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Одной из самых важных задач внутренней политики государства яв-
ляется привлечение иностранных инвестиций в отечественную эконо-
мику [7, C. 24]. 

Рассмотрим основные виды международных инвестиционных кон-
трактов, которые встречаются в современной практике.  

Одним из видов подобных соглашений является соглашение о сов-
местной деятельности, который чаще всего встречается в качестве раз-
новидности международных инвестиционных контрактов. Его можно 
встретить в различных отраслях экономики, например, в строительстве, 
добыче природных ископаемых, в промышленности и т.д. Правовые 
нормы большинства развивающихся стран применяют на практике нор-
мы об иностранных инвестициях в виде соглашений о совместной дея-
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тельности. Но зачастую иностранный инвестор желает самостоятельно 
делать капиталовложения в иностранном государстве через участие в 
таких соглашениях. Но подобная форма участия иностранного инвестора 
дают ему возможность нейтрализовать риски на различных высокорис-
ковых рынках.  Так как местный партнер во многом лучше понимает осо-
бенности специфики местного рынка, а также больше понимает местную 
бюрократическую систему контролирующих органов, то он  может с са-
мыми минимальными  затратами  решить проблемы, которые могут по-
явиться при реализации совместной деятельности. Кроме того, совмест-
ная деятельность предполагает объединять инвестиционные ресурсы 
партнеров, что поднимает эффективность таких вложений [6, C. 131-139]. 

Многие развивающиеся страны считают, что такая форма инвести-
ционного сотрудничества наиболее удобна.  Так, соглашение о совмест-
ной деятельности с местным деловым партнером предоставляет больше 
гарантий в том плане, что при наступлении финансовых кризисов ино-
странный инвестор не сможет сам быстро покинуть проект. Наличие ин-
вестиционных ресурсов иностранного государства и принятие им опре-
деленных антикризисных мероприятий дает возможность правительству 
нейтрализовать негативные последствия кризисных ситуаций.  Также 
наличие местного партнера дает хорошую возможность получить новые 
знания в области управления, что даст возможность местному партнеру 
вести дела уже самостоятельно [6, C. 131-139]. 

В процессе заключения соглашений о совместной деятельности 
нужно выполнить обязательные условия. Хотя бы одной из сторон в та-
ком соглашении должен быть гражданин, который занимается предпри-
нимательской деятельностью, или организация, которая зарегистриро-
вана в государстве, которое принимает инвестиции.  Обычно у ино-
странного инвестора отсутствует выбор местного партнера. Когда ино-
странный инвестор допускается в монопольную сферу экономики, то 
государство предлагает местного партнера как сторону в соглашении о 
совместной деятельности. Кроме того, сторонам нужно определить фор-
му совместного предприятия по заключаемому соглашению, и в этом 
случае заключают договорную и корпоративную формы совместного 
предприятия [8, C. 168]. 

Следующим видов рассматривающих соглашений является лицен-
зионное соглашение. 

Согласно лицензионному соглашению, иностранный инвестор пе-
редает местному партнеру за определенную плату во временное поль-
зование нематериальные активы, принадлежащие им на праве соб-
ственности. 
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Одной их разновидностей лицензионного соглашения в сфере услуг 
является франчайзинг.  Так, согласно договору франчайзинга, иностран-
ный инвестор на правах правообладателя предоставляет местному 
партнеру за плату на определенный срок или без установления срока  
право использовать комплекс исключительных прав при реализации им 
своей предпринимательской деятельности. В данный комплекс входят 
право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение 
правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также 
на другие объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслужи-
вания и т.д. 

Лицензионное соглашение представляет собой малорисковую ин-
вестиционную операцию, так как при его заключении не предполагается 
присутствие иностранного инвестора и его материальных  активов на 
территории принимающего государства. Для иностранного инвестора 
риск представляет только частный случай использования предмета ли-
цензионного соглашения, когда это напрямую нарушает его условия. От 
такой пагубной практики со стороны местного партнера обычно вводят-
ся правовые средства защиты, которые можно обнаружить в националь-
ном законодательстве по защите прав интеллектуальной собственности 
[4, C. 88]. 

