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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.   Глобализация и интеграция экономических связей между государствами создают
предпосылки к увеличению мобильности капитала. Сегодня международное
движение капитала создает большие по размерам объемы международного
инвестирования и занимает значимое место в мировой системе хозяйственных
отношений.
2.   Учитывая значение международного инвестиционного процесса в Черноморском
регионе, 46-е заседание Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым,
технологическим и экологическим вопросам в Ереване 16 марта 2016 года по
предложению украинской делегации в ПАЧЭС принял решение рассмотреть
«международные инвестиции в государствах-членах ЧЭС» в качестве основного
вопроса 47-го заседания Комитета.
3.   ПАЧЭС всегда придавала важное значение вопросу иностранных инвестиций в
свете экономического развития государств-членов. В Рекомендации 38/1999 «О
привлечении и защите инвестиций в Черноморском регионе» Ассамблея призывает
«создавать атмосферу, способствующую инвестициям через постепенное устранение
препятствий на пути иностранных инвестиций». В Рекомендации 101/2008
«Иностранные инвестиции и экономическое развитие государств-членов ЧЭС»
Ассамблея «подтверждает свою приверженность укреплению регионального
сотрудничества, направленного на создание надлежащего инвестиционного климата
при совершенствовании законодательных рамок».
4.   С момента своего создания Организация ЧЭС определила привлечение инвестиций в
качестве одной из приоритетных задач своей деятельности. В Экономической
повестке ЧЭС 2012 г. говорится, что одним из приоритетных направлений ЧЭС
является «обеспечение более тесного, сбалансированного и взаимовыгодного
сотрудничества для обеспечения роста притока иностранных инвестиций». Целью 1
Повестки ЧЭС является «активизация внутрирегиональной торговли и инвестиций,
создание эффективного механизма оперативного обмена информацией и данными о
внутри региональной торговле и инвестициях; … повышение роли частного сектора
в сотрудничестве в рамках ЧЭС в сфере торговли и инвестиционной деятельности».
5.   Настоящий доклад рассматривает состояние международных инвестиций в
государствах-членах ЧЭС. В докладе используется информация, предоставленная
национальными делегациями Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Молдовы,
Румынии, Сербии, Турции и Украины. Кроме того, справочный материал был
получен Международным секретариатом ПАЧЭС из соответствующих источников
системы Интернет.
II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЧЭС
6.   Международные инвестиции представляют собой куплю-продажу инвестиционных
товаров и охватывают процесс движения и соединения материальных и финансовых
ресурсов с целью роста и развития экономики. Участниками международных
инвестиций являются исполнительные органы власти, либо корпорации и
физические лица.
7.   Государственные инвестиции осуществляются средствами из государственного
бюджета и эти финансовые средства переправляются за рубеж или перечисляются
оттуда по непосредственному решению правительств, либо по решению
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международных правительственных организаций. По формам они представляют
собой государственные займы, кредиты, гранты, международную помощь, их
перемещение по зарубежным странам определяется межправительственными
соглашениями. Частные инвестиции представляют собой денежные средства
инвесторов, которые вложены в различные объекты и размещены вне страны
проживания частного инвестора. Капиталовложения, которые осуществлены за
границей частными и государственным инвесторами, являются смешенными
инвестициями.
8.   Иностранные инвестиции, как и инвестиции вообще, в зависимости от объекта
вложения инвестиций, подразделяются на три вида: прямые, портфельные и прочие.
К прямым относят такие инвестиции, которые сделаны физическими или же
юридическими лицами. Портфельные инвестиции имеют отличие от прямых тем,
что покупка облигаций, акций, и т.д. составляет менее десяти процентов в уставном
капитале организации. К прочим иностранным инвестициям относят торговые
кредиты и банковские вклады.
9.   В зависимости от активов, в которые осуществляется вложение капитала, данные
инвестиции бывают реальными, нематериальными и финансовыми. Реальные
инвестиции – это инвестирование в любой долгосрочный проект, который связан с
покупкой уже существующих или же новых производственных объектов настоящих
активов за рубежом, непосредственно участвующих в процессе производства.
Финансовые инвестиции означают покупку иностранных денежных активов или
ценных бумаг. Нематериальные инвестиции – это приобретение концессий,
патентов, различных лицензий и торговых марок и других нематериальных активов.
10.   Иностранные инвестиции являются отличным дополнительным источником для
расширения капитала, реализации инвестиционных программ и проектов, которые
обеспечивают подъем и оживление экономики, а также насыщение внутреннего
рынка конкурентоспособными услугами и товарами; позволяют внедрять
прогрессивные технологии, современные методы маркетинга и управления, а также
ноу-хау. Все это сопровождается повышением квалификации персонала, который
эффективно использует разные новые технологии, международные контракты,
рыночные механизмы и т.д. Это также позволяет ускорить формирование в
национальной экономике благоприятного инвестиционного климата, который
стимулирует деятельность как отечественных, так и зарубежных инвесторов и
делает быстрее процесс интеграции экономики в мировое хозяйство, развивает
эффективные процессы интеграции.
