот  показатель,  разработанный 
М.Фельдстайном и Ч.Хориока, использовал П. Монтиэль, который 
доказал,  что  в  большинстве  развивающихся  стран  сбережения  и 
инвестиции  имеют  достаточно  низкую  степень  корреляции.  Это 
подтверждает тот факт, что реальная степень мобильности капитала 
намного  выше,  чем  та,  которую  можно  определить  при  анализе 
правовых ограничений на капиталопотоки.

Рассмотрим  эффективность  контроля  над  оттоком  и  над 
привлечением  капитала.  Установление  контроля  над  оттоком 
капитала  —  один  из  путей  разрешения  валютно-финансового 
кризиса.  При  оценке  эффективности  такого  контроля  следует 
выделить:

• превентивный контроль, который устанавливается (или 
ужесточается),  когда  страна  имеет  хронический 
дефицит  платежного  баланса,  но  не  прибегает  к 
девальвации национальной валюты;

• временный  контроль,  который  вводится  в  условиях 
экономического кризиса.

Превентивный  контроль  может  иметь  разные  формы, 
включая  налогообложение  фондов,  переведенных  за  границу, 
систему двойных валютных курсов (более низкий курс для сделок 
по  капитальным  счетам),  полный  запрет  на  перевод  капитала  за 
рубеж.  По  мнению  некоторых  экономистов,  эти  меры  помогут 
уменьшить размер международных валютных резервов, дав властям 
время, необходимое для выполнения корректирующей политики.



Как  показала  практика,  эта  форма  контроля  неэффективна. 
Столкнувшись с  возможностью кризиса,  частный сектор  находит 
пути  ухода  из-под  контроля  на  основе  перемещения  огромных 
средств  за  рубеж.  Более  того,  наличие  контроля  над  оттоком 
капитала  ведет  к  росту  коррупции,  если  инвесторы  пытаются 
переместить свои средства в налоговые убежища (или оффшорные 
страны и территории). Если применяется контроль, то власти, как
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правило,  не  могут  реализовать  эффективную  программу 
регулирования.  Наличие  или  ужесточение  государственного 
контроля над оттоком капитала увеличивает макроэкономическую 
нестабильность.  Многочисленные  исследования  сути  валютных 
кризисов  в  развивающихся  странах  показывают,  что  частный 
сектор  находит  пути  обхода  контроля  за  несколько  месяцев  до 
девальвации  национальных  валют.  В  почти  70%  случаев  на-
блюдался  значительный  рост  оттока  капитала  после  введения 
государственного контроля в качестве превентивной меры.

Контроль  над  оттоком  капитала  может  создать  ложное 
чувство  незыблемости  национальных  капитальных  фондов  и 
удовлетворения  у  политиков  и  компаний.  Недавний  валютный 
кризис  в  Республике  Корея  подтверждает  это.  До  конца  1997  г. 
многие  экономисты  считали,  что  из-за  наличия  ограничений  на 
движение  капитала  южнокорейская  экономика  защищена  от 
валютного  кризиса.  Но  события  1998  г.  опровергли  это  мнение. 
Бразильский  опыт  также  подтвердил,  что  ограничения  на 
капиталопотоки  не  могут  защитить  национальную  экономику  от 
финансовой нестабильности. Политики Бразилии утверждали, что 
после  установления  запрета  на  отток  капитала  национальная 
валюта  будет  в  безопасном  состоянии.  Но  они  ошиблись  — 
значительная девальвация бразильского реала привела к оттоку и 
национального и иностранного капитала.

Вторая форма контроля над оттоком капитала — временный 
контроль.  По  мнению  П.  Кругмана,  столкнувшись  с  кризисом, 
страна  может  получить  преимущества  от  введения  контроля  над 
оттоком  капитала.  Страна  в  состоянии  кризиса  может  снизить 
процентные ставки и проводить политику стимулирования роста. 
Временный  контроль  даст  стране  дополнительное  время  на 
реструктуризацию  финансового  сектора.  После  достижения 
стабильности  национальной  экономики  контроль  над  оттоком 
капитала должен быть ликвидирован.

Этому пути следовала Малайзия в 1998—1999 гг. Пока рано 
оценивать эффект проведения данной политики на экономическую 
ситуацию в стране. Но предварительные итоги показывают, что в 
противовес  опасениям  ортодоксальных  экономистов  временный 
контроль не нанес значительного ущерба.



Правда, мировая практика знает и иной пример — Бразилию, 
которая  не  ужесточила  контроль  над  оттоком  капитала  после 
девальвации  реала  в  январе  1999  г.,  и  тем  не  менее  вскоре 
экономика пережила значительное оживление.

Введение или ужесточение контроля над оттоком капитала в 
посткризисный  период  не  было  успешным.  По  мнению 
Эдвардса(  1989  г.),  в  50%  стран,  которые  ввели  посткризисный 
контроль,
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девальвация национальных валют не стала эффективной мерой, так 
как не удалось содействовать значительному изменению реальных 
валютных курсов и улучшить состояние национальных платежных 
балансов.  2/3  стран  имели  негативные  темпы  роста.  Лишь  35% 
государств  не  вводили  контроль  над  оттоком  капитала  в 
посткризисный период и в период падения темпов экономического 
развития.3

Исторической иллюстрацией действия контроля над оттоком 
капитала является долговой кризис развивающихся стран 80-х гп 
Латиноамериканские государства (Аргентина, Бразилия, Мексика), 
которые  ввели  контроль  над  оттоком  капитала,  испытали 
длительное  и  болезненное  падение  темпов  экономического 
развития,  высокую  инфляцию  и  рост  безработицы.  Более  того, 
усиление  контроля  над  оттоком  капитала  не  содействовало 
реструктуризации  национальных  экономик,  не  привело  к 
реализации необходимых реформ. Произошло обратное. В разных 
странах  политики  экспериментировали  с  популистскими  идеями, 
что  стимулировало  рост  коррупции и  в  конце  концов  усугубило 
кризисную  ситуацию.  В  Мексике  были  экспроприированы 
долларовые  вклады,  в  Аргентине  и  Бразилии  введены  новые 
валютные  курсы,  установлен  контроль  над  ценами  и  ростом 
государственных  расходов.  Ни  в  одной  из  латиноамериканских 
стран контроль над оттоком капитала не был успешным.

Государственный контроль над притоком капитала.  После 
азиатского финансового кризиса наблюдалась активная поддержка 
введения  контроля  над  притоком  капитала  для  предотвращения 
потенциальных  валютных  кризисов.  Такой  контроль  призван 
защитить  рынки  от  международных  спекуляций,  разрешая  им 
проводить независимую денежно-кредитную политику. Отдельные 
страны  применяли  контроль  над  притоком  капитала  в  течение 
последних  двух  десятилетий.  Например,  Бразилия,  Колумбия, 
Чехия, Малайзия, Чили. Как показал чилийский опыт, контроль над 
краткосрочными  капиталами  при  одновременном  привлечении 
долгосрочных  инвестиционных  ресурсов  содействовал 
значительному успеху в экономическом развитии.
3 Edwards S. Why Countries Use Capital Controls. IMF, 1999. P.85.



Контроль над притоком капитала — один из путей решения 
кризисной  проблемы  и  защиты  национальной  экономики  от 
нестабильности мировых финансовых рынков. Если спекулятивный 
капитал не вкладывается в данную экономику, то он и не уходит из 
нее. Чилийский пример 1991 — 1998 гг. это подтвердил.

Эффективность  чилийского  контроля  над  привлечением 
капитала  часто  преувеличивается.  Политика  контроля 
содействовала значительному росту объема внешнего долга страны. 
Даже в 1996 г более 40% чилийского долга банковским структурам 
были просрочены менее 1 года,

1а  общий  объем  совокупного  капитала,  вложенного  в 
экономику,  не  уменьшился.  Контроль  над  притоком капитала  не 
оказал значительного влияния на реальный курс чилийской валюты. 
Только небольшой эффект сказался на размере процентной ставки. 
Утверждают, что политика контроля над притоком капитала в Чили 
помогла уменьшить нестабильность фондового рынка. Но эта мера 
не  предотвратила  влияние  азиатского  финансового  кризиса  на 
национальную  экономику.  Чилийский  контроль  над  притоком 
капитала  имел  некоторые негативные моменты.  Он содействовал 
росту  издержек  капитальных  ресурсов,  особенно  для  малых  и 
средних фирм. В течение 1996 г., например, издержки капитальных 
фондов малых чилийских фирм возросли на 24%, в 1997 г. на 19%.

С  учетом  вышесказанного,  правительству  любой  страны, 
которое  захочет  использовать  чилийский  опыт,  следует  сравнить 
более высокие издержки капитала (прежде всего малых и средних 
компаний)  с  потенциальными  преимуществами,  в  частности,  с 
уменьшением макроэкономической нестабильности.

Зарубежные  капиталопотоки,  главным  образом, 
краткосрочные,  могут  создать  проблемы  для  принимающей 
экономики  вследствие  своей  нестабильности.  При  отсутствии 
жесткого финансового контроля над кредитованием и получением 
кредитов  нерегулируемые  капиталопотоки  могут  негативно 
повлиять на приток долгосрочных инвестиций.

Ослабление  контроля  над  движением  международных 
капиталов ведется с целью доведения до конца рыночных реформ. 
Это возможно только после создания реальной системы контроля 
над  внутренним  финансовым  рынком.  Иногда  контроль  над 
притоком капитала может быть усилен. Тем не менее, долгосрочное 
решение,  связанное  с  устойчивостью  экономики  в  отношении 
потоков международных капиталов, важно для стран, проводящих 
политику  стабилизации  валютных  курсов,  установления  системы 
банковского контроля.

Как  считают  некоторые  зарубежные  экономисты, 
развивающиеся рынки (emerging markets) должны вводить контроль 
над  краткосрочными  капиталопотоками,  чтобы  избежать 



финансовой нестабильности.  Вместе  с  тем контроль над оттоком 
капитала  и  особенно  количественные  ограничения  на  отток 
оказались  неэффективной  мерой.  Контроль  использовался  как 
постоянный инструмент  государственной  политики,  содействовал 
росту  коррупции  и  в  большинстве  случаев  не  стимулировал 
урегулирование  кризисной  ситуации.  Временный  контроль 
способен противостоять кризису.
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Глава 2. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В 80-90-е ГОДЫ

2.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЖИМ В УСЛОВИЯХ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Либерализация  внешнеторговой  политики  непосредственно 
сказывается на режиме допуска зарубежных капиталовложений, а 
именно,  на  использовании  инвестиций  для  повышения 
эффективности  экономики,  получения  технологий,  углубления 
интеграции  национальной  экономики  в  мировое  хозяйство, 
содействия  экспорту  и  др.  Взаимосвязь  между  либерализацией 
внешней  торговли  и  либерализацией  инвестиционного  режима 
определена  в  Генеральном  соглашении  по  торговым  аспектам 
инвестиционных  вложений  (General Agreement on Trade-Related 
Investment Measures -  TRIMs),  которое  принято  на  Уругвайском 
раунде переговоров в рамках ГАТТ и вступило в силу с 1 января 
1995  г.  Оно  нацелено  на  ликвидацию ограничений  в  отношении 
некоторых  видов  услуг,  связанных  с  производственной 
деятельностью  и  условиями  выхода  на  внешний  рынок  фирм  с 
зарубежным капиталом. В частности, страны—участницы ВТО не 
должны применять, а те из них, которые используют их, должны 
ликвидировать  в  течение  определенного  срока  требования  об 
использовании местных компонентов, об осуществлении экспорта.

Либерализация  допуска  и  функционирования 
капиталовложений  —  ключевой  вопрос  современной  мировой 
экономики — реализуется на основе устранения или сокращения 
ограничений, облегчения процедуры допуска прямых зарубежных 
инвестиций.  По  мнению  некоторых  зарубежных  экономистов, 
либерализация  практически  не  повлияла  на  условия  допуска 
зарубежных инвесторов. Причины этого:

•  либерализация  прямых  ограничений  не  всегда  влечет  за 
собой  рост  транспарентности  инвестиционных режимов,  поэтому 
отсутствие  транспарентности  инвестиционного  климата  является 
существенным барьером для привлечения ПЗИ;



•  в  настоящее время скрытые инвестиционные ограничения 
являются более существенным барьером по сравнению с прямыми 
барьерами. 

Либерализация инвестиционной политики не ведет к полной 
ликвидации  ограничений  надолго  зарубежной  собственности, 
особенно  в  странах,  переходящих  от  жесткого  регулирования  к 
более мягкому. Например, ограничения часто сохраняются в
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«чувствительных»  секторах  -  это  финансы,  телекоммуникации, 
транспорт,  энергетика.  Обычно  легче  либерализовать  внешнюю 
торговлю, а  не движение долгосрочного капитала.  Тем не менее, 
страна принимает конкретные меры по сокращению ограничений 
на  зарубежные  инвестиции.  С  административной  точки  зрения, 
страна определяет список исключений — отраслей, закрытых или 
ограниченных  для  доступа  зарубежных  инвесторов,  а  другие 
отрасли  остаются  открытыми.  Это  облегчает  факт  получения 
лицензии  на  иностранные  капиталовложения  и  обеспечивает 
транспарентность  правового  режима  принимающей  страны  для 
зарубежных инвесторов.

Проблема либерализации допуска зарубежных инвестиций в 
чувствительные  отрасли  экономики  принимающей  страны  также 
связана с проведением переговоров по торговле услугами в рамках 
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС — General 
Agreement on Trade in Services — GATS). Основной режим в рамках 
ГАТС  —  РНБ  не  распространяется  на  сферы,  относящиеся  к 
компетенции  правительства,  в  том  числе  на  телекоммуникации, 
воздушные  перевозки,  финансовые  услуги.  ГАТС  позволяет 
странам сохранять меры, не соответствующие его нормам, вводить 
новые ограничения в отраслях, являющихся исключением из РНБ.

Влияние  либерализации инвестиционного  режима на  объем 
притока  зарубежных  инвестиций  носит  практический  характер. 
Либерализация  расценивается  как  составная  часть  открытости 
национальной  экономики.  Создание  открытой  для  торговли  и 
инвестиций  экономики  требует  не  только  ликвидации  или 
уменьшения  ограничений,  но  также  сокращения  или  ликвидации 
налоговых стимулов для привлечения зарубежных инвестиций.

Либерализация  национальной  экономики  имеет  как 
позитивный,  так  и  негативный  характер.  Последний  связан  с 
влиянием более конкурентоспособных с ценовой и неценовой точек 
зрения  зарубежных  товаров,  более  конкурентоспособных 
зарубежных фирм. Это сказывается на экономическом развитии той 
или  иной  отрасли  принимающей  страны  —  на  объеме 
производства, уровне занятости, размере заработной платы, Уровне 
спроса  местных  фирм  на  соответствующие  источники  сырья,  на 
промежуточную продукцию, оборудование и т.д.



Либерализация и рост конкуренции со стороны зарубежных 
фирм  не  ведут  к  ликвидации  отсталой  отрасли  принимающей 
страны,  а  содействуют  ее  переориентации,  что  стимулируется 
допуском иностранных инвестиций. Зарубежные фирмы передают 
стране  технологии,  управленческий  опыт,  ноу-хау,  патенты  и 
лицензии,  соответствующие  новому  профилю  местных  фирм,  а 
также могут стимулировать сбыт местных товаров на внешних
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рынках.

В  условиях  более  эффективного  использования  ресурсов, 
технологий,  притока  иностранного  капитала  и  получения 
преимуществ потребителями подобная переориентация отрасли — 
реальный  плюс  в  пользу  расширения  интеграции  национальной 
экономики в мировую, а также важный источник экономического 
роста.

Еще  один  существенный  момент,  свидетельствующий  в 
пользу  интернационализации  ранее  закрытой  национальной 
экономики  или  отдельных  отраслей,  —  переход  на  уровень 
мировых  издержек.  Это  стимулирует  развитие  международной 
конкурентоспособности местных фирм в соответствующих нишах 
мирового рынка.

Одновременно  либерализация  выдвигает  на  первый  план 
другие  актуальные  вопросы,  включая  доступ  к  инфраструктуре. 
Реформирование  одной  или  нескольких  отраслей  содействует 
качественным  изменениям  в  других  сферах  национальной 
экономики.  Так,  есть  примеры,  что  в  закрытых  отраслях, 
характеризующихся,  как  правило,  неэффективностью  развития, 
действующие  местные  компании  стали  выступать  за  проведение 
реформы.

Либерализация  национальной  экономики  также  определяет 
масштабы  и  сферы  деятельности  малых  и  средних  компаний. 
Зарубежная  практика  подтверждает  эффективность  деятельности 
малых семейных фирм в мебельной и винной отраслях отдельных 
стран.  В  телекоммуникационной  сфере  малые  фирмы, 
предоставляющие местные услуги связи, сохранили свое место на 
рынке  соответствующих  услуг  (например,  возможность  продажи 
услуг  на  дальние  расстояния).  В  целом  успех  малых  и  средних 
компаний  зависит  от  поиска  ниш,  от  имеющегося  опыта  и 
конкретных  условий,  что  дает  им  возможность  продавать 
разнообразные товары — более прибыльные с ценовой и неценовой 
точек  зрения.  Более  того,  в  90-е  гг.  повысилась  международная 
активность  малых  и  средних  компаний,  а  также  уровень  их 
транснационализации в сферах высоких технологий.

Источники  конкурентоспособности  включают  процесс 
производства  и  пути  ведения  бизнеса.  Так,  определение  объема 



производства,  с  помощью  которого  бизнес  может  удовлетворять 
особый  спрос  потребителей.  Развитие  подобных  мощностей 
требует  более  сфокусированного  внимания  со  стороны 
потребителей.

Успешное  выполнение  также  требует  инвестиционных 
усилий со стороны администрации компании, которая получает 
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преимущества от доступа к высококачественным услугам, включая 
транспорт, финансы, телекоммуникации.

Другой не менее важный аспект политики либерализации — 
стимулирование  повышения  уровня  подготовки  кадров, 
инфраструктуры.

Таким  образом,  страны  с  более  открытой  внешнему  миру 
торговой  и  инвестиционной  политикой  привлекают  больше 
инвестиций,  а  ПЗИ  стимулируют  экономический  рост 
принимающего  государства.  Их  эффект  больше  по  сравнению  с 
эффектом  от  вложения  внутренних  инвестиций.  Причина 
вышесказанной тенденции в  том,  что  ПЗИ имеют более  высокое 
технологическое влияние на принимающую экономику в отличие 
от национальных капиталовложений, так как несут с собой более 
высокий  уровень  инноваций,  НИОКР  и  уровень  квалификации 
кадров.

2.2. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН В 80-90-е ГОДЫ

С  середины  80-х  гг.  наметились  новые  тенденции  в 
национальной  политике  регулирования  допуска  иностранных 
инвестиций, вызванные взаимодействием следующих факторов:

•  быстрый рост ПЗИ, начиная со второй половины 80-х гг. 
Рост  перекрестных  инвестиций  повысил  относительную  роль 
зарубежных  компаний  и  их  филиалов  в  экономике  большинства 
стран мира;

• существенная доля внешней торговли многих стран — это 
потоки товаров  и  услуг  в  рамках  одной ТНК и между ТНК.  По 
имеющимся  данным,  40%  мировой  торговли  приходится  на 
внутрифирменную  торговлю  в  рамках  ТНК,  на  торговлю  между 
ТНК и независимыми фирмами;

•  многие  ТНК  разрабатывают  и  осуществляют  глобальную 
стратегию с целью повышения эффективности и прибыльности по 
всей производственной цепочке.

Либерализация  инвестиционных режимов в  период 80-х  гг. 
объясняется следующими причинами:



1)  относительное  ослабление  позиций  промышленно 
развитых стран;

2) кризис внешней задолженности развивающихся государств 
в 80-е гг. и ограниченность внешних финансовых ресурсов;
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3) рост конкуренции между странами за привлечение ПЗИ;
4) экономический спад в мире в начале 80-х гг.;
5)  политика  стран,  главным  образом  НИС,  по  развитию  и 

поддержке национальных ТНК;
6)  провал  идеологии  централизованно  планируемой 

экономики в бывших социалистических странах.
Либерализация  инвестиционных  режимов  началась  в 

промышленно развитых странах в первой половине 80-х гг. после 
устранения  ограничений  как  для  национальных  компаний, 
стремящихся получить преимущества инвестирования за рубежом, 
так  и  для  зарубежных  фирм,  вкладывающих  инвестиции  в 
экономику других стран. Именно в этот период экономисты стали 
рассматривать  инвестиции  как  средство  содействия  развитию  и 
интеграции  национальной  экономики  в  мировое  хозяйство.  Во 
многих  промышленно  развитых  странах  предварительное 
разрешение  на  вложение  капитала  заменили  процедурой  их 
регистрации  в  административных  или  статистических  органах. 
Наибольшая либерализация затронула ранее закрытые отрасли — 
банковскую и финансовую сферы, телекоммуникации, воздушный 
транспорт.  Но  сохраняются  закрытыми  ключевые  отрасли  — 
транспортные  услуги,  газо-,  водо-  и  электроснабжение,  сфера 
обороны,  охрана  общественного  порядка.  Действуют  отраслевые 
ограничения  в  отраслях  стратегического  характера  —  нефтяной, 
ядерной энергетике, отраслях социально-культурного развития.

В последние двадцать лет политика развивающихся стран и 
государств  с  переходной  экономикой  также  отличается 
односторонней либерализацией. Были упрощены условия допуска и 
функционирования  капиталовложений  на  основе  сокращения 
отраслевых  ограничений  и  расширения  позитивного  списка 
отраслей,  в  которые  разрешен  допуск  ПЗИ,  а  также  сокращения 
списка  отраслей,  закрытых  для  иностранных  вложений  (в 
частности, в сфере услуг и инфраструктуры).

Немалую  роль  в  стимулировании  притока  зарубежных 
инвестиций  сыграла  приватизация,  проводимая  в  бывших 
социалистических странах с конца 80-х по 90-е гг., которая открыта 
и для зарубежных предпринимателей.



Были  ликвидированы  ограничения  на  долю  зарубежного 
участия в уставном капитале совместных предприятий большинства 
развивающихся  стран  и  государств  с  переходной  экономикой. 
Отменены или уменьшены требования в отношении минимальной 
суммы  вложений,  что  содействовало  росту  международной 
активности  малых и  средних компаний в  экономике  зарубежных 
государств. 
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В  конце  90-х  гг.  наметилась  и  такая  тенденция,  как 

упрощение  или  замена  процедур  тщательного  отбора 
инвестиционных  проектов,  одобрения  их  уполномоченными 
государственными  органами.  Альтернативой  стала  простая 
регистрация в национальных регистрах на основе предоставления 
минимальной информации.

Однако  сохраняется  процедура  тщательного  отбора 
инвестиционных проектов в отдельных отраслях, в чувствительных 
секторах  или  в  тех,  где  приток  ПЗИ  осуществляется  в  форме 
приобретения  и  слияния  компаний.  На  ослаблении  некоторых 
требований  в  отношении  допуска  ПЗИ  сказались  миграционные 
законы,  новая  трактовка  которых  позволяет  уменьшить 
ограничения  на  допуск  иностранных  профессионалов  и  высших 
менеджеров к руководству компаниями.

Значительно  уменьшился  валютный  контроль,  хотя 
развивающиеся  страны  и  государства  с  переходной  экономикой 
сохранили  право  введения  временного  валютного  контроля  при 
нарушении равновесия платежного баланса.

В 90-е гг. усиливается приверженность стран к применению 
разработанных  международных  стандартов  в  сфере 
инвестиционной  политики.  Это  касается  пакета  государственных 
гарантий  зарубежным  инвесторам  на  основе  предоставления 
национального  режима,  равноправного  и  справедливого  режима, 
гарантии на свободный перевод прибыли и репатриацию капитала 
за  рубеж,  стандартный  порядок  разрешения  споров.  Для 
обеспечения  правового  функционирования  внутренних  рынков 
многие страны приняли законы о конкуренции.

По данным ЮНКТАД, в 90-е гг. усилилась роль государства в 
определении  основ  национальной  инвестиционной  политики.  Из 
нижеприводимой  табл.  1  видно,  что  возросло  количество  стран, 
вносивших  изменения  в  правовой  режим  (почти  в  два  раза), 
увеличилось  число  регулирующих  мер  (в  1,8  раза),  как 
благоприятных, так и неблагоприятных для ПЗИ.

По данным ЮНКТАД, в 1998 г. 94% из 60 стран улучшили 
условия допуска и функционирования зарубежных инвестиций на 
основе принятия либерализационных мер,  новых форм стимулов, 



создания  государственных  органов  по  стимулированию 
привлечения инвестиций.

Либерализационные меры:
• облегчение условий и процедуры допуска ПЗИ;
• облегчение условий деятельности иностранных инвесторов;
•  открытие  ранее  закрытых  отраслей,  в  т.ч.  сферы 

телекоммуникаций и радиовещания.
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                                                                                       Таблица 1
Изменения,  внесенные  в  национальную  политику 

регулирования зарубежных инвестиций в 1990-е гг.
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г.

Число  стран, 
внесших 
изменения

35 43 57 49 64 65 76 60

Кол-во 
регулирующих 
мер

82 79 102 110 112 114 151 145

В  т.ч. 
благоприятных 
для ПЗИ*

80 79 101 108 106 98 135 136

В  т.ч.  менее 
благоприятных 
для ПЗИ**

2 ~ 1 2 6 16 16 9

* Включая либерализационные меры, меры по укреплению функционирования рынка, 
расширение объема льгот инвесторам.

'*  Включая  меры,  направленные  на  расширение  государственного  контроля  и 
уменьшение стимулов.

Источник: World Investment Report, UNCTAD, 1999, р. 115.
Данные  табл.  1  показывают  интересную  тенденцию, 

характерную  для  1998  г.:  количество  менее  благоприятных  мер 
значительно  сократилось  с  16  в  1997  г.  до  9  в  1998  г.;  также 
несколько уменьшилось и число регулирующих мер в целом — со 
151 в 1997 г. до 145 в 1998г. В предшествующие годы наблюдался 
постоянный  рост  регулирующих  мер  в  целом,  в  т.ч.  как  более 
благоприятных, так и менее благоприятных для притока ПЗИ.

Конечно,  данные  за  один  лишь  год  не  позволяют 
интерпретировать  их  как  устойчивую  тенденцию  сокращения 
количества менее благоприятных мер.

За  последние  четыре  десятилетия  страны  мира  принимали 
специальные законы об иностранных инвестициях — сейчас в 143 
государствах  есть  такие  законодательные  акты.  Они  исходят  из 
необходимости сохранения государственного контроля за допуском 
и  функционированием  иностранных  инвесторов  на  территории 
принимающей  страны.  Причем  это  характерно  даже  для  стран  с 
открытой экономикой. Сохранение данной тенденции объясняется 



неурегулированностью  этих  мер  на  международном  уровне 
(стремление  стран  ОЭСР  подписать  Многостороннее  соглашение 
по  инвестициям  —  Multilateral Investment Agreement —  МАI и 
впоследствии  распространить  его  основы  на  заинтересованные 
государства окончилось неудачей, так как в 1999 г. было объявлено 
о  невозможности  продолжить  переговоры  по  этому  вопросу),  а 
также необходимостью принимать меры по защите национальной 
экономики  от  негативного  эффекта  со  стороны  зарубежных 
капиталов  (ПЗИ  или  т.н.  горячих  денег  или  спекулятивных 
краткосрочных капиталов, переводимых из одной страны в другую 
вследствие  более  высоких  процентных  ставок).  Государства 
нуждаются  в  сохранении  регулирующих  мер  по  снижению 
нежелательного  эффекта  вытеснения  национальных  инвестиций 
зарубежными,  по  уменьшению  негативного  эффекта  на 
сбалансированность  платежного  баланса,  в  наличии  мер  по 
мониторингу  трансфертного  ценообразования,  в  ограничении 
допуска на местные финансовые рынки, в мониторинге по сделкам 
в сфере международного приобретения и слияния компаний.

Case-study 1.  Влияние  либерализации  правового  режима 
допуска зарубежных инвестиций на приток ПЗИ в экономику 
Республики Корея.

Основы  государственной  политики  регулирования  допуска 
инвестиций заложены в 1962 г. с приходом к власти президента Чон 
Ду Хвана,  который положил начало  коренному реформированию 
южнокорейской  экономики.  В  последующие  годы  правительство 
достаточно пассивно относилось к стимулированию привлечения и 
расширению  объема  ПЗИ  из-за  опасения,  что  наиболее 
чувствительные  отрасли  экономики  окажутся  в  зависимости  от 
зарубежных  ТНК.  Государство  контролировало  приток  ссудных 
капиталов, а не ПЗИ. Такая политика проводилась до начала 80-х гг

В  80-е  гг.  правительство  определилось  с  основным 
направлением  влияния  на  инвестиционную  политику,  которая 
исходила  из  поддержки  национальных  компаний  и,  напротив, 
относительно жесткого регулирования допуска ПЗИ.

Вступление  Республики  Корея  в  ОЭСР  в  декабре  1996  г. 
содействовало новому этапу развития инвестиционной политики — 
началу  либерализации  допуска  иностранных  инвестиций  и 
реализации мер стимулирования их привлечения.

Новая  инвестиционная  политика  Республики  Корея 
определена в Законе о прямых зарубежных инвестициях и
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зарубежных  капиталах  (февраль  1997  г.)  и  Законе  о  содействии 
привлечению  иностранных  инвестиций  (ноябрь  1998  г.).  Они 
должны стать ключевыми в определении легальных рамок на более 
конкурентоспособной  международной  основе  и  привлечь 
иностранных  инвесторов  на  основе  унификации  и  упрощения 
административных  процедур,  действия  единой  службы  услуг, 
предоставляемых инвесторам,  а  также предоставления  налоговых 
льгот. Приоритетная цель национальной инвестиционной политики 
—  стимулирование  прямых  зарубежных  инвестиций  с  целью 
преодоления  экономического  кризиса,  достижения  глобализации. 
Новые законы исходят из кардинального изменения национальной 
политики — перехода от политики контроля и регулирования ПЗИ 
к политике содействия и поддержке их привлечения. До принятия 
новых  законов  основными  препятствиями  для  иностранных 
капиталовложений были:

• отсутствие транспарентности;
• ограничения на валютные операции;
• ограничения на движение капитала;
• закрытый внутренний рынок;
• жестко регулируемый рынок труда;
• подотчетность корпоративного и финансового секторов.
С  1998  г  проводится  политика  промышленной 

реструктуризации корпоративного и финансового секторов, которая 
в дальнейшем затронула промышленность, рынок труда, валютные 
операции,  рынок  капиталов.  Составной  частью  данной  политики 
правительства  стало  новое  законодательство  по  либерализации 
допуска  и  функционирования  прямых  зарубежных инвестиций,  а 
также по формированию упрощенной и транспарентной правовой 
системы.