Рассмотрим такой вид инвестиционного соглашения, как инвести-
ционный контракт о строительстве «под ключ». 

По соглашению о строительстве «под ключ» иностранная компания 
берет на себя обязанности за плату на территории принимающего госу-
дарства выполнить комплекс работ по строительству и вводу в эксплуа-
тацию определенного строительного объекта. 

Зачастую иностранные инвесторы заключают подобные соглашения 
тогда, когда появляется острая необходимость строительства больших и 
технически сложных объектов - аэропортов, сети дорог национального 
значения и иных объектов. В таких случаях иностранный инвестор при-
меряет роль генерального подрядчика и проводит весь объем работ, ко-
торый бывает связан с возведением и оборудованием объектов, а также 
несет риск случайной гибели или порчи объекта до момента приемки 
заказчиком готового объекта. 

В качестве инвестиций иностранного лица, который участвует в кон-
тракте о строительстве «под ключ», могут выступать и его материальные, 
и интеллектуальные вложения.  Очень часто объект строится иждивени-
ем генерального подрядчика. На ранних стадиях строительства он, зача-
стую за свой счет и на страх и риск привлекает к реализации отдельных 
видов работ различные субподрядные организации. 
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Исходя их содержания контракта, иностранный инвестор берет на 
себя обязательство довести проект до логического окончания строи-
тельства, а также его ввода в эксплуатацию. Но строительная деятель-
ность имеет такую специфику, что в процессе строительства могут по-
явиться различные непредвиденные обстоятельства, которые отрица-
тельно влияют на ход работ. В интересах иностранного инвестора сразу 
же сообщить заказчику о появлении подобных обстоятельств [9]. 

Следующим видом инвестиционных договоров является договор на 
управление. 

Иностранный инвестор также имеет права заключить с местным 
коллегой договор на управление, согласно которому иностранная сто-
рона за определенную плату берет обязательства по управлению пред-
приятием. 

Такой договор заключается в тех случаях, когда партнер не имеет 
достаточной квалификации по управлению объектом, зачастую совсем 
новым по своей технологии. На практике такой вид договора часто идет 
вслед за заключением соглашения о строительстве объекта. В свою оче-
редь, иностранный инвестор, который выступает в строительстве объек-
та как генеральный подрядчик после момента введения объекта в экс-
плуатацию, заключает договор на его управление. Местный партнер 
имеет право собственности на объект, а контроль лежит на иностранном 
инвесторе. 

Вероятность риска все же имеет место в данном случае. Так, реали-
зация договора находится в прямой зависимости от управленческих 
функций иностранного инвестора. Если происходит расторжение дого-
вора, то местный партнер не сможет эффективно управлять предприяти-
ем.  

Другой вид инвестиционного договора – это концессионное согла-
шение. 

Концессионные соглашения в современный период времени за-
ключаются в основном в добывающей сфере. Согласно основного со-
держания концессионного соглашения, государство должно передать 
иностранному инвестору на конкретный период времени право на раз-
работку месторождений минеральных полезных ископаемых на участке 
недр. 

Зачастую подобная деятельность реализуется на больших земель-
ных пространствах, поэтому часто в концессионных соглашениях уста-
навливаются права иностранного инвестора  на пользования и распо-
ряжение данными земельными участками. За передачу данных прав гос-
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ударство получает плату в форме роялти, и его размер находится в пря-
мой зависимости от объема добытых природных ресурсов. 

