
Двусторонние инвестиционные соглашения:  

формирование новой модели России c опорой на международный опыт 



Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире 

Динамика мировых ПИИ в 1991-2015 гг. 

По предварительным оценкам (ЮНКТАД) объем 
привлеченных в мире ПИИ в 2015 г. вырос на 

36% и достиг 1,7 трлн. долл. – самого высокого 
уровня за период после кризиса 2008-2009 гг.  

Главным фактором активной динамики глобальных ПИИ в 2015 г. 
стали развитые страны. Значительный рост привлеченных прямых 

иностранных инвестиций был зарегистрирован в ЕС, в США  они 
увеличились вчетверо  (с исторически низкого уровня в 2014 г.). В 

результате, в структуре мировых ПИИ доля развитых стран в 2015 г. 
достигла 55%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 40%. 

2014 2015 Рост, % 

Мир 1245 1699 36,5 

Развитые экономики 493 936 89,9 

  ЕС 254 426 67,7 

  Северная Америка 146 429 193,8 

     в т.ч. США 92 384 317,4 

Развивающиеся страны 703 741 5,4 

  Африка 55 38 -30,9 

  Латинская Америка 170 151 -11,2 

  Азия 475 548 15,4 

Транзитные страны 49 22 -55,1 

Объем привлеченных ПИИ в различных 
регионах мира (2014-2015 гг.), млрд. долл. 
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Источник: ЮНКТАД; расчеты ВАВТ. 



Динамика ПИИ в Россию / из России 

3 
Примечание: цифры в скобках – доля, в % к итогу. 
Источник: Банк России; расчеты ВАВТ. 
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Географическая и отраслевая структура привлеченных в Россию ПИИ 
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Примечание: цифры в скобках – доля, в % к итогу. 
Источник: Банк России; расчеты ВАВТ. 

Наименование вида экономической деятельности В % к итогу 

ВСЕГО 100,0 

в том числе:   

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 26,4 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ 21,0 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, в т.ч. 19,1 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 8,5 

Химическое производство 2,2 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 2,0 

Производство транспортных средств и оборудования 1,7 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1,2 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1,1 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, в т.ч. 14,6 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 13,5 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ 5,8 

СТРОИТЕЛЬСТВО 5,2 

НЕДВИЖИМОСТЬ 3,6 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

2,9 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 1,7 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0,7 
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основным странам-донорам в 2015 г. (млрд. долл.) Прямые иностранные инвестиции в Россию по видам 

экономической деятельности (в целом за 2010-2015 гг.)  



Проблемы иностранных и российских инвесторов при осуществлении инвестиций 
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BIAC ОЭСР:  
расчёты показывают связь между ростом инвестиционных соглашений и снижением случаев национализации.  

 

1. Изменение политической ситуации. 16 из 26 арбитражных споров (база ЮНКТАД) возникли в Египте после 

смены политического режима в 2011 г. 

2. Равный доступ на рынок наряду с другими иностранными лицами и национальными инвесторами. Спор UPS 

(США) v. Canada, по которому компании UPS отказали в праве забирать посылки непосредственно из 

почтовых отделений, но разрешили это государственной почтовой компании Канады. 

3. Прозрачность регулирования. Спор Metalclad (США) v. Mexico, по которому у компании была отозвана 

лицензия из-за нарушений муниципального законодательства.  

4. Национализация и косвенная экспроприация. Косвенная экспроприация осуществляется через отзыв лицензии, 

ограничение в возможностях экспорта, иные действия, которые направлены на обесценивание актива.  

5. Возможность разбирательства по международным правилам в независимом суде. Представители бизнеса (ЕС и 

др.) настороженно высказываются в отношении создания системы судов, которую предлагает ЕС.  

6. Высокая стоимость разбирательства в международном суде. По оценкам ОЭСР стоимость разбирательства в 

международном суде доходит до 7-8 млн. долл. 

 



Положения соглашения (BIT). Международный опыт и рекомендации 
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Определение понятия «инвестор» Тренд: Страны при заключении соглашений 
стремятся себя оградить от практики – treaty 
shopping и конкретизировать требования в 
отношении ведения деятельности.  

Международный опыт 
• Определение физического лица-инвестора – нет различий в подходе 

между странами. МЦУИС запрещает подачу иска лицу, который 
обладает сразу 2 гражданствами стран, которые являются 
сторонами соглашения. 

 
•  Определение юридического лица-инвестора:  
 В России, Нидерландах используется критерий регистрации на 

территории страны-участника соглашения, это позволяет компаниям:  
o подавать в суд инвестору на собственную страну путем 

регистрации юридического лица на территории другой страны-
участнице двустороннего инвестиционного соглашения.  

o использовать страны для инициация спора с третьей страной (с 
которой у первой страны есть соглашение (BIT)). 