Основные  направления  инвестиционной  политики 
Республики Корея:

• внедрение рыночных механизмов;
• открытие ранее закрытых отраслей;
•полная  либерализация  международных  слияний  и 

приобретений фирм;
• либерализация рынков капитала. 



Основные принципы политики:
• определение рамок системы поддержки ПЗИ, благоприятной 

с точки зрения инвестора;
• создание системы ПЗИ, в которой местные органы власти 

играют  центральную  роль  в  конкуренции  за  привлечение 
инвестиций.

По данным на 1998 г., были закрыты полностью для ПЗИ 21 
отрасль и частично — 31 отрасль. Введение нового
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законодательства  существенно  либерализовало  национальную 
экономику;  количество  полностью  закрытых  отраслей  было 
сокращено до 7 (т.е. в три раза), а частично закрытых — до 15 сфер 
(т.е. в два раза).

Таким образом, из 1148 секторов южнокорейской экономики 
только 7 остались полностью закрытыми для ПЗИ. Это — рыбная 
ловля  во  внутренних  водах,  рыбная  ловля  в  прибрежных  водах, 
оптовая продажа мяса (с января 2000 г. доля ПЗИ возросла до не 
более 50%), телевещание, средства массовой информации (в январе 
2000  г.  доля  ПЗИ  возросла  до  не  более  25%),  животноводство 
(крупный рогатый скот, при этом с января 2000 г. доля ПЗИ была 
увеличена до не более 50%).

Частично  закрытыми  остаются  15  отраслей,  в  том  числе 
издание  газет  (уровень  либерализации  менее  30%);  издание 
журналов (менее 25%); сфера телекоммуникаций (33%); кабельное 
радиовещание  (33%);  производство  электроэнергии  (полностью 
либерализовано,  но  закрыт  сектор  государственной 
электроэнергетики);  авиационные  перевозки  (менее  50%); 
производство  зерновых  культур  — риса  и  ячменя  (выращивание 
прочих зерновых открыто полностью для вложения ПЗИ).

Также  были  полностью  либерализованы  сделки  по 
международным  слияниям  и  приобретениям  национальных 
компаний  зарубежными  фирмами  (mergers and acquisitions — 
М&А). Теперь последние могут покупать 100% уставного капитала 
южнокорейской  компании  без  согласия  совета  директоров. 
Ликвидированы  ограничения  на  покупку  доли  государственной 
торговой  компании,  когда  зарубежный  инвестор,  который  хотел 
приобрести  25% и  более  указанной  фирмы,  должен был  сделать 
тендер на покупку более 50% уставного капитала.

В  целом  принятые  законы  ликвидировали  ограничения  на 
долю  зарубежного  участия  в  капитале  местных  компаний; 
ограничения  на  иностранные  инвестиции  в  государственный, 
корпоративный  и  специальный  рынки  облигаций;  полностью 
либерализовали покупку иностранцами краткосрочных финансовых 
ресурсов,  выпускаемых  корпорациями  и  финансовыми 
институтами.



Теперь  иностранцы  могут  инвестировать  без  каких-либо 
ограничений  в  имеющиеся  в  наличии  облигации: 
правительственные,  государственных  органов,  корпоративные,  в 
выпускаемые  корпорациями  краткосрочные  финансовые  ресурсы 
(корпоративные  ценные  бумаги,  торговые  тратты,  коммерческие 
ценные  бумаги,  соглашения  по  покупке  ценных  бумаг  с 
последующим  выкупом  по  обусловленной  цене,  покрытие 
долговых обязательств финансовых институтов).
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Были  ликвидированы  ограничения  на  приобретение  земли 

иностранными  инвесторами.  Если  ранее  физические  лица  — 
нерезиденты  могли  приобретать  в  собственность  ограниченный 
участок земли (не более 60 кв.м для постройки жилья и не более 
165  кв.м  для  коммерческих  целей),  то  теперь  эти  ограничения 
сняты. Аналогично ликвидированы лимиты на покупку земельных 
участков  иностранными юридическими лицами:  ранее  они могли 
делать это только для коммерческих нужд (строительства заводов, 
офисов,  складов).  По  новому  законодательству  они  могут 
приобретать земли и для некоммерческих целей.

Эти  и  иные  меры  содействовали  повышению  степени 
открытости  национальной  экономики  до  99,4%.  Этот  показатель 
рассчитан  как  соотношение  количества  секторов  полностью  и 
частично открытых и общего количества секторов, умноженное на 
100, т.е. (1141:1148) х 00 = 99,4%. Следует отметить и такую черту 
южнокорейской  инвестиционной  политики,  как  упрощение 
процедуры выдачи разрешений на допуск инвестиций. В частности, 
больше  не  требуется  разрешение  правительства  на  регистрацию 
ПЗИ,  за  исключением  капиталовложений  в  сферу  обороны.  Все 
формы  инвестиций,  разрешенные  для  вложения,  просто  должны 
доводиться  до  сведения  правительства  через  уполномоченные 
органы — Корейский Центр инвестиционных услуг (Korea Service 
Center —  КISC)  и  Банк  иностранных  валют  (Foreign Exchange 
Bank).  Отменено  и  ранее  действовавшее  требование  сообщать  о 
стимулированных  иностранных  инвестициях  в  течение  одного 
месяца с даты вложения.

Также  в  рамках  системы  предварительного  уведомления  о 
вложении  иностранных  капиталов  количество  требуемых 
документов  уменьшилось  на  50%.  Теперь  все  зарубежные 
инвесторы  должны  сообщать  правительству  о  ПЗИ  и 
зарегистрированных  инвестициях  в  уполномоченный 
государственный орган.

Таким  образом,  разработанная  в  конце  90-х  гг.  система 
процедурных формальностей допуска ПЗИ значительно упрощена и 
фактически  только  анализирует  содержание  уведомления  о 
вложении капитала.



Еще  одна  существенная  черта  южнокорейской 
инвестиционной  политики  —  относительно  высокая  степень 
транспарентности.  По  новому  правилу  министр  финансов  и 
экономики  ежегодно  объявляет  о  действующих  ограничениях  на 
допуск ПЗИ (на основе суммирования разных нормативных актов). 
Первое сообщение такого рода сделано в январе 1999 г.  В целом 
меры  южнокорейского  правительства  по  формированию 
благоприятного  и  предсказуемого  правового  климата 
содействовали
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привлечению  иностранных  инвестиций.  За  1993—1998  гг. 
среднегодовые  темпы  роста  ПЗИ  составляли  50%.  Наибольшие 
результаты достигнуты в 1997 г. благодаря вступлению Республики 
Корея в ОЭСР и либерализации в соответствии с  действующими 
стандартами  этой  организации.  В  1998  г.  темпы  прироста 
иностранных прямых капиталовложений значительно сократились, 
хотя  и  сохранили  положительные  знаки.  Причиной  стало 
негативное  влияние  азиатского  финансового  кризиса.  Однако, 
эффективные  меры  южнокорейского  правительства  по 
промышленной  и  финансовой  реструктуризации,  рост 
международного  доверия  позитивно  сказались  на  общем  объеме 
привлеченных ПЗИ, который составил 8,852 млрд. долл. (см. табл.  
2).

Таблица 2.  Динамика прямых зарубежных инвестиций в 
экономику Республики Корея в 1990-е гг. (млн. долл. и %%)

1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г 1997 г. 1998 г.

Объем 
ПЗИ

1044 1317 1941 3203 6971 8852

Темпы 
роста

16,8 26,1 47,4 65,0 117,6 27,0

Источник: Korea Economic Update.  February 2000.Ministry of 
finance and economy, Republic of Korea, р. 50—51.

По предварительному прогнозу, в 1999 г. совокупный приток 
ПЗИ составил 15 млрд. долл. Наибольший удельный вес пришелся 
на нефтехимию, туризм, финансы.

Основными инвесторами являются США, Япония и ЕС. Их 
доля  в  совокупных  капиталовложениях  в  южнокорейскую 
экономику постоянно растет. Так, если в 1996 г. на эти государства 
приходилось  68%,  то  в  1998  г  — 71,9%.  За  указанные  два  года 
объем японских ПЗИ увеличился на 89% — с 266 до 503 млн. долл., 
объем ПЗИ из ЕС на 25% — с 2305 до 2889 млн. долл., тогда как 
ПЗИ из США сократились на 6,7 % — с 3190 до 2976 млн. долл.



Основной формой реализации ПЗИ являются международные 
приобретения и слияния компаний. В 1998 г.  их доля составляла 
53,1%,  в  т.ч.  14%  в  форме  приобретений  акций  южнокорейских 
компаний.

Наблюдался рост ПЗИ в обрабатывающую промышленность, 
на  которую  приходится  64,8%  совокупных  прямых 
капиталовложений по сравнению с 33,7% в 1997 г.

Case-study 2.  Влияние  либерализации  допуска  зарубежных 
инвестиций  на  приток  капиталов  в  сферу  телекоммуникаций 
Филиппин (отраслевой аспект)                                                     37

К началу 90-х гг.  сфера телекоммуникаций Филиппин была 
практически неразвита. Количество телефонных линий составляло 
500  тыс.,  что  обеспечивало  связью  60  млн.чел.  Отрасль 
монополизировали  четыре  частные  компании,  имевшие 
правительственную поддержку. Самая крупная компания «Philipine 
Long Distance Telephone (PLDT),  обладала  монополией  на  все 
международные  и  внутренние  звонки.  Две  другие  фирмы  имели 
монопольные  права  на  международные  и  национальные  услуги 
спутниковой связи,  а четвертая — на международную телексную 
связь. Качество услуг и уровень инвестиций были низкими.

В  целях  роста  конкуренции  и  повышения  эффективности 
телекоммуникационных услуг администрация президента К. Акино 
выпустила  новые  лицензии  для  кабельного  телевидения  и 
мобильной связи. В свою очередь, Президент Ф. Рамос разработал 
новое  законодательство  для  создания  более  благоприятного 
правового  режима.  Закон  о  государственной  политике  в  области 
телекоммуникаций определил три особенности: 

>  общую  взаимосвязь  всех  авторизованных  национальных 
поставщиков телекоммуникационных услуг;

> обязательство провайдеров услуг мобильной связи создать 
не  менее  400  тыс.  фиксированных  телефонных  линий  в  течение 
трех лет, а провайдеров международной связи — не менее 300 тыс. 
линий в течение пяти лет;

> разрешен допуск зарубежных инвестиций.
Страну разделили на 11 географических областей, каждая из 

которых включила как прибыльные, так и неприбыльные с точки 
зрения охвата связью зоны. Лицензии на предоставление услуг в 
указанных зонах получили 8 телекоммуникационных компаний.

Стратегия  правительства  оказалась  успешной  в  плане 
расширения  охвата  страны  телекоммуникационными  услугами. 
Количество телефонных линий возросло с более чем 1 млн. в 1993 
г. до 6,5 млн. ед. к середине 1998 г.4 Доля муниципальных округов, 
охваченных телефонной связью, возросла с  20 до 37% за 1992—
4 Liberalization in Apec Industries. Singapore, 1999. – 26.



1998  гг.  Однако  поставленная  правительством  задача  не  была 
выполнена — в программе указывалась цифра 87%. Расширилось 
число  компаний,  действующих  в  данной  отрасли.  В  сегменте 
рынка,  ранее  монопольно  занятом  «Philipine Long Distance 
Telephone»,  сейчас  функционируют  12  компаний.  Количество 
компаний, обслуживающих международные линии, возросло с 1 до 
11, а количество фирм, предоставляющих услуги сотовой связи, — 
с 2 до 5.

Среди  новых  участников  есть  совместные  предприятия  с 
участием  зарубежного  капитала.  Доля  зарубежного  участия 
ограничена  40%,  хотя необходимо  увеличение  верхнего  предела. 
Среди  иностранных  компаний  участвующих  на  филиппинском 
рынке  телекоммуникаций,  можно  выделить  Сингапур  Телеком, 
Дойче  Телеком,  Ферст  Пасифик  (Сингапур),  НТТ  (Япония), 
Найнэкс (США).

Конечно,  далеко  не  все  новые  участники  имели  успех. 
Некоторые  из  них  не  смогли  выполнить  свои  обязательства  по 
созданию  необходимого  количества  телефонных  линий  в  рамках 
выделенной географической зоны, а многие уже созданные линии 
не  нашли  подписчиков.  Поэтому  отдельные  компании  понесли 
немалые убытки.

Одной  из  успешных  оказалась  компания  СМАРТ,  которая 
начинала  с  создания  услуг  сотовой  связи  в  1994  г.  К  1997  г. 
компания СМАРТ имела 46% рынка, опередив прежнего лидера — 
фирму  ФИЛТЕЛ,  и  создала  стратегические  альянсы  с  японской 
фирмой НТТ и гонконгской Ферст Пасифик. Ее успех базировался 
на установлении низких цен и создании четкого бренд-имиджа.

Объем сети СМАРТ построен на собственных маркетинговых 
преимуществах с возможностью предложения скидок на локальные 
звонки между клиентами сети в различных уголках страны и услуг 
различных  дилеров.  Компания  приняла  меры  предосторожности 
против конкурентов, создав собственные сети дилеров и разделив 
убытки некоторых из них.

Другой  конкурентоспособный  участник  рынка 
телекоммуникаций  Филиппин  —  компания  Глоуб  Телеком  — 
совместное предприятие, в котором участвуют корпорация Айала и 
Сингапур Телеком.

Глоуб  разработала  стратегию  технологического  лидерства, 
благодаря которой стала первым в стране оператором услуг сотовой 
связи стандарта  GSM (Global System Mobile) и создала мощности 
для  сети  digital в  своей  фиксированной  системе  связи.  Ее  сеть 
может  вести  поддержку  таких  характеристик,  как  запоминание 
последнего звонка, блокировка, звонки по трем линиям. Впервые в 
1997  г.  Глоуб  достигла  положительного  баланса  наличных 
платежей.



Компания  «Philipine Long Distance Telephone»  значительно 
расширила свою сеть и планы по переводу на систему digital к 2002 
г. Это сделано за счет сокращения количества занятых, разработки 
программ  по  улучшению  качества  обслуживания  и  процесса 
переоснащения  в  целях  решения  проблем  в  функционировании 
сети. Она остается одной из самых крупных компаний Филиппин, 
имеющих высокую рентабельность.

В целом, дерегулирование сферы телекоммуникаций страны 
оказалось успешным, но проблемы остались. В частности, 
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Законодательство  не  фиксирует  предельный  уровень  цен. 
Компанию  «Philipine Long Distance Telephone»  обвинили  в 
установлении  завышенных  цен  и  запрещенных  ставок  на  услуги 
клиентам.

Таким  образом,  ликвидация  монопольной  системы в  сфере 
телекоммуникаций  Филиппин,  допуск  зарубежного  капитала  и 
появившаяся  возможность  создавать  совместные  компании 
содействовали  становлению этой  сферы,  расширению количества 
телефонных  линий,  разнообразию  их  форм,  а  также  повышению 
качества предоставляемых услуг.
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Глава  3.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

3.1.  ОСНОВНЫЕ  РЕЖИМЫ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Различают  несколько  инвестиционных  режимов, 
применяемых в  государственной и  межгосударственной практике 
регулирования капиталопотоков:

> режим наибольшего благоприятствования;
> национальный режим;
> справедливый и равноправный режим;
> режим транспарентности.
Основой  инвестиционных  договоров  является  стандартный 

режим  наибольшего  благоприятствования  (РНБ).  Его  суть  в 
следующем:  принимающая страна относится  к  инвесторам одной 
страны не менее благоприятно, чем к инвесторам любого другого 
государства. РНБ гарантирует инвесторам защиту от любых форм 
дискриминации со стороны принимающей страны и таким образом 
является  решающим  при  создании  равных  конкурентных 
возможностей между инвесторами различных государств.

РНБ  позволяет  принимающей  стране  маневрировать  в 
отношении содержания  будущих инвестиционных  договоров,  так 
как  может  создать  ситуацию большей свободы в  том плане,  что 
позволяет  принимающей  стране  расширять  на  односторонней 
основе  дополнительные  права,  которые  будут  предоставлены 
третьим  странам  в  будущих  соглашениях.  Глобализация 
инвестиционной  деятельности  затрудняет  определение 
национальной  принадлежности  корпораций  и  соответствующей 



законодательной  основы  для  разграничения  сфер  между 
компаниями. Это создает трудности определения национальности, 
тогда  как  национальность  компании  получает  преимущества  от 
действия РНБ.

Следует  шире  распространить  применение  РНБ  в 
многосторонних  рамках.  Более  того,  некоторые  сравнительно 
недавно подписанные соглашения расширяют действие РНБ как на 
стадию регистрации компании, так и на стадию деятельности.

                                                                                                      41
Как правило, в инвестиционных соглашениях определяются 

одновременно  минимальный  стандарт  РНБ  и  стандартный 
национальный режим.

На практике применяется РНБ более широкого толкования, 
чем требуемый минимальный стандарт в рамках международного 
права.  Он  фиксирует  только  равноправные  отношения  между 
иностранными инвесторами и национальными предпринимателями 
в принимающем государстве.

Одновременно  есть  исключения  из  РНБ.  Они  различаются 
как:

•  исключения  общего  плана  (например,  в  отношении 
национальной безопасности);

•  исключения,  основанные  на  взаимных  договоренностях 
(например,  вопросы  налогообложения,  защиты  прав 
интеллектуальной собственности);

• особые исключения, основанные на односторонней основе.
В  качестве  примеров  исключений  из  РНБ  можно  привести 

практику  КНР,  в  законодательстве  которой  записано,  что 
исключением  является  любое  соглашение  о  формировании 
таможенного  союза,  зоны  свободной  торговли,  экономического 
союза или соглашения об избежании двойного налогообложения, а 
также стимулирование приграничной торговли.

В Мексике  исключения  из  РНБ применяются  в  отношении 
всех  двусторонних  и  многосторонних  соглашений,  подписанных 
страной до вступления в силу Соглашения о североамериканской 
зоне  свободной  торговли  (НАФТА),  и  касаются  авиации, 
рыболовства,  морского  судоходства,  телекоммуникаций, 
производства,  продажи  и  лицензирования  радиотелевизионных 
программ.

В целом, хотя международные инвестиционные соглашения 
позволяют  применять  исключения  из  РНБ,  тем  не  менее, 
договаривающиеся страны не используют эту возможность с целью 
дискриминации зарубежных инвесторов из разных стран вне таких 
областей,  как  налогообложение,  интеллектуальная  собственность, 
взаимное признание.  Возможность  использования  исключений из 



РНБ  является  элементом  гибкости  государственной  политики  по 
отношению  к  инвесторам  из  разных  государств  с  учетом  целей 
экономического  развития  и  в  тех  случаях,  где  возможно  их 
применение.

Национальный  режим  —  самый  важный  режим,  так  как 
определяет  отношение  принимающей  страны  к  деятельности 
зарубежных  инвесторов.  В  то  же  время  это  самый  сложный 
стандартный режим в плане достижения, так как касается 
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чувствительных  экономических  и  политических  вопросов. 
Фактически  ни  одна  страна  до  этого  не  предоставляла 
национальный  режим  без  ограничений,  особенно  если  вопрос 
касался функционирования инвестиций.

Национальный  —  это  режим,  при  котором  принимающая 
страна  предоставляет  зарубежным  инвесторам,  по  крайней  мере 
такой  же  благоприятный  режим,  как  и  для  национальных 
предпринимателей.  Следовательно,  национальный  режим 
стремится  обеспечить  конкурентное  равенство  между 
национальными  и  зарубежными  инвесторами.  Это  осложняет 
фактические  ситуации,  при  которых  применяется  национальный 
режим  и  тот  стандарт,  по  которому  сравнивается  отношение  к 
национальным и зарубежным инвесторам.

Как  правило,  национальный  режим  относится  к  стадии 
реализации  зарубежных  инвестиций.  Некоторые  двусторонние 
соглашения  распространяют  этот  стандартный  национальный 
режим на стадию допуска инвестиций. Отсюда возникает вопрос о 
необходимости  лимитирования  национального  режима,  т.е. 
определения списка исключений, на которые не распространяется 
действие  режима.  Или,  напротив,  определяется  положительный 
список  отраслей,  в  которых  применяется  национальный  режим. 
Некоторые  формы  общих  исключений  касаются  здоровья 
населения,  безопасности,  общественной  морали,  национальной 
безопасности, хотя не всегда эти исключения присутствуют во всех 
инвестиционных соглашениях, особенно двусторонних (о которых 
речь пойдет в пятой главе).

По  законодательству  Мексики,  например,  исключения  из 
национального режима включают в себя:

• стратегические отрасли — нефтедобыча, нефтехимическая 
индустрия,  электроэнергетика,  производство  атомной  энергии, 
радиоактивных  материалов,  почта,  радио,  телеграф,  выпуск 
денежных банкнот,  производство  монет,  контроль  и  руководство 
службами портов, аэропортов, в том числе для вертолетов;

•  сферы,  закрепленные  исключительно  за  мексиканскими 
юридическими  и  физическими  лицами  —  резидентами  с 



исключительной  оговоркой  для  нерезидентов,  —  внутренние 
сухопутные  пассажироперевозки,  туризм,  фрахт,  розничная 
торговля бензином и прочими нефтепродуктами, газом;

 иностранные  инвестиции  не  допускаются  в  компании 
следующих  отраслей  или  непосредственно  или  через  трасты, 
соглашения,  схемы  пирамид  или  любой  иной  механизм, 
предоставляющий нере-
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зидентам  контроль  или  право  участия  в  собственности  — 
радиовещание  и  прочие  радио-  и  телеуслуги,  за  исключением 
кабельного  телевидения;  кредитные  и  банковские  институты; 
предоставление  профессиональных  и  технических  услуг, 
перечисленных в законодательстве. Исключения из национального 
режима Китая:

• ограничен допуск иностранных инвестиций в такие сферы, 
как использование технологий, уже разработанных или внедренных 
в  экономику  страны,  для  которых  существует  производственная 
база;  в  отрасли,  находящиеся  в  государственной  монополии; 
эксплуатация  минеральных  ресурсов;  отрасли,  подлежащие 
государственному  планированию;  а  также  другие  отрасли, 
относящиеся к сфере государственного регулирования;

• запрещаются проекты с иностранными инвестициями, если 
они  угрожают  национальной  безопасности,  социальному  и 
общественному  интересу;  нарушающие  экологию,  угрожающие 
природным ресурсам и причиняющие ущерб здоровью населения; 
производящие  товары с  использованием  китайских  технологий  и 
др.;

• ограничен допуск зарубежных инвестиций в строительство 
и  управление  основными  водоснабженческими  проектами  для 
общественного  пользования;  строительство  метро,  портов, 
гражданских  аэропортов;  угледобыча;  строительство  атомных 
электростанций;  судостроение;  во  внешнюю  торговлю; 
издательское  дело;  производство,  публикацию и распространение 
аудиовизуальных  товаров;  во  внутреннюю  торговлю; 
авиаперевозки; производство зерна, выращивание хлопка.

Принцип  национального  режима  имеет  отношение  к 
некоторым иным инвестиционным вопросам. В целом существует 
взаимосвязь с проблемами допуска инвестиций и их реализации, с 
НРБ, решением споров между инвестором и принимающей страной.

Национальный режим поднимает наиболее важные вопросы 
развития в сфере ПЗИ. Он определяет формальное равенство между 
иностранными  и  национальными  инвесторами.  Тем  не  менее, 
национальные  инвесторы  (действующие  в  слаборазвитых  или 



зарождающихся  отраслях  или  руководство  которыми  является 
экономически  неэффективным  по  сравнению  с  иностранными 
инвесторами) могут иметь экономически неравноправные позиции 
по  сравнению  с  более  конкурентоспособными  ТНК.  Подобная 
экономическая  асимметричность  может  требовать  определенной 
гибкости в отношении национальных предпринимателей, особенно 
из развивающихся государств, например, на основе предоставления 
исключений из национального режима.
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В  последние  годы  распространилась  концепция 

предоставления  справедливого  и  равноправного  режима  в 
инвестиционных  соглашениях  между  странами.  В  первые 
послевоенные  годы  этот  режим  фиксировался  во  многих 
многосторонних  проектах  (например,  проект  создания 
Международной  торговой  организации,  которая  не  была 
сформирована  в  1947  г.  из-за  негативной  позиции  США),  в 
последние  два  десятилетия  —  в  двусторонних  инвестиционных 
соглашениях.

Справедливый и равноправный режим предлагает критерий, с 
помощью  которого  можно  оценить  взаимоотношения  между 
зарубежным инвестором и правительством принимающей страны. 
Этот  режим  служит  сигналом  со  стороны  последнего,  так  как 
означает, что желания государств принимать зарубежный капитал 
на  условиях,  учитывающих  интересы  инвестора,  должны  быть 
справедливыми и равными, поскольку многие страны — импортеры 
капитала имеют множество соглашений, включающих этот режим, 
стремление  применить  его  может  поднять  вопрос  об  общем 
отношении принимающего государства к зарубежным инвесторам.

В  то  же  время  отсутствие  четкого  определения 
«справедливого  и  равноправного  режима»  может  иметь 
практическую  важность  для  стран.  Термин  имеет  минимум  два 
возможных понятия:

>  к  сторонам,  имеющим  привилегии,  относятся  равно  и 
справедливо;

>  к  сторонам,  имеющим  привилегии,  относятся  с  учетом 
международного минимального стандарта для инвесторов.

На практике эта двойственность может повлиять на политику 
принятия решений со стороны принимающего государства, которое 
хочет  принять  условия  договора  на  основе  справедливого  и 
равноправного  режима,  но  не  готово  принять  международный 
минимальный стандарт.  Т.е.  принимающая страна уверена в том, 
что  международный  минимальный  стандарт  требует  более 
благоприятного  отношения  к  зарубежным  инвесторам  по 
сравнению с национальными предпринимателями.



Хотя  концепция  справедливого  и  равноправного  режима 
применяется  в  международных  инвестиционных  соглашениях, 
можно встретить разные формулировки данного стандарта:

• отношение,  которое  связано  со  справедливым  и 
равноправным режимом;

• отношение,  в  котором  рекомендуется  государствам 
предлагать справедливый и равноправный режим, но не 
требующий законодательного подтверждения;
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• правовое  требование  к  государствам  принять 
инвестиции как справедливый и равноправный режим 
или только равноправный режим;

• правовое  требование  для  государств  относиться  к 
инвестициям на  справедливой  и равноправной основе 
вместе с другими режимами — РНБ и национальным 
режимом.

Эти  различные  формулировки  понятия  «справедливого  и 
равноправного  режима»  являются  моделями  будущей  практики. 
Однако следует заметить, что подход, сочетающий справедливый и 
равноправный  режим  с  соответствующими  стандартными 
режимами, получает максимальную поддержку.

Все  страны  стремятся  относиться  к  национальным  и 
зарубежным  предпринимателям  равноправно  и  справедливо. 
Поэтому  включение  условий  рассматриваемого  режима  в 
инвестиционные  соглашения  не  вызывает  каких-либо  проблем. 
Исключением  является  четкое  определение  справедливого  и 
равноправного  режима,  которое  может  различаться  в  разных 
контекстах.

Принцип  транспарентности,  распространившийся  в 
мировой практике сравнительно недавно, требует своевременного 
уведомления  инвесторов  об  изменениях  в  инвестиционных 
режимах принимающих стран, в том числе через публикацию и/или 
иной способ доведения информации об инвестиционных режимах, 
о действующем законодательстве и внесении в него изменений или 
дополнений  и  др.,  а  также  проведение  брифингов  о  текущей 
инвестиционной  политике,  о  возможных  в  будущем  шагах 
правительства  в  этом  направлении,  объяснение  специфики 
административных  процедур  и  практики  регистрации, 
лицензирования и др.



3.2.  СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГАРАНТИЙ 
ЗАРУБЕЖНЫМ ИНВЕСТОРАМ

Принимающее  государство  гарантирует  зарубежному 
инвестору  защиту  его  прав  и  интересов,  что  декларируется  в 
национальных конституциях, законах об иностранных инвестициях 
и многих других законодательных и нормативных документах.

Можно  выделить  следующие  формы  государственных 
гарантий:

>  предоставление  недискриминационного,  как  правило, 
национального, режима зарубежным инвесторам;

> защита от возможной экспроприации, национализации или
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иной формы утраты иностранной собственности;
> как правило, беспрепятственный перевод прибыли и других 

видов доходов за рубеж;
>  введение  «дедушкиной  оговорки»  для  защиты  инвестора 

при принятии в будущем законодательных актов, ухудшающих его 
положение  (для  этого  в  течение  регламентированного 
законодательством  срока  действуют  прежние  нормативные  акты, 
имевшие силу на момент вложения инвестиций);

> определение порядка разрешения инвестиционных споров. 
Действие  национального  режима  —  центральный  вопрос.  Он 
исходит  из  равных  условий  деятельности  для  зарубежных  и 
национальных  инвесторов  и  составляет  основу  инвестиционного 
регулирования  большинства  стран  мира.  Лишь  в  некоторых 
государствах,  в частности,  в США, Швеции, Австралии, Бельгии, 
до  недавнего  времени  в  Китае,  действует  РНБ.  Как  уже 
упоминалось,  есть  исключения  и  из  национального  режима  и  из 
РНБ.  Поэтому  целесообразно  говорить  о  взаимосвязанном 
применении  двух  режимов.  Как  правило,  в  момент  допуска 
зарубежных инвесторов действует РНБ, призванный предоставить 
инвесторам  одной  страны  режим  не  менее  благоприятный,  чем 
режим допуска инвесторов другого государства, а для определения 
рамок  функционирования  иностранных  инвестиций  применяется 
национальный режим,  выравнивающий условия деятельности для 
зарубежных  и  национальных  предпринимателей.  Правда,  в 
подавляющем большинстве стран масштаб действия национального 
режима более широкий.