Отличительной чертой рассматриваемых соглашений является то, 
что принимающее государство временно и за определенную плату 
предоставляет права частному иностранному субъекту на государствен-
ную территорию для разработки природных ресурсов и развития ин-
фраструктуры для обеспечения своей деятельности трудовыми ресур-
сами.  Но иностранные инвестиции также имеют большой суверенный 
риск. Деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых, по 
обеспечению инфраструктурой требует от иностранного инвестора 
огромных долгосрочных финансовых вложений. Но государство в то же 
время не теряет своих прав на территорию, которую передало ино-
странному инвестору по договору концессии. Если государство сочтет, 
что дальнейшая деятельность иностранного инвестора не нужна на его 
территории, то инвестор может сразу потерять свои капиталовложения в 
данном государстве [3, C. 298]. 

Соглашения о разделе продукции пришли на смену концессионным 
соглашениям в топливно-энергетическом секторе. Впервые подобный 
подход к привлечению иностранных инвесторов в капиталоемкий 
нефтегазовый сектор был использован в 60-е гг. XX в. правительством 
Индонезии. Основной закон Индонезии в 1945 г. закрепил, что «земля, 
водные ресурсы и недра принадлежат государству и должны использо-
ваться на благо народа» [2]. В 1968 г. правительство Индонезии учредила 
государственную нефтегазовую компанию Pertamina, которая представ-
ляла интересы государства в соглашениях о разделе продукции с ино-
странными нефтяными концернами. В дальнейшем и другие государ-
ства, обладающие нефтяными ресурсами, стали использовать в своей 
практике подобные соглашения [5, C. 76]. 

Следующий вид соглашений в сфере инвестиций – это договоры о 
строительстве, эксплуатации и передаче (ДСЭП). Их начали применять 
совеем недавно. В практике впервые их использовали правительства 
азиатских государств для реализации крупных инфраструктурных проек-
тов, а затем он распространился в других развивающихся странах [4, C. 
59]. 

В большинстве юрисдикций развивающихся государств для осу-
ществления проекта иностранный инвестор обязан учредить новое 
предприятие на территории принимающего государства. В зависимости 
от положений национального законодательства, скорей всего, это будет 
совместное предприятие. Во многих развивающихся государствах мест-
ным партнером иностранного инвестора в инфраструктурных проектах 
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выступает государственная компания или орган власти. Более того, та-
кое предприятие с момента учреждения попадает под административ-
ный контроль со стороны соответствующего профильного правитель-
ственного министерства или ведомства [4, C. 59]. 

Коммерческий договор между частным хозяйствующим субъектом, с 
одной стороны, и государственной компанией или органом власти - с 
другой, является государственным контрактом, который также является 
видом инвестиционного соглашения. 

ГК РФ выделяет публичный договор в отдельный подвид граждан-
ско-правовых договоров.  По общему правилу, публичные договоры за-
ключают коммерческие организации, согласно ст. 426 ГК РФ[1]. Не всегда 
стороной публичного договора является орган государственной власти. 
Но даже если обе стороны публичного договора являются частными, все 
равно Правительство РФ вправе издать правила, которые обязательны 
при заключении и исполнении публичных договоров для обеих сторон 
[4, С. 296]. 

Государственные контракты имеют свои специфические черты, вы-
деляющей их из сферы гражданско-правового регулирования. Так, сто-
роны, которые вступают в государственный контракт, имеют различные 
цели: государственная сторона контракта действует в публичных инте-
ресах, а частная сторона пытается получить коммерческую прибыль. 
Стороны государственного контракта не всегда обладают равным объе-
мом полномочий на заключение договора, а частная сторона, которая 
действует на свой страх и риск, имеет полный объем полномочий.    Кро-
ме того, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельств по государственному контракту государственную сторону могут 
освободить от ответственности в случае, если ее действия можно объяс-
нить необходимостью обеспечения публичных интересов [3, C. 46]. 

Несмотря на то, что в настоящее время заключение инвестиционных 
соглашений стало важным способом регулирования межгосударствен-
ных отношений в сфере инвестиций, кажется целесообразной разработ-
ка унифицированного международного акта, который бы установил еди-
нообразные принципы правового регулирования международных инве-
стиционных отношений. 
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