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Как и все общественные отношения, инвестиционные отношения 

формировались с развитием экономических процессов. Соответственно, 

экономические процессы и явления  составляют содержание инвестиционной 

деятельности и категории инвестиций. От того, на сколько точно дается  

определение понятия инвестиций зависит и эффективность правового 

регулирования инвестиционного процесса [1, с. 3]. 

Сравнивая определения инвестиций исследователей настоящего 

времени и прошлых лет определенно можно сделать вывод о многогранной 

сущности этого понятия, проследить развитие и совершенствование его 

применения.  

Для решения любой экономической задачи необходимы материальные 

вложения, ими и являются инвестиции. Осуществляя вложения, инвестор 

ожидает получения дохода или какого-либо иного положительного 

результата. Принято рассматривать инвестиции, как категорию 

экономическую, но ее определение имеет значения и для правовых 

источников.  

Давая определение категории «инвестиции» законодатель выявляет 

круг лиц и категорию правоотношений, которые будут рассматриваться как 

инвестиционные, распространяя на нее соответствующий правовой режим 

[2]. 

В наиболее общем виде под инвестициями понимается вложение 

капитала с целью его увеличения в будущем. К. Маркс исследовал 

происхождение категории «денежный капитал» как самовозрастающей 

стоимости: «владелец денег, желающий применить свои деньги как капитал, 
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приносящий проценты, отчуждает их третьему лицу, бросает их в обращение, 

делает их товаром как капитал, – как капитал, не только для себя самого, но и 

для других» [3, c. 377]. 

Одно из первых определений инвестиций дал известный английский 

экономист Дж. Кейнс. Он определил инвестиции как «прирост ценности 

капитального имущества независимо от того, состоит ли последнее из 

основного, оборотного или ликвидного капитала». В развитой экономике, по 

его мнению, происходит разделение процессов сбережения и 

инвестирования, хотя они «должны быть равны между собой, поскольку 

каждая из них равна превышению дохода над потреблением» [4, c. 54]. Но не 

все сбережения становятся инвестициями, а только те, которые в перспективе 

принесут прибыль. 

В этой связи стоит отметить, что задача перехода накоплений в 

инвестиции решается через создание благоприятного климата для субъектов 

инвестиционной деятельности. Это приводит к росту реальных сбережений и 

в результате к повышению инвестиционной активности [1, c. 13].  

Французский экономист П. Массе отмечал, что инвестирование 

представляет собой акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на 

ожидаемое удовлетворение ее в будущем с помощью инвестиционных благ 

[5, c. 27]. В этом определении обнаруживается двойственная сущность 

инвестиций: с одной стороны это затраты, с другой – результаты этих затрат 

как будущие блага. 

В советской экономической литературе использовался термин 

капиталовложения. Они представлялись как наиболее важный вид 

инвестиций, подчеркивался их долгосрочный характер, но оно не вбирало в 

себя всего многообразия видов инвестиций. 

В зарубежной литературе термин «капитальные вложения» 

рассматривался как принятие решений о долгосрочном и рискованном 

вложении средств в активы предприятия, как направления долгосрочных 
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инвестиций и источники их финансирования [6, c. 6-7] затраты на 

воспроизводство основных фондов и их увеличение [1, c. 3]. 

Сравнение понятий «инвестиции» и «капиталовложения» как равных 

категорий отражает, прежде всего, экономическое содержание инвестиций, 

но инвестиционный процесс, как социально-экономическое явление, 

нуждается в правовом опосредовании и закреплении. 

Современные отечественные экономисты выделяют два подхода к 

определению инвестиций, которые можно определить следующим образом. 

Первый – как «процесс затрат живого и овеществленного труда для 

создания производственных мощностей, с помощью которых в процессе 

производства живой труд создает большую стоимость, чем потребляет» [7]. 

Второй – как все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в 

результате которых формируется прибыль или достигается определенный 

социальный эффект [8, c. 24].  

В юридической литературе есть сторонники первого подхода, по 

мнению которых основным в таком сложном экономическом понятии, как 

инвестиции, является то, что инвестиционные средства расходуются на 

предметы и средства труда, а также на труд, вложенный в производство 

материальных и духовных благ, в предприятие [9, c. 9], вложения средств с 

целью сохранения и увеличения капитала, получения дохода [10, c. 372]. 