11.   Механизм привлечения иностранных инвестиций предполагает развитие, в первую
очередь, законодательной базы страны, привлекающей данные инвестиции, так как
без конкретно закрепленных в законодательстве отношений между государством и
иностранным инвестором существуют слишком высокие риски для инвестирования.
Поэтому государство формирует специальную государственную политику для
привлечения иностранных инвестиций, которая должна осуществляться
последовательно по плану. Приток иностранных инвестиций в экономику любой
страны зависит от ее экономического состояния и прогнозов стабильности ее
экономики на среднесрочную перспективу.
12.   Международная инвестиционная политика занимает важное место в экономической
политике каждой страны. При формировании этой политики необходимо
проанализировать некоторые макроэкономические показатели, прежде всего, объем
и структуру ВВП, объем и структуру капиталовложений, объем иностранных
3

инвестиций с учетом определенных критериев экономической безопасности данной
страны. Необходимо также определить приоритеты для иностранных
капиталовложений и принципы их увеличения, а также учитывать современные
тенденции международного движения капитала.
13.   Сегодня наибольшее распространение в мире получил национальный режим, при
котором иностранные инвесторы за своими правами и обязанностями
приравниваются к национальным. В этом случае отечественные и иностранные
инвесторы выступают на рынке равноправными партнерами. Привилегированный
режим, как правило, устанавливается путем полного или частичного освобождения
от уплаты таможенных и других налогов, предоставление определенных льгот при
ввозе и вывозе капитала, сырья и оборудования. В отдельных случаях при
осуществлении инвестиционных проектов в соответствии с государственными
программами развития приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и
территорий, может устанавливаться льготный режим инвестиционной деятельности.
14.   Привлекательность страны для иностранных инвестиций зависит от целого ряда
определяющих факторов, которые должны учитывать политику привлечения
инвестиций для каждой страны. Основными такими факторами являются
перспективы роста экономики страны, которая принимает иностранные инвестиции,
общественно-политическое
состояние
страны,
экономико-географическое
положение, позитивные показатели экономического роста, низкий уровень
инфляции, эффективная банковская система, модернизация телекоммуникаций,
правовое регулирование иностранных инвестиций и закрепленное право
собственности и т. д. Вместе с тем макроэкономическая стабильность, прозрачные
процедуры приватизации, предсказуемость, последовательность и либеральность
законов и норм, квалифицированная рабочая сила, хорошо развитая инфраструктура
входят в число факторов, оказывающих наибольшее влияние при принятии решений
об инвестировании.
15.   Для привлечения в страну иностранных инвестиций необходимо эффективно
реформировать государственный сектор, отношения собственности, задействовать
механизм
частного
и
государственного
партнерства,
преобразовать
законодательную систему, чтобы граждане любой страны имели возможность
решать все вопросы через независимые суды. Главными препятствиями в процессе
привлечения иностранных инвестиций являются коррупция и безнаказанность,
нестабильность банковской системы, низкий уровень развития бизнес среды и
культуры работы с иностранными инвесторами. Благоприятный инвестиционный
режим страны является одним из важнейших критериев уровня развития экономики
и стимулирует приток иностранных капиталов в рамках, определенных
экономической целесообразностью и международной конкурентоспособностью.
16.   Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется на национальном
и международном уровнях, так как иностранные инвестиции затрагивают минимум
две страны. Все законодательство, которое направлено на регулирование
иностранных инвестиций, классифицируется как нормы международных договоров,
общегражданское и специальное законодательства. Регулирование прямых
иностранных инвестиций в любой стране, получателе данных средств,
осуществляется в соответствии с национальным законодательством, поэтому при
инвестировании,
иностранному
инвестору
необходимо
изучить
это
законодательство. Конкретные предпосылки закладываются в национальное
законодательство страны и в механизм государственного регулирования
иностранных инвестиций. Реализация механизма привлечения иностранных
4

инвестиций позволяет строить эффективную и комплексную модель, с целью
привлечения международных инвестиций.
17.   Несмотря на различия в практике стран, есть и ряд общих моментов - обеспечение
большей сбалансированности и согласованности и общие подходы к решению
проблем, возникающих в связи с конкретными положениями международных
инвестиционных соглашений. В них затрагиваются вопросы устойчивого развития,
касающиеся защиты окружающей среды, охраны труда и прав человека.
Необходимость обеспечения баланса между защитой прав инвесторов за границей и
сохранением пространства для маневра в сфере государственной политики на
национальном уровне особенно важно для стран, являющихся одновременно
импортерами и экспортерами международных инвестиций.
18.   Нормы международных договоров появляются при необходимости регулирования
на международном уровне. Действие данных норм направлены на отношения,
которые связаны с использованием и приобретением иностранных инвестиций.
Международные соглашения и многосторонние конвенции направлены на более
тесную
экономическую
работу
между
многочисленными
сторонами.
Международные двусторонние соглашения направленны на защиту и поощрение
иностранных инвестиций. Двусторонние и многосторонние договоры о содействии и
взаимной поддержке инвестиций заключаются в целях создания благоприятных
условий для взаимных инвестиционных потоков между государствами.