Следует  сравнить  оба режима с  точки зрения льготности и 
недискриминации.  Несомненно,  недискриминационный  характер 
имеет  национальный  режим,  уравнивающий  в  правах  и 
обязанностях  зарубежных  и  национальных  предпринимателей.  В 
свою очередь, РНБ требует предоставления не худшей среды для 
инвесторов из разных стран. Но при этом климат для национальных 



предпринимателей  и  зарубежных  инвесторов  из  отдельных 
государств  (с  учетом  заключенных  инвестиционных  договоров) 
может  быть  более  благоприятным.  Тем  самым  РНБ  носит 
дискриминационный характер.

Таким образом, более льготным можно считать РНБ (или в 
отношении зарубежных инвесторов из отдельных государств, или, 
напротив,  в  отношении  национальных  предпринимателей),  тогда 
как национальный режим не является льготным.

Центральным элементом системы государственных гарантий 
зарубежным  инвесторам  является  защита  от  возможной 
экспроприации, национализации или иной формы утраты
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зарубежной  собственности.  Как  правило,  эта  норма  записана  в 
национальных конституциях, специальных законах об иностранных 
инвестициях.

В  пятой  поправке  к  Конституции  США  признаются 
полномочия  властей  отчуждать  частную  собственность  в 
государственную  без  согласия  владельца,  т.е.  признается  право 
экспроприации.  При  этом  право  федеральных  властей  на 
отчуждение частной собственности ограничено. Она не может быть 
отчуждена  в  государственное  пользование  без  справедливой 
компенсации.

Специфика  американского  законодательства  в  том,  что  эта 
поправка  не  применяется  к  штатам.  Более  того,  47  из  50 
американских  штатов  запрещают  отчуждение  частной 
собственности  в  государственное  пользование  без  справедливой 
компенсации,  хотя  правовые  нормы  их  конституций 
предусматривают  возможность  использования  ограничений  на 
процедуру  отчуждения  частной  собственности,  как  и  пятая 
поправка к Конституции США.

Отчуждению может  подлежать  собственность,  включающая 
материальные  активы  —  все  виды  долей  в  недвижимости  или 
личной  собственности  (арендное  право  в  недвижимости, 
собственность  в  доверительном  управлении,  основные  фонды 
корпорации),  а  также  различные  формы  нематериальной 
собственности  (различные  типы  залога,  патенты,  действующие 
контракты).

Американское  законодательство  подробно  описывает 
процедуру  отчуждения  собственности,  инициирование  которой 
осуществляют  государственные  власти.  Цель  подобных  действий 
—  приобретение  конкретной  части  собственности  или  когда 
результатом действий властей становится непрерывное физическое 
завладение собственностью.

Во  всех  случаях  отчуждения  —  экспроприации  или 
национализации  собственности  законодательными  нормами  — 



предусматривается  справедливая  компенсация  владельцу 
отчуждаемой  собственности,  а  именно  выплата  полного  и 
окончательного  эквивалента  этой  собственности.  Справедливая 
компенсация определяется рыночной стоимостью собственности на 
момент отчуждения, но суммы компенсации, которые не являются 
частью рыночной стоимости, исключаются из расчета.

По  решению  Верховного  суда  США,  расчет  может 
отклоняться  от  величины  рыночной  стоимости,  если  возникает 
явная  несправедливость  по  отношению  к  владельцу  или 
общественности и явно ущемляются их интересы. При определении 
стоимости отчуждаемой собственности федеральные и местные
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суды  могут  учитывать  мнение  квалифицированных  экспертов; 
использовать  стоимость  сравнимой  собственности;  цену, 
уплаченную  за  собственность;  сумму  любых  добросовестных 
предложений  собственности,  а  также  стоимость  воспроизведения 
или  замены  собственности  с  целью  определения  рыночной 
стоимости отчужденной собственности. Кроме того, справедливая 
компенсация не распространяется на компенсацию за последующий 
ущерб, возникший в связи с конфискацией.

Если отчуждение собственности происходит раньше выплаты 
причитающейся  суммы,  владельцу  должны  быть  выплачены 
проценты,  компенсирующие  просрочку  платежа.  Владелец  имеет 
право на процент по обоснованной ставке. Местные и федеральные 
штаты  имеют  право  самостоятельно  определять  ее  фактический 
размер.

В отдельных государствах жесткая защита прав инвесторов 
может  служить  примером  большей  безопасности  прав  по 
сравнению с политическими мерами. Такая защита взаимосвязана с 
эффективным  управлением  компанией,  что  отражается  в  объеме 
ресурсов и стоимости финансовых рынков, диверсификации акций 
и эффективном размещении капиталов фирм.

Зарубежный инвестор имеет право на защиту своих прав на 
основе  положений  законодательства  принимающей  страны. 
Помимо вышерассмотренных гарантий, защищаются:

•  права  кредиторов  потребовать  реорганизации  фирмы, 
которая  не  платит  проценты  или  не  выполняет  долговые 
обязательства;

•  права  акционеров  на  голосование  по  основным вопросам 
деятельности  компании,  избрания  членов  совета  директоров  или 
обращения в суд;

•  права  всех  инвесторов  на  получение  соответствующей 
информации  о  результатах  деятельности  компании.  В  принципе 
многие  права  инвесторов  реализуются  только  при  владении  ими 
соответствующей  информацией  о  деятельности  компании. 



Например,  не  имея  бухгалтерских  данных,  кредитор  не  может 
знать, нарушены ли его права или нет.

В исследовании, проведенном МВФ в 49 странах, выделены 
следующие  формы  государственных  гарантий  зарубежным 
инвесторам:

•  гарантии  защиты  прав  акционеров  —  разрешение 
отправлять почтой бюллетень голосования; отсутствие требования 
на депозит акций до проведения общего собрания акционеров (т.е. 
отсутствие блокировки акций);  разрешение проводить совместное 
голосование и для большинства, и для меньшинства акционеров на 
основе  пропорционального  представительства  меньшинства  в 
совете директоров;  действие механизма подчинения меньшинства 
мнению большинства; определение минимального процента акций, 
позволяющего  владельцу  требовать  созыва  чрезвычайного 
собрания  акционеров,  —  на  уровне  не  более  10%  (средний 
показатель) или все акционеры имеют преимущественное право на 
созыв такого собрания;

•  гарантии  защиты  прав  кредиторов  включают  в  себя: 
ограничения на проведение реорганизации фирмы, что может быть 
сделано только с согласия кредиторов; установление минимального 
размера  выплаты  дивидендов  лишь  с  согласия  кредиторов; 
кредиторы, имеющие залоговое или ипотечное обеспечение, могут 
потребовать  защиты  безопасности  своих  интересов,  после 
одобрения плана реорганизации компании; имеющие обеспечение 
кредиторы пользуются  приоритетным правом при  распределении 
средств,  полученных после  объявления  банкротства  фирмы;  если 
резолюция собрания о реорганизации компании находится в стадии 
рассмотрения, должник имеет право не возвращать администрации 
свою собственность;

•  меры по обеспечению выполнения гарантий защиты прав 
инвесторов зависят от уровня коррупции в принимающей стране, от 
эффективности правовой и судебной системы и др.

Источники  правовой  защиты  инвесторов  различаются  в 
разных странах в зависимости от действующей системы права.

В  государствах  с  общей  системой  права  (Великобритания, 
США,  Канада,  Австралия,  Новая  Зеландия,  многие  африканские 
страны, Юго-Восточная Азия) инвестиционные права защищаются 
наиболее  жестко.  Во  Франции,  Испании и  их  бывших колониях, 
входящих  во  французскую  систему  гражданского  права,  —  в 
наименьшей  степени.  Промежуточное  положение  занимают  две 
другие  группы  —  система  германского  гражданского  права 
(Германия,  страны,  входящие  в  романо-германскую  языковую 
группу,  отдельные  страны  Восточной  Азии)  и  система 
скандинавского  гражданского  права.  При  этом  есть  различия  и 
между  этими  правовыми  системами.  В  частности,  в  германской 



группе более жесткая защита интересов кредиторов и более мягкая 
— акционеров.

Еще  одной  формой  государственных  гарантий  зарубежным 
инвесторам  является,  как  правило,  беспрепятственный  перевод 
прибыли и других видов доходов за рубеж. Однако в чрезвычайных 
случаях  развивающиеся  страны  и  государства  с  переходной 
экономикой  могут  на  время  ограничивать  перевод  зарубежных 
доходов в страну — экспортер капитала, что предусматривается в 
двусторонних  соглашениях  о  взаимной  защите  и  поощрении 
иностранных инвестиций. В последних также ого-
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вариваются разновидности чрезвычайных обстоятельств, например, 
хронический дефицит платежного баланса.

Следует упомянуть и такую форму государственных гарантий 
зарубежным  инвесторам,  как  определение  порядка  разрешения 
споров.  Как  правило,  при  возникновении  спорных  вопросов 
стороны  прибегают  к  переговорам,  а  в  случае  их  провала 
обращаются  в  арбитражный  суд  принимающего  государства 
(вместе с тем может быть предусмотрена возможность обращения в 
международный независимый судебный орган).

Другой возможный путь разрешения инвестиционных споров 
—  обращение  в  Международный  центр  по  разрешению 
инвестиционных  споров,  функционирующий  в  рамках 
Международной  конвенции  по  разрешению  инвестиционных 
споров. Конвенция была подписана в 1965 г. в Вашингтоне. Центр 
входит в группу Всемирного банка и распространяет свои нормы на 
спорящие  стороны,  если  хотя  бы  одна  из  них  является  страной-
подписантом.

В  целом  права  инвесторов  гарантируются  во  всех  странах, 
что является существенным элементом инвестиционного климата. 
Но степень защиты может несколько различаться в зависимости от 
действующей системы права.

3.3.   СРЕДСТВА  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Исторически  многие  страны  мира  применяли  различные 
ограничения  на  зарубежные  инвестиции,  прежде  всего  прямые. 
Причины введения ограничений:

• опасения  стран  по  поводу  установления  излишне 
высокого  зарубежного  контроля  над  национальной 
экономикой;

• опасения потери части национального достояния;



• стремление содействовать участию местных жителей в 
руководстве  компаний,  содействовать  росту  их 
занятости; 

• желание  контролировать  приток  технологий  и 
управленческого опыта с точки зрения их тщательного 
отбора с учетом качества. 

Средства  государственного  регулирования  притока 
зарубежных инвестиций условно делят на две группы: 

• прямые, или формальные, средства; 
• скрытые, или неформальные, средства.
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К  прямым,  или  формальным,  относятся  средства, 
регулирующие  приток  зарубежных  инвестиций  на  основе 
законодательных норм и правил.

Они  носят  очевидный  характер  и  оказывают  основное 
влияние на приток инвестиций. К ним относят:

>   порядок  регистрации  и  деятельности  компаний  с 
зарубежными инвестициями;

>  законодательные  или  иные  ограничения  на  долю 
зарубежной собственности и контроль в отдельных отраслях;

> требования, связанные с торговыми аспектами инвестиций, 
—  установление  минимального  объема  экспорта,  требование 
максимального  уровня  цен  на  сбыт  продукции  на  внутреннем 
рынке и др.;

>  требования  в  отношении  условий  производственной 
деятельности компаний — доля местного компонента в стоимости 
готовой  продукции,  требование  минимального  объема 
внутрифирменных  исследований,  минимального  объема 
использования местной рабочей силы.

В свою очередь, прямые ограничения делят на абсолютные и 
относительные  ограничения.  Различие  между  ними  в  том,  что 
абсолютные  ограничения  выдвигают  барьеры  в  отношении 
зарубежных  инвестиций  и  компаний,  принадлежащих  или 
контролируемых иностранными инвесторами.

Абсолютные  ограничения  включают  в  себя  определение 
максимальной доли иностранной собственности или контроля над 
деятельностью компании (т.е. процентные ограничения на долю в 
уставном  капитале)  или  в  отдельных  отраслях  (процентные 
ограничения на долю в объеме активов в той или иной отрасли).

Примеры  относительных  ограничений:  требования  в 
отношении  найма  местной  рабочей  силы,  проведения 
внутрифирменных исследований в принимающей стране, передачи 
торговой марки материнской компании и др.



Абсолютные  ограничения  на  иностранную  собственность 
и/или  контроль  по  конечному  эффекту  эквивалентны  квотам  на 
импорт. Относительные ограничения аналогичны тарифам, так как 
они  негативно  сказываются  на  притоке  инвестиций  за  счет 
увеличения  издержек  при  регистрации  и/или  функционировании 
иностранных филиалов в принимающей стране.

Как  уже  упоминалось,  последние  два  десятилетия 
характеризуются  либерализацией  прямого  регулирования 
инвестиций, прежде всего в промышленно развитых государствах. 
Были  снижены  отраслевые  ограничения,  но  есть  и  исключения. 
Например, можно назвать американскую практику, когда в 80-е гг. 
принята  поправка  Эксон-Флорио,  разрешающая  правительству 
страны запрещать допуск прямых зарубежных                           52
инвестиций  в  отдельные  отрасли  из-за  угрозы  нарушения 
национальной безопасности.

Асимметричность  динамики  инвестиций  между  странами 
отражает  неадекватность  экономических  структур,  а  также 
структур  собственности  фирм  и  связей  между  разными 
экономическими  субъектами  и  в  меньшей  степени  связана  с 
наличием требований пересмотра ранее выданных разрешений на 
допуск  иностранных  капиталовложений,  отраслевых  ограничений 
инвестиций.

Условия  допуска  инвестиций  в  промышленно  развитые 
страны практически  не  изменились,  несмотря  на  либерализацию. 
Причина  этого  в  том,  что  либерализация  прямого  регулирования 
допуска ПЗИ не ведет  к  увеличению транспарентности правовых 
режимов.  Практически  все  страны  сохранили,  хотя  и  мало 
используют, механизм запрета допуска ПЗИ в отдельные отрасли в 
целях  национальной  безопасности.  Кроме  того,  действуют 
антитрестовское законодательство, отраслевые ограничения.

Скрытые,  или  неформальные,  государственные 
ограничения  на  приток  зарубежных  инвестиций  (вторая  группа) 
представляют  собой  барьеры,  связанные  со  спецификой 
административных  процедур,  жесткой  институциональной 
структурой принимающих стран, с деятельностью политических и 
социально-культурных организаций.  Т.е.  они  непосредственно  не 
ограничивают  приток  инвестиций  и  не  применяются  из 
дискриминационных соображений против зарубежных инвесторов. 
Но  их  нельзя  игнорировать.  Более  того,  в  настоящее  время  они 
пользуются  приоритетом  с  учетом  значительного  влияния  на 
деятельность иностранных компаний.

Конкретным  примером  неформальных  барьеров  и  их  роли 
является японская практика существования системы перекрестных 
инвестиций  «кейрецу».  До  второй  мировой  войны  в  Японии 
действовали  корпорации,  в  основе  структуры  которых  лежала 



структура  «зайбацу».  Такие  известные  ныне  компании,  как 
Сумитомо,  Мицуи,  Мицубиси,  были  фирмами  такого  рода. 
Поражение Японии во второй мировой войне привело к роспуску 
зайбацу, но чуть позже на их основе возникли кейрецу. Для данной 
системы  характерно  совместное  владение  собственностью  фирм, 
входящих в одну предпринимательскую группу на основе системы 
участия  и/или  обмена  должностными  лицами  и  директорами. 
Характерные черты кейрецу:

• большинство  входящих  фирм  являются  формально 
независимыми, а не филиалами материнской компании;
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• действует  закрытая  система  купли/продажи  акций, 

когда  фирмы,  входящие  в  группу,  владеют 
определенной долей акций других компаний;

• контроль диверсифицирован, т.е. ни одна из компаний 
не  имеет  полного  контроля  над  всей 
предпринимательской  группой.  Группа  отличается 
слабой централизацией;

• разделение собственности и управления: собственность 
находится  в  руках  конкретной  семьи,  а  компаниями 
управляют профессионалы

Графически эта система выглядит следующим образом:

Как  видно,  получить  контроль  над  такими  компаниями  с 
блокирующей  системой  купли/продажи  акций  практически 
невозможно.

Очень схожую структуру имеют южнокорейские чеболи. Но в 
отличие  от  японских  кейрецу  во  главе  их  стоит  семья,  которая 
осуществляет  почти  100%-ный  контроль  над  всей  группой,  хотя 



доля  акций,  находящихся  в  их  руках,  варьируется  от  5  до  30%. 
Чеболи  отличаются  строго  централизованным  контролем  со 
стороны семьи. Кроме того, во главе компаний, входящих в ту или 
иную корпоративную структуру, стоит один из членов семьи. Т.е. в 
чеболях собственность и управление сосредоточены в одних руках. 
Самым крупным чеболем в Республике Корея является компания 
Хенде, действующая в 33 сферах. Семья, которая владеет группой, 
имеет 50,5% акций 62 фирм, входящих в ее состав. В 1999 г. объем 
активов Хенде равнялся 88806 млрд. вон (по курсу 1 доллар США = 
1,14 тыс. вон). Хенде — самая крупная южнокорейская фирма.

Можно  рассмотреть  средства  государственного 
регулирования  допуска  инвестиций  с  точки  зрения  хронологии 
осуществления капиталовложений.
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В  соответствии  с  этой  классификацией  все  средства  делят  на 
четыре группы:

> средства регулирования на стадии допуска — разрешение и 
лицензирование для всех фирм. В этой группе административных 
барьеров главная сложность для зарубежных инвесторов связана с 
задержкой  получения  соответствующих  разрешений,  а  значит,  и 
дополнительные  издержки  вследствие  излишнего  контроля  со 
стороны государства при проведении отбора и одобрения проектов, 
детального  изучения  их  характеристик,  а  также  из-за  отсутствия 
транспарентности  или  информации.  Простым,  но  существенным 
источником  задержки  выдачи  разрешения  на  вложение 
иностранных  капиталов  является  соответствие  инвестиционного 
проекта  различным  требованиям,  которые  выдвигают 
правительственные органы — торговый регистр, регистр компаний, 
налоговые власти, статистические органы. Как правило, отсутствие 
информации  у  зарубежного  инвестора  о  специфике  подобных 
требований является серьезным неформальным барьером.

Другое  ограничение  —  отсутствие  координации  между 
местными и центральными органами власти принимающей страны 
при выдаче разрешения и проведении налоговых процедур;

>  средства  регулирования  на  стадии  вложения  — 
специфические или отраслевые разрешения, необходимые фирмам 
в отдельных отраслях. Правительство принимающей страны может 
потребовать дополнительную оценку инвестиционного проекта для 
отдельных отраслей — туризма, горнодобычи, рыбного хозяйства, 
инфраструктуры,  сельского  хозяйства.  Условия  процедуры могут 
быть нетранспарентными, особенно в туризме и инфраструктуре. В 
некоторых  странах  администрация  предписывает  структуры 
управления  и  квалификационные  требования  к  менеджерам, 
которые  часто  противоречат  государственной  политике, 
определенной  общим  законодательством  страны.  В  отдельных 



странах  может  быть  требование  получения  особых  одобрений  с 
целью  предоставления  налоговых  льгот  для  приоритетных 
иностранных инвестиций (например, сельское хозяйство);

^  отбор  проектов  с  иностранными  инвестициями  и 
возможность  использовать  земельные  ресурсы  для  ведения 
предпринимательской  деятельности.  В  этих  случаях 
дополнительные  издержки  иностранного  инвестора  связаны  с 
покупкой или сдачей в аренду земли, проведением строительных 
работ.  Так,  в  стране  могут  потребовать  предоставления  трех 
Документов  от  различных  инспекций для  легального  завершения 
строительства. Их получение может занять несколько месяцев, что 
ограничи-
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вает  мощности  национальной  системы  услуг.  Или  возможно 
требование предоставления гарантии долгосрочной аренды земли с 
выплатой соответствующей денежной суммы;

>  на  стадии  деятельности  —  лицензирование  и  иные 
требования,  необходимые  для  функционирования  фирмы.  При 
осуществлении  предпринимательской  деятельности  компании 
сталкиваются с необходимостью установления взаимоотношений с 
правительственными органами. Это — наличие типичных правил и 
контроля во внешней торговле, валютного контроля, охрана труда и 
социальная безопасность. Для их адаптации следует повысить роль 
мониторинга.

В некоторых странах необходимы импортные лицензии, даже 
если правительство отменило их в рамках общей внешнеторговой 
реформы.

Каждая административная процедура,  взятая в отдельности, 
не является  существенным препятствием для вложения капитала, 
но, взятые вместе, они могут задержать инвестиционные вложения 
на срок до двух лет (эта цифра определена экспертами ЮНКТАД). 
Например, подсчитано, что частный инвестор должен подготовить 
23  папки  соответствующих  документов  и  обратиться  в  31 
государственный орган. При этом, по крайней мере, в шести из них 
действуют многочисленные формальности.

Правительственные усилия по уменьшению или отмене этих 
неформальных препятствий могут оказаться сложной задачей, т.к. 
покрывают  широкий  круг  политических,  административных  и 
институциональных  вопросов  и  проблем.  Однако  если 
инвестиционные  процедуры  планируются,  то  легче  определить 
области повторного, комплексного и тщательного анализа и отбора 
или неэффективной реализации того  или иного  проекта.  Обычно 
рекомендации  сфокусированы  на  областях,  в  которых 
административные процедуры могут быть просто ликвидированы 



или  облегчены.  Там,  где  сохраняются  правила  контроля  или 
неформальные требования,  акцент рекомендаций часто сделан на 
улучшение  реализации  проекта,  что  ведет  к  изменению 
деятельности  правительственного  органа  и  росту  недоверия  к 
оказываемым им услугам.

Рассмотрим  наиболее  часто  встречающиеся  средства 
государственного  контроля  над  допуском  и  деятельностью 
иностранных инвестиций.

На  практике  государственное  регулирование  зарубежных 
инвестиций  исходит  из  сочетания  двух  основных  средств  — 
регистрации  и  лицензирования.  Все  зарубежные  инвестиции 
подлежат  обязательной  регистрации  в  уполномоченном 
государственном органе, а в ряде случаев — и лицензированию.

                                                                                        56
 Фактически  между  регистрацией  и  лицензированием 

существует  непосредственная  взаимосвязь.  Можно  указать  и  на 
другую  интересную  тенденцию.  Инвестиционные  барьеры,  как 
правило,  сконцентрированы  в  отдельных  отраслях  —  в 
автомобилестроении,  химической,  нефтехимической  отраслях,  в 
производстве компьютеров.

Регистрация  является  автоматическим  лицензированием  и 
может быть отменена. Принимая решение о выдаче лицензии или 
регистрации  зарубежных  инвестиций,  государственный  орган 
исходит  из  соответствующих  критериев,  в  частности,  оценки 
потенциального  влияния  зарубежного  капитала  на  национальную 
экономику  в  целом  и  на  развитие  той  или  иной  отрасли,  на 
осуществление  внешней  и  внешнеэкономической  политики 
принимающего государства и др.

Например,  по  законодательству  Мексики  (Закон  об 
иностранных  инвестициях  1993  г.)  выделяют  четыре  критерия,  с 
учетом которых разрешают иностранные капиталовложения:

• вклад в развитие технологий в стране;
• общий вклад в повышение конкурентоспособности страны;
•соответствие  нормам  национального  природоохранного 

законодательства;
• влияние на уровень занятости местного населения.
Законодательство  США  применяет  только  один  критерий 

допуска иностранных инвестиций — нанесение возможного ущерба 
национальной безопасности страны.

Предварительное  разрешение  на  допуск  иностранных 
инвестиций выдается в течение 30—40 дней, считая со дня подачи 
соответствующего  заявления.  В  течение  указанного  периода 
уполномоченный  государственный  орган  выдает  разрешение  или 
отказывает в его предоставлении. Нередко в течение последующих 
30—40  дней  вопрос  может  быть  перерешен.  Например,  по 



законодательству Республики Корея, срок регистрации зарубежных 
капиталовложений  составляет  30  дней,  в  течение  которых 
Министерство финансов может отказать инвестору в регистрации 
бизнеса,  если вложение инвестиций нанесет ущерб национальной 
безопасности,  общественному  порядку,  общественной  морали, 
негативно  отразится  на  международных  обязательствах  страны в 
рамках  договоров  о  мире  и  безопасности  или  если  подобные 
капиталовложения  ведут  к  установлению  монопольных  цен  и 
монополистической практике.

В Великобритании практика допуска зарубежных инвесторов 
в  национальную экономику  практически  ничем не  отличается  от 
правил, Действующих в отношении местных предпринимателей.
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 Исключением  является  порядок  регистрации,  который 

определен Законом о компаниях. В соответствии с ним компании, 
инкорпорированные  за  пределами  Соединенного  Королевства  и 
создающие филиал, обязаны в течение одного месяца предоставить 
местному регистру компаний сведения о владельцах и директорах, 
заверенную копию устава  компании.  Но это  требование является 
формальным, так как регистратор не может отказать в регистрации 
филиала.

Иная  практика  сложилась  в  Мексике,  где  предварительное 
разрешение на допуск инвестиций требуется только в том случае, 
если  иностранные  капиталовложения  превышают  10% стоимости 
проекта.

Лицензирование  являлось  основной  формой 
государственного контроля над допуском инвестиций до начала—
середины 80-х  гг.  В  настоящее  время  применяется  в  отношении 
ограниченного круга отраслей, которые включаются в «негативный 
список».  Как  правило,  это  —  стратегические  и  чувствительные 
отрасли экономики принимающей страны. В США лицензирование 
применяется в отношении инвестиционных проектов с зарубежным 
участием  в  атомную  энергетику,  радиовещание,  авиационный  и 
сухопутный  транспорт,  морское  судоходство.  Банковские  и 
страховые услуги открыты для прямых зарубежных инвестиций, но 
законодательство отдельных штатов может ограничивать их допуск 
и требовать получения лицензии.

В  южнокорейской  практике  подлежат  лицензированию  ПЗИ, 
вкладываемые  в  телекоммуникацию,  здравоохранение, 
горнодобывающую индустрию, издательское дело, оптовую торговлю. 
Срок выдачи лицензии Министерством финансов — 30 дней.

Требование  лицензирования  может  действовать  не  только  в 
отраслевом разрезе,  но и с  учетом объема вкладываемых инвестиций 
и/или доли иностранного инвестора в уставном капитале. В частности, в 



Австралии  лицензирование  действует  в  отношении  зарубежных 
инвесторов,  приобретающих  15%  и  более  уставного  фонда 
австралийской  компании,  если  совокупная  стоимость  активов 
превышает 5 млн. австрал. долл.

При  создании  новой  компании  лицензирование  требуется,  если 
совокупный  объем  инвестиций  составляет  10  млн.  австрал.  долл.  и 
более  (Закон  об  иностранных  капиталовложениях  1975  г.  и 
последующие правительственные законодательные акты).

Аналогичными  являются  требования  мексиканского 
законодательства:  ограничивается  доля  зарубежных  инвесторов  в 
уставном капитале компании, действующей в сфере промышленности, 
— максимум 49% Если доля превышает 49%, требуется получение
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лицензии  на  право  инвестиционных  вложений.  В  других  секторах 
экономики действуют одновременно два показателя — если суммарный 
объем вложений превышает 85 млн. песо, а доля в УФ — 49%, то также 
необходимо получить лицензию.

Более  завуалированный  характер  имеет  японская  система 
предварительного  лицензирования  иностранных  капиталовложений, 
которая  трактуется  двояко:  в  широком  и  узком  смысле  слова.  В 
широком смысле слова лицензирование требуется при инвестиционных 
вложениях,  которые  наносят  ущерб  национальной  безопасности, 
общественному порядку, здоровью населения, а также при вложениях в 
отрасли,  входящие  в  список  исключений,  определенных  в  рамках 
Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  — 
сельское хозяйство,  лесное хозяйство,  рыбное хозяйство,  горнорудная 
индустрия, нефтяная промышленность, кожевенная индустрия. В узком 
смысле  слова  предварительное  получение  лицензии  требуется  при 
капиталовложениях  в  отрасли,  имеющие  специфическое 
законодательство, — радиовещание, морской и авиационный транспорт, 
банковское дело и страхование, телекоммуникации, нефтепереработка.

Таким  образом,  лицензирование  применяется  достаточно 
ограниченно—с учетом характера  отрасли  или (гораздо  реже)  суммы 
вкладываемых  инвестиций.  Вместе  с  тем  в  некоторых  государствах 
сохраняется  практика  только  лицензирования  допуска  зарубежных 
инвестиций.  Например,  в  Нигерии  все  капиталовложения  подлежат 
предварительному  лицензированию,  при  этом  составным  элементом 
этого  процесса  является  получение  коммерческого  разрешения  как 
гарантии того,  что ввезенный капитал может быть репатриирован без 
каких-либо ограничений.

Напротив,  в США отсутствует система лицензирования допуска 
зарубежных  инвестиций,  хотя  требуется  предоставление  информации 
(нередко экономического характера) при приобретении не менее 10% 
акций, т.е. при вложении прямых зарубежных инвестиций.



Еще одно часто применяемое средство государственного контроля 
—  процентное ограничение доли зарубежного  инвестора,  главным 
образом  в  отдельных  отраслях  принимающей  экономики.  Так,  в 
Мексике доля зарубежного участия ограничивается 49% в 19 сферах, в 
т.ч. в спутниковой связи, средствах массовой информации, перевозках 
пассажиров,  туризме и  фрахте  (с  01.01.2001 г.  эта  доля  возрастет  до 
51%, а с 01.01.2004 г. ~ до 100%), в сельском хозяйстве.