Второй подход наиболее широко, на наш взгляд, характеризует 

инвестиции и включает не только вложение капитала в предпринимательские 

проекты, но и в социально-экономические программы. Инвестиции здесь это 

все виды и формы имущественных, информационных ценностей, в том числе 

права на них, вкладываемые в развитие человеческих ресурсов и в объекты 

любой деятельности в целях прироста капитала, достижения их высокой 

рентабельности и (или) иного полезного эффекта [11, c. 24]. 

Также, по мнению сторонников последнего подхода, инвестиции 
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представляют собой «имущество, в отношении которого государством 

установлены гарантии, привилегии и иммунитеты, следующие из механизма 

государственной защиты инвестора, переданное государством, физическим 

или юридическим лицом гражданам, организациям, иностранным 

государствам с целью извлечения прибыли, достижения иного эффекта, 

признаваемого действующим законодательством социально полезным» [12, 

c. 25].  

Особого внимания заслуживает определение категорий «иного 

полезного эффекта» и «социального эффекта». Данные категории 

присутствуют как в некоторых определениях инвестиций отдельных 

исследователей, так и в основных законодательных актах, регулирующих  

инвестиционные правоотношения на территории Российской. Федерации.  

Отмечается, что «иной полезный эффект» состоит в использовании, 

прежде всего, инструментов инвестиционной политики в целях активизации 

перестройки структуры экономики государства в целом, а в частности – в 

экономическом развитии объекта вложения. Говоря о «социальном эффекте» 

подчеркивается, что это не соответствует самой сущности понятия 

инвестиций, а является лишь их прогнозируемым результатом. Инвестиции 

здесь – инструмент государственной воли, за счет которого решаются 

государственные задачи. И это скорее показатель экономической 

целесообразности политики государства в социальной сфере [1, c. 14]. 

Нельзя полностью согласиться с такими выводами вследствие того, что 

инвестиционную деятельность отличает именно её государственное 

регулирование, государство при этом является гарантом и само может 

выступать в качестве участника инвестиционного процесса. И как ранее 

отмечалось нами, инвестиционный процесс – это явление социально-

экономическое.  

Как отмечает сам законодатель и исследователи, инвестиционная 

политика для государства – это инструмент для решения первоочередных 
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задач в целях выполнения своих функций на главных социально-значимых 

направлениях своей деятельности на конкретном историческом этапе 

развития общества [13, c. 466], один из механизмов государственного 

воздействия на общественные отношения, их динамику и направленность, 

одно из направлений деятельности по управлению обществом.  

Соответственно, во всех сферах общественных отношений, требующих 

на том или ином этапе развития общества государственной поддержки и 

особого внимания, инвестиции могут выступать в качестве инструмента 

решения государственных задач, в том числе социальных.  

Похожие определения дают и другие исследователи: «вложение 

капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью 

получения прибыли или достижения положительного социального эффекта» 

[14, c. 25], «объекты гражданских прав, имеющие денежную оценку и 

предназначенные для дальнейшего вложения в любой актив, не имеющий 

противоречащего законодательству характера, с целью получения прибыли и 

иного полезного эффекта» [15, c. 6-11; 77-78]. 

Юридически закрепленное единое определение инвестиций в 

современном российском законодательстве отсутствует. Оно неоднократно 

трансформировалось в зависимости от объективных политических и 

экономических условий, сложившихся в обществе.  

Первым российским законом, давшим определение инвестициям и 

инвестиционной деятельности, был Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [16] (далее – закон № 1488-1). 

Согласно закону № 1488-1 инвестициями являются денежные средства, 

акции и другие ценные бумаги, целевые банковские вклады, паи, технологии, 

машины и оборудование, кредиты, другое имущество, имущественные права, 

интеллектуальные ценности, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и 

достижения положительного социального эффекта.  
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При этом в сферу правового регулирования закона № 1488-1 были 

включены правоотношения, складывающиеся по поводу осуществления 

инвестиционной деятельности гражданами и юридическими лицами как 

РСФСР, так и иностранными физическими и юридическими лицами, 

государствами и международными организациями на ее территории, а также 

участия в осуществлении инвестиционной деятельности за пределами 

РСФСР гражданами и юридическими лицами РСФСР. 