  
 В модельном соглашении Франции, соглашениях Великобритании, 

соглашении ЕС-Канада используется критерий эффективного 
управления, а в в соглашении ТТП есть статья «Denial of Benefits», 
которая отказывает в распространении преимуществ  соглашения на 
компании, которые не имеют бизнес-активности в месте регистрации.  

Рекомендация: 
• включить в ст.1 модельного соглашения 

требование к эффективному контролю - 
осуществлению бизнес-деятельности инвестором.  

• дополнить модельное соглашение статьей об 
отказе в распространении действия соглашения 
на компании: 
• которые были зарегистрированы для цели 

поиска лучшей юрисдикции для инициации 
спора,  

• компании, которые контролируются 
инвестором из страны, на которое 
государство наложило санкции. 



Положения соглашения (BIT). Международный опыт и рекомендации 
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Определение понятия «инвестиция» Тренд:  расширение списка операций, которые 
подпадают под соглашение. Выделение отдельных 
операций, которые не подпадают под действие 
соглашения.  Международный опыт 

• Имеется схожий список операций по странам среди рассмотренных 
соглашений.  

• В отдельных соглашениях со странами могут возникать и 
дополнительные формы.  Например, в соглашении России с ОАЭ (2013 
г.) в качестве инвестиции может выступать «устойчивая деловая 
связь». 

• Модельное соглашение Индии не включает портфельные инвестиции, 
долговые ценные бумаги, выпущенные правительством или 
государственными компаниями, права, возникающие из договоров 
купли-продажи, деловая репутация.  

• В соглашении ТТП сделана оговорка о том, что инвестиции в рамках 
исполнения административного или судебного решения не подпадают 
под действие соглашения.  

• Модельное соглашение России, Нидерландов, Германии не содержит в 
себе упоминаний о портфельных инвестициях.  

• В предложении ЕС для TTIP соглашение покрывает долговые ценные 
бумаги, а в соглашении ТТП также включаются фьючерсы, опционы и 
деривативы. 

Рекомендация: 
• сформировать список объектов, которые не 

входят в понятие инвестиций.  
• определить круг ценных бумаг, которые могут 

подпадать под защиту соглашения и позицию в 
отношении защиты ценных бумаг, которые 
подпадают под определение «портфельные 
инвестиции». 



Положения соглашения (BIT). Международный опыт и рекомендации 

8 

Ответственное ведение бизнеса Тренд: с 2008 по 2013 года ¾ всех заключенных 
соглашений имели отсылку к положениям об 
ответственном ведении бизнеса. Упоминание 
положений в BIT об экологии - 10%, стандартах в 
области труда - 5,5%, анти-коррупции - 1,5%, правах 
человека - 0,5%. 4 соглашения в мире (информация 
на 2014 год) имеют ссылку на Руководство ОЭСР для 
многонациональных предприятий.   

Международный опыт 
• 8% соглашений России имеют отсылку к положениям об устойчивом 

развитии или ответственном ведении бизнеса. В типовом соглашении 
России нет положений об ответственном ведении бизнеса.  

• В соглашении ТТП, модельных соглашениях США и Индии (2016 г.) 
установлены положения об ответственном ведении бизнеса в сфере 
экологии и труда.  

• В модельном соглашении Индии дополнительно установлены 
положения об ответственном ведении бизнеса по вопросам прав 
человека, борьбе с коррупцией. 

• В соглашениях ЕС-Канада и в предложении ЕС по TTIP содержится 
отсылка на Руководство ОЭСР для многонациональных предприятий. 

• В соглашении ЕС-Канада есть также ссылка на Отраслевое руководство 
по поставке полезных ископаемых ОЭСР. 
 

Рекомендация: 
• включение положений по ответственному 

ведению бизнеса в сфере экологии, труда, прав 
человека, борьбы с коррупцией в текст 
модельного соглашения.  

• включить в отдельные соглашения, которые 
инвестируют в чувствительные отрасли России, 
ссылки на Отраслевые руководства ОЭСР (c/х, 
добыча, минеральные удобрения, текстиль, в 
проекте финансовые услуги).   

• оценить возможность присоединения к 
Руководству ОЭСР для многонациональных 
предприятий. 



Положения соглашения (BIT). Международный опыт и рекомендации 
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Возмещение ущерба в результате конфликтов, войны и др. Тренд: страны осуществляют компенсацию ущерба 
инвесторам в случае вооруженного конфликта, 
войны, появляются соглашения, которые включают 
положение о компенсации в случае стихийного 
бедствия.  

Международный опыт 
• Положения соглашений однородны и включают положения о том, что 

возмещение ущерба проходит на недискриминационной основе, в 
результате вооруженного конфликта, гражданских беспорядков. 
 

• В модельном соглашении Индии к основаниям возмещения ущерба 
причислены и случаи ущерба от стихийных бедствий.   
 
 

Рекомендация: 
• оценить возможность включения положений о 

стихийных бедствиях в качестве основания для 
возмещения ущерба. При включении положения 
следует оценить возможные расходы бюджета.  