На  Филиппинах  доля  иностранного  инвестора  ограничена  40%, 
если  отрасль,  в  которую  вкладывается  капитал,  находится  в  списке 
исключений  —  банковское  дело,  строительство,  земельная 
собственность,  эксплуатация  природных  ресурсов,  морское 
судоходство, общественный транспорт; в рекламе — 30%.
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Запрет на вложение ПЗИ применяется очень редко и ограничен в 

основном  отраслями  военно-промышленного  комплекса,  газо-  и 
водоснабжения  и  некоторых  других  стратегических  направлений.  В 
Мексике  это  17  отраслей,  в  Республике  Корея  —  7  отраслей,  на 
Филиппинах  —  оптовая  торговля,  торговля  рисом  и  кукурузой, 
эксплуатация  природных  ресурсов  небольшими  фирмами,  оборонные 
отрасли,  образование,  СМИ;  в  Таиланде  —  недвижимость, 
законодательство, реклама, строительство.

В  США  некоторые  штаты  запрещают  приобретение  в 
собственность  недвижимости  иностранными  юридическими  и 
физическими лицами. 

Требования  защиты  окружающей  среды.  Национальное 
законодательство  определяет  сферы,  вложения  в  которые  требуют 
предварительной  экспертизы,  чтобы  не  нанести  ущерб  окружающей 
среде.  По  законодательству  ЮАР  к  таким  отраслям  относят 
строительство  или  реконструкцию  ядерных  реакторов,  шоссейных 
дорог,  железнодорожных  магистралей,  аэропортов,  курортов,  систем 
связи  (за  исключением  телекоммуникационных  линий),  хранение 
взрывчатых  веществ  или  вооружений;  генную  инженерию,  развитие, 
которое  может  изменить  характер  землепользования.  Результаты 
экспертизы должны быть одобрены местными властями.

Процедурные ограничения  могут иметь различный характер и 
связаны,  например,  с  порядком  регистрации  компании  в  местном 
регистре,  необходимостью  предоставления  соответствующих 
документов, определения стоимости регистрации и др.

В  качестве  примера  приведем  практику  Гонконга  (КНР).  При 
инкорпорировании  компания  должна  представить  информацию, 
включающую  наименование,  фамилии  акционеров,  директоров, 
секретаря,  цели  деятельности,  объем  акционерного  капитала.  Фирма 
должна  иметь  зарегистрированный  офис  на  территории 
административного района (таков статус Гонконга после присоединения 



к КНР,  когда  действует  принцип одна страна — две  системы).  Срок 
инкорпорации равен 10 рабочим дням. Если компания инкорпорирована 
в  другой  стране,  т.е.  является  нерезидентной,  она  должна  создать 
представительство  в  стране  —  месте  пребывания.  Она  представляет 
такие  документы,  как  заверенная  копия  Устава  или  Меморандума, 
состав  директората,  фамилию  и  адрес  резидента  страны  —  места 
регистрации, чтобы действовать от имени фирмы; данные о секретаре, 
полномочия адвоката,  назначенного для ведения дел адрес  основного 
места  ведения  бизнеса  в  стране,  адрес  зарегистрированного  офиса, 
заверенную  копию  документа  об  инкорпорировании.  Ежегодно 
компания обязана представлять финансовый отчет.

Стоимость регистрации в Гонконге  составляет  8—10 тыс.  гонк. 
долл. Специфика процедурных ограничений в том, что в разных странах
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действуют  неадекватные  требования  к  набору  документов,  к  срокам 
регистрации,  стоимости  регистрации.  Большую  роль  в  уменьшении 
данного  вида  ограничений  как  барьера  на  пути  допуска  зарубежных 
капиталов играет режим транспарентности.

Ограничения  на  возврат  капитала  и  перевод  прибыли  за 
рубеж  применяются  довольно  редко  и  касаются  в  основном 
определения  минимального  периода  инвестиционных  вложений,  по 
истечении  которого  разрешается  перевод  прибыли  и  капитала  из 
принимающей страны.

В  прошлом  либерализация  инвестиционного  режима  в 
большинстве  государств  мира  часто  осуществлялась  в  отношении 
ограничений,  связанных  с  наймом  иностранной  рабочей  силы. 
Конечно,  любая  принимающая  страна  стремится  частично  решить 
проблему  увеличения  числа  занятых  лиц  с  помощью  ПЗИ.  Отсюда 
сохранение ограничений на использование иностранной рабочей силы 
(лимитирование  их  количества),  ограничение  срока  пребывания  в 
стране. Нет очевидных доказательств, что подобный барьер фактически 
содействует  созданию  рабочих  мест  для  местной  рабочей  силы. 
Зарубежные  компании  в  целях  снижения  издержек  производства  и 
повышения  эффективности  нанимают  местную  рабочую  силу, 
стоимость которой, как правило, ниже, чем в стране места пребывания. 
А  наем  зарубежной  рабочей  силы  отражает  тенденцию  нехватки 
трудовых  ресурсов  в  принимающей  стране.  При  этом  уровень 
квалификации  местной  рабочей  силы  часто  адекватен  уровню 
квалификации зарубежных лиц.

ТНК могут использовать труд ведущих руководителей из числа 
зарубежных менеджеров, даже если есть компетентные местные кадры. 
Это делается  в целях сохранения иерархического  контроля.  Вместе  с 
тем начиная с середины 90-х гг. эта тенденция стала меняться.

В  целом,  ограничения  на  использование  иностранной  рабочей 
силы могут касаться порядка въезда в страну и получения разрешения 



на  работу  для  иностранного  персонала,  а  также  установления 
минимального  Уровня  заработной  платы,  требования  минимального 
уровня подготовки или занятости местной рабочей силы.

Практика  КНР  жестко  регламентирует  использование 
иностранной  рабочей  силы.  По  национальному  законодательству 
руководство компании, являющееся в основном иностранцами, и члены 
их семей должны иметь визы посольства КНР в стране-резиденции и 
сертификат на право получения работы от органов занятости в течение 
15  дней  со  дня  въезда  в  принимающую  страну,  а  также  получить 
сертификат  резиденции  от  органов  государственной  безопасности  в 
течение 30 дней. Запрещается наем на работу детей, не достигших 16 
лет. Предприятия с иностранными инвестициями должны создать сис
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тему профессиональной подготовки, а штатный состав должен пройти 
подготовку и занимать посты на основе сертификата о квалификации. 
Если  уровень  заработной  платы  работника  ниже  установленного 
государственного  минимума,  местные  органы  занятости  обязаны 
потребовать от компании внести соответствующие изменения в течение 
определенного  периода  времени.  Компания  должна  выплатить 
компенсацию  работнику  в  пределе  20—100%  от  разницы  между 
фактически выплаченной заработной платой и минимальным уровнем 
оплаты  труда.  Если  компания  отказывается  сделать  это,  на  нее 
налагается  штраф  в  размере,  превышающем  сумму  разницы  и 
компенсации в 1—3 раза.

Возможно  ограничение  срока  использования  иностранной 
рабочей  силы.  Так,  на  Филиппинах  зарубежный  инвестор,  имеющий 
регистрацию  в  стране,  может  использовать  иностранных  граждан  на 
работе в качестве советников, руководящего и инженерно-технического 
персонала в течение 5 лет,  начиная со дня регистрации инвестора.  В 
дальнейшем этот период может быть продлен.

Требование  продажи  части  акций,  принадлежащих 
иностранному  инвестору,  национальным  юридическим  и 
физическим  лицам.  Очень  редкая  практика,  но  встречающаяся  в 
некоторых  странах  Юго-Восточной  Азии.  Так,  на  Филиппинах 
зарубежная  фирма  должна  принять  филиппинские  инвестиции,  а  по 
истечении  30  лет  передать  60%  уставного  капитала  филиппинским 
юридическим  и  физическим  лицам.  Но  это  требование  не  действует, 
если фирма полностью (100%) экспортирует производимую продукцию.

Требование  использования  местного  компонента  подпадает 
под  запрет  в  соответствии  с  нормами  ТРИМС,  но  развивающиеся 
страны в течение 5 лет (считая с  1995 г.  — даты вступления в силу 
ТРИМС),  а  наименее  развитые  государства  в  течение  7  лет  могут 
использовать  этот  барьер.  Требования  использования  местных 
компонентов  важны  в  сфере  автомобилестроения,  в  химической  и 
нефтехимической  индустрии.  Например,  этот  барьер  действует  при 



вложении  иностранных  инвестиций  в  автомобилестроение  Китая, 
Мексики.  По  Декрету  об  автомобильной  индустрии  Мексики 
(15.06.1990  г.)  требование  использования  местного  компонента 
действует  при  производстве  автомобилей,  функционировании 
автопарков  и  терминалов  для  компаний  с  зарубежными 
капиталовложениями. Соглашение НАФТА разрешает сохранение этого 
требования  в  мексиканской  практике  до  1  января  2004  г.  С  другой 
стороны,  разрешен допуск  запасных частей  и  приобретение  до  100% 
собственности мексиканских компаний, участвующих в производстве и 
сборке  оборудования  и  сопутствующих  товаров  для  автомобильной 
индустрии.

                                                                                  62
Можно  привести  другой  пример,  который  прошел  специальное 

расследование  в  Комитете  по  разрешению  споров  ВТО.  В  1996  г.  в 
Индонезии  разработали  правительственную  программу  создания 
«народного» автомобиля. Право участвовать в ней получили только те 
индонезийские  компании,  которые  удовлетворяли  разработанным 
критериям:  наличие  своих  торговых  марок,  технологий,  собственной 
инфраструктуры, принятие обязательства в течение минимум трех лет 
использовать  соответствующие  местные  компоненты.  В  качестве 
стимулов  были  определены  освобождение  от  взимания  налога  на 
предметы роскоши (а автомобиль является таковым) и освобождение от 
импортных пошлин на компоненты и запасные части,  ввозимые из-за 
рубежа.  «Народный» автомобиль может  производиться  в  зарубежных 
странах,  но  индонезийскими  гражданами.  Также  необходимо 
выполнение  требования  использования  местных  компонентов  —  не 
менее 20% стоимости должно содержать местный компонент на конец 
первого года производства, впоследствии — не менее 25%. Ввоз таких 
автомобилей освобождается от взимания импортных пошлин и налога 
на предметы роскоши.

Требования,  установленные  индонезийским  правительством, 
вызвали  негативную  реакцию  фирм  ЕС,  США  и  Японии,  которые 
обратились в соответствующий орган ВТО. Его вердикт — Программа 
создания  «народного»  автомобиля нарушает положения Генерального 
соглашения  по  торговым  аспектам  инвестиционных  мер  (ТРИМС)  и 
нарушает принцип национального режима.

Встречается еще один вид барьеров — контроль над экспортом 
из  принимающей  страны  продукции,  произведенной  на 
предприятиях  с  иностранными  инвестициями.  Требование 
обязательного экспорта также относится к сфере ТРИМС, т.е. входит в 
список запрещенных мер. Наиболее часто оно действует в производстве 
компьютеров,  в  химической  и  нефтехимической  отраслях.  Так,  на 
Филиппинах  зарубежный  инвестор,  намеревающийся  осуществлять 
экспортные  поставки,  должен  получить  регистрацию  в  Совете  по 



инвестициям;  ежегодно  предоставлять  отчеты  о  своей  деятельности 
Комиссии по валютному контролю и ценным бумагам. Но есть и льгота 
для  экспортно  ориентированных  фирм:  если  компания  экспортирует 
более  60%  произведенных  товаров,  то  доля  зарубежного  участия  в 
уставном капитале такой компании не лимитируется.

Таким образом, государства используют различные направления 
политики  регулирования  допуска  и  функционирования  иностранных 
инвестиций на основе применения разнообразных средств.

Таблица 3
Иллюстративный  список  трансакционных  издержек  зарубежных 

инвесторов  в  зависимости  от  специфики  регулирования  капиталопотоков  в 
принимающей стране

Этапы 
иностранных 
вложений

Операция Требования  к 
иностранному 
инвестору

Степень влияния на

1 2 3 4

Допуск инвестора. 1. Регистрация. Финансовые 
издержки.

Уровень    допуска 
нового бизнеса.

2. 
лицензирование.

Издержки  во 
времени  (вкл. 
получение 
заключения  о 
соответствии).

Ранжир  фирм  по 
размеру,  срокам  и 
отраслям 
деятельности.

3.  Права 
собственности.

Издержки 
получения 
помощи.

Размер      теневой 
экономики.

4. 
Административн
ые правила.

Экспертная 
оценка 
действующих 
правил.

Уровень внутренних 
капиталовложений.

5. 
Доходчивость 
правил.

Количество норм 
и формальностей.

Приток  ПЗИ,   их 
объем  и  отраслевое 
распределение.

6. 
Предсказуемость 
правил.

Вложения  в 
НИОКР.

7.  Наложение 
взысканий.



8.  Разрешение 
конфликтов.

функционировани
е инвестора.

1. 
Налогообложение
.

2.  Торговое 
регулирование

Издержки 
заключения  о 
соответствии 
требованиям.

Более  высокие 
издержки 
деятельности.

Эффективность 
бизнеса.

Рост экспорта.

3. Наем рабочей 
силы.

Издержки 
конфликтов  и  их 
разрешения.

Размер     теневой 
экономики.

4.  Заключение 
контрактов.

Издержки  по 
поиску 
партнеров, 
задержкам  в 
связи с этим.

Рост числа отраслей 
с  особыми  активами 
или  рост  числа 
долгосрочных 
контрактов.

5. Логистика.

6. 
Административн
ые правила.

Неэффективный 
контроль 
менеджеров.

7.  Их 
доходчивость.

Оценка 
барьеров.

Уровень  инноваций 
и НИОКР.

8  .  Предсказуе 
мость правил.

Проблемы  в 
заключении 
контрактов.

Уровень 
расширения бизнеса.

9.  Наложение 
взысканий.

Проблемы 
поставки.

Уровень вложений в 
новое оборудование.

10.  Разрешение 
споров.

Субконтракты.

Уход 
иностранного 
инвестора.

1.  Банкротство 
фирмы.

Характер 
изменения 
правил.

Уровень  оттока 
капитала и допуска.

2.  Ликвидация 
фирмы.

Изменения  в 
уровне  издержек 
и  количестве 
правил.

Распределение 
кредитов.

3. Приостановка 
производства  и 
увольнение 
рабочих.

Наличие  правил 
и  документов 
фирмы.

Распределение 
прибыли корпорации.

4. 
Административн
ые правила.

Согласие  с 
требованиями 
или уклонение от 

Распределение 
прибыли корпорации.



них.

5.  Четкость 
правил.

6. 
Предсказуемость.

Использование 
альтернатив.

7.  Наложение 
взысканий.

8.  Разрешение 
споров.

Источник: World Investment Report, UNCTAD, 1999, р. 179-180.

Case-study 3.  Практика  инвестиционного  регулирования  в 
странах-членах АСЕАН

До  азиатского  финансового  кризиса  1997  г.  многие  страны—
члены  АСЕАН  отличались  сравнительно  жестким  государственным 
регулированием допуска инвестиций. Зарубежные инвесторы не могли 
получить  большинство  в  национальных  компаниях,  приобрести  в 
собственность  землю,  на  которой  построено  предприятие.  Они 
сталкивались с различными требованиями в отношении условий своей 
деятельности  на  рынках  стран  — участниц  АСЕАН — в  отношении 
передачи  технологии,  найма  местной  рабочей  силы,  включая 
директорат.  При  этом  государственное  регулирование  отличалось 
неадекватностью  к  зарубежным  инвесторам,  экспортирующим  свою 
продукцию, и инвесторам, нацеленным на ее реализацию на внутреннем 
рынке.

Зарубежные  фирмы,  предполагающие  экспортировать  большую 
часть  производимой  продукции,  практически  не  сталкиваются  с 
государственными  ограничениями.  Напротив,  инвесторы, 
заинтересованные  в  сбыте  товаров  и  услуг  на  местном  рынке, 
испытывают действие жестких барьеров на свою деятельность,  в  т.ч. 
прямой запрет на капиталовложения в отдельные отрасли.

С 1998 г. в странах АСЕАН проводится политика либерализации 
правового режима вследствие ускорения формирования Зоны свободной 
торговли АСЕАН — АФТА и Свободной инвестиционной зоны АСЕАН
— АИА, а также преодоления последствий финансового кризиса, оттока 
капитала из стран-участниц в Китай.

Для четырех стран АСЕАН — Малайзии,  Филиппин, Таиланда, 
Индонезии (их нередко называют АСЕАН-4) — характерны общие 
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черты правового регулирования допуска зарубежных инвестиций.

Основные средства государственного контроля в этих странах:



> прямой запрет на допуск ПЗИ в отдельные отрасли — для этого 
определен негативный список соответствующих отраслей;

>  процентное  ограничение  доли  зарубежного  инвестора  в 
уставном капитале местной фирмы;

> ограничение покупки земельных участков;
>  процедурные  ограничения  на  возможность  получения 

инвестиционных льгот.
Уполномоченными  органами  стран  АСЕАН-4  являются 

государственные  комитеты  по  инвестициям,  которые  осуществляют 
контроль  над  допуском  зарубежных  инвестиций,  разрабатывают 
специфические процедурные требования и др.

В последние годы упрощены критерии для выдачи лицензии на 
вложение капитала. Лицензирование применяется только в отношении 
тех зарубежных инвесторов, которые стремятся получить стимулы. На 
практике это требование не является существенным, так как в АСЕАН-4 
действуют сравнительно высокие торговые барьеры. Для большинства 
зарубежных  инвесторов  получение  стимулов  необходимо  при 
намерении  осуществлять  прибыльное  производство,  а  также  при 
экспорте и импортозамещении (важными считаются такие стимулы, как 
беспошлинный ввоз компонентов и право приобретать в собственность 
земельные участки).

Ранее право выдачи лицензий имели государственные комитеты 
по  инвестициям,  созданные  при  различных  министерствах  и 
ведомствах.  Но  отсутствие  единого  органа,  отвечающего  за  эту 
практику,  негативно  сказывалось  на  имидже  государственных 
чиновников,  вело  к  росту  их  коррумпированности.  В  результате 
многочисленные  комитеты  по  инвестициям  были  переподчинены 
высшим  должностным  лицам  стран  (президентам  или  премьер-
министрам) в Таиланде, Индонезии, на Филиппинах, а в Малайзии — 
Министерству  внешней  торговли  и  промышленности.  В  результате  в 
целях  более  быстрого  принятия  решений  комитеты  иногда  занижали 
требования к вложению зарубежных капиталов. Но эти решения имели 
и  негативный  эффект,  когда  способствовали  снижению  уровня 
транспарентности,  так  как  окончательный  выбор  (нередко 
политический) делает одно высшее должностное лицо.

В  настоящий  период  наиболее  эффективной  считается 
деятельность малайзийского Совета по промышленному развитию.

Местные власти также могут выдвигать процедурные требования.
Так,  при  получении  лицензии  в  Малайзии  инвестор  должен 

доказать,  что  приобретение  местной фирмы будет  иметь  прямой или 
косвенный  эффект  на  размер  нетто-прибыли,  содействовать 
расширению  участия  коренных  малазийцев  в  собственности, 
управлении  фирмы,  в  распределении  доходов,  проведении  научных 
исследований, подготовке кадров и др.



Одной  из  основных  форм  ограничений  являются  негативные 
списки отраслей, в которые запрещен допуск зарубежных инвестиций 
или в которых действуют ограничения на зарубежную собственность, 
включая вновь вкладываемые инвестиции (green-field investments).
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Негативные  списки  являются  дополнительным  элементом 
транспарентности инвестиционных режимов, так как дают возможность 
потенциальным  инвесторам  быстро  узнать  о  специфике  барьеров, 
действующих  в  тех  или  иных  отраслях  экономики  принимающей 
страны.  В  некоторых  отраслях  инвесторы  могут  столкнуться  с 
ограничениями  в  отношении  горизонтальных  инвестиций;  некоторые 
отрасли вообще не показываются в списке, так как включают сектора, 
находящиеся  в  ответственности  органа,  составляющего  список. 
Негативные списки определяют степень открытости каждой страны и 
степень  либерализации  на  конкретную  дату.  Лишь  в  Малайзии  нет 
негативного списка,  хотя некоторые секторы экономики закрыты для 
допуска  зарубежных  инвестиций.  Отсутствие  такого  списка  вызвано 
наличием  особых  требований  по  ограничению  доли  зарубежного 
участия с целью резервирования тех или иных отраслей для коренных 
жителей страны.

При  проведении  либерализации  инвестиционного  режима 
Индонезия  перешла  от  составления  позитивного  списка  отраслей, 
свободных для допуска инвестиций из-за рубежа, к негативному списку 
отраслей, полностью или частично закрытых для инвесторов.

В  последние  несколько  лет  количество  отраслей,  входящих  в 
негативные  списки  Индонезии,  Таиланда  и  Филиппин,  постоянно 
уменьшается. В результате финансового кризиса их число еще больше 
сократилось.  Так,  Таиланд  намерен  уменьшить  количество  отраслей 
негативного списка с 63 до 34.

Другая  существенная  форма  государственного  контроля  — 
ограничения  на  долю  зарубежного  инвестора  в  капитале  местных 
компаний.  В  странах  АСЕАН-4 удельный вес  иностранного  капитала 
ограничен  в  пределах  30%  (в  Малайзии)  —  49%  (в  Индонезии  и 
Таиланде) независимо от характера отрасли. Еще более низкий уровень 
процентного участия зарубежных инвесторов установлен в банковской 
сфере.



Во многих  странах  мира предпочтительной формой реализации 
ПЗИ считается приобретение местных компаний. Иногда зарубежным 
инвесторам  не  требуется  полный  контроль  над  совместным 
предприятием, но при передаче технологии хорошо известных торговых 
марок  необходима  100%-ная  зарубежная  собственность.  Поэтому 
установление лимита в отношении доли иностранного участия является 

                                                                         

                                                                                              68

существенным барьером при капиталовложениях в те или иные сферы,
особенно  для  инвесторов,  стремящихся  сбывать  большую  часть 
продукции на местном рынке принимающей страны.

Следует выделить и такое средство государственных барьеров в 
АСЕАН-4,  как  ограничение  на  покупку  земельных  участков  в 
собственность зарубежных инвесторов.

Не  имея  права  собственности  на  землю,  на  которой  находится 
предприятие, иностранный инвестор не может использовать землю как 
залог при получении займов в стране — месте нахождения. В Таиланде, 
Индонезии  и  на  Филиппинах  действует  общая  форма  подобного 
ограничения — инвестор может взять землю в долгосрочную аренду на 
определенный  период  времени  с  единственной  возможностью 
возобновления  срока  действия  аренды.  В  Малайзии  необходима 
лицензия от уполномоченного государственного органа, дающая право 
инвестору  потребовать  титул  на  землю  (исключением  являются 
экспортно-производственные зоны).
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Глава 4. ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СРЕДСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Главная  цель  политики  стимулирования  —  воздействовать  на 
направление, величину и характер инвестиционных потоков. В основе 
стимулирования привлечения зарубежного капитала лежат программы 
приватизации, проведенные ранее и проводимые ныне в разных группах 
стран. Между приватизацией и притоком ПЗИ существует взаимосвязь:

• приватизация может быть использована зарубежным инвестором 
как  средство  расширения  рынков  сбыта,  тогда  как  государственная 
собственность  сохраняет  монопольное  право  на  сбыт  для 
государственных компаний;

•для  зарубежного  инвестора  и  для  национального 
предпринимателя  приватизация  —  один  из  макроэкономических 
факторов,  составляющих  основу  благоприятного  инвестиционного 
климата.

Приватизация  в  развивающихся  странах  и  государствах  с 
переходной экономикой интенсивно проводилась в конце 80-х — начале 
90-х  гг.  В  ее  основе  лежала  низкая  эффективность  работы 
госпредприятий,  что  и  предопределило  программы  их  передачи  в 
частные руки.

Основным направлением  стимулирования  притока  ПИ является 
предоставление  разного  рода  льгот.  В  силу  национального  режима 
зарубежный  и  национальный  инвесторы  имеют  равные  права  на 
получение  стимулов.  При  этом  льготы  предоставляются 
предпринимателям при выполнении следующих условий:



• содействие росту занятости населения;
• содействие мелкому и среднему предпринимательству;
• проведение НИОКР в принимающей стране;
• содействие проведению региональной политики;
• содействие расширению экспорта. 
Начиная с середины 90-х гг. наблюдаются некоторые изменения в 

государственной политике принимающих стран по привлечению ПЗИ. 
В связи с  этим можно выделить  три направления реализации данной 
политики:

1)  повышение  имиджа  принимающей  страны  реализуется  на 
основе  распространения  рекламных  материалов,  характеризующих 
данную страну, ее потенциальные возможности по привлечению ПЗИ. 
Для этого используются средства массовой информации, специальные 
издания, проводятся дискуссии, специальные встречи и пр. в целях

                                                                                  70
информационного  освещения  условий  инвестирования.  Это 
направление требует крупных затрат и может осуществляться главным 
образом  на  государственном  уровне.  Хотя  и  государственных 
финансовых  возможностей  бывает  недостаточно.  В  этом  случае 
приоритет  отдается  отдельным  отраслям,  наиболее  важным  для 
экономического развития той или иной страны;

2)  предоставление  государством  комплексного  пакета  услуг 
возможным зарубежным инвесторам по поддержке их инвестиционной 
деятельности. Это консультационные услуги, облегчение прохождения 
различных  бюрократических  этапов  регистрации  и  налогового 
контроля,  получение  разрешений  и  др.  Конечно,  в  основу  такой 
политики ставятся национальные интересы принимающей страны, а не 
интересы  иностранного  инвестора.  Указанные  оба  направления 
характерны для практики развивающихся стран, где административные 
формальности  и  отсутствие  адекватной  информации  являются 
существенным сдерживающим фактором для зарубежных инвесторов;

3)  предоставление  зарубежным  и  национальным 
предпринимателям  финансовых,  фискальных  и  прочих  льгот.  На 
финансовые  льготы  более  ориентируются  развитые  государства. 
Финансовые  субсидии  предоставляются  на  уровне  регионов,  городов 
или  районов  с  целью  стимулирования  регионального  развития 
отдельных  отраслей  экономики  принимающей  страны.  Основное 
требование  субсидирования  —  «прозрачность»  финансовых  льгот  и 
возврат  средств  в  случае  невыполнения  ряда  обязательств.  В  США, 
например,  требование  возврата  может  применяться  в  отношении 
высокорискованных программ.

Государство  также  может  осуществлять  финансирование 
инвестиционных вложений на основе своего участия в программах на 
паевых  началах  и  предоставления  гарантий  для  займов.  Финансовые 
льготы — рассмотренные и иные — требуют значительных денежных 



затрат, а значит, создания дополнительных фондов. Поэтому эти меры 
стимулирования  ПЗИ  чаще  применяются  в  практике  промышленно 
развитых стран и реже

— в практике развивающихся стран и государств с  переходной 
экономикой.

В развитых государствах также широко используются налоговые 
льготы,  в  частности,  ускоренная  амортизация,  снижение  ставок 
корпоративного налога.

В развивающихся странах чаще применяется практика снижения 
налоговых  ставок,  возврата  налогов,  предоставления  налоговых 
каникул. Их период может достигать 1 —5 лет, иногда до 10—25 лет. 
Еще  одна  форма  стимулирования  —  сниженные  ставки  таможенных 
пошлин,  которые  предоставляются  на  период  5—10  лет,  а  для 
некоторых проектов 15—23 года.
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Развивающиеся  страны,  как  и  другие  государства, 

придерживаются принципа национального режима.  Однако они могут 
особо поощрять зарубежные инвестиции, положительно влияющие на 
состояние платежного баланса — инвестиции в импортозамещающие и 
экспортно ориентированные отрасли, сферу туризма. Во многих странах 
третьего мира применяются специальные или дополнительные льготы 
для  инвестиционных  проектов,  особо  значимых  для  развития 
национальной  экономики,  —  проекты  с  передовой  технологией, 
отсутствующей  в  стране,  капиталоемкие  проекты,  проекты  в  менее 
развитые  регионы  страны  и  пр.  Предоставление  особых  льгот 
оговаривается  конкретными  условиями,  зафиксированными 
законодательством  в  отношении  характера  технологии,  количества 
занятых из числа лиц местного населения, размера капиталовложений, 
максимальных цен на продукцию, производимую для нужд внутреннего 
рынка, и др. Предприятие с иностранным участием, удовлетворяющее 
этим  условиям,  получает  статус  приоритетного  и  право  получать 
дополнительные льготы.

Таким  образом,  в  практике  стимулирования  зарубежных 
инвестиций  промышленно  развитых  стран  преобладают  финансовые 
средства, а в практике развивающихся государств и стран с переходной 
экономикой

—  фискальные  или  налоговые  средства  стимулирования;  чаще 
используются  льготные  таможенные  пошлины  на  импортируемое 
производственное оборудование (что в промышленно развитых странах 
является малоэффективной мерой в силу невысоких ставок пошлин на 
большинство  видов  промышленного  оборудования  —  несколько 
процентов),  уменьшение  ставок  корпоративного  налога  на  прибыль, 
предоставление налоговых каникул.

В  странах  с  переходной  экономикой  применяются  следующие 
методы  стимулирования:  уменьшение  стандартного  уровня  ставки 



налога на корпоративные доходы; предоставление налоговых каникул; 
льготные ставки пошлин на используемое сырье или оборудование. В 
некоторых странах используется система т.н. налоговой стабилизации, 
которая  гарантирует  неувеличение  налоговых  ставок  в  течение 
установленного срока. Подобная система действует в силу финансовой 
и правовой нестабильности того или иного принимающего государства.

В  целом  льготы,  главным  образом  налоговые,  носят 
индивидуальный характер. Их применение зависит от характера отрасли 
или  экспортной  специализации  предприятия.  В  отраслевом  разрезе 
приоритет отдается наиболее наукоемким и техноемким отраслям.