19.   Основными универсальными международными соглашениями в сфере
международных инвестиций являются Сеулская конвенция 1985 года об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (участвуют все государства
ЧЭС), которой образовано Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций
(МИГА), предоставляющее инвестору, осуществляющему инвестиции в государство
с развивающейся экономикой, возможность страхования некоммерческих рисков.
Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими лицами других государств была принята 1965 г, в
которой участвует 143 государства, в том числе государства ЧЭС. Государства
активно используют механизмы защиты иностранных инвестиций, предложенные
данными договорами. Вашингтонская конвенция является наиболее значимым
источником международно-правового регулирования, устанавливающим порядок
разрешения инвестиционных споров. На основе Вашингтонской конвенции был
создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС). В МЦУИС могут быть переданы любые инвестиционные споры по
правовым вопросам между государствами-участниками и инвесторами таких
государств.
20.   Значительное влияние на развитие сотрудничества в области инвестиций
государств-участников оказывают механизмы Всемирной торговой организации.
Правопорядок ВТО содержит ряд норм и институтов, распространяющихся на
иностранные инвестиции, потенциально пригодные для регулирования
инвестиционных отношений. Современное правовое регулирование в области
капиталовложений осуществляется путем сочетания международно-правового
регулирования. В современных условиях значение международных соглашений в
регулировании иностранных инвестиций возросло, а в силу конституционных
положений нормы этих соглашений и принципы международного права пользуются
приоритетом. Соглашение об инвестиционных мерах, связанных с торговлей
(ТРИМС), Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о
торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) содержат
5

обязательства
государств-членов
ВТО
по
регулированию
инвестиций,
осуществляемых в форме вложения капитала, оказания услуг, новейших технологий
и средств индивидуализации товаров и услуг. Для государств, заинтересованных в
притоке иностранных инвестиций, имеет определенное значение участие в
многосторонних международных соглашениях, призванных обеспечить защиту прав
инвесторов и уменьшить возможные риски в связи с капиталовложениями в других
странах.
21.   Организация ЧЭС определила привлечение инвестиций в качестве одной из
приоритетных задач своей деятельности. Особая заинтересованность ЧЭС в
развитии региональных многосторонних проектов подтверждается последними
достижениями в области принятия меморандумов о взаимопонимании по вопросу
Черноморской автомагистрали вокруг Черного моря и Морских магистралей в
регионе ЧЭС. Особая роль в разработке стратегии ЧЭС по привлечению инвестиций
отводится двум связанным с ним органам – Деловому Совету ЧЭС (ДС ЧЭС) и
Черноморскому Банку Торговли и Развития (ЧБТР).
22.   Миссия Делового совета состоит в объединении деловых кругов региона ЧЭС в духе
предпринимательства и сотрудничества для достижения устойчивого развития и
роста. Деловой Совет возглавляет инициативу по устранению препятствий для
бизнеса и инвестиций. С этой целью, при сотрудничестве с ОЭСР, была создана
Черноморская Инвестиционная Инициатива. Она является основой для
добровольных реформ, нацеленных на устранение препятствий и создание равных
условий для бизнеса и среды, благоприятной для местных предприятий и
привлекательной для иностранных инвесторов.
23.   Черноморский Банк Торговли и Развития имеет в своем распоряжении подписной
капитал и направляет свою деятельность, в первую очередь, на следующие сферы: i)
финансирование проектов, включая инвестиции в экономическую инфраструктуру с
сильным воздействием на сотрудничество и развитие; ii) финансирование торговли,
направленное на стимулирование торгово-экономического сотрудничества между
странами-членами, и iii) развитие частно-предпринимательского сектора путем
предоставления кредитных линий и инвестиций в акционерный капитал. В 2015 году
ЧБТР начал инвестировать в крупные проекты в Армении, Азербайджане, Грузии,
Греции, Молдове, Румынии, России, Турции, Украине.
Ситуация в государствах-членах ЧЭС
24.   Согласно годовому отчету ЧБТР 2015 г. после нескольких лет экономического роста
положительная тенденция в Черноморском регионе сменилась на отрицательную.
По данным Отчета Черноморский регион стал одним из самых слабых регионов в
мире, вместе с регионом Латинской Америкой и Карибским бассейном с
показателем замедления роста до 2,4% в 2015 году. Основными причинами
экономического спада в регионе в 2014-2015 гг. являются снижение цен на сырьевые
товары и энергоносители, геополитические конфликты в регионе и экономические
санкции, изменчивость денежно-кредитной политики ведущих экономик,
последствия финансового кризиса и отток капитала.
25.   Геополитическая обстановка в регионе остается сложной. Продолжают действовать
санкции и контр-санкции. Неопределенность экономических перспектив в
некоторых странах региона вызывает отток капитала и снижение объема
международного инвестирования. Правительства многих стран региона
разрабатывают надлежащую политику и принимают меры, направленные на
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устранение негативных последствий финансовых кризисов, а также инвестиционное
оживление в секторе реальной экономики.