• использовать положение о стихийных бедствиях в 
качестве основания для возмещения ущерба в 
отдельных соглашениях, где Россия выступает 
преимущественно в качестве донора и где 
существует высокий риск стихийного бедствия. 



Положения соглашения (BIT). Международный опыт и рекомендации 
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Судебный порядок урегулирования споров Тренд: развитие системы инвестиционных судов 
(investment court system), развитие системы 
досудебного урегулирования споров.  Международный опыт 

• В России, модельном соглашении Франции, Германии, соглашении 
ТТП предусмотрена процедура переговоров (6 месяцев). 

• В модельном соглашении Индии предусмотрено сначала рассмотрение 
спора в национальных судах (в течении 5 лет), затем процедура 
переговоров (6 месяцев) и только после этого у инвестора появляется 
возможность обращения в международный арбитраж. При этом общий 
срок давности для обращения в арбитраж – 6 лет.  

• В модельном соглашении Бразилии включено положение о 
досудебном порядке разрешения спора через институт омбудсменства.  

• Модельное соглашение Франции, Германии, Нидерландов, Индии 
соглашения Великобритании включают рассмотрение спора в МЦУИС. 

• Соглашение ЕС-Канада, предложение ЕС по TTIP предлагает 
формирование постоянно действующих судов по инвестиционным 
вопросам.  
 
 

Рекомендация: 
• оценить возможность включения в модельное 

соглашение положения о создании суда по 
инвестиционным вопросам, если о таком 
договорились страны.  

• ратификация Вашингтонской конвенции 1965 
года. 



Положения соглашения (BIT). Международный опыт и рекомендации 
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Экспроприация  
Тренд: страны по разному трактуют понятие  
«экспроприация» -  одни относят к экспроприации 
только прямые действия, другие расширенно 
трактуют это понятие и включают положения о 
косвенной экспроприации.  

Международный опыт 
• В рассмотренных соглашениях устанавливается общее правило о том, 

что экспроприация может осуществляться только для общественных 
целей, а компенсация должна соответствовать реальному уровню 
затрат инвестора. 

• В модельных соглашениях Франции, Германии, Индии, соглашении 
ТТП, предложениях ЕС по TTIP в экспроприацию включаются положения 
о косвенной экспроприации.  

• Новое модельное соглашение Бразилии делает специальную оговорку, 
по которой действие соглашения распространяется только на прямую 
экспроприацию. 

• Действующее модельное соглашение России не конкретизирует 
распространяется ли соглашение на косвенную экспроприацию. 

• Соглашения ТТП, модельное соглашение США, соглашение ЕС-Канада 
имеют исключения на распространение положения об экспроприации 
на  случаи принудительной выдачи лицензий.   
 
 

Рекомендация: 
• внести в ст.4 положение о том, что положение 

распространяется на прямую и косвенную 
экспроприацию.  

• внести  в ст.4 положение о том, что статья не 
распространяется на случаи принудительно 
выданных лицензий.  
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Перевод платежей   
Тренд: установление случаев, когда меры, 
введенные государством, не могут трактоваться в 
качестве ограничения.  Международный опыт 

• Модельное соглашение Индии, США, соглашение ТТП содержат в себе 
список законодательных ограничений, которые не противоречат 
договору.  

• Наиболее полный список создан Индией и включает в себя положения о 
выходном пособии и ограничения для ПИИ.  

• Некоторые соглашения Великобритании также предусматривают 
порядок репатриации доходов в случае введения ограничений: обычно 
20% объема активов в год 

Рекомендация: 
• сформировать список действий государства, 

которые не могут трактоваться в качестве 
ограничений для переводов.  

• сформулировать подходы в соглашении к порядку 
репатриации в случае введения ограничительных 
мер государством.  
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Режим капиталовложений 
Тренд: включение положений о национальном 
режиме, РНБ, минимальном стандарте в соглашения, 
отсутствие единого подхода к понятию равного и 
справедливого отношения.  

Международный опыт 
• Ограничение  действия национального режима формулировкой «in like 

circumstances». Используется в модельном соглашении Индии, 
соглашении ТТП.  

• Режим РНБ предоставлен модельными соглашениями Германии, 
Франции, Нидерландов, соглашении ТТП и др. Во всех соглашениях 
есть оговорка, что мера не распространяется на режимы, 
предоставляемые странам в региональных союзах. 

• Положение о минимальном стандарте есть в соглашении ТТП, 
модельном соглашении США. 

• Положение о равном и справедливом отношении есть в предложении 
ЕС по соглашению TTIP и модельном соглашении Нидерландов.  
 

Рекомендация: 
• сформировать список действий государства, 

которые не могут трактоваться в качестве 
ограничений для переводов.  

• сформулировать подходы в соглашении к порядку 
репатриации в случае введения ограничительных 
мер государством.  
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