Секретариатом  ЮНКТАД  разработана  классификация  средств 
стимулирования  иностранных  капиталовложений,  включающая  три 
группы стимулов:
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> фискальные льготы;
> финансовые льготы;
> прочие льготы.
Фискальные стимулы подразделяются на следующие формы:
1) снижение ставки налога на прибыль корпораций;
2) налоговые каникулы;
3) увеличение сумм амортизационных отчислений;
4) разрешение последующего зачета потерь, полученных в первый 

период работы, в счет будущих прибылей;
5) инвестиционные и реинвестиционные скидки;
6) сокращение взносов в социальные фонды;
7) сокращение суммы налогооблагаемой прибыли в зависимости 

от количества работающих и других расходов на рабочую силу;
8)  стимулы,  связанные  со  снижением  ставки  НДС,  включая 

уменьшение  налога  на  прибыль  корпораций  или  предоставление 
кредитов  в  связи  с  повышением  доли  местного  сырья  или 
промежуточной продукции;

9) снижение экспортных пошлин; 
10) преференциальное налогообложение доходов от экспорта;
11)  сокращение  налоговых  ставок  на  специальные  поступления 

иностранной валюты, в том числе за экспорт произведенных товаров;
12)  налоговые  кредиты  на  внутренние  продажи  в  обмен  на 

экспортные поступления;
13) налоговые кредиты в связи с использованием местного сырья 

в производстве товара, предназначенного на экспорт;
14)  сокращение  налогообложения  экспортно  ориентированного 

производства.

Группа финансовых стимулов включает в себя:



1)  прямые  субсидии  на  покрытие  части  капитальных  расходов, 
производственных  или  маркетинговых  расходов  конкретного 
инвестиционного проекта;

2) субсидированные займы;
3) гарантии на предоставляемые займы;
4) гарантированные экспортные кредиты;
5) участие государственного капитала в инвестициях в проекты с 

высоким коммерческим риском;
6)  правительственное  страхование  льготных  кредитов, 

предоставляемое для некоторых видов риска. Например, при изменении 
курса  валюты,  девальвации  или  по  некоммерческим  рискам  — 
экспроприации, изменении политического строя страны и др.
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Третья  группа  средств  стимулирования  —  прочие  льготы  — 

подразделяется на:
1)  субсидирование  расходов  на  создание  или  реконструкцию 

инфраструктуры инвестиционного проекта;
2)  субсидирование  услуг,  в  том  числе  помощь  в  нахождении 

источника  финансирования,  разработке  проектов,  предоставление 
информации  о  конъюнктуре  рынков,  наличии  сырья,  помощь  в 
подготовке  кадров,  предоставление  технических  возможностей  для 
развития ноу-хау или улучшение контроля за качеством;

3) заключение преференциальных государственных контрактов;
4)  закрытие  рынка  для  последующего  прихода  других 

производителей  или  предоставление  монопольных  прав  на 
производство тех или иных товаров;

5) защиту от импортной конкуренции;
6)  специальные  программы  в  отношении  предоставления 

иностранной валюты (в том числе по специальным валютным курсам), 
гарантирование риска при получении иностранных займов, концессий 
по  кредитам  в  иностранной  валюте  и  специальные  льготы  по 
репатриации доходов и капитала.

Более  подробно  отдельные  формы  вышеперечисленных  льгот 
рассматриваются в следующих параграфах данной главы.

Case-study 4.  Роль  приватизации в  стимулировании притока 
иностранных инвестиций в экономику стран Восточной Европы

Три  государства  Восточной  Европы  —  Венгрия,  Чехия  и 
Словения имеют много общих черт. В том числе:

• открытую внешнему миру экономику;
• достаточно развитую инфраструктуру;
• сравнимый уровень квалификации рабочей силы;



• общую границу со странами—членами ЕС;
• все три страны входят в первую группу стран-претендентов 

по вступлению в ЕС в качестве полноправных членов;
• проведение адекватной торговой политики в отношении ЕС: 

в  рамках  формирования  зоны  свободной  торговли 
промышленными  товарами  намечено  к  2001  г. 
ликвидировать пошлины и количественные ограничения во 
взаимной торговле промышленными товарами.

Однако  у  рассматриваемых  стран  немало  различий  в  темпах  и 
характере трансформации национальных экономик от централизованно 
планируемых  до  рыночного  типа,  а  также  в  остроте  экономических 
проблем,  с  которыми они столкнулись в 90-е гг.  Так,  Венгрия  имела 
огромный внешний долг, тогда как Чехия и Словения — небольшой 
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объем внешнего долга.

Три  государства  выбрали  разные  способы  приватизации. 
Основные различия связаны с приватизацией крупных государственных 
компаний и масштабом этого процесса.

В  Венгрии  приватизация  исходила  из  следующих  основных 
направлений:

•создание  благоприятного  правового  режима  для  зарубежных 
инвесторов;

•  постепенная  продажа  крупных  государственных  предприятий 
зарубежным инвесторам по принципу «case-by-case»;

• быстрое открытие сферы услуг и приватизация государственных 
предприятий  данной  отрасли,  главным  образом  зарубежными 
инвесторами.

Чехия  избрала  способ  приватизации,  основанный  на  двух 
принципах:

•  постепенная  продажа  в  частные  руки  350  крупных 
государственных  предприятий,  в  приобретении  которых  были 
заинтересованы и национальные и зарубежные инвесторы;

 остальные крупные и  средние  государственные  предприятия  и 
компании приватизированы на основе ваучерной программы. До конца 
80-х  гг.  и  Венгрия,  и  Чехия  отличались  жестким  централизованным 
контролем  и  государственным  планированием.  В  отличие  от  них 
Словения (одна из  республик в составе СФРЮ) использовала  разные 
формы  собственности  в  рамках  «социально  ориентированного 
рыночного хозяйства». В таких условиях руководство Словении пошло 
по  пути  мягкой  приватизации  —  внутренней  приватизации  — 
контрольный  пакет  акций  сохранялся  в  руках  национальных 
предпринимателей.  Также  в  течение  90-х  гг.  оставался  практически 
нелиберализованным  рынок  финансовых  услуг  и  рынок 
телекоммуникаций.



Различные подходы к избранию способа приватизации в Венгрии, 
Чехии и Словении повлияли на неадекватный объем привлечения ПЗИ в 
экономику этих трех стран. Венгрия, проводившая политику активного 
поиска  зарубежных инвесторов,  прочно занимает  первое место среди 
стран  с  переходной  экономикой.  Чехия  находится  на  втором  месте; 
Словения значительно им уступает,  так  как внутренняя приватизация 
стала главным барьером для ПЗИ.

В первые  годы экономической  трансформации  (1990—1993)  на 
долю Венгрии приходилось 45% совокупного объема ПЗИ, вложенных в 
экономику  25  стран  бывшего  СССР  и  Центральной  и  Восточной 
Европы. Правда, в последние несколько лет удельный вес Венгрии стал 
снижаться  вследствие  повышения  привлекательности  других  стран  с 
переходной экономикой. Но по показателю удельного веса текущих и 
накопленных ПЗИ в ВВП Венгрия остается главным реципиентом ПЗИ.

Так,  за  1991—1997  гг.  доля  текущих  ПЗИ  в  ВВП  Венгрии 
возросла с 3,95 до 4,5.6%, Чехии — с 1,64 до 2,62%, Словении — с 0,00 
до 1,55%.

По  данным  1997  г.,  удельный  вес  накопленных  ПЗИ  в  ВВП 
Венгрии составляет 33,30%, в ВВП Чехии — 15,78%, в ВВП Словении 
— 4,92%.

Возникает  закономерный  вопрос:  почему  именно  Венгрия 
оказалась  более  привлекательной  для  зарубежных  инвесторов,  ведь 
исходные  условия  практически  были  адекватными  во  всех  трех 
рассматриваемых  странах?  Более  того,  экономические  показатели 
Венгрии были хуже,  чем у  Словении и  Чехии,  которые имели более 
низкие объемы внешнего долга и уровень инфляции.

В  отличие  от  Словении  и  Чехии  правительство  Венгрии  не 
проводило национального референдума по вопросу допуска зарубежных 
инвесторов.  Была  обеспечена  транспарентность  правового  режима  и 
проведение  приватизации  лицами  (независимо  от  национальности), 
предлагавшими  наивысшие  цены  на  торгах.  Венгрия  допустила 
иностранных  предпринимателей  в  стратегические  сферы  — 
телекоммуникации, энергетику, коммунальные услуги, предоставив им 
национальный  режим,  т.е.  равные  с  местными  предпринимателями 
права.

Правительство стимулировало передачу ноу-хау, управленческих 
навыков. За 1992—1997 гг.  количество фирм увеличилось с  12 до 20 
тыс.

При этом количество государственных предприятий уменьшилось 
в девять раз — с 1360 в 1992 г. до 146 в 1997 г., что стало результатом 
слияний  и  ликвидации  (817  фирм)  или  приватизации  (397  фирм).  В 
частном  промышленном  секторе  почти  3  тыс.  компаний  были 
ликвидированы  или  слиты  с  другими.  В  то  же  время  были 
зарегистрированы более 10 тыс. новых фирм. Количество компаний с 



зарубежным капиталом возросло с 2,6 до 4 тыс., в том числе количество 
фирм со 100%-ным зарубежным участием уменьшилось с 662 до 1735.

Основным  стимулирующим  фактором  привлечения  ПЗИ  в 
венгерскую  экономику  стала  приватизация,  особенно  стратегических 
отраслей. Благодаря этому процессу в национальную экономику было 
привлечено  43% прямых инвестиций в  период 1991  — 1997  гг.  Так, 
продажа  собственности  национальных  телекоммуникационных 
компаний составила основу инвестиционного бума Венгрии в 1993 г., а 
в Чехии в 1995 г.

Приватизация  отдельных  стратегических  отраслей,  в  том  числе 
энергетики,  коммунальных  услуг,  банковской  сферы  с  широким 
привлечением  зарубежного  капитала  содействовала  еще  одному 
инвестиционному буму в Венгрии в 1995 г. Аналогичные мероприятия в 
Чехии могут послужить основой пика привлечения ПЗИ в 2000 г.

                                                                               Таблица 4
Динамика  объема  ПЗИ  в  экономику  стран  Центральной  и 

Восточной Европы в 90-е годы (в млн. долл.)

Истопник: Составлено по World Investment Report, 1999.
Как  видно  из  приведенной  таблицы,  совокупный  объем  ПЗИ 

привлеченных  в  экономику  Венгрии,  почти  в  два  раза  превышает 
суммарный объем ПЗИ в Чехию и в пятнадцать раз - в Словению.

Успех Венгрии в привлечении большого объема ПЗИ ^позволяет 
выделить следующие особенности национальной политики.

• либерализация  внешнеторгового  и  инвестиционного 
режимов -очень важное  условие  привлечения ПЗИ. Все три 
рассматриваемых  государства  имеют  либерализованные 
внешнеторговые  режимы  (по  крайней  мере,  80%  их 
импорта),  но  отличительным  фактором  следует  считать 
либерализацию  инвестиционного  режима.  Наибольшей 
либерализованностью  последнего  отличается  Венгрия,  а 
наименьшей — Словения;

• проведение активной политики привлечения ПЗИ приводит 
к расширению экспорта и увеличению в его структуре доли 
обработанных товаров;

5 Kaminski B. Foreign Trade and FDI in Hungary and Slovenia: Different Paths – Different Outcomes. The 
World Bank and  the William Davidson Institute, December 1998. – P.15.



• приватизация  крупных  государственных  предприятий 
зарубежными инвесторами — более благоприятный фактор 
для  стимулирования  притока  ПЗИ  по  сравнению  с 
внутренней приватизацией;

• приватизация  зарубежными  инвесторами  стратегических 
отраслей,  включая  банковские  и  страховые  услуги, 
телекоммуникации,  создает  благоприятные  условия  для 
привлечения  ПЗИ  в  другие  отрасли  национальной 
экономики,  а  также  стимулирует  рост  внешней  торговли 
страны.

4.2. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ
Налоговые,  или  фискальные,  льготы  —  основные  виды  льгот, 

применяемые  в  практике  различных  государств  мира.  Очевидно,  что 
эффек
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тивность инвестиционных стимулов часто считается спорным вопросом.

Для зарубежного инвестора решение о вложении капитала зависит 
от  целого  ряда  факторов,  среди  которых  предоставление  налоговых 
льгот — не самый важный фактор. Решающее значение имеет наличие 
природных  ресурсов,  политическая  и  экономическая  стабильность, 
транспарентность  правовой и административной систем,  адекватность 
институтов  поддержки  —  банковской,  транспортной  и  прочих  сфер 
инфраструктуры, свобода перевода прибыли, уровень квалификации и 
стоимость рабочей силы. Если эти факторы благоприятны и налоговая 
системы  страны  соответствует  международным  стандартам,  то 
налоговые  стимулы  могут  сыграть  наиболее  эффективную  роль  в 
принятии инвестором решения о вложении капитала.

Налоговые льготы являются спорным вопросом еще и потому, что 
фактическая  выгода  от  их  предоставления  может  не  интересовать 
инвестора.  Но  льготы  важны  для  доходной  части  национального 
бюджета принимающей страны, поскольку любой доход, полученный от 
налогообложения в принимающей стране, может быть взят в качестве 
такового  в  стране  регистрации  инвестора,  если  налоговая  система 
базируется  на  принципе  резиденции.  Т.е.  льготы  могут  уменьшить 
сумму налогового кредита, предоставляемого инвестору, если условие 
распределения налогов включено в соглашение об избежании двойного 
налогообложения.  В  настоящее  время  многие  развивающиеся  страны 
вынуждены  включать  подобные  оговорки.  Таким  образом, 
эффективность налоговых стимулов может ограничиваться.

Развивающиеся страны и государства  с  переходной экономикой 
исходят  из  налоговых  стимулов  при  реализации  государственной 
политики стимулирования привлечения зарубежных инвестиций. Цель 
таких  мер  состоит  в  том,  что  эти  страны  хотят  содействовать 
экономической  реструктуризации,  экономическому  росту,  используя 



приток внешних финансовых ресурсов. Последнее подтверждает особые 
или  преимущественные  формы  стимулирования  иностранных 
капиталовложений  в  отрасли  высокой  технологии,  развитие  которых 
благоприятно скажется на экономике принимающей страны.

Различают  следующие  формы  наиболее  часто  используемых 
налоговых льгот:

• налоговые каникулы; 
• инвестиционные скидки; 
• налоговый кредит; 
• ускоренная амортизация; 
• инвестиционные субсидии;
• льготы  косвенного  налогообложения,  в  частности, 

сниженные ставки таможенных пошлин.
                                                                                      78

Самые популярные налоговые льготы —  налоговые каникулы 
— отсрочка от уплаты налога в течение нескольких лет, начиная со дня 
получения первой объявленной прибыли.

Срок и условия предоставлений налоговых каникул неадекватны в 
разных странах. Как правило, они предоставляются на срок от 2 до 10 
лет.

Например,  в  ЮАР налоговые  каникулы могут получить  только 
промышленные  компании,  имеющие  государственную  лицензию  и 
удовлетворяющие  разработанным  критериям.  К  ним  относятся 
следующие: 

• если  компания  является  вновь  созданной  и  была 
инкорпорирована  после  1  октября  1966  г.,  объем 
капиталовложений в земельные ресурсы, производственные 
и  административные  здания,  оборудование  должен 
составлять не менее 3 млн. рандов;

• единственная уставная цель — реализация промышленного 
проекта;

• бизнес  должен  быть  новым  и  не  осуществляться  другой 
фирмой. 

При  удовлетворении  вышеперечисленным  требованиям  компания 
получает налоговые каникулы на срок от 2 до 6 лет максимум.

По  законодательству  Брунея  (Закон  о  стимулировании 
иностранных  инвестиций,  1975  г.)  отдельные  отрасли  имеют 
пионерный,  или  приоритетный,  статус:  фармацевтика,  химическая 
индустрия  (производство  химикатов  для  нефтяной  промышленности, 
ингибиторов коррозии), услуги общественного питания для воздушных 
перевозок,  текстильная,  консервная,  цементная отрасли,  производство 
стекла,  керамики,  производство  пластмасс  и  синтетического  каучука, 
электрического оборудования и техники. Кроме того, любая компания 
может  получить  статус  приоритетной  фирмы,  если  является  вновь 



созданной  и  имеет  экспортно  ориентированный  характер. 
Приоритетный,  или  пионерный,  статус  вышеперечисленных  отраслей 
или компаний дает возможность рассчитывать на получение налоговых 
каникул на срок от 2 до 5 лет в зависимости от величины расходов на 
единицу уставного капитала (если расходы менее 250 тыс. брун. долл., 
то период каникул составляет 2 года,  тогда как при расходах  более  I 
млн. брун. долл. — 5 лет).

Нередко  государственные  и  местные  власти  применяют 
одновременно  систему  налоговых  каникул  и  снижение  налоговых 
ставок.  По  новому  законодательству  Республики  Корея  период 
налоговых каникул составляет 8—10 лет. При этом при предоставлении 
налоговых  каникул  на  срок  в  8  лет  льгота  трактуется  следующим 
образом: в течение первых пяти лет компания полностью освобождается 
от уплаты налога на прибыль корпораций, в следующие три года фирма 
платит 50% от действующей ставки корпоративного налога. Сказанное 
относится не только к упомянутому налогу на прибыль корпораций, но 
и к  другим видам налогов — индивидуальному подоходному налогу, 
который взимается с физических лиц, работающих в компании; к налогу 
на  дивиденды.  Налоговые  каникулы  также  могут  предоставляться  в 
отношении роялти — доходов на передачу внедренческих передовых 
технологий — на срок до 5 лет. Налоговые каникулы имеют следующие 
преимущества:

• благоприятны  для  тех  инвесторов,  которые  ожидают 
высоких  прибылей  и  вкладывают  капитал  независимо  от 
наличия или отсутствия подобных льгот;

• обеспечивают  высокие  льготы  для  ухода  от 
налогообложения,  так  как  компании,  подлежащие 
налогообложению,  могут  вести  деятельность  с 
освобождением  от  налогов  благодаря  применению 
трансфертных цен;

• период  действия  налоговых  каникул,  хотя  и  формально 
ограниченный,  может  быть  использован  в  целях 
злоупотребления.  В  частности,  инвесторы  используют 
расширенные налоговые каникулы для выкупа вложенного 
капитала  и  его  нового  инвестирования,  т.е.  намеренно 
закрывают  инвестиционный  проект  и  осуществляют  его 
новый пуск под другим названием, но в рамках аналогичной 
собственности;

• если срок налоговых каникул ограничен,  это  стимулирует 
приток  капитала  в  краткосрочные  проекты,  не  столь 
прибыльные  для  принимающей  страны  по  сравнению  с 
долгосрочными  инвестиционными  проектами.  Последние 
могут  стать  прибыльными  только  к  истечению  срока 
каникул. Следовательно, налоговые каникулы практически 



не  используются,  даже  если  в  дальнейшем  ожидаются 
убытки;

• доходы,  поступающие  в  бюджет,  редко  являются 
транспарентными,  пока  предприятия,  имеющие  льготы  в 
форме  налоговых  каникул,  подают  документы  о  своих 
доходах,  в  которых  нередко  завуалированы 
административные  ресурсы  (не  приносящие  доходов). 
Инвестиционные скидки и налоговый кредит по сравнению 
с  налоговыми  каникулами  обладают  преимуществами, 
поскольку  являются  более  действенным и  инструментами 
для  привлечения  капитала  в  той  или  иной  желательной 
форме.  Доходы  от  их  применения  носят  более 
транспарентный характер, их легче контролировать.

Наиболее проста и эффективна система налогового кредита. Если 
сумма  налогового  кредита,  предоставляемого  квалифицированному 
предприятию,  определена,  то  она  перечисляется  на  специальный 
налоговый счет. Компания, получившая такую льготу, будет считаться 
обычным налогоплательщиком, а значит, подлежать всем действующим 
условиям и правилам налогообложения, включая определение налогооб-
лагаемой прибыли и  требование  документировать  налоговые  доходы. 
Единственное отличие такой компании в том,  что ответственность  за 
налогообложение  доходов  будет  оплачиваться  за  счет  кредитов, 
возвращаемых с  налогового  счета,  пока  сальдо  баланса  доводится  до 
нуля. После этого налоговый счет закрывается на определенный период, 
а  неиспользованные  суммы  налогового  кредита  разрешается 
использовать.  Таким  образом,  информация  о  совокупном  доходе  не 
предоставляется,  так  как  льготы  сверх  любого  уже  использованного 
периода времени практически действуют в течение всего срока.  Если 
суммы  налогового  кредита,  предоставляемые  приоритетным 
предприятиям,  известны,  то  они  могут  быть  включены  в  баланс  как 
налоговые расходы и подлежат той же проверке, как и любые другие 
формы расходов,  что  определяет  высокую степень  транспарентности. 
Другими словами, налоговый кредит — это вычет из налога на прибыль 
части  инвестиционных  расходов  компании,  возможно,  с  условием 
использования этого кредита для последующих капиталовложений.

Так, на Филиппинах фирма-экспортер, доходы которой минимум 
на 50% от общих поступлений получены от продажи товаров или услуг 
за рубежом, получает налоговый кредит. Он может предоставляться:

1) для расширения экспортных доходов фирмы в текущем году. 
При  этом  размер  зависит  от  величины  темпов  прироста  экспортных 
доходов. Если в текущем году ежегодные темпы прироста экспортных 
доходов превышают аналогичный показатель предшествующего года на 
5%,  то  предоставляется  налоговый  кредит  в  размере  2,5%  для 
конвертации  экспортной  выручки  в  национальную  валюту  — 
филиппинские  песо.  Если  превышение  составляет  10  процентных 



пунктов,  размер  кредита  увеличивается  до  5%,  если  15  процентных 
пунктов  —  до  7,5%.  Наконец,  если  превышение  темпов  прироста 
экспортных  доходов  компании  составляет  30  и  более  процентных 
пунктов,  то  размер  налогового  кредита  достигает  максимального 
значения — 10%;

2)  налоговый  кредит  предоставляется  на  закупку  импортных 
материалов и сырья, которые впервые будут использованы в процессе 
производства  и  упаковки  товаров,  предназначенных  на  экспорт,  и 
которые отсутствуют на внутреннем рынке.

Система инвестиционных скидок в форме сниженных налоговых 
ставок применяется аналогично практике налогового кредита и имеет 
адекватный эффект. Единственное существенное различие заключается 
в следующем. Если корпоративный налог имеет несколько ставок,  то 
предоставляемую  сумму  инвестиционной  скидки  стоит  определить  в 
абсолютном  выражении,  а  не  в  форме  налоговой  ставки,  в  которой 
предоставляется скидка. В противном случае сумма предоставляемого 
налогового кредита не будет зависеть от ставки налога.

В качестве  примера инвестиционной скидки в  форме снижения 
ставки налога на прибыль можно рассмотреть практику Сингапура, где 
приоритетные  фирмы  получают  льготы  на  развитие  и  расширение 
деятельности за счет снижения ставки корпоративного налога до 13% на 
срок  в  10  лет  с  сохранением  возможности  продления.  Или  другой 
пример  из  сингапурской  практики  —  инвестор  освобождается  от 
налогообложения доходов в пропорциональной сумме, но не более 50% 
от  величины  новых  капиталовложений  в  производственное 
оборудование.

Инвестиционная скидка может иметь форму скидки на истощение 
недр,  предоставление  которой ведет  к  уменьшению налогообложения 
прибыли  отраслей  добывающей  индустрии.  Например,  в  США  и  во 
Франции  размер  налогового  кредита  составляет  23,5% с  продаж или 
50%  чистого  дохода  для  нефте-  и  газодобывающих  компаний,  для 
компаний по добыче твердых минералов — 15 и 50% соответственно. 
При  этом  выдвигается  требование  реинвестирования  полученных 
средств в эти отрасли в течение двух лет для нефти и газа, пяти лет для 
твердых минералов.  Еще одна разновидность инвестиционных скидок 
—  уменьшение  корпоративного  налога  на  половину  разницы  между 
расходами на НИОКР текущего года и средними затратами на научные 
исследования двух предшествующих периодов, но с учетом роста цен. 
Например,  в  Испании  действует  постоянный  налоговый  кредит  в 
размере 20% расходов предпринимателей на НИОКР.

Можно  выделить  два  недостатка  инвестиционной  скидки  и 
налогового кредита:

• обе  формы  налоговых  стимулов  нацелены  на  выбор  в  пользу 
краткосрочных капиталов, так как в дальнейшем предоставление 



инвестиционной  скидки  или  налогового  кредита  станет 
возможным при каждом обновлении активов;

• приоритетные  предприятия  могут  попытаться  злоупотребить 
спецификой  рассматриваемых  форм  налоговых  стимулов  путем 
купли-продажи  тех  же  активов,  чтобы  потребовать 
предоставления  нескольких  разновидностей  инвестиционных 
скидок или налоговых кредитов, или выступая в качестве агента 
по покупке для предприятий, не имеющих статуса приоритетного. 
Следовательно,  система  гарантий  должна  быть  построена  так, 
чтобы  уменьшить  возможный  риск  неоднократного 
использования  данной  формы  стимулов.  Например,  на  основе 
определения минимального периода сохранения объема активов, в 
течение  которого  предоставляются  налоговые  льготы.  Любое 
уменьшение  периода  потребует  от  предприятия  передачи 
налоговым  властям  пропорциональной  суммарной  доли 
инвестиционной  скидки  или  налогового  кредита,  которые  уже 
были использованы. 

            Ускоренная амортизация  — операция, при которой часть 
прибыли  попадает  в  издержки  производства  и  освобождается  от 
налогообложения.  Например,  в  Германии  ежегодные  нормы 
амортизации производственных сооружений составляют 10% в первые 
четыре  года  службы,  5%  —  в  последующие  три  года  и  по  2,5%  в 
следующие восемнадцать лет. Наиболее льготные нормы амортизации 
действуют  для  основных  активов  отдельных  секторов  экономики  — 
судов,  самолетов,  жилищного  фонда,  основных  фондов  мелкого  и 
среднего предпринимательства, госпиталей.

По  сравнению  с  другими  формами  налоговых  стимулов  для 
привлечения  иностранных инвестиций ускоренная амортизация  имеет 
два преимущества: 

(а) обходится дешевле, чем доходы, от которых отказались ранее, 
что частично покрывалось стоимостью последних лет действия активов;

(б)  если ускоренная амортизация предоставляется на временной 
основе,  то  она  может  стимулировать  на  краткосрочный  период  рост 
капиталовложений, так как инвесторы, вероятно, вложат капитал, чтобы 
получить эффект в будущем.

Инвестиционные  субсидии  —  это  разновидность 
инвестиционных скидок или налоговых кредитов, но предоставление их 
является  проблематичным,  так  как  имеет  риск  для  бюджета  в  плане 
доходных  поступлений.  Инвестиционные  субсидии  включают 
государственные  расходы,  главным  образом  в  форме  снижения 
налоговых ставок. Например, в Сингапуре субсидирование применяется 
в  отношении  покрытия  30—  50%  прямых  расходов  на  развитие 



инноваций,  на  установленное  количество  обучающихся  в  рамках 
системы подготовки/переподготовки кадров за каждый день обучения.

Стимулирование косвенных налогов  осуществляется  в  форме 
исключения из-под обложения НДС сырья и капиталоемких товаров, а 
также  введения  системы  условно  беспошлинного  ввоза.  Льготы  в 
отношении  косвенных  налогов  применяются  для  стимулирования 
экспорта и считаются наиболее приемлемой с правовой точки зрения 
практикой.

Другая форма — ликвидация или уменьшение ставок таможенных 
пошлин.  Например,  в  Австралии  для  инвесторов  действует 
беспошлинный импорт товаров,  которые не  производятся  в  стране,  а 
также  возврат  таможенных  пошлин,  акцизов  и  налогов  с  продаж  с 
импортных товаров, которые реэкспортируются после доработки.
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По мнению многих экономистов, эффективность предоставления 

налоговых стимулов для привлечения зарубежных инвестиций является 
спорным вопросом.  Наибольшее  значение  имеют различные  меры — 
стабильность,  транспарентность  правовых  и  административных 
институтов  поддержки,  а  также  мер  приведения  национальной 
налоговой                                                                                      системы в 
соответствие  с  международными нормами.  Не  все  формы  налоговых 
льгот  адекватны  с  точки  зрения  эффективности  и  приемлемости  на 
практике.  Самые  высокие  сравнительные  преимущества  имеет 
ускоренная амортизация, несколько уступают ей по конечному эффекту 
инвестиционные  скидки  и  налоговый  кредит.  Напротив,  налоговые 
каникулы  и  инвестиционные  субсидии  наименее  предпочтительны; 
следует  избегать  применения  стимулирования  косвенного 
налогообложения.

4.3. ПРОЧИЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИТОКА 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Вторую  и  третью  группы  стимулов  привлечения  иностранных 
инвестиций составляют финансовые и прочие льготы. Мы рассмотрим 
только  некоторые из  них,  наиболее  часто  встречающиеся  в  практике 
различных стран мира.

В  развивающихся  странах  широкое  распространение  получила 
разработка программ содействия привлечению инвестиций (причем как 
национальных, так и зарубежных) для выполнения поставленных целей. 
Мы рассмотрим практику двух стран — Мексики и Республики Корея, 
которые относятся к группе новых индустриальных экономик, а также 
являются членами ОЭСР.



Поданным  на  1999  г.,  в  Мексике  действовали  две  программы 
стимулирования  привлечения  инвестиций:  временного  содействия 
импорту товаров для их последующего использования в производстве 
продукции,  предназначенной  на  экспорт,  и  стимулирования 
деятельности экспортно ориентированных компаний.

Первая программа имеет конечной целью содействовать экспорту 
на  основе  временного  стимулирования  импорта  продукции, 
необходимой  для  производства  экспортных  товаров.  Такие  товары 
ввозятся в Мексику на беспошлинной основе, с них не взимаются НДС 
и  компенсационные  сборы.  Льготы  могут  получить  компании, 
зарегистрированные  на  мексиканской  территории  и  производящие 
товары  (исключением  является  нефть),  которые  прямо  или  косвенно 
вывозятся за рубеж; а также внешнеторговые фирмы, действующие в 
рамках данной программы.
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Кроме  того,  перечисленные  фирмы  должны  удовлетворять 

следующим  требованиям:  экспортировать  не  менее  10%  от  объема 
ежегодных  продаж  или  суммарно  не  менее  500  тыс.  долл.  в  случае 
временного стимулирования импорта сырья, упаковочных материалов, 
запасных частей; а также экспортировать не менее 30% от ежегодных 
продаж при временном импорте машин и оборудования.