Страна
Рост ВВП
Инфляция
Бюджет/ВВП
Гос. долг/ВВП
ПИИ/ВВП
Албания
2.8%
1.9%
-3.9%
71.6%
11.5%
Армения
3.0%
3.7%
-4.6%
46.0%
1.7%
Азербайджан
1.1%
4.0%
-0.5%
28.3%
14.2%
Болгария
3.0%
-0.1%
-2.9%
28.9%
4.5%
Грузия
2.8%
4.0%
2.5%
41.3%
9.7%
Греция
-0.2%
-1.7%
-6.4%
174.2%
0.9%
Молдова
-0.5%
9.7%
-1.7%
35.4%
4.2%
Румыния
3.8%
-0.6%
-1.5%
39.4%
2.1%
Россия
-3.7%
15.5%
-3.5%
18.8%
0.4%
Сербия
0.7%
1.9%
-3.8%
77.4%
5.3%
Турция
4.0%
7.7%
-1.2%
32.9%
2.3%
Украина
-9.9%
48.7%
-1.4%
80.2%
-9.9%
Черноморский
-0.7%
11.4%
-2.8%
38.7%
-0.7%
регион
Основные экономические показатели 2015 г. (источник: годовой отчет ЧБТР 2015 г.)

26.   Инвестиционная политика Армении является одним из ключевых направлений
экономической политики правительства. В отношении иностранных инвестиций
Республика Армения придерживается политики «открытых дверей». Основным
правовым актом, регулирующим инвестиционную сферу, является принятый в 1994
году Закон «Об иностранных инвестициях», согласно которому иностранные
инвестиции в Армении полностью защищены, инвесторам предоставлен ряд льгот и
гарантий. В
случае изменения
законодательства
Республики
Армения,
регулирующего
иностранные инвестиции, в течение 5 лет с момента
инвестирования
по
желанию
иностранного
инвестора
применяется
законодательство, действующее в момент осуществления инвестиций.
27.   На данный момент предусматриваются законодательные изменения, которые
направлены на равное, стабильное и предсказуемое развитие инвестиционной и
бизнес среды, как для местных, так и для иностранных инвестиций. В 2015 году
правительство Армении одобрило концепцию инвестиционной политики Армении и
программу мероприятий, направленные на увеличение объема инвестиций,
формирование благоприятной инвестиционной и деловой атмосферы, повышение
прозрачности регулируемых структур, внедрение новых инвестиционных
механизмов. Предусмотрена разработка национальной стратегии по привлечению
инвестиций.
28.   В настоящее время Армения заключила двусторонние межправительственные
соглашения «О поощрении и взаимной защите инвестиций» с 41 страной.
Республика Армения является членом Международного центра по урегулированию
инвестиционных споров. Республика Армения ратифицировала Конвенцию об
урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами
других государств, а также международную Конвенцию государств-участников СНГ
о защите прав инвестора. Правительство Армении реализует комплексные реформы
деловой среды, предлагая благоприятные условия для иностранных инвесторов и
бизнесменов. Сегодня Армения 35-ая из 189 стран согласно отчету 2016 г. «Ведение
бизнеса».
29.   По данным 2016 г. Армения занимает 54-ое место среди 178 государств в рейтинге
«Индекс экономической свободы» (Index of Economic Freedom). Армения лидирует
среди стран СНГ по показателям экономической свободы и ведения бизнеса.
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Армения одна из немногих стран имеющих возможность использования общей
системы преференций (GSP+) ЕС (около 6400 наименований). В Армении
действуют следующие льготы: отсрочка уплаты НДС сроком до 3 лет при импорте
оборудования, отсрочка уплаты НДС сроком на 3 года в рамках одобренного
правительством инвестиционного проекта, льготы по налогу на прибыль в части
новых рабочих мест в рамках проектов, одобренных соответствующим решением
Правительства, льготы по налогу на прибыль для крупных экспортеров, налоговые
льготы для начинающих ИТ компаний, налоговые льготы в индустриальных зонах
РА, освобождение от налогов деятельности в приграничных зонах, освобождение
резидентов свободных экономических зон (СЭЗ) от уплаты НДС, налога на прибыль,
налога на имущество и таможенных пошлин.
30.   Азербайджан играет роль естественного моста между Европой и Средней Азией,
Северо-Восточной Европой и Ближним Востоком, считаясь при этом логистическим
центром каспийского региона. С целью обеспечения развития предпринимательства,
формирования благоприятной бизнес среды и привлечения иностранных инвестиций
правительство Азербайджана проводит политику «открытых дверей». Кроме того,
правительство Азербайджана подписало договор об отмене двойного
налогообложения с 51 страной, а договор о поощрении и взаимной защите
инвестиций - с 49 странами.
31.   В стране упрощена система регистрации бизнеса, усовершенствован механизм
оказания государством финансовой помощи предпринимательству, понижено
налоговое бремя предпринимателей, созданы дееспособные механизмы защиты
предпринимательских прав и сформирована благоприятная бизнес среда. Создан
благоприятный правовой режим для местных и иностранных инвесторов. Защита
прав и интересов инвесторов регулируется законами Азербайджанской Республики
«Об инвестиционной деятельности» и «О защите иностранных инвестиций», а также
целым рядом нормативно-правовых документов.