Понятие инвестиций как денежных средств, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих 

денежную оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного 

эффекта дает Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» [17] (далее – закон № 39-ФЗ). Закон № 39-ФЗ 

раскрывает понятие инвестиций через гражданско-правовой институт 

собственности в различных свойственных ей проявлениях: денежные 

средства, ценные  бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе 

имущественные права, т.е. любые виды имущества, которые имеют 

стоимостное выражение и регулируются правовыми институтами вещных 

прав, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.  

Таким образом, закон № 39-ФЗ дает общее определение инвестиций и 

практическим действиям по их реализации. Также он раскрывает понятие 

«капитальное вложение», определяя его как «инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты». 

consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A22AB9FCF5B060E10F7D6B642411BDEB157D7109cFt0K
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Несколько с другой позиции, позиции защиты прав иностранного 

инвестора, но все же характеризуя категорию инвестиций, дает определение 

этому понятию Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» [18] (далее – закон № 

160-ФЗ). Суть понятия инвестиций с интересующих нас  позиций здесь – это 

вложение капитала в объект предпринимательской деятельности в виде 

объектов гражданских прав, в том числе денег, ценных бумаг, иного 

имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. Но законом 

№ 160-ФЗ акцент делается на то, что это объекты гражданских прав, 

принадлежащие иностранному инвестору и не изъятые из оборота (не 

ограниченные в обороте) на территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 

По закону № 160-ФЗ под правовую защиту в качестве инвестиций 

подпадают предпринимательские сделки во всех формах, в том числе и те, 

которые носили исключительно спекулятивный характер, которые не несли 

инвестиционной нагрузки и не соответствовали целям экономического роста. 

Кроме того, основной задачей и ограничением предмета правового 

регулирования закона № 160-ФЗ стала гарантия прав на инвестиции и 

полученную от них прибыль именно иностранных инвесторов. 

Суть же инвестиционного процесса – развитие экономики, а получение 

дохода от инвестиционной деятельности должно стать результатом этого 

экономического развития. Так произошло формальное приспособление 

юридических понятий к определенному экономическому процессу, что 

привело к обеднению содержания экономического института и, как 

следствие, не обеспечило должного правового регулирования иностранных 

капвложений [1, c. 13]. 
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При этом исследователями отмечается, что различие между 

инвестиционными процессами для отечественных и иностранных инвесторов 

в законодательстве должно быть обусловлено только их национальной 

принадлежностью. Все виды вещных прав, в том числе прав 

интеллектуальной собственности, используемых инвесторами как вложения в 

целях реализации экономических проектов и, соответственно, получения 

прибыли, могут являться законодательно регулируемым содержанием 

инвестиций. 

Таким образом, очевидно следующее: 

во-первых, экономическое и правовое понимание инвестиций 

существенно не отличаются друг от друга, и оно состоит в их целевой 

направленности, но превалирование экономического развития как основной 

ценности института инвестиций мешает его развитию по законам правовой 

системы; 

во-вторых, вследствие развития общества и общественных отношений, 

зарождения новых инвестиционных процессов и расширения круга объектов 

инвестирования, направленностью в определении понятия инвестиций и 

инвестиционного процесса стало не только получение прибыли, но и 

экономического и социального эффекта в интересах общества и государства; 

 в-третьих, расширился круг законодательно закрепленных объектов 

гражданских прав (имущественных, интеллектуальных), которые могут быть 

вложены в инвестиционные проекты; 

в-четвертых, различия в определениях категории инвестиций в 

правовых актах преследуют своей целью урегулировать достаточно широкий 

круг правоотношений, что препятствует совершенствованию правового 

регулирования инвестиционного процесса; 

в-пятых, несмотря на различия в определениях понятия инвестиций и 

целевой направленности законодательных актов, регулирующих 

инвестиционные отношения, под инвестициями в целом понимаются 
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конкретные проекты, приносящие прибыль и которые имеют своей 

направленностью социально-экономическое развитие государства. 
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