Вторая  программа  действует  в  отношении  экспортно 
ориентированных  компаний,  а  также  физических  лиц,  производящих 
товары (за исключением нефти) и осуществляющих прямой экспорт на 
сумму  не  менее  2  млн.  долл.  в  год,  или  объем  экспорта  которых 
составляет  не  менее  40% совокупных  продаж  в  течение  года;  фирм, 
производящих  товары  (за  исключением  нефти)  и  осуществляющих 
непрямой  экспорт,  эквивалентный  50%  от  объема  продаж;  а  также 
внешнеторговых  компаний,  зарегистрированных  в  уполномоченном 
органе  (Генеральное  управление  по  внешнеторговым  услугам). 
Удовлетворяющие  перечисленным  выше  критериям  компании  имеют 
свободный доступ к национальной системе коммерческой информации, 
освобождаются от требования повторного осмотра экспортных товаров 
на  таможне,  а  также  могут  задержать  перечисление  сумм НДС на  5 
рабочих дней.

Немалый  интерес  имеет  южнокорейский  опыт,  где  в  1998  г. 
разработали  программу  формирования  зон  иностранных  инвестиций. 
Цель  программы  —  содействовать  реализации  крупномасштабных 
инвестиционных  проектов  с  зарубежными  капиталами,  главным 
образом ПЗИ.

В  соответствии  с  новым  законодательством  поддержка  и 
стимулирование  притока  ПЗИ  осуществляются  уже  на  стадии 
проведения переговоров местных властей с иностранным инвестором. 
Критерием реализации программы является сумма капиталовложений и 



количество  создаваемых  рабочих  мест.  Приоритетом  пользуются 
промышленные  компании,  а  также  фирмы  сферы  услуг  и  фирмы, 
передающие новые технологии, что содействует поддержанию и росту 
международной конкурентоспособности национальной экономики.

Рассматриваемая  программа  южнокорейского  правительства 
содержит  четкие  критерии,  которым  должна  удовлетворять  фирма-
претендент на получение льгот. Можно выделить следующие критерии: 

• при создании новой зоны с иностранными инвестициями:
• объем вкладываемых ПЗИ должен быть не менее 100 млн. 

долл.;
• компания вкладывает ПЗИ в сумме не менее 50 млн. долл. и 

создает 500 новых рабочих мест;
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• компания создает не менее 1000 новых рабочих мест;  
• при создании новой зоны с иностранными инвестициями в 

рамках действующего промышленного парка:
• компания вкладывает ПЗИ в сумме не менее 30 млн. долл. и 

создает 300 новых рабочих мест;
• при  создании  туристических  отелей  и  международных 

конференц-залов:
• компания вкладывает ПЗИ в сумме не менее 30 млн. долл.

 при создании курортов:
• объем  вкладываемых  прямых  зарубежных  инвестиций 

составляет более 50 млн. долл.;
• курорт должен располагаться на острове Чеджу и 9 других 

туристических комплексов.
Если  иностранная  фирма  удовлетворяет  вышеперечисленным 

условиям, то она получает следующие льготы:
1) налоговые каникулы на государственный корпоративный налог 

и налог на дивиденды на срок до 7 лет, на местные налоги — на срок до 
8 лет;

2)  после  истечения  срока  налоговых каникул ставки  указанных 
государственных (льгота действует в течение 3 лет) и местных (15 лет) 
налогов уменьшаются на 50%;

3)  правительственная  Комиссия  по  политике  в  отношении 
иностранных  инвестиций  осуществляет  поддержку  медицинских, 
жилищных и образовательных услуг;

4)  разрешение  малым  и  средним  фирмам  с  иностранными 
инвестициями участвовать в ранее закрытых секторах экономики;

5)  освобождение  от  уплаты  обязательных  взносов  для 
формирования дорожных фондов.



Независимо от  уровня  экономического  развития  разные  страны 
активно поддерживают приток инвестиций в депрессивные районы. В 
частности, на Филиппинах компании, вкладывающие капитал в менее 
развитые  регионы,  получают  100%-ную  скидку  с  налогооблагаемого 
дохода в отношении издержек на строительство инфраструктуры, 100%-
ную скидку с налогооблагаемых сумм оплаты стоимости рабочей силы, 
а  также  льготы,  аналогичные  предоставляемым  приоритетным 
компаниям.

Поддерживается  также  финансирование  инфраструктуры  и 
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  разработок 
(НИОКР). Так, в Сингапуре расходы на НИОКР дважды вычитаются из 
совокупного дохода компании, подлежащего налогообложению.

Case-study 5.  Стимулирование  иностранных  инвестиций  в 
США
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В США нет специально разработанных на  федеральном уровне 

программ стимулирования привлечения иностранных инвестиций. Как и 
во  многих  других  государствах,  зарубежным  инвесторам 
предоставляется национальный режим, т.е. одинаковый набор и размер 
стимулов,  как  и  для  национальных  предпринимателей.  Действующие 
льготы  —  главным  образом  финансовые  —  предоставляют 
уполномоченные органы
Департамента  торговли  —  управление  экономического  развития  и 
Департамента  сельского  хозяйства  —  управление  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  управление  содействия  национальным 
фермерам.  Эти  управления  предоставляют  депрессивным  районам 
финансовую  помощь  в  форме  гарантий  по  коммерческим  кредитам, 
создания фондов возврата заемных средств.

Основные  льготы,  в  том  числе  иностранным  инвесторам, 
предоставляются на уровне штатов. Каждый из 50 американских штатов 
имеет  свои  специально  разработанные  программы  привлечения  как 
национальных, так и зарубежных инвестиций. Федеральное устройство 
США позволяет отдельным штатам предлагать льготы, так как ни один 
американский закон не запрещает подобную инициативу, если, конечно, 
она  не  противоречит  Конституции.  Кураторами  таких  программ 
являются местные органы экономического развития.

В  большинстве  штатов  ПЗИ  рассматриваются  как  инструмент 
содействия  экономическому  развитию  и  росту,  что  непосредственно 
влияет  на  постоянное  увеличение  бюджетных  сумм,  выделяемых  на 
цели привлечения инвестиций. В среднем размер таких сумм составляет 
1 млн. долл. Они расходуются на поиск потенциальных инвесторов за 
рубежом (в частности,  31 штат имеет более 130 офисов в различных 
странах — в Великобритании, Германии, КНР, Республике Корея и др.) 
на  основе  распространения  рекламных  изданий  в  форме  печатной 



продукции,  видеотехнологий.  Но  заранее  узнать  о  практикуемой 
системе  инвестиционных  стимулов  практически  невозможно,  так  как 
информацией  владеют  адвокаты,  которые  и  подсказывают 
потенциальным инвесторам суммарный объем льгот,  возможность  их 
получения.

Нередко руководство штатов предлагает иностранным инвесторам 
не  просто  отдельные  формы  стимулов,  но  даже  пакеты  льгот, 
включающие:

• финансовые  льготы  —  кредитование  со  стороны 
администрации штата, гарантии по займам, субсидирование 
и  разработка  облигационных  программ  развития 
промышленности, кредитование на создание рабочих мест;

• фискальные  льготы  на  корпоративный  налог,  налог  с 
продаж, на собственность, льготы на закупку оборудования 
по контролю над загрязнением окружающей среды;
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• специальные льготы на формирование т.н. зон предприятия 

(чтобы содействовать созданию предприятия в конкретной 
зоне),  кредитование  развития  компании  (например,  на 
строительство  и  расширение  производства),  на  обучение 
персонала;

• специальные  программы  содействия  экспорту,  развитию 
малого и среднего предпринимательства, развитию высоких 
технологий;

• организационно-техническое  содействие  в  организации 
семинаров  по  управлению,  проведению  маркетинговых 
исследований, созданию лицензионных центров и др.

Подобные  пакеты  инвестиционных  льгот  —  самый  важный 
фактор выбора территории размещения бизнеса.  Например,  компания 
Крайслер получила льготы от администрации штата Огайо на общую 
сумму  в  232  млн.  долл.  в  обмен  на  обязательство  израсходовать  1,2 
млрд.  долл.  на  строительство  нового  завода  и  реконструкцию 
действующего предприятия.

Каждый  штат  разрабатывает  несколько  видов  программ 
стимулирования  иностранных  инвестиций  в  зависимости  от 
преследуемых  целей:  создание  рабочих  мест,  стимулирование 
экономического  развития  штата  в  целом  или  конкретной  отрасли, 
содействие развитию депрессивных районов, стимулирование передачи 
технологии,  проведение  НИОКР  на  территории  штата.  От 
целенаправленности  каждой  программы  зависят  виды,  объем  и 
количество льгот,  которые может получить инвестор.  Например, если 
штат  нацелен  на  создание  рабочих  мест  для  квалифицированной 
рабочей  силы,  то  стимулы  будут  предоставлены  инвесторам, 



создающим  места  для  высокооплачиваемых  лиц,  а  не 
низкоквалифицированных  трудовых  ресурсов.  Если  штат  намерен 
стимулировать экономическую деятельность  в депрессивных районах, 
то его политика должна быть направлена на формирование точечных 
или  функциональных  свободных  экономических  зон  для 
дополнительного  стимулирования  капиталовложений  в 
соответствующие районы.

В  целом  наиболее  существенными льготами  считаются  прямые 
финансовые  стимулы.  Рассмотрим  более  подробно  американскую 
практику стимулирования привлечения иностранных инвестиций.

Основные  виды  стимулов,  встречающиеся  в  США  на 
региональной  основе,  —  налоговые  льготы,  финансовая  помощь, 
содействие развитию инфраструктуры, подготовка кадров,  сниженные 
ставки арендной платы и за оплату электроэнергии.

                                                                                                        88

Налоговые  льготы  могут  предоставляться  в  формах  сниженной 
ставки  налога  или  налогового  кредита.  Например,  освобождение  от 
уплаты  налога  на  собственность  средств,  предназначенных  на 
исследовательские  цели,  разрешение  использовать  розничным 
торговцам часть сумм налога с продаж для финансирования расширения 
производственных мощностей.

Широко  распространена  практика  налогового  кредита.  Так,  по 
закону  штата  Небраска  фирма  получает  налоговый  кредит,  если 
содействует  росту  занятости  в  штате.  При  этом  она  должна 
удовлетворять  двум  критериям:  нанять  не  менее  двух  служащих  на 
полный рабочий день и вложить капитал в экономику штата в сумме не 
менее  75  тыс.  долл.  в  течение  финансового  года.  Размер  налогового 
кредита равен 1500 долл. для каждого вновь принятого на работу и в 
размере 1000 долл. на каждые 75 тыс. долл. вложенных инвестиций.

Среди  финансовых  стимулов  можно  рассмотреть  интересную 
практику  разработки  облигационных  программ  развития 
промышленности,  когда  город  или  область  выпускает  облигации, 
доходы от которых используются на финансирование проекта развития 
местной промышленности. При этом администрация города или области 
не гарантирует надежность облигаций, но процентные поступления по 
ним  освобождаются  от  уплаты  налога  с  дохода.  Фирма,  которая 
приобрела  облигации,  может  распространять  их  по  более  низким 
процентным  ставкам  по  сравнению  с  суммой,  которую  бы  она 
заплатила, если бы не имела статус освобождения от налогообложения. 
Тем самым экономятся средства за счет уплаты более низких процентов. 



В частности,  в  штате  Висконсин любой муниципальный орган имеет 
право  выпускать  облигации  в  целях  финансирования  всех  или  части 
издержек  строительства  промышленных  объектов  и  улучшения 
экономики города.

Другой формой финансовых льгот является получение займов от 
штата или города. Например, в штате Нью-Джерси действует программа 
стимулирования  компаний,  нацеленных  на  содействие  занятости. 
Администрация штата может предоставлять фанты в форме снижения 
ставки регионального налога на перевод доходов на 10—80 процентных 
пунктов на срок до 10 лет. При этом тщательно анализируются условия 
деятельности компании-претендента на льготы, в том числе содействие 
экономическому росту штата на длительную перспективу, совокупный 
объем  капиталовложений,  сумма  иной  финансовой  помощи,  которую 
рассчитывает  получить  фирма  на  развитие  проекта,  количество 
создаваемых  рабочих  мест,  характер  отрасли,  местонахождение 
проекта,  характер  рабочих  мест,  которые  будут  созданы,  уровень 
заработной  платы.  Приоритет  отдается  фирмам,  которые  создают 
полную занятость.
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Можно  привести  пример  одной  из  инжиниринговых  фирм, 
которая  получила  10-летний  грант  с  50-процентной  скидкой  на 
региональный налог на перевод доходов. Совокупная стоимость фанта 
равна 700 тыс. долл. По мнению властей штата, данный фант является 
нейтральным в отношении налоговых доходов в местный бюджет, так 
как  рабочие  места  содействуют  новым  поступлениям  доходов,  из 
которых половина возвращается фирме.

Штат  также  может  субсидировать  строительство  объектов 
инфраструктуры на основе предоставления займов, оказания услуг или 
принятия на себя полной ответственности за  создание определенного 
инфраструктурного  объекта.  В  частности,  администрация  штата 
Делавэр израсходовала 2 млн. долл. на строительство автомагистрали, 
обслуживающей нужды корпорации Хьюлетт—Паккард.

Власти  штатов  могут  содействовать  реализации  программы 
занятости  местного  населения  на  основе  частичного  субсидирования 
подготовки кадров. В штате Аризона практикуется субсидирование до 
75% расходов на обучение в рамках программы набора и подготовки 
кадров.  Если  же  программа  создает  менее  85%  запроектированных 
рабочих  мест,  то  работодатель  обязан  вернуть  всю  выделенную 
спонсорскую помощь.

Представляется  интересным  опыт  отдельных  американских 
штатов  по  стимулированию  предпринимательской  деятельности  на 
экономически неэффективных и загрязненных землях (т.н.  «коричные 
поля»). Конечно, любой предприниматель избегает развивать бизнес на 



таких  землях  из-за  непредсказуемости  объема  издержек,  связанных  с 
очисткой, возможной ограниченностью действий.

Пример действия одной из таких программ можно рассмотреть на 
практике  штата  Висконсин.  Покупатель  загрязненных  земель  может 
защитить  себя  от  риска  на  основе  сотрудничества  с  местным 
департаментом природных ресурсов при разработке плана реставрации 
конкретного участка. Ему гарантируется риск от применения в будущем 
более  жестких  мер  регулирования  по  сравнению  с  действующим 
природоохранным  планом;  ограниченная  ответственность  за 
возмещение издержек  от введения  дополнительных природоохранных 
мероприятий  (если  не  представляется  возможным  восстановить 
земельный участок в соответствии с разработанным планом).

4.4. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ОДНО 
ИЗ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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Свободные  экономические  зоны  (СЭЗ)  —  зоны  с  особым 

юридическим  и  экономическим  статусом,  создающим  благоприятные 
условия  для  привлечения  зарубежных  инвестиций  на  основе 
предоставления ряда льгот.

По  Киотской  международной  конвенции,  посвященной 
проблемам таможенного регулирования (1973 г.), под СЭЗ, или зоной-
франко,  понимается  «часть  территории  страны,  на  которой  товары 
рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной 
таможенной  территории,  и  поэтому  не  подвергаются  обычному 
таможенному контролю и налогообложению».

В  основе  стратегии  создания  СЭЗ  лежат  два  подхода: 
территориальный  и  функциональный,  или  режимный.  Как  правило, 
используются оба подхода.

По подсчетам ЮНКТДД, в  мире насчитывается  839 СЭЗ в  102 
странах.  Наибольшее количество зон расположено в США — 213, на 
втором и  третьем местах  — Китай  (124)  и  Мексика  (107).  В  других 
странах  мира  количество  функционирующих  зон  варьируется  от 
нескольких единиц до трех десятков (см. табл. 5).

                                                                          Таблица 5.



Первая СЭЗ (в той форме, к какой все привыкли) создана в 1959 г, 
— в аэропорту Шеннон как свободная таможенная зона.

Понятие СЭЗ — очень емкое и включает в себя до 30 типов зон. В 
связи с этим можно встретить разные классификации, в основу которых 
положены различные критерии, 
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В зависимости от  вида хозяйственной  деятельности  различают 

пять групп зон:
• зоны свободной торговли — зоны, выведенные за пределы 

национальной  таможенной  территории,  в  рамках  которых 
осуществляются  операции по складированию и адаптации 
товаров,  ввезенных  из  других  стран,  к  условиям  рынка 
сбыта (такие операции, как упаковка, маркировка, контроль 
за  качеством  и  др.).  Такие  зоны  требуют  небольших 
финансовых вложений на первоначальном этапе создания и 
отличаются быстрой окупаемостью. Можно встретить такие 
разновидности  зон  свободной  торговли,  как  свободные 
таможенные зоны, свободные порты и транзитные зоны;

• промышленно-производственные  зоны  —  зоны  со 
специальным  таможенным  режимом,  в  которых 
промышленные  компании  производят  экспортную  или 
импортозамещающую  продукцию,  используя  систему 
стимулов.  Они  могут  включать  в  себя  импортные  и 
импортозамещающие  зоны,  экспортно-
импортозамещающие зоны, экспортные зоны;

• технико-внедренческие зоны — зоны, в которых находятся 
национальные и зарубежные исследовательские, проектные 



и  научно-производственные  компании,  пользующиеся 
действующей  системой  льгот.  Разновидности  —  научно-
промышленные зоны, технополисы;

• сервисные  зоны  —  территории  с  льготным  режимом  для 
предпринимательской  деятельности  фирм  и  институтов, 
оказывающих  разные  виды  финансовых  и  нефинансовых 
услуг.

• К  ним  относят  рекреационные  (или  курортно-
туристические) зоны, зоны банковских и страховых услуг, 
оффшорные зоны;

• комплексные  зоны  —  зоны  с  льготным  режимом 
хозяйственной  деятельности  на  территории  отдельного 
административного  района.  Это  зоны  свободного 
предпринимательства в Западной Европе, Канаде,  которые 
сформированы  в  депрессивных  районах;  специальные 
экономические зоны в Китае; территории особого режима в 
Аргентине, Бразилии.

На  стыке  между  этими  пятью  группами  находятся  торгово-
производственные  зоны,  научно-промышленные  и  инновационные 
центры.

В  зависимости  от  способа  организации  и  размера  территории 
различают две группы зон:

• территориальные — зоны с обособленной территорией, на 
которой  резидентные  компании  пользуются  льготным 
режимом хозяйственной деятельности;

• функциональные  —  зоны  льготного  режима,  который 
применяется  к  определенному  виду  деятельности, 
независимо от расположения фирмы.

Например,  точечные  зоны,  представленные  отдельным 
предприятием,  —  закрытые  административно-территориальные 
объединения (ЗАТО) в России, оффшорные фирмы.

На  стыке  административных  и  функциональных  зон  находятся 
промышленные  и  научные  парки,  торгово-складские  комплексы, 
финансовые  центры,  в  которых  сглажены  различия  двух  подходов  к 
образованию СЭЗ.

В  зависимости  от  степени  интеграции  в  национальную 
экономику различают также две группы зон:

>  интегрированные  в  национальную  экономику.  Эти  зоны 
ориентированы  на  развитие  связей  с  отраслями  национальной 
экономики,  находящимися  за  пределами  зоны,  а  также  нацелены  на 
решение  проблем  экспортного  производства,  повышения 
технологического  уровня  производства,  роста  качества  продукции, 
удовлетворения внутренних потребностей;



>  анклавные  (экспортно  ориентированные)  зоны,  производство 
которых ориентировано на экспорт и пополнение валютной выручки.

Зоны  имеют  разные  размеры  территории  —  от  1—2  кв.  км 
(Шереметьево) до 3,6 тыс. кв. км (Манаус в Бразилии).

Они  располагаются  в  приграничных  районах,  вблизи  крупных 
транспортных узлов.

Все  СЭЗ создаются по единой схеме:  поощрение определенных 
видов  деятельности  на  основе  избирательной  либерализации 
инвестиционного климата.

Как  показывает  история  развития  СЭЗ,  в  разных  государствах 
преследовались неадекватные цели, а значит, создавались разные виды 
СЭЗ. Так,  в развивающихся странах в условиях проведения политики 
импортозамещения  СЭЗ  организовывались  как  анклавы  для 
привлечения  иностранных  инвестиций,  технологий,  управленческого 
опыта  на  основе  предоставления  льготного  режима.  Т.е.  СЭЗ 
создавались  как  экспортно-производственные  зоны.  В  промышленно 
развитых  государствах,  когда  ставилась  цель  повысить  уровень 
экономического развития депрессивных районов на основе привлечения 
капитала, прежде всего иностранного, первые СЭЗ были организованы в 
форме комплексных зон. 

Можно выделить следующие характерные черты СЭЗ: 
1) обособленная система управления с правом самостоятельного 

принятия решений;
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2) поддержка центральной власти;
3) предоставление базовых и особых льгот.
Благодаря применению льгот норма прибыли в СЭЗ составляет 30

— 35 %, в т.ч. в азиатских — 40 % в год. Также в 2—3 раза снижаются 
сроки  окупаемости  инвестиций.  Нормальным  явлением  для  СЭЗ 
считается максимальный срок окупаемости в 3—3,5 года.

Каждая СЭЗ имеет особые льготы в отношении инфраструктуры, 
банковских  услуг,  мелкого  и  среднего  бизнеса.  Но  базовые  льготы 
одинаковы для всех типов зон:

• внешнеторговые  льготы  —  беспошлинный  ввоз  и  вывоз 
товаров на территорию СЭЗ;

• налоговые  льготы  —  налоговые  каникулы  на  срок  5—20 
лет,  полное  или  частичное  освобождение  от  налогов 
реинвестируемых  прибылей  на  срок  до  5  лет,  скидки  с 
налога на прибыль. Иностранные инвесторы освобождаются 
от уплаты налогов на собственность, налога с оборота;

• финансовые  льготы  —  инвестиционные  субсидии  новым 
вкладчикам капитала,  льготные государственные  кредиты, 
сниженные ставки на оплату коммунальных услуг, арендной 



платы  за  пользование  производственными  помещениями, 
землей и др.;

• административные  льготы  —  упрощенный  порядок 
регистрации  компаний,  упрощенный  порядок  режима 
въезда-выезда иностранных граждан и др.

В целом,  наличие только одних льгот не является достаточным 
стимулом  для  привлечения  капитала.  Необходимы  иные  факторы, 
составляющие  понятие  инвестиционного  климата:  политическая  и 
экономическая  стабильность,  уровень  развития  инфраструктуры, 
стоимость и квалификация рабочей силы.

Большое  значение  при  принятии  решения  об  инвестиционных 
вложениях  имеет  качество  инфраструктуры  той  или  иной  зоны. 
Возведение  объектов  инфраструктуры,  соответствующих  мировому 
уровню,  требует  огромных  финансовых  вливаний.  В  среднем  для 
нормального  обустройства  территории  в  1  кв.  км  свободной 
таможенной  зоны  требуется  10—15  млн.  долл.,  а  для  экспортно-
производственной зоны — 40—45 млн. Долл. По некоторым оценкам, 
Китай  вкладывал  до  50—80 млн.  долл.  в  обустройство  1  кв.  км  (по 
самым оптимистичным оценкам, до 100—300 млн. долл.).
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СЭЗ призваны выполнять следующие функции:
1. средство расширения притока зарубежного капитала;
2. средство укрепления экспортного потенциала национальной 

экономики и увеличения степени ее интеграции в мировую;
3. образование  центра  экономического  роста  или 

экономического  развития  на  основе  целенаправленной 
концентрации  инвестиций  в  определенных  отраслях  и 
использования  технологических,  производственных, 
социально-экономических и прочих инноваций. 

При  взвешенной  государственной  политике  СЭЗ  могут  играть 
значительную роль в экономическом развитии того или иного региона и 
всей  страны  в  целом.  Их  позитивное  влияние  можно  определить 
следующим образом:

• содействие  более  рациональному  использованию 
местных природных ресурсов;

• получение новой технологии;
• развитие производства в рамках зоны;
• структурная перестройка экономики региона;
• повышение занятости местного населения;



• рост  благосостояния  местного  населения,  более 
высокий  уровень  доходов,  более  полное 
удовлетворение  внутренних  потребностей  в 
высококачественных товарах;

• новые  возможности  для  повышения  уровня 
квалификации занятых;

• расширение  доступа  к  новым  источникам 
финансирования.

Одновременно  СЭЗ  могут  негативно  влиять  на  некоторые 
показатели национальной экономики из-за сравнительно высокой доли 
импортного компонента:

• часто  вновь  созданная  в  СЭЗ  стоимость  ниже  среднего 
показателя по стране;

• ниже фактическая валютная выручка от экспорта в СЭЗ за 
вычетом стоимости импортных компонентов;

• происходит  отток  капитала  из  других  регионов 
принимающей страны на территорию СЭЗ.

Более  подробно  мы  рассмотрим  специфику  зон  свободной 
торговли  и  экспортно-производственных  зон,  получивших  широкое 
распространение в мировой практике.

Зона свободной торговли (ЗСТ) — это ограниченная и закрытая 
территория с особым режимом, на которой не проживает население,
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имеются  средства  для  погрузки/разгрузки  грузов,  поставок  нефти, 
стоянки  судов,  складирования  товаров  и  их  дальнейшей  перевозки 
сухопутным и водным транспортом. Это территория, на которую товары 
сгружаются,  складируются,  сортируются,  маркируются, 
переупаковываются,  а  также  подвергаются  обработке  без  взимания 
таможенных пошлин и без вмешательства таможенных чиновников.

Инфраструктура ЗСТ позволяет осуществлять беспошлинный ввоз 
сырья,  промежуточной  продукции,  готовых  товаров  иностранного 
происхождения и их реэкспорт без взимания пошлин, без применения 
экспортно-импортных правил и ограничений.

Основная цель ЗСТ и ее разновидности — свободного порта — 
содействовать  расширению  внешнеторговых  операций  за  счет 
отсутствия таможенных пошлин.

ЗСТ и свободные порты можно встретить в практике различных 
стран мира,  например,  в  Уругвае,  Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ), на о.Мэн, в Австралии.

В  качестве  примера  рассмотрим  Маврикий,  действующий  в 
подобном качестве с 1992 года.  Свободный порт выведен за пределы 



таможенной территории Маврикия. Здесь могут проводиться операции 
складирования грузов, сортировки, маркировки, упаковки, минимальной 
обработки,  простейшей  сборки.  Указанные  действия  можно 
осуществлять на территории зоны свободного порта только при наличии 
лицензии,  выданной  администрацией  порта.  Наличие  лицензии  дает 
возможность не взимать налоги с машин, оборудования, других товаров, 
ввезенных для исключительного пользования. Кроме того, не взимается 
налог с доходов физических лиц, которые ведут данную деятельность.

ЗСТ получили широкое распространение в КНР, например, зона 
Гуанчжоу, созданная в 1992 г. на основе решения Госсовета Китая.

Размер  территории  ЗСТ  Гуанчжоу  равен  1,4  кв.  км.  Она 
расположена на  востоке  одноименного города.  По данным 1998 г.,  в 
зоне  зарегистрировано  около  1  тыс.  компаний  из  15  стран  мира,  а 
совокупный объем привлеченных инвестиций составил 4,2 млн. долл.

Зона  Гуанчжоу  создана  по  модели  ЗСТ  зарубежных  стран  с 
упором  на  развитие  транзитной  торговли,  экспортного  производства, 
размещение  товаров,  финансирование,  предоставление  информации и 
транспортировку.  Основная  цель  —  содействовать  формированию 
международного центра сосредоточения и распределения товаров.

Благоприятное  географическое  положение  зоны  Гуанчжоу 
связывает  ее  с  внешним  миром  через  порт  Хуанг  Пу  (новый  порт, 
тоннажность которого равна 12—20 тыс. т с ежегодной мощностью в 16 
млн.  т),  порт  Ксинша,  магистраль  Гуанчжоу—Шеньчжэнь, 
высокоскоростную  магистраль  Гуанчжоу—  Шеньчжэнь—Цзухай  и 
железную дорогу Гуанчжоу - Шеньчжэнь. Также в ЗСТ построены два 
порта с ежегодным оборотом в 50 тыс. стандартных контейнеров.

Еще  одно  преимущество  связано  с  наличием  емкого 
потребительского рынка, включающего 6 млн. чел., а также с наличием 
зоны экономического благоприятствования в дельте р. Перл.

В  зоне  свободной  торговли  Гуанчжоу  предоставляются 
следующие виды льгот:

• товары, ввозимые и вывозимые из ЗСТ, освобождаются от 
взимания  импортных  и/или  экспортных  пошлин,  НДС, 
налога  с  потребления,  а  также  от  экспортного  и/или 
импортного лицензирования и таможенной очистки;

• некоторые товары, которые нельзя ввозить в Китай, могут 
быть  ввезены  на  территорию  ЗСТ;  складирование  таких 
товаров не ограничивается;

• компаниям  с  зарубежными  инвестициями,  которые 
занимаются  экспортно-производственной  деятельностью, 
предоставляется  скидка  в  15%  с  налога  на  прибыль 
корпораций;



• совокупная  выручка  компаний,  зарегистрированных  на 
территории ЗСТ, может быть использована для дальнейшего 
обращения. Доходы от предпринимательской деятельности, 
заработная  плата  и  другие  формы  легальных  доходов, 
полученных  иностранной  рабочей  силой,  могут  свободно 
вывозиться за пределы КНР после уплаты соответствующих 
налогов.  Разрешается  использование  иностранной  валюты 
на территории ЗСТ;

• компании, предприятия и прочие экономические структуры 
и  физические  лица  как  в  Китае,  так  и  за  его  пределами, 
включая инвесторов из Гонконга, Макао и Тайваня,  могут 
вкладывать  капитал  или  организовывать  торговые 
представительства,  оптовые  склады,  производственные 
предприятия  экспортной  ориентации,  транспортные 
организации, финансовые организации, торговые мощности, 
а  также  другие  разрешенные  формы  деятельности. 
Разновидностью ЗСТ является экспортно-производственная 
зона  (ЭПЗ).  Она  отличается  экстерриториальностью  в 
отношении  таможенного  обложения  и  прочих  мер 
регулирования, т.е. на ее территории так же, как и в ЗСТ, не 
взимаются  таможенные  пошлины,  экспортные  пошлины, 
нет количественных ограничений.