32.   В то же время, с целью оказания поддержки осуществлению иностранных
инвестиций
в
Азербайджане
и
обеспечению
дальнейшего
развития
предпринимательства были созданы Азербайджанский фонд поощрения экспорта и
инвестиций (АЗПРОМО), Азербайджанская инвестиционная компания и
Национальный фонд помощи предпринимательству. Данные структуры ведут
успешную деятельность по таким направлениям, как оказание различных бизнес
услуг местным и иностранным предпринимателям, расширение деловых связей
предпринимателей, реализация временных инвестиционных вложений, привлечение
местных и иностранных инвесторов к участию в не нефтяном секторе и выдача
льготных кредитов местным предпринимателям.
33.   На сегодняшний день в республике зарегистрировано 6812 иностранных компаний,
которые представляют различные сферы бизнеса. Из них страны ЧЭС представлены
3635 компаниями. Данное количество составляет 36% иностранных компаний,
которые ведут свою деловую деятельность в Азербайджане. По количеству
зарегистрированных в Азербайджане компаний первые места занимают такие
страны ЧЭС как Турция, Россия, Грузия и Украина.
34.   Необходимо отметить, что для улучшения бизнес- и инвестиционной среды,
оказания поддержки развитию не нефтяного сектора и предпринимательской
деятельности в области лицензирования были проведены серьёзные реформы: сняты
ограничения срока действия лицензий, в среднем в 2 раза понижена пошлина,
вносимая за получение лицензий, срок выдачи лицензий был значительно сокращен,
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а проводимые в предпринимательском секторе проверки были приостановлены на 2
года. Для обеспечения эффективного использования транзитных и логистических
возможностей в нашей стране были проведены важные реформы, в рамках которых
был учрежден Координационный Совет для регулирования транзитных перевозок.
35.   В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 21 мая 2016
г. применение «Правил использования «Зеленого коридора» и других пропускных
систем для провоза товаров и транспортных средств через таможенную границу»
позволит согласовать отношения между чиновниками и предпринимателями с
современными принципами управления и сделать процесс таможенного оформления
более гибким и прозрачным.
36.   В целях устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности,
усиления позиции Азербайджанской Республики, как логистического и
транспортного центра и создания в стране диверсифицированной транспортной
инфраструктуры 17 марта 2016 г. Президент Азербайджанской Республики
подписал Распоряжение «О мерах по созданию в поселке Алят Гарадагского района
Баку специальной экономической зоны типа зоны свободной торговли, включая
территорию нового Бакинского международного морского торгового порта».
37.   Политика правительства Болгарии, направленная на создание и поддержание
эффективной инвестиционной и деловой среды, включает меры по обеспечению
макроэкономической и финансовой стабильности, улучшению административной
среды и сохранению низких налоговых ставок, расширению доступа к финансам для
малых и средних предприятий, в том числе через болгарский банк развития,
реформированию профессионального образования.
38.   Даже в условиях кризиса в Болгарии сохранились самые низкие налоговые тарифы в
Европе. Министерство экономики, энергетики и туризма координирует
инвестиционную политику страны. Система государственных мер поддержки
инвестиций регулируется Законом Болгарии «О поощрении инвестиций», который
приведен в соответствие с Регламентом Еврокомиссии № 800/2008. В Болгарии
государственная
поддержка
предоставляется
при
инвестировании
в
обрабатывающую промышленность и некоторые направления сферы услуг
(информационные технологии, научно-исследовательская и конструкторская
деятельность, здравоохранение, образование и др.). Другим условием
предоставления государственной поддержки иностранным инвестициям является
создание новых рабочих мест с сохранением штатной численности работников на
срок не менее 3 лет. При этом создаваемые в результате инвестиционной
деятельности производства или объекты сферы услуг должны быть рассчитаны на
длительный период функционирования (не менее 3 лет). Инвестиции, которым
предоставляется поддержка государства, в зависимости от их объемов и
направлений разделены на три категории.
39.   Для обеспечения макроэкономической, финансовой и бюджетной стабильности в
рамках ЕС была разработана стратегия «Европа 2020». Эта стратегия выдвигает три
взаимно усиливающих приоритета: интеллигентный рост – создание экономики,
основанной на знаниях и инновациях; устойчивый рост – поддержка более
экологичной и конкурентоспособной экономики, которая будет менее ресурсоемкой;
инклюзивный рост – содействие экономике с высокой занятостью, которая
обеспечит социальную и территориальную сплоченность. В стратегии приоритетов
поставлены пять задач, одной из которых является увеличение инвестиций на
исследования и разработки в размере 3 % от ВВП. В стратегии отмечается
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необходимость мобилизовать финансовые рычаги ЕС, как составную часть
инвестиционной политики, которая совмещает вместе ЕС, национальные публичные
и частные фонды.