ЭПЗ — это территория, на которой зарегистрированные компании
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могут вести производственную деятельность (обработка материала на
основе  использования  ручного,  механического  труда,  химических  и 
биохимических  процессов  и  создание  нового  продукта  благодаря 
изменению его размера, состава, качества, сорта, сборки узлов, деталей 
и др. в оборудование и прочую продукцию, как исключение считается 
производство машин и оборудования с целью последующей установки), 
коммерческую деятельность  (торговля,  сортировка  товаров,  упаковка, 
маркировка  товаров,  непосредственно  связанных  с  производственной 
деятельностью  компании  в  ЭПЗ  или  с  созданием  производственных 
мощностей  в  ЭПЗ),  а  также  заниматься  предоставлением  услуг  (в 
области  экспорта,  включая  консультирование,  предоставление 
информации,  брокерские  услуги,  ремонтные  работы,  но  финансовые 
услуги не включаются).

Как  правило,  в  ЭПЗ  предприятия  пользуются  следующими 
льготами:

• освобождение от уплаты налога на прибыль корпораций в 
течение 10 лет со дня первой продажи товара;



• в  последующие  годы  предоставляется  сниженная  ставка 
налога на прибыль (например, в Кении — 25% в течение 10 
лет);

• освобождение от налогообложения платежей нерезидентов 
в течение первых 10 лет;

• освобождение  от  взимания  пошлин  на  инструменты, 
используемые в производственной деятельности в ЭПЗ;

• освобождение от импортного квотирования или применения 
других экспортно-импортных количественных ограничений;

• освобождение от валютного контроля доходов, полученных 
от экспорта из ЭПЗ, от валютного контроля над платежами 
за  сырье,  полуфабрикаты,  офисное  оборудование,  роялти, 
доходов  за  передачу  технологии,  прибыли,  дивидендов, 
расходов  на  рекламу,  обслуживание  долгов,  зарплату 
управленческому персоналу;

• разрешается создание 100%-ных иностранных предприятий.

Ограничительные  меры,  как  правило,  определяют  процедуру 
регистрации компаний. Кроме того, возможно требование в отношении 
объема  экспорта.  Например,  на  Филиппинах  требуется  экспорт  всей 
произведенной продукции, но в ряде случаев возможна продажа до 30% 
товаров,  произведенных  на  территории  страны  (для  этого  следует 
получить соответствующую лицензию администрации зоны).

                                                                                            99
 Case-study 6.  Влияние  льготного  режима  на  экономическое 

развитие Мадрасской СЭЗ (Индия)

Мадрасская СЭЗ — это ЭПЗ. Она находится в г. Ченнай, штат Та-
милнаду,  Индия.  ЭПЗ  является  анклавной  и  нацелена  на  создание 
территории  для  производства  с  низкими  издержками  производства, 
чтобы
экспортно  ориентированные  фирмы  могли  на  равных  условиях 
конкурировать с зарубежными компаниями на внешних рынках.

Зарегистрированные  компании  имеют  право  пользования 
объектами инфраструктуры, предоставляемыми правительством Индии 
по приемлемым ценам. Компании имеют особый статус и пользуются 
такими привилегиями, как:

• импорт  капиталоемких  товаров,  сырья,  оборудования  и 
инструментов,  компонентов,  упаковочных  материалов 
полностью освобожден от  взимания  таможенных пошлин, 
также  не  требуются  импортные  лицензии.  Национальные 
лизинговые компании могут сдавать в аренду оборудование 



для  нужд  фирм,  зарегистрированных  в  ЭПЗ.  Ввоз  этого 
оборудования осуществляется на беспошлинной основе;

• поставки  сырья,  оборудования  и  др.  компаниям, 
находящимся  на  территории  зоны,  с  национальной 
таможенной территории Индии освобождаются от взимания 
акцизных сборов и рассматриваются как экспортные товары 
с  соответствующими  преимуществами.  Они  подлежат 
взиманию налога с продаж по законам страны и штата;

• налоговые  каникулы  предоставляются  сроком  на  5  лет  в 
течение первых 8 лет производственной деятельности;

• разрешается  создавать  зарубежные  предприятия  со  100%-
ной собственностью;

• прибыли,  дивиденды  и  капитал  могут  свободно 
переводиться за рубеж без взимания налогов.

Помимо  вышеперечисленных  правительственных  льгот  и 
привилегий, зарегистрированные компании имеют особые стимулы на 
региональном  уровне,  которые  предоставляет  правительство  штата 
Тамилнаду:

• субсидии в размере 15% от объема вложенных активов, но 
не более 1,5 млн. рупий (или 43 тыс. долл. по обменному 
курсу: 35 рупий за 1 долл. США);

• промышленные  компании,  занятые  производством 
электроники  и  кожаных  изделий,  получают 
государственные  субсидии  в  размере  20%  от  объема 
уставного капитала, но в сумме не более 2 млн. рупий (или 
57 тыс. долл.);

• компании,  занятые  производством  запасных  частей  для 
автомобилей,  а  также  фармацевтической  продукции, 
спортивных  товаров,  золотых  украшений  и  обработкой 
алмазов,  получают  государственные  субсидии  в  размере 
10% от уставного капитала, но не .    более 1,5 млн. рупий 
(42 тыс. долл.); 

• государственные  субсидии  предоставляются  за  наем 
рабочей  силы  (при  этом  количество  женщин  должно 
составлять  не  менее  30%  от  общего  уровня  занятых)  в 
размере 5% уставного капитала, но не более 500 тыс. рупий 
(14 тыс. долл.);

• государственные субсидии на покупку новых генераторов с 
целью  использования  только  предприятиями  зоны 
(кэптивное  использование).  Их  размер  равен  15%,  но  не 
более 500 тыс. рупий (14 тыс. долл.);

• освобождение от сбора за регистрацию.
Процедура регистрации компаний считается достаточно простой. 

Срок  рассмотрения  заявки  составляет  14  дней  в  рамках  схемы 



автоматического  лицензирования.  При  этом  действуют  критерии, 
которым  должна  удовлетворять  компания-претендент  на  вложение 
инвестиций  в  экономику  Мадрасской  экспортно-производственной 
зоны. К ним относят следующие:

• сумма иностранной валюты для  закупок  оборудования  не 
должна превышать 100 млн. рупий (2,78 млн. долл.);

• платежи  за  передачу  технологии  и  роялти  не  могут 
превышать 10 млн. рупий (0,28 млн. долл.), или 8%;

• запрещено  производство  субпродукции  в  рамках 
национальной таможенной территории;

• предполагаемое  производство  не  должно  противоречить 
природоохранному законодательству Индии.

Любая компания должна быть зарегистрирована, иметь текущий 
счет,  открытый  в  уполномоченном  банке,  который  ведет  операции  с 
иностранной валютой;  иметь  разрешение  природоохранных ведомств; 
одобренный  план  строительства  (если  требуется  соорудить 
производственные  здания);  зарегистрировать  налог  с  продаж  в 
департаменте коммерческого налогообложения.

Льготы  получают  компании,  полностью  ориентированные  на 
экспорт.  Мадрасская  ЭПЗ функционирует  с  1986 г.  В  1997  г.  в  зоне 
функционировали 77 компаний и еще 24 были в стадии регистрации. 
Общий объем инвестиций составлял 1505,9 млн. рупий, в том числе 64% 
из указанной суммы (960,5 млн. рупий) вложены индийскими фирмами, 
28% иностранными компаниями (428,3 млн. рупий), 8% нерезидентами 
(117,1 млн. рупий). 
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Основными  иностранными  инвесторами  являются  компании  из 

США, Японии, ФРГ, Сингапура, Республики Корея.
Индийские  экономисты  отмечают  позитивное  влияние  режима 

льгот на приток инвестиций и экономическое развитие зоны, что можно 
проследить  на  динамике  темпов  развития  экспорта,  а  также 
реформировании  структуры  экономики.  За  последние  10  лет  темпы 
роста экспорта составляли 58% в среднем ежегодно. Они намного выше 
среднегодовых  темпов  роста  индийского  экспорта  в  целом,  которые 
равнялись  в  1985—  1990  гг.  —  14,3  %,  в  1990—1997  гг.  —  6,0%. 
Стоимостный  объем  экспорта  за  1986—1997 годы увеличился  с  0,54 
млн. рупий до 994 млн. рупий (291 млн. долл.), что составляет 0,88 % 
совокупного индийского экспорта (33054 млн. долл.).

В товарной структуре экспорта из Мадрасской ЭПЗ преобладает 
продукция электроники — 67%, а также одежда — 12%, оборудование 
— 9%, фармацевтические товары — 5%, пластмассовые изделия — 3%, 
кожа и изделия из нее — 2%.

Товарная  структура  экспорта  Мадрасской  ЭПЗ  отражает 
структуру  ее  экономики,  так  как  с  учетом  специфики  ЭПЗ  вся 



произведенная продукция должна быть вывезена за рубеж. Поэтому в 
структуре  промышленности  ЭПЗ  львиная  доля  принадлежит 
электронике  —  67%,  а  также  производству  одежды  —  12%  и 
оборудования — 9%.

Количество занятых равно 17 тыс.  чел.,  в том числе 12 тыс.  — 
женщины.
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Глава 5. ДВУСТОРОННЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

5.1. СПЕЦИФИКА ДВУСТОРОННЕГО УРОВНЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В  течение  длительного  периода  времени  регулирование 
иностранных  капиталопотоков  осуществлялось  на  основе  подписания 
Договоров  о  дружбе,  сотрудничестве,  торговле  и  мореплавании. 
Начиная с 60-х гг. их роль стала снижаться. Причиной можно назвать 
расширение инвестиционных вложений в экономику бывших колоний и 
зависимых  стран,  добившихся  политической  независимости. 



Необходимо  было  гарантировать  огромный  риск  и  политического  и 
экономического  порядка,  что  повлияло  на  специфику  появившихся 
новых  типов  соглашений  —  соглашений  о  взаимной  защите  и 
поощрении иностранных инвестиций.

Таким  образом,  первые  инвестиционные  соглашения  стали 
заключаться в практике между развитыми и развивающимися странами, 
но  постепенно  они  распространились  на  отношения  между  всеми 
группами стран независимо от уровня экономического развития.

Спецификой  отличается  практика  США,  где  сохраняют  силу 
договоры  о  дружбе,  торговле  и  мореплавании  в  отношениях  между 
промыш-ленно развитыми странами. Однако в 80—90-е гг. значительно 
возросло  количество  соглашений  о  взаимном  поощрении  и  защите 
иностранных
инвестиций.

Резкий  рост  количества  подобных  соглашений  привел  к 
необходимости  разработки  типового  договора  о  взаимной  защите  и 
поощрении  инвестиций.  Типовой  договор  имеет  четыре  базовых 
условия:

• условия  режима  иностранных  инвестиций  в 
договаривающихся странах (investment treatment provisions), 
требующие  справедливого  и  равноправного  режима,  в 
качестве которого всемирно признан национальный режим;

• условия  защиты  иностранных  инвесторов  от  возможной 
экспроприации, национализации или проведения иных мер, 
лишающих  инвесторов  их  собственности  (expropriation 
provisions);

• условия  перевода  прибыли  и  доходов  за  рубеж  (transfer 
provisions)  требуют,  как  правило,  беспрепятственного 
перевода;

• условия, определяющие порядок разрешения споров (dispute 
provisions).  Цель  таких  условий  —  обеспечить  признание 
договаривающимися  странами  выполнения  арбитражных 
решений, принимаемых при разрешении споров.

После  включения  особых  условий  в  типовой  договор  и 
подписания  договаривающимися  сторонами  он  приобретает  силу 
закона.

Также  на  двустороннем  уровне  подписываются  соглашения  об 
избежании двойного налогообложения доходов и имущества,  которые 
определяют,  в  каком  из  государств  какие  виды  доходов  облагаются 
налогами, а также оговаривают порядок разрешения спорных вопросов 
в сфере налогообложения.

Преимущества  двустороннего  уровня  регулирования  связаны  с 
непосредственным  влиянием  на  инвестиционный  климат 



принимающего  государства  на  основе  принципа  избирательности. 
Двусторонние  межгосударственные  соглашения  позволяют  учитывать 
особые интересы и специфику каждой из договаривающихся сторон, а 
также детализировать условия инвестиционной деятельности.

Другая  специфика  рассматриваемого  уровня  регулирования 
капиталопотоков связана с определением:

• важности  прямого  инвестирования  для  целей 
экономического  развития  договаривающихся  стран  (что 
особенно  существенно  для  развивающихся  государств  и 
стран с переходной экономикой);

• с  признанием  правомочности  национального 
законодательства принимающего государства в отношении 
определения  порядка  допуска  и  функционирования 
иностранных инвестиций;

• с  предоставлением  сторонам  возможности  менять 
положения  соглашения  в  одностороннем  порядке  при 
наступлении  чрезвычайных  обстоятельств  (в  частности, 
вводить  запрет  на  перевод  прибыли  при  хроническом 
дефиците  платежного  баланса,  при  угрозе  национальной 
безопасности).

Двусторонние  договоры  имеют  особое  значение  для 
развивающихся стран. Они являются юридической базой регулирования 
допуска  и  функционирования  зарубежных  инвестиций,  которая 
гарантирует  стабильность  правового  и  налогового  режима  в 
принимающей стране.
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Конечно,  есть  специфика  содержания  двусторонних 
инвестиционных соглашений между отдельными группами стран.

В  договорах  между  развитыми  и  развивающимися  странами 
акцент  делается  на  решение  проблемы  взаимосвязи  инвестиционных 
вложений с экономическим развитием принимающего государства. Это 
позволяет правительствам развивающихся стран контролировать нормы 
собственности  на  предприятиях  с  зарубежным  капиталом  на  основе 
введения  ограничений  на  перевод  основных  фондов,  ограничений  на 
перевод  прибыли  и  доходов  за  рубеж  при  хроническом  дефиците 
платежного баланса.

В  договорах  между  развитыми  странами  и  государствами  с 
переходной  экономикой  делается  аналогичный  акцент,  а  значит, 
признается право правительств стран с переходной экономикой вводить 
ограничения на перевод долгосрочных инвестиций в условиях кризиса.



Наконец, в договорах между развитыми государствами в основу 
положена  иная  задача  —  регулирование  принципов  и  норм 
конкуренции,  расширение  обмена  информацией,  расширение 
прозрачности  национального  законодательства  договаривающихся 
сторон.

5.2.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДВУСТОРОННИХ 
ДОГОВОРОВ  О  ВЗАИМНОЙ  ЗАЩИТЕ  И  ПООЩРЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Первое соглашение о взаимной защите и поощрении иностранных 
инвестиций заключено в Европе в 1959 г. между ФРГ и Пакистаном (25 
ноября 1959 г.), но первым ратифицированным соглашением подобного 
рода стал договор между ФРГ и Доминиканской Республикой в том же 
1959 г.

В  настоящее  время  все  страны  мира  имеют  хотя  бы  одно 
двустороннее  инвестиционное  соглашение.  Исключением  является 
практика многих оффшорных стран и территорий (те из них, которые 
относятся к группе налоговых гаваней или безналоговых стран), где нет 
подобных  договоров  с  другими  государствами.  Например,  Багамское 
Сообщество, Сент-Китс и Невис,Суринам, Гонконг, о.Мэн и ряд других 
оффшорных  зон  не  подписывали  соглашений  о  взаимной  защите  и 
поощрении  иностранных  инвестиций.  Причина  в  том,  что  одним  из 
положений этих соглашений является пункт о взаимном предоставлении
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налоговыми органами информации об оттоке капитала, который может 
расцениваться  как  нелегальный.  Между  тем  налоговые  гавани 
гарантируют  своим  клиентам  полную  конфиденциальность  хранения 
капитала, неразглашение банковской и коммерческой информации.

Инвестиционные соглашения включают семь основных разделов, 
достаточно адекватных для практики большинства стран мира. Это:

1) предмет соглашения и срок его действия;
2) условия допуска инвестиций в принимающую страну;
3) условия режима в отношении инвесторов;
4) порядок перевода прибыли и капитала за рубеж;
5) условия экспроприации и выплаты компенсации;
6) порядок разрешения споров между сторонами контракта;



7)  порядок  разрешения  споров  между  инвестором  и 
принимающим государством.

В первом разделе соглашений о защите и поощрении инвестиций 
определяется предмет соглашения, т.е. понятие «инвестиция» и формы 
ее осуществления.

Под  «инвестицией»  понимают,  как  правило,  любые  формы 
вкладываемых активов. Но можно встретить и иное понятие. Например, 
в американской практике под инвестициями понимают любые формы 
капиталовложений.  Конечно,  последнее  определение  носит  широкий 
характер. Фактически к инвестициям относят:

движимое и недвижимое имущество, любые права собственности, 
в том числе акции, облигации, закладные, залоговые права, любые иные 
формы участия в собственности компании;

создание предприятия или совместной компании;
денежные  средства,  займы,  непосредственно  относящиеся  к 

капиталовложениям;
права  интеллектуальной  собственности,  включая  права  на 

публикацию,  патенты,  торговые  марки,  промышленный  дизайн, 
торговые секреты, ноу-хау;

права,  осуществляемые  в  связи  с  законом  или  контрактом, 
осуществление  любой  экономической  и  коммерческой  деятельности, 
включая  любые  права  на  поиск,  разработку,  добычу  природных 
ресурсов6. 

Другой  термин,  определяемый  в  соглашении,  это  понятие 
«инвестор». Инвестором считается физическое или юридическое лицо. 
При 
этом  физическим  лицом  является  гражданин  страны  —  одной  из 
договаривающихся  сторон,  национальность  которого  определяется  в 
соответствии  с  национальным  законодательством.  В  некоторых 
двусторонних  соглашениях  понятие  инвестора  как  физического  лица 
носит более широкий характер, когда в качестве такового считается не 
только  гражданин,  но  и  лицо,  имеющее  временное  свидетельство  на 
жительство.

Юридическое  лицо  рассматривается  в  качестве  инвестора,  если 
удовлетворяет одному из определенных в соглашении критериев.  Как 
правило, даются три критерия:

6 1 Так  определяется  понятие  «инвестиция»  в  двустороннем 
соглашении о взаимной защите и поощрении инвестиций, подписанном 
между Канадой и Аргентиной 5 ноября 1991 г. — Прим. авт. 



1)  место  инкорпорации  компании  —  используется  в  странах  с 
общей системой права при определении национальной принадлежности 
данной компании.  Такова  практика США, Канады,  где  этот критерий 
является единственным;

2) место нахождения головного офиса — применяется в странах с 
гражданским  правом,  но  параллельно  с  ним  используется  место 
инкорпорации. В ряде случаев применяется место регистрации, когда от 
компании требуется ведение эффективной экономической деятельности;

3)  очень редко может быть использован еще один критерий — 
критерий места контроля над компанией со стороны физических лиц, 
являющихся  гражданами  стран-подписантов  двустороннего  договора. 
Этот критерий используется или самостоятельно, или как альтернатива 
двум  упомянутым  критериям.  Комбинирование  этих  критериев 
осуществляется  в  тех  случаях,  когда  государства  заинтересованы  в 
снижении  преимуществ  тем  правовым  субъектам,  которые  ведут 
предпринимательскую деятельность в стране — месте регистрации.

Срок действия инвестиционных соглашений, как правило, равен 
10 годам и продлевается в соответствии с определенной процедурой.

Второй  раздел  соглашений  о  взаимной  защите  и  поощрении 
инвестиций  определяет  условия  допуска  иностранных 
капиталовложений одной из  договаривающихся  стран  на  территорию 
другой.

Условия включают в себя два режима — национальный режим и 
РНБ. Как правило, эти режимы применяются в отношении допуска и 
деятельности иностранных инвесторов,  но в  некоторых двусторонних 
соглашениях  оба  принципа  действуют  только  в  отношении 
зарегистрированного бизнеса.

Многие  инвестиционные  соглашения,  подписанные  в  90-е  гг., 
гарантируют свободный допуск капиталовложений на территорию 

                                                                                       106
принимающей  страны.  Нормы  национального  режима  и  РНБ 
применяются в отношении порядка деятельности инвестора.

Третий раздел определяет условия режима.
Многочисленные  инвестиционные  соглашения  имеют  пять 

стандартных условий режима:
• справедливый и равноправный режим;
• полная защита инвестора и обеспечение его безопасности;
• недискриминация;
• национальный режим;
• режим наибольшего благоприятствования. 



Справедливый  и  равноправный  режим  является  общей 
концепцией  и  стандартным  условием,  не  имеющим  отношения  к 
национальному  законодательству  принимающего  государства.  Это 
условие  выполняет  вспомогательную  функцию  в  интерпретации 
положений инвестиционных соглашений, а также торговых соглашений.

В  договорах  о  дружбе,  торговле  и  мореплавании  фиксируется 
принцип  полной  защиты и  безопасности  инвестора,  но  он  не  влечет 
правовой  ответственности  со  стороны  принимающего  государства. 
Поэтому  данный  принцип  показывает  обязательства,  которые 
принимают на  себя  договаривающиеся  стороны,  и  определяет  общий 
стандарт для принимающего государства в целях защиты зарубежных 
капиталовложений.  В  некоторых  двусторонних  инвестиционных 
договорах  стороны  ссылаются  на  нормы  международного  права, 
требующие справедливого  и равноправного отношения к  инвесторам. 
Между тем в большинстве соглашений также требуется обязательство 
сторон полностью защищать иностранные инвестиции.

Другой  режим,  фиксируемый  в  двусторонних  инвестиционных 
соглашениях,  это  принцип  недискриминации:  ни  одна  из  сторон  не 
может  быть  подвергнута  дискриминационным  мерам  при  ведении 
деятельности,  управлении,  продажах  и  др.,  связанных  с 
инвестированием.

Все  двусторонние  договоры  предоставляют  инвесторам 
договаривающихся  сторон  два  режима  — национальный  и  РНБ.  Как 
правило, указывается следующая трактовка этих режимов.

Под  национальным понимается  режим,  при  котором  каждая  из 
договаривающихся  сторон  обязана  предоставить  инвесторам  другой 
договаривающейся стороны режим не менее благоприятный,  чем тот, 
который  предоставляется  национальным  предпринимателям  в 
отношении создания, управления, деятельности, продаж или иных мер, 
связанных с капиталовложениями.

РНБ может иметь одну из двух трактовок. Более часто встречается 
следующая трактовка — каждая из договаривающихся сторон обязана 
предоставить  инвесторам  другой  стороны  режим  не  менее 
благоприятный  по  сравнению с  тем,  который  она  предоставляет  или 
предоставит  в  будущем  инвесторам  любой  другой  стороны  или 
инвесторам государства, не являющимся договаривающейся стороной, в 
отношении создания, управления, деятельности, продаж или иных мер, 
связанных с капиталовложениями.

По другой трактовке каждая из договаривающихся сторон обязана 
предоставить  инвесторам  другой  стороны  и  их  капиталовложениям 
режим более благоприятный — или национальный режим, или РНБ.



В целом,  если РНБ является  более благоприятным режимом по 
сравнению  с  тем,  который  действует  в  отношении  национальных 
инвесторов,  то  именно  он  предоставляется  инвесторам 
договаривающейся  стороны  (такая  практика  характерна  для  случаев, 
когда  обеими  сторонами-подписантами  являются  развивающиеся 
страны).

Исключения, как правило, носят двоякий характер:
• в отношении привилегий, которые предоставляются любой 

из  договаривающихся  сторон  инвесторам  третьего 
государства  благодаря  участию  в  интеграционной 
группировке  — ЗСТ,  таможенном  союзе,  общем  рынке  и 
др.;

• в отношении преференций или привилегий, происходящих 
из международного налогового соглашения.

В  частности,  двусторонние  инвестиционные  соглашения, 
подписанные США, имеют исключения из национального режима или 
РНБ (что указывается в Протоколе или дополнении к соглашению). Но 
отдельные  соглашения  (например,  между  Канадой  и  Перу)  имеют 
одновременно  исключения,  как  из  национального  режима,  так  и  из 
режима наибольшего благоприятствования.

Помимо рассмотренных исключений из национального режима и 
РНБ,  которые  носят  общий  характер,  можно  встретить  и  иные 
исключения  —  исключения  из  обязательств  по  договору  вследствие 
соображений  национальной  безопасности,  мира  и  безопасности, 
общественного
порядка.

Крайне  редко  встречаются  исключения  другого  плана,  в 
соответствии  с  которыми  каждая  договаривающаяся  сторона  может 
отказать  компании  другой  стороны  в  праве  на  привилегии, 
предусмотренные статьями договора, если лица третьей страны владеют 
или контролируют компанию:
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• которой  государство  отказывает  в  этом  праве  (на 

привилегии)  и не поддерживает нормальных отношений с 
третьей стороной;

• которая  не  ведет  существенной  предпринимательской 
деятельности на территории стороны, по законам которой 
она была зарегистрирована.



Отдельные инвестиционные договоры (в качестве одной из сторон 
в которых выступают США или Канада) исходят из необходимости не 
выдвигать в качестве условий допуска инвесторов требования в отноше-
нии  создания  производственных  мощностей,  в  т.ч.  достижения 
определенного  уровня  или  процентного  содержания  местного 
компонента  в  стоимости  конечной  продукции;  ограничения  объема 
импорта  и  объема  продаж;  требования  в  отношении  передачи 
технологии.

Четвертый раздел двусторонних соглашений о взаимной защите 
и  поощрении  инвестиций  определяет  условия  перевода  прибыли  и 
капитала за рубеж.

Все  инвестиционные  соглашения  требуют  от  принимающего 
государства  гарантии  беспрепятственного  перевода  инвестиционных 
ресурсов. К ним относят:

• доходы  в  форме  прибыли,  процентных  платежей, 
дивидендов и других текущих поступлений;

• платежи по займам;
• все или часть ликвидируемых капиталовложений. 

Вместе с тем стороны могут включить и прочие формы фондов, 
подлежащих  гарантии,  в  т.ч.  дополнительные  вложения  в  уставный 
фонд  в  целях  развития  или  сохранения  определенного  объема 
инвестиций;  бонусы и гонорары ,  заработную плату и другие формы 
оплаты  труда  граждан  государств,  являющихся  договаривающимися 
сторонами;  компенсацию  или  возмещение;  платежи,  связанные  с 
решением инвестиционных споров.

Перевод средств за рубеж, как правило, должен быть произведен в 
конвертируемой  валюте.  При  этом  в  некоторых  инвестиционных 
договорах в качестве валюты платежа требуется использовать валюту, в 
которой  были  вложены  инвестиции,  или  конвертируемую  валюту. 
Например,  в  американской  практике  в  качестве  валюты  перевода 
средств указывается свободно конвертируемая валюта — доллар США, 
немецкая  марка,  японская  йена,  английский  фунт  стерлингов  и 
французский франк.

Практически  все  двусторонние  инвестиционные  соглашения 
требуют осуществлять перевод средств без задержки, в течение т.н.
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нормального периода времени. Его срок дифференцирован, но не может 
превышать  30  дней  (например,  так  сказано  в  соглашении  между 
Боливией и Чили), 60 дней (между Эквадором и Чили), одного месяца 
(между Чили и Гватемалой), двух месяцев (между Аргентиной и Чили), 
шесть месяцев (между Бразилией и Чили). Как видно из приведенных 
примеров,  практика даже одного государства (в данном случае Чили) 



отличается неадекватностью. В соглашениях также предусматривается 
возможность  ограничен  и на  перевод средств  за  рубеж.  Их формами 
могут быть:

• порядок  перевода  в  соответствии  с  законами  и 
нормативными  актами  каждой  из  договаривающихся 
сторон; 

• предотвращение  защиты  перевода  средств  на  основе 
равноправного,  недискриминационного  и  справедливого 
применения  законодательных  норм,  касающихся 
банкротства,  защиты  прав  кредиторов,  выпуска  ценных 
бумаг (что применяется в американской практике в 90-е гг.);

• любая сторона может использовать законы и нормативные 
акты, требующие сообщать о валютных переводах, а также 
взимать  налоги  с  доходов  на  основе  дополнительного 
налога с дивидендов и др.  (такова практика американских 
договоров в период 60—70-х гг.);

• любая из договаривающихся сторон может защищать права 
кредиторов,  обеспечивать  удовлетворение  судебных 
решений на основе равноправного, недискриминационного 
и  справедливого  выполнения  правовых  норм  (практика 
США в 80-е гг.);

• стороны обязаны информировать о переводах валюты или 
иных денежных средств  (например,  в  соглашениях  между 
Канадой и Тринидад и Тобаго, Мексикой и Боливией);

• создание инструментов или механизмов, необходимых для 
взимания  налоговых  платежей  с  доходов  на  основе 
получения дивидендов или др. (между Мексикой и Коста-
Рикой);

• невыполнение налоговых и трудовых обязательств (между 
Аргентиной и Сальвадором);

• сохранение  права  принимать  меры  в  целях  поддержания 
стабильности  национальной  валюты  (право  Чили  в 
соглашении с Канадой);

• ограничение срока перевода капитала до 1 года (чилийская 
практика);

• в целях урегулирования хронического дефицита платежного 
баланса  в  течение  ограниченного  периода  времени  на 
равноправной,  справедливой  и  недискриминационной 
основе. 

Пятый  раздел  инвестиционных  двусторонних  соглашений 
определяет условия экспроприации и порядок компенсации.



В соответствии с  нормами международного права подавляющее 
большинство  инвестиционных  соглашений  запрещает  производить 
экспроприацию  инвестиций,  их  национализацию  или  аналогичные 
меры,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  национальными 
конституциями:

• в  силу  соображений  национальной  безопасности, 
национального интереса. При этом страна, осуществляющая 
экспроприацию,  должна  исходить  из  режима 
недискриминации;

• в соответствии с нормами национального законодательства.

Все  двусторонние  инвестиционные  соглашения  требуют 
проведения компенсации, которая должна быть быстрой, адекватной и 
эффективной.  Экспроприируемая  собственность  оценивается  по 
рыночной  стоимости  или  по  справедливой  рыночной  цене. 
Компенсация  включает  процентные  платежи  и,  как  правило, 
рассчитывается  на  нормативном  коммерческом  уровне  на  дату 
экспроприации.  При  этом  платежи  должны  быть  обоснованными, 
производиться свободно и без задержки.

Шестой и седьмой разделы двусторонних соглашений о взаимной 
защите и поощрении зарубежных капиталов посвящены определению 
порядка  разрешения  инвестиционных  споров  —  между  сторонами 
контракта,  между  иностранным  инвестором  и  принимающим 
государством.  Все  споры  должны  разрешаться  на  основе  взаимных 
консультаций  или  проведения  переговоров  в  течение 
регламентированного  срока  —  трех,  шести  или  двенадцати  месяцев. 
Правда,  в  некоторых  соглашениях  не  предусмотрены  никакие 
ограничения по времени.

В  случае  провала  переговоров  стороны  определяют  порядок 
формирования  ad hoc (специально  созданной  для  разрешения 
конкретного случая) группы, в состав которой входят арбитры каждой 
из  спорящих  сторон.  Группа  назначается  максимум  на  2  месяца. 
Арбитры  договариваются  о  третьей  стране,  представитель  которой 
будет  выступать  в  качестве  председателя  суда.  Определяется  срок 
проведения судебных заседаний — от 30 дней до 5 месяцев, но чаще 
всего — 2 месяца.
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В  двустороннем  соглашении  дается  общая  характеристика 
арбитражной  процедуры.  Как  правило,  решение  арбитражного  суда, 
принимаемое на основе большинства голосов, является окончательным 
и имеет правовые последствия для обеих сторон.



Срок  принятия  решения  в  основном  не  лимитируется,  хотя 
отдельные соглашения предусматривают ограниченный период. Так, в 
американской практике слушания проводятся в течение шести месяцев с 
даты выбора  третьей  стороны в  качестве  председателя  арбитражного 
суда, а решения выносятся в течение двух месяцев с даты окончания 
слушаний.

В  целом,  на  конец  1998  г.  количество  соглашений  о  взаимной 
защите  и  поощрении  иностранных  инвестиций  (bilateral investment 
treaties — ВIТ) составляло 1726 в рамках 174 государств. Распределение 
этих соглашений между группами стран было следующим: примерно 
равная  доля  характерна  для  соглашений  между  развирающимися 
странами — 39%, между развитыми и развивающимися государствами 
— 36%, между развивающимися странами и странами Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ) — 13%, между промышленно развитыми и 
странами ЦВЕ — 7%, между промышленно развитыми странами — 2%, 
между странами Центральной и Восточной Европы — 2%.7

5.3.  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ 
ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уменьшение  барьеров  на  пути  иностранного  инвестирования 
создает  дополнительные  стимулы  для  инвесторов  в  поисках 
прибыльного  размещения  капитала.  В  связи  с  этим  немалую  роль 
играют различия в ставках налогообложения в разных странах. Исходя 
из  налогового  суверенитета  каждое  государство  (и  экспортер  и 
импортер капитала) имеет право взимать налоги с доходов, полученных 
от  зарубежной деятельности.  В  результате  возникает  ситуация,  когда 
одна и та же сумма прибыли подлежит двойному налогообложению — 
сначала  в  стране  —  источнике  получения,  а  затем  в  стране  — 
резиденции материнской компании. Последняя получает часть прибыли 
от зарубежной деятельности дочерних компаний и филиалов, которая 
также подлежит налогообложению (так как включается в сумму 
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налогооблагаемой  прибыли  материнской  компании  как  любой 
другой вид доходов).

Подобная  ситуация  связана  с  действием  двух  принципов 
налогообложения:  принципа  территориальности  и  принципа 
резиденции.  Принцип  территориальности  (или  взимания  налога  у 
источника) требует взимания налогов с доходов или с экономической 
7 World Investment Report. UNCTAD, 1999. – p. 177.



деятельности  юридических  и  физических  лиц,  полученных  в 
конкретной  стране  (т.е.  государство  имеет  право  на  обложение 
налогами  доходов,  которое  были  получены  на  его  территории). 
Напротив,  принцип  резиденции  (или  принцип  обложения  мировых 
прибылей)  действует  в  отношении  налогообложения  глобальных 
доходов, полученных компанией в разных странах. В последнем случае 
страна резиденции (т.е. место, где зарегистрирована данная компания) 
реализует  право  налогового  суверенитета  облагать  налогами  доходы 
«своих» компаний.

Принцип  территориальности  выгодно  применять  странам  — 
импортерам капитала, а принцип резиденции — странам - экспортерам 
капитала.  Но  так  как  отдельные  страны  (преимущественно 
промышленно  развитые  государства  и  наиболее  развитые  из  числа 
развивающихся государств) одновременно являются и экспортерами и 
импортерами  капитала,  то  на  практике  применяются  оба  принципа 
налогообложения.

А именно — в отношении доходов,  полученных резидентными 
юридическими  лицами,  действует  принцип  резиденции,  тогда  как  в 
отношении  доходов,  полученных  нерезидентами,  —  принцип 
территориальности.  Исключением  является  практика  отдельных 
развивающихся стран — ряда латиноамериканских государств, Южной 
Африки  и  Гонконга,  где  традиционно  применялся  только 
территориальный принцип налогообложения. Кроме того, в отдельных 
промышленно  развитых  странах  также  действует  лишь 
территориальный  принцип,  например,  во  Франции,  Швейцарии  и  в 
оффшорных зонах.

При налогообложении физических лиц используется только один 
принцип — принцип территориальности.

По мнению некоторых экономистов, налогообложение только на 
основе  территориального  принципа  стимулирует  национальные 
предприятия или резидентные компании инвестировать за рубежом, т.е. 
ведет к оттоку капитала. Спорным представляется утверждение о том, 
что  страны,  использующие  только  принцип  территориальности, 
применяют  его  вследствие  необходимости,  так  как  налоговые  власти 
испытывают  большие  трудности  при  определении  конкретных  сумм 
доходов, 
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полученных  резидентами.  С  другой  стороны,  принцип  резиденции 
имеет ограниченные возможности в странах,  в которых резиденты не 
располагают  достаточно  свободным  или  излишним  капиталом  для 



инвестирования  в  другие  государства,  налоговые  власти  которых  не 
могут определить конкретный объем финансовых ресурсов.

Все  страны согласны с  утверждением,  что  прибыль или любой 
иной доход не могут облагаться дважды налогом. Поэтому стремление 
разрешить  эту  проблему  привело  к  заключению  двусторонних 
межгосударственных  соглашений  об  избежании  двойного 
налогообложения.

Основная  цель  данных  соглашений  заключается  в  определении 
критериев  для  предотвращения  двойного  налогообложения,  т.е. 
необходимо  решение  налоговых  проблем  между  договаривающимися 
странами.  Можно  выделить  следующие  основные  положения  таких 
договоров:

• определение  детальных  правил  распределения  доходов  от 
реальной  собственности,  подлежащих  полному 
налогообложению без ограничений в стране — источнике 
получения; а также доходов в виде процентов, подлежащих 
ограниченному  налогообложению  в  стране  —  источнике 
получения;

• создается принцип ведения коммерческих операций между 
не  зависимыми  друг  от  друга  участниками,  который 
является  стандартным  при  регулировании  налоговыми 
властями  трансфертного  ценообразования  в  рамках 
внутрифирменных отношений ТНК;

• содержатся  правила,  освобождающие  от  налогообложения 
или  предоставления  налогового  кредита  на  зарубежные 
доходы  в  стране  резиденции,  если  доходы  подлежат 
налогообложению в стране — источнике их получения.

• содержатся правила недискриминации, взаимной помощи и 
обмена  информацией  между  налоговыми  властями 
договаривающихся сторон;

• определяются  совместные  процедуры  разрешения  споров 
при урегулировании проблемы двойного налогообложения;

• содержатся условия оказания помощи в сборе налогов. 

Конечный эффект налоговых соглашений связан с ограничением 
прав договаривающихся сторон взимать налоги. Для этого соглашения 
определяют способы избежания двойного налогообложения. Наиболее 
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распространены два  — система освобождения  от  налогообложения  и 
система налогового кредита.

Характерной чертой системы освобождения от налогообложения 
является тот факт,  что  страна резиденции полностью освобождает  от 



налогообложения  соответствующие  виды  доходов,  полученных  из 
зарубежных  источников,  или  наоборот,  происходит  освобождение  от 
налогообложения в стране — источнике получения доходов. При этом 
освобождение  действует  только  в  отношении  активных  доходов  — 
прибыли и др. Тогда как с пассивных доходов — процентов,  роялти, 
дивидендов  взимаются  налоги  (но  по  сниженным  ставкам,  размеры 
которых  определяются  в  двусторонних  соглашениях  об  избежании 
двойного  налогообложения).  Система  освобождения  от 
налогообложения,  но  на  прогрессивной  основе  определяется  в 
соглашениях, в которых одной из договаривающихся сторон являются 
Австрия,  Бельгия,  Испания,  Исландия,  Люксембург,  Нидерланды, 
Финляндия, Франция, Швейцария.

Российская  Федерация  также  придерживается  системы 
освобождения  от  налогов,  а  конкретные  правила  определяются 
национальным законодательством двух договаривающихся сторон.

Суть системы налогового кредита в том, что страна резиденции 
относится  к  налогообложению  зарубежных  доходов  резидентных 
компаний  так,  как  если  бы  налог  был  уплачен  ей.  Фактически  она 
разрешает  уплату  налогов  с  доходов  от  зарубежной  деятельности  в 
стране  —  источнике  их  получения.  Поэтому  полученные  доходы 
вычитаются  из  суммы  налогооблагаемой  прибыли  материнской 
компании. Правда, есть оговорки применения этой системы. Вычитание 
производится  только  после  поступления  зарубежных  доходов  от 
деятельности дочерней компании на счет материнской компании, тогда 
как  доходы  от  деятельности филиалов  вычитаются  из  суммы 
налогооблагаемой прибыли материнской  фирмы независимо от  факта 
поступления. Более того, они могут быть реинвестированы в стране — 
источнике  получения.  Первая  система  получила  название  налогового 
кредита с отсрочкой, а вторая — налогового кредита без отсрочки.

Разновидностью налогового кредита является система экономии 
налогов,  при  которой  страна  резиденции  предоставляет  налоговый 
кредит,  рассчитанный по более высокой ставке,  чем ставка налогов в 
стране  —  источнике  получения  дохода.  Условия  этой  системы 
включены во многие двусторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения, заключенные развивающимися странами с развитыми 
государствами, — Канадой, Францией, ФРГ, Японией и
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Великобританией. Интерес представляет тот факт, что в последние годы 
практика действия системы экономии налогов расширяется.



За  последние  сорок  лет  количество  соглашений  об  избежании 
двойного налогообложения возросло с 200 в 1960 г. до 1871 в 1998 г., 
при этом прослеживается  четкая  тенденция  роста  этих  соглашений с 
конца 80-х гг. 

Первые  соглашения  об  избежании  двойного  налогообложения 
заключались в отношениях между промышленно развитыми странами. 
Но постепенно они распространились в практике развивающихся стран 
и государств с переходной экономикой в условиях, когда стала заметно 
расти  их  роль  на  мировых  рынках  капиталов  не  только  в  качестве 
импортеров, но и как экспортеров капитала.

По данным на конец 1998 г., наибольшее количество соглашений 
подписано США — 154, а также Великобританией — 148, Францией — 
121,  Швецией—  117,  Бельгией/Люксембургом  —  105.  Из  числа 
развивающихся стран в первую двадцатку стран, имеющих наибольшее 
количество  двусторонних  соглашений  об  избежании  двойного 
налогообложения,  входили  Индия  (13-е  место)  —  72  соглашения,  а 
также Китай (17-е место) — 57, Республика Корея (19-е место) — 51, 
Малайзия (20-е место) — 47. 

Из  группы  стран  с  переходной  экономикой  только  Венгрия 
входила в рассматриваемую двадцатку государств, занимая 18-е место и 
подписав  53  соглашения.  Представляются  интересными  данные 
ЮНКТАД  о  распределении  рассматриваемых  соглашений  между 
странами с разным уровнем экономического  развития.  Так,  39% всех 
соглашений  об  избежании  двойного  налогообложения  подписаны 
между  развивающимися  странами,  36%  между  развитыми  и 
развивающимися странами, 13% между развивающимися государствами 
и  странами  с  переходной  экономикой,  7%  между  промышленно 
развитыми  государствами  и  странами  с  переходной  экономикой,  2% 
между промышленно развитыми странами, и 2% между государствами с 
переходной экономикой8.

Таким  образом,  соглашения  об  избежании  двойного 
налогообложения  имеют  целью  снизить  риск  двойного 
налогообложения,  и  уменьшить  масштабы  трансфертного 
ценообразования.
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Между  соглашениями  о  взаимной  защите  и  поощрении 
иностранных  инвестиций  и  соглашениями  об  избежании  двойного 
налогообложения есть как общие черты, так и отличия.

8 World Investment Report. UNCTAD, 1999. p.117.



Основной  целью  соглашений  об  избежании  двойного 
налогообложения  является  разрешение  вопросов,  связанных  с 
переводом  доходов,  полученных  компанией  за  рубежом  в  страну 
резиденции.  Основная  цель  соглашений  о  поощрении  инвестиций 
заключается в защите капиталовложений, создающих доходы (т.е. они 
не имеют отношения к налоговым проблемам). Следовательно, оба вида 
рассматриваемых  межгосударственных  двусторонних  соглашений 
взаимосвязаны.

Изначально  промышленно  развитые  государства  были 
одновременно  основными  странами  —  экспортерами  и  импортерами 
капитала.  Поэтому  вопросы двойного  налогообложения  возникали  во 
взаимных отношениях этой группы государств, а значит, соглашения об 
избежании двойного налогообложения заключались между ними.

Прямо  противоположная  ситуация  сложилась  с  практикой 
заключения  соглашений  о  поощрении  иностранных  инвестиций.  При 
вложении капиталов в экономику развивающихся государств развитые 
страны несли определенный риск, который следовало страховать.  Это 
привело  к  возникновению  и  постоянному  увеличению  количества 
соглашений  о  поощрении  и  взаимной  защите  инвестиций  (уже 
указывалось,  что  первое  соглашение  было  подписано  в  1959  г.)  в 
практике между развитыми и развивающимися странами, но только не в 
отношениях между самими промышленно развитыми государствами.

Высказанные утверждения подтверждает практика. В начале 60-х 
гг.  промышленно  развитые  страны  подписали  с  развивающимися 
государствами 71 из 72 соглашений о поощрении и взаимной защите 
инвестиций,  между  тем  доля  соглашений  об  избежании  двойного 
налогообложения,  подписанных  между  указанными  двумя  группами 
государств, в совокупном количестве составляла только 35%.

Различные  цели  рассматриваемых  межгосударственных 
соглашений  повлияли  на  определение  уровня  развития 
договаривающихся сторон. Существенным моментом является факт, что 
отдельные  государства,  склонные  заключать  налоговые  соглашения, 
имели  небольшое  число  подписанных  инвестиционных  договоров. 
Например,  на  конец  1996  г.  США  подписали  154  соглашения  об 
избежании двойного налогообложения и лишь 39 договоров о 
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поощрении  и  защите  инвестиций.  Или  Индия  —  соответственно  72 
налоговых договора и только 14 инвестиционных соглашений.

В целом, существует позитивная взаимосвязь между количеством 
налоговых соглашений и инвестиционных договоров,  подписываемых 



на  двустороннем  межгосударственном  уровне.  Причем  эта  связь 
значительно  укрепилась  в  80—90-е  гг.  Развитые  государства  имеют 
склонность к  заключению как инвестиционных,  так  и соглашений об 
избежании двойного налогообложения, то же самое относится к странам 
Африки,  Азии  и  Тихоокеанского  бассейна,  Латинской  Америки  и 
Карибского  бассейна.  Т.е.  лишь  страны  с  переходной  экономикой 
должны расширить практику заключения подобных соглашений — пока 
28  государств  подписали  770  инвестиционных  соглашений  и  229 
налоговых договоров.

Case-study 7.  Практика  США  в  области  регулирования 
иностранных капиталовложений на двустороннем уровне

В США заключаются три вида инвестиционных соглашений:
• договоры  о  дружбе,  сотрудничестве,  торговле  и 

мореплавании;
• соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных 

инвестиций;
• соглашения ОПИК (Overseas Private Investment Corporation 

— ОРIС). 

По  данным  на  1999  г.,  действовали  47  договоров  о  дружбе. 
Первый  договор  заключен  в  1815  г.  с  Великобританией,  а  самый 
последний — с Таиландом в 1966 г. Эти соглашения включают широкий 
круг  вопросов  —  двусторонних  консульских,  торговых  и 
инвестиционных  вопросов.  Они  подписывались,  как  правило,  до 
середины  60-х  гг.  в  связи  с  уверенностью  ГАТТ  решать  подобные 
проблемы.  С  начала  80-х  гг.  правительство  США  стало  расширять 
практику  подписания  двусторонних  инвестиционных  соглашений  в 
целях защиты американских капиталовложений за рубежом (причиной 
стало отсутствие многосторонних правил). 

Основные обязательства сторон по данным соглашениям: 
• право  физических  и  юридических  лиц  договаривающихся 

стран  вкладывать  инвестиции  на  основе  не  менее 
благоприятного  режима,  чем  режим,  действующий  в 
отношении национальных юридических и физических лиц 
другой страны или физических и юридических лиц любой
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другой стороны (выбирается  более  благоприятный режим — 
национальный или РНБ);

                                                                                                         



• право  оперировать  этими  инвестициями  на  основе  более 
благоприятного  режима  по  сравнению  с  национальным 
режимом или РНБ;

• право  нанимать  руководящий  персонал  по  выбору 
инвестора;

• право  свободного  перевода  всех  фондов,  относящихся  к 
капиталовложениям, в страну и из страны;

• международные  правовые  стандарты  для  проведения 
экспроприации  означают,  что  такие  действия  могут  быть 
сделаны  только  с  общественной  точки  зрения,  на 
недискриминационной  основе,  а  также  в  результате 
быстрой, адекватной и эффективной компенсации;

• право  инвестора  выбрать  принимающую  страну  для 
международного  арбитража  при  разрешении  споров  по 
определению  прав  и  обязательств  сторон  Договора, 
инвестиционных соглашений.

В  Приложении  указываются  исключения  из  основных 
обязательств, но они немногочисленны и носят ограниченный характер.

Еще  одним  типом  инвестиционных  соглашений  являются 
договоры,  одной  из  сторон  в  которых  является  Корпорация  по 
содействию  частных  инвестиций  США  за  рубежом  (Overseas Private 
Investment Corporation — ОРIС). 

ОПИК  создана  Конгрессом  США  в  1969  г.  и  стала 
функционировать  с  1971  г.  Основная  цель  ее  деятельности  — 
стимулирование  зарубежных  капиталовложений  американских 
предпринимателей  в  развивающихся  странах  и  в  государствах  с 
переходной  экономикой  на  основе  создания  новых  рабочих  мест, 
расширения экспорта,  содействия экономическому росту в США и за 
рубежом.  ОПИК  функционирует  в  140  странах  мира  и  содействует 
увеличению  американских  инвестиций  за  рубежом  за  счет 
финансирования проектов, страхования инвестиций и оказания прочих 
услуг инвесторам.

ОПИК исходит из принципа самообеспечения, и ее баланс имеет 
ежегодное  положительное  сальдо.  Объем  резервных  ресурсов 
оценивается в 2 млрд. долл. Гарантирование и страхование инвестиций 
осуществляется  от  имени  США  за  счет  финансовых  ресурсов 
американского государства, а также за счет собственных ресурсов.
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Соглашения,  которые  подписывает  ОПИК,  определяют  рамки 
правительственной программы инвестиционного страхования,  которая 
требует  осуществления  платежа  на  основе  указания  инвестора.  В 
соглашениях  фиксируются  две  другие  программы:  программа 
финансирования ОПИК — источник финансирования проекта на основе 
получения  займов  и  их  гарантии;  программа  инвестиционного 
содействия ОПИК, в которой функционируют инвестиционные миссии, 
Центр  инвестиционной  информации.  Соглашения  ОПИК  не  создают 
новых  прав  для  инвесторов,  а  дают  возможность  Корпорации 
действовать  в  рамках  существующего  инвестиционного  климата  и 
содействовать  страхованию  финансирования  каждого  конкретного 
инвестиционного  проекта  (по  принципу  case-by-case).  Сказанное 
существенно  отличает  соглашения  ОПИК  от  межгосударственных 
инвестиционных соглашений.

По  оценкам  экспертов,  за  почти  30-летний  период  своей 
деятельности  Корпорация  поддержала  инвестиционные  проекты 
совокупной стоимостью в 75 млрд.  долл.,  содействовала  расширению 
экспорта США примерно на 33 млрд. долл. и создала порядка 100 тыс. 
новых рабочих мест для американцев. В 1999г. ОПИК финансировала и 
страховала инвестиционные проекты на сумму в 3,7 млрд. долл. в 37 
странах мира, что выразилось в 1,6 млрд. долл. американского экспорта 
и создало несколько тысяч рабочих мест.
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                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С  середины  80-х  гг.  наблюдается  беспрецедентный  рост 
зарубежных  инвестиций,  увеличение  доли  экспорта  и  импорта  в 
мировом  промышленном  производстве,  что  отражает  тенденцию 
глобализации мировой экономики.

Существенное  значение  имеет  разработка  и  принятие  общего 
пакета многосторонних правил, регулирующих инвестиционные потоки. 
Правила  должны  носить  унифицированный  характер,  быть 
транспарентными и связывать государства согласованными правами и 
обязательствами.  Первая  многосторонняя  попытка  разработки 
подобного  рода  правил  предпринята  в  середине  40-х  гг.  в  связи  с 
созданием  Международной  торговой  организации  (МТО),  для 
регулирования  не  только  торговли  товарами,  но  и  движением 
капиталов.  Однако  вместо  МТО  было  подписано  Генеральное 
соглашение  по  торговле  и  тарифам (ГАТТ),  главной  целью которого 
стали  проблемы  регулирования  торговли  товарами,  но  никак  ни 
капиталовложений.

В  90-е  гг.  предпринята  новая  попытка  заключения 
Многостороннего  соглашения  по  инвестициям  (МАИ).  Первые 
переговоры проводились с 1995 г.  в рамках ОЭСР. Но в 1999 г.  они 
были прерваны и переданы в ВТО.

В настоящий период зарубежные инвестиции регулируются:

• национальной инвестиционной политикой;
• двусторонними инвестиционными соглашениями;
• региональными инвестиционными соглашениями,  которые 

действуют  или  самостоятельно,  или  включены  в 
региональные  интеграционные  соглашения  (ЕС,  НАФТА, 
Меркосур, АТЭС);

• многосторонними  инструментами  —  в  рамках  ОЭСР 
(Кодекс о движении капиталов, Декларация по инвестициям 
и  многонациональным  корпорациям,  которые  носят 
связывающий характер); Инвестиционные принципы АТЭС, 
не  связывающие  страны-участницы  обязательствами; 
регулирование  капиталопотоков  в  рамках  международных 
экономических  организаций  — МВФ,  группа  Всемирного 
банка, ВТО (прежде всего ТРИМС).
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Национальная  инвестиционная  политика  —  это  совокупность 
правил и средств регулирования, которые определяют порядок допуска 
и  функционирования  зарубежных  инвесторов,  а  также  стандартные 
режимы их деятельности. Инвестиционная политика — составная часть 
макроэкономической  политики  и  соответствует  ее  отдельным 
направлениям  (например,  внешнеторговой  политике,  приватизации, 
валютной, налоговой, денежно-кредитной политике).

Ее важность в том, что при наличии прямого запрета на допуск 
зарубежных инвесторов в те или иные отрасли национальной экономики 
иностранные  капиталовложения  не  могут  быть  вложены;  или  же 
характер прямых и скрытых средств регулирования, транспарентность 
национальной правовой и административной системы непосредственно 
влияет  на  издержки  зарубежных  инвесторов.  Поэтому  национальная 
инвестиционная  политика  —  один  из  факторов  оценки 
привлекательности страны для иностранных капиталовложений.

Инвестиционная политика определяет основные условия допуска 
и функционирования зарубежных инвестиций;  права  собственности  и 
требования контроля;  отраслевые ограничения;  условия деятельности, 
включая лицензирование,  кадровые требования; стандартные режимы. 
Неотъемлемой  чертой  политики  можно  считать  гарантирование 
иностранным инвесторам защиты их прав и собственности на основе 
предоставления  национального  режима  и  режима  наибольшего 
благоприятствования,  справедливого  и  равноправного  режима, 
правовых  гарантий,  включая  общие  и  специальные  стандартные 
условия,  определение  порядка  возможной  экспроприации  или 
национализации  зарубежной  собственности  и  обязательной 
компенсации  в  связи  с  этим;  гарантирование  беспрепятственного 
перевода капиталов и репатриации прибыли и  других форм доходов; 
порядок  доступа  к  международным  инструментам  разрешения 
инвестиционных  споров;  стандарты  для  зарубежных  инвесторов, 
определяемые  международными  инструментами  регулирования  — 
двусторонними,  региональными,  межрегиональными  и 
многосторонними.

Национальная  инвестиционная  политика  определяет 
дополнительные  стандартные  условия,  которыми  руководствуются 
иностранные  предприниматели,  функционирующие  на  внутреннем 
рынке  принимающей  страны,  в  том  числе  конкурентная  политика; 
порядок  трансграничных  сделок  по  слияниям  и  приобретениям 
компаний;  антимонопольное  законодательство;  приватизация 
государственного  сектора;  рыночные  преференции;  защита  прав 
потребителей;  охрана  окружающей  среды;  стандарты  качества  и 
безопасности; требования к бухгалтерской документации и отчетности.
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Существенную роль играют специальные условия, имеющие как 

общий характер (в частности, регулирование соглашений, не связанных 
с операциями по купле-продаже акций; лицензирование; франчайзинг; 
схемы «под ключ»), так и значимые для отдельных секторов экономики.

Особое  место  принадлежит  политике  содействия  зарубежным 
инвестициям  на  основе  предоставления  налоговых,  финансовых  и 
прочих  стимулов,  преференциального  режима  (т.н.  приоритетные 
компании,  получившие  распространение  в  практике  развивающихся 
стран).  Кроме того,  широко применяются и иные меры содействия,  в 
том числе оказание инвесторам информационных услуг; предоставление 
объектов  инфраструктуры  (например,  в  рамках  экспортно-
производственных зон, научных парков).

Страны  базирования  также  применяют  меры  стимулирующего 
порядка,  гарантируя  национальным  предпринимателям,  как  правило, 
рискованные  капиталовложения  в  развивающихся  странах  и 
государствах  с  переходной  экономикой  на  основе  системы 
инвестиционного страхования, предоставления торговых преференций, 
выделения  финансовой  помощи  развитию,  подписания  двусторонних 
межгосударственных  соглашений  об  избежании  двойного 
налогообложения, нацеленных на предотвращение зарубежных доходов 
от  налогообложения  в  стране — источнике  их получения и  в  стране 
базирования материнской компании.

Либерализация внешнеторговой политики различных стран мира 
стимулировала проведение либерализации инвестиционной политики в 
целях уменьшения или ликвидации прямых барьеров на пути допуска и 
функционирования зарубежных капиталов. Относительное сокращение 
роли прямых инвестиционных барьеров ведет к повышению значения 
скрытых  ограничений,  среди  которых  особо  выделяются 
административные  процедуры  и  сложившаяся  практика  в 
инвестиционной сфере. В связи со сказанным можно выделить:

• институциональные  рамки  для  допуска  и  деятельности 
зарубежных инвесторов: уровень бюрократизации, простота 
и  четкость  административных  процедур,  характер  их 
мониторинга, стоимость и специфика программ содействия 
инвестициям;

• трансакционные  издержки  и  эффективность 
административных процедур для осуществления бизнеса, в 
частности, задержки в получении одобрения на реализацию 
инвестиционных  проектов  с  зарубежными 
капиталовложениями;

• предсказуемость  реализации  коммерческих  контрактов; 
налоговый режим;
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• банковская  и  кредитно-денежная  система,  рынки  ценных 

бумаг.  К  национальной  инвестиционной  политике  близко 
примыкают  двусторонние  инвестиционные  соглашения, 
призванные  содействовать  и  защищать  интересы 
зарубежных инвесторов в принимающей стране. Часто эти 
соглашения распространяют свои положения не только на 
прямые, но и на портфельные инвестиции.

Как  правило,  двусторонние  соглашения  определяют  порядок 
защиты инвестиций в соответствии с национальным законодательством, 
правилами  и  политикой  принимающего  государства.  Большинство 
договоров  покрывают  только  вопросы,  связанные  с  этапом 
функционирования  капиталовложений;  лишь  некоторые  из  них  (что 
характерно  для  90-х  гг.)  стали  включать  и  проблемы  допуска 
зарубежных инвестиций.  Многие  из  рассматриваемых соглашений не 
имеют статьи о порядке разрешения инвестиционных споров, что делает 
их менее связывающими обязательствами стран-подписантов.

Конечно, двусторонние инвестиционные соглашения отличаются 
от  многосторонних  инструментов  регулирования  масштабом  охвата. 
Двусторонние  соглашения  в  большей  степени  отражают  специфику 
стран-подписантов  и  носят  гибкий  характер,  не  предоставляя 
аналогичный  режим  инвесторам  из  других  государств,  тогда  как 
многосторонние  соглашения,  исходящие  из  предоставления  режима 
наибольшего  благоприятствования,  значительно  расширяют  масштаб 
действия на все страны-участницы.
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