40.   Болгарское агентство по инвестициям (БАИ) является правительственным
агентством содействия инвестициям при Министерстве экономики, энергетики и
туризма. Оно создано для проведения государственной политики в области
поощрения инвестиций. Миссией БАИ является привлечение инвестиций в
Болгарию для оказания помощи стартующим проектам и гарантирования их
успешного развития. Агентство содействует потенциальным и настоящим
инвесторам в изучении инвестиционных возможностей в Болгарии и в
осуществлении инвестиционных проектов в стране на этапе планирования. Услуги,
предоставляемые Болгарским агентством по инвестициям, являются полностью
бесплатными и включают: полное информационное обслуживание, в том числе
макроэкономическую информацию, информацию по недвижимости для бизнеса,
информацию об инвестиционных стимулах, юридические консультации, советы по
административным процедурам и разрешительным документам, информацию по
оперативным расходам, региональные данные по безработице, инфраструктуре,
иностранных инвесторах, индустриальных зонах, об установлении связей с
центральной и местной властью, с отраслевыми палатами и неправительственными
организациями.
41.   Нормативно-правовая база, регулирующая иностранные инвестиции в Греции,
руководствуется нормами ЕС. Греция не может ввести экономические и иные
стимулы или специальные льготы для привлечения международных инвестиций,
поскольку законы ЕС не предусматривают различия между местными и
международными инвесторами. В целом нормативная база ЕС является наиболее
полной в области привлечения международных инвестиций и обеспечения для этого
необходимых условий. Закон № 4251/14 предоставляет возможность иностранным
(гражданам) и гражданам третьих стран въезжать на территорию ЕС, жить и
работать в рамках инвестирования существенного объема средств; зарубежные
компании могут вести бизнес в Греции, с исключительной целью предоставления
головной компании либо ассоциированным предприятиям следующих услуг:
консультации, логистические услуги, контроль качества производства/продукции/
производственного процесса/услуг, исследовательская деятельность, планирование
и заключение контрактов, рекламная деятельность и маркетинг, обработка данных,
сбор и предоставление информации, ведение научных работ и развитие проектов.
42.   В стране действует ряд национальных программ в области привлечения инвестиций.
Новый Закон № 4399/2016 о развитии является рамочным законом,
предоставляющим институциональные рамки субсидирования частных инвестиций
для регионального и экономического развития страны, включая налоговые льготы,
мобилизацию капитала, субсидии для оплаты труда, связанные с инвестициями в
разных отраслях экономики. Менее развитые районы страны в горах, на островах и
приграничных регионах получают специальную помощь для развития
агропромышленного комплекса, ИКТ, научных исследований и инноваций.
Специальная помощь также включает повышение уровня занятости и экспорта,
слияние компаний и кооперативов, и т.д. В Греции создан специальный механизм
для привлечения стратегически важных инвестиций. Такие инвестиции являются
крупными по объему (в основном более 100 мил. Евро) и имеют важное значение
для экономического роста Греции. Для компаний, реализующих большие
инвестиционные проекты, введена ускоренная процедура лицензирования. Эти
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компании также пользуются дополнительными стимулами, включая освобождение
от процедур городского планирования, финансовую стабильность и освобождения
от уплаты налогов. В случае стратегически важных инвестиций также не делается
различие между местными или иностранными инвесторами. Закон № 2687/53
продолжает действовать, поскольку он является частью конституционного права и
не может быть изменен после принятия простого закона. Первоначально эти правила
касались только иностранного капитала, но после соответствующих изменений в
рамках системы ЕС, сейчас не существует различий между местным и иностранным
капиталом. Этот закон увеличивает гарантии для предприятий в области реэкспорта
капитала, финансовой стабильности, отступлений от законов, и т.д.
43.   Международное сотрудничество в области инвестиционной деятельности
проводится в рамках работы Генерального секретариата стратегических и частных
инвестиций. Здесь международные мульти национальные компании, реализующие
большие инвестиционные проекты в области энергетики, могут использовать
ускоренную процедуру выдачи лицензий (например, Трансадриатический
газопровод TAP).
44.   Для улучшения инвестиционной привлекательности Молдовы Правительство
предприняло ряд законодательных актов - Закон № 182/2010 о промышленных
парках и государственно-частном партнерстве, Закон № 440-XV/2001 о свободных
экономических зонах, Закон № 81/2004 об инвестициях в предпринимательскую
деятельность. Закон о свободной экономической зоне вызвал большой интерес со
стороны иностранных инвесторов, особенно в автомобильной промышленности.
Свободная зона будет способствовать открытию новых перспектив экономической и
социальной модернизации севера страны, и уже привлекла дополнительные
инвестиции в национальную экономику.
45.   Решением правительства №511 от 25.04.2016 была утверждена Национальная
стратегия по привлечению инвестиций и стимулированию экспорта на 2016-2020
годы. Реализация Стратегии направлена, среди прочего, на привлечение до 2020
года чистого притока прямых иностранных инвестиций в размере около 380
миллионов долларов и создание не менее, чем 10 тысяч рабочих мест. Важный
аспект Стратегии заключается в том, что она ориентирована на наиболее
перспективные отрасли с точки зрения привлечения инвестиций в ближайшие пять
лет. Реализация Стратегии позволит обеспечить привлечение крупных
инвестиционных проектов, которые будут способствовать увеличению
производственного и экспортного потенциала, стимулированию деятельности
отечественных малых и средних предприятий, а также расширению знаний в новых
для национальной экономики областях.
46.   Инвестиции в большой степени способствуют структурному преобразованию и
модернизации Республики Молдова, особенно благодаря созданию новых рабочих
мест, которые должны позволить переход трудовых ресурсов к таким видам
деятельности, которые будут генерировать высокую добавленную стоимость, а
также благодаря распространению технологических компетенций и знаний на рынке
труда и среди местных компаний. Инвестиции станут главным фактором
экономического роста и, соответственно, консолидации и диверсификации экспорта
из Республики Молдова.
47.   Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы
(MIEPO) является государственным учреждением, выступающим координатором в
области
осуществления
политики,
способствующей
повышению
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конкурентоспособности, продвижению экспорта из Молдовы и привлечению
инвестиций. В 2014 г. был изменен Устав MIEPO с целью большей мобилизации
кратко-, средне- и долгосрочных задач, основанных на институциональной
стратегии в области инвестирования.
48.   Важной предпосылкой для привлечения инвестиций и продвижения экспорта в
Молдове также служит наличие двусторонней нормативной основы. В настоящее
время Молдова участвует в 60 соглашениях о продвижении и взаимной защите
инвестиций. Эти соглашения формируют платформу сотрудничества в таких
областях, представляющих общий интерес, как развитие инфраструктуры, дорожной
сети, транспорта, производства и т.д.
49.   Многостороннее сотрудничество включает развитие и диверсификацию
сотрудничества в соответствии с принципами и нормами международного права и
поощрение
индивидуальных
и
коллективных
инициатив
предприятий,
непосредственно участвующих в процесс экономического сотрудничества.
Приоритетными областями сотрудничества с государствами ЧЭС являются сельское
хозяйство и пищевая промышленность, банковское дело и финансы, таможня,
образование, энергетика, охрана окружающей среды, обмен экономической
информацией, фармацевтика, наука и инновационная деятельность, туризм,
торговля, транспорт и т.д.
50.   Румыния занимает 37-е место в мире по степени благоприятных условий для
ведения бизнеса согласно докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 20152016 гг. В стране применяется Процедура макроэкономических дисбалансов
(Macroeconomic Imbalances Procedure) в рамках Механизма наблюдения
Европейской комиссии. В настоящее время Румыния соблюдает все требования
данного механизма, включая укрепление макроэкономической политики. С 2016 г.
ожидается увеличение ВВП на 2,8-2,9% в основном за счет фискальных мер по
стимулированию экономического роста. По данным Национального банка Румынии
на зарубежные компании приходится 71% общего объема экспорта и 65% общего
объема импорта. Вклад зарубежных предприятий (особенно в промышленном
секторе) в экспорт и импорт услуг составил приблизительно 51%. На сегодняшний
день наиболее впечатляющие результаты имеются в секторе производства машин и
транспортных оборудований, который вырос на 23,3% по сравнению с показателями
2000 г. Следующими наиболее важными секторами экспорта являются производство
других промышленных товаров и продукции химической отрасли.
51.   «Закон об иностранных инвестициях», принятый румынским парламентом в 1991 г.,
разрешает участие иностранного капитала в создании торговых обществ полностью
с иностранным капиталом или в ассоциации с румынскими физическими и
юридическими лицами.
52.   В целях оказания поддержки предпринимателям правительство Румынии упростило
процесс открытия бизнеса и сократило промежуток необходимого времени с 29 дней
в 2004 году до одной недели в 2016 г. Правительство также намерено поддерживать
начинающих предпринимателей в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Деловая деятельность в Румынии включает отрасли промышленности от высоких
технологий и программного обеспечения до креативных отраслей. Национальная
стратегия повышения конкурентоспособности определяет 6 секторов, которые
являются ключевыми для экономического развития Румынии – ИТ и бизнес-услуги,
авиационная и космическая промышленность, автомобилестроение, агробизнес, биоиндустрия и отрасли творческой деятельности.
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53.   «Инвест-Румыния» (Invest Romania) является правительственной организацией,
которая оказывает поддержку иностранным инвесторам в Румынии и предоставляет
профессиональные консультации. Целью данной структуры является укрепление
устойчивого развития экономики Румынии и привлечение иностранных инвестиций,
ноу-хау и новых технологий для развития отраслей, создающих высокую
добавленную стоимость.
54.   Инвестиционная привлекательность Сербии заключается в её выгодном
географическом положении. В стране имеется стабильная финансовая система, а
также упрощенные процедуры во внешней торговле и иностранных
капиталовложениях. В 2015 году уровень иностранных инвестиций в Сербии достиг
рекордной отметки в 1.75 миллиарда Евро. Отчет «Doing Business» Всемирного
банка за 2016 год ставит сербскую экономику на 59 позицию из 189 стран, что
означает скачок на целых 32 позиции по сравнению с прошлым годом. Этим
выдающимся прогрессом страна обязана нововведениям, которые позволяют
компаниям использовать электронные процедуры в области строительства и уплаты
налогов, экономя время и средства.
55.   Нормативно-правовая база страны в области международных инвестиций включает:
Закон об инвестициях, Закон о контроле государственной помощи; Положение об
условиях привлечения инвестиций; Положение о порядке предоставлении
государственной помощи; Положение о порядке уведомления о государственной
помощи; Положение об утверждении единого перечня органов самоуправления и
регионального развития; Положение о стандартах создания благоприятных условий
органами самоуправления для развития бизнеса; Положение о форме заявления на
получение средств целевым назначением. Принципиальное значение имеют также
налоговое законодательство Сербии, Закон о хозяйственных обществах, Закон о
регистрации хозяйственных субъектов, Закон о внешнеторговой деятельности,
Таможенный закон, законодательство о таможенном контроле и валютном
регулировании. Закон об иностранных инвестициях определяет правовые,
экономические и социальные условия инвестиционной деятельности; объекты и
субъекты инвестиционной деятельности, защиту прав, интересов и имущества
субъектов инвестиционной деятельности.
56.   В целом, государственное регулирование инвестиционной деятельности в
Республике Сербия осуществляется: в соответствии с государственными
инвестиционными программами; прямым управлением государственными
инвестициями; введением системы налогов с дифференцированием налоговых
ставок и льгот; предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий,
бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей производства;
проведением финансовой и кредитной политики; контролем за соблюдением
государственных норм и стандартов; антимонопольными мерами. Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности
осуществляется
органами
государственной власти Сербии.
57.   На основе «Положения об условиях и способах привлечения инвестиций»
(«Официальный вестник РС» № 27/2016,) выделяются средства для реализации
инвестиционных проектов с участием иностранного и отечественного капитала, а
также утверждаются специальные программы, направленные на укрепление
предпринимательской деятельности.
58.   Стремясь развивать бизнес и стимулировать частные инициативы, правительство
страны объявило 2016 год - годом предпринимательства, подчеркивая тем самым,
13

что страна намерена стимулировать дух предпринимательства и инициативности и
социальный консенсус в области закрепления этих ценностей в долгосрочной
политике.
59.   Основные принципы регулирования прямых иностранных инвестиций в Турции
закреплены в Законе № 6224 «О поощрении иностранных инвестиций», принятом в
1954 году. В результате экономических преобразований и введения новых
международных стандартов 17 июня 2003 года был принят новый Закон № 4875
«Прямые иностранные инвестиции». Целью настоящего закона является
определение основных принципов привлечения прямых иностранных инвестиций,
обеспечения защиты прав иностранных инвесторов и приведения норм и понятий
инвестор и инвестиции в соответствие с нормами международного права;
Настоящий закон распространяется на выполнение процедур, касающихся прямых
иностранных инвестиций.
60.   Статья 3/а Закона № 4875 гласит, что «если обратное не предусмотрено
международными соглашениями и специальными национальными законами:
Иностранные инвесторы могут свободно осуществлять прямые иностранные
инвестиции в Турции; Иностранные инвесторы пользуются равными с турецкими
инвесторами правами». В рамках данного закона такие понятия как «свобода
инвестирования» и «национальные принципы» становятся основными принципами
осуществления прямых иностранных инвестиций в Турции. Иностранные
инвесторы, за исключением ограниченного количества сфер, пользуются равными с
турецкими инвесторами правами ведения инвестиционной деятельности. Закон
также определяет, что материальные и нематериальные ценности, вкладываемые
инвестором в объекты предпринимательской деятельности на территории Турции
регулируются в соответствии с законодательством Турции. Принципы применения
данного Закона регулируются Инструкцией, которая была опубликована 20 августа
2003 года в Официальной газете № 25205.
61.   Одно из важных направлений инвестиционной привлекательности является
совершенствование международной правовой базы в области поощрения и взаимной
защиты инвестиций. С 1960 Турция подписала соглашения о поощрении и защите
инвестиций с 82 странами. Эти соглашения создают благоприятные правовые
условия для поощрения и защиты турецких инвестиций за рубежом, а также
иностранных инвестиций на территории Турции. Они также способствуют
улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного
торгово-экономического сотрудничества между странами.
62.   По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-марте 2016 года
в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1036,2 млн. долл. США
и изъято 86,4 млн. долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), в
январе-марте 2015г. - 345,5 млн. долл. США и 223,0 млн. долл. США
соответственно. Объем привлеченных с начала инвестирования прямых
иностранных инвестиций (акционерного капитала) в экономику Украины на
01.04.2016 года составил 42820,4 млн. долларов США. Инвестиции направляются в
уже развитые сферы экономической деятельности. На предприятиях
промышленности сосредоточено 30,9% общего объема прямых инвестиций в
Украину, в учреждениях финансовой и страховой деятельности - 26,6%.
63.   Украина остается привлекательной для инвестиций, в то же время она не находится
в стороне от мировых процессов, достаточно интегрирована в мировое хозяйство, и
нарушение макростабильности на внешних рынках оказывает влияние на Украину.
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В рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира «International Business
Compass» за 2015 год, опубликованном компанией BDO, Украина за год поднялась
на 20 позиций. Украина в рейтинге располагается на 89 месте и входит в перечень
стран, показавших лучший рост за год, наравне с Белоруссией и Латвией. В 2014
году страна занимала 109 место.
64.   Указанные индексы формируются компанией BDO совместно с Гамбургским
институтом мировой экономики, и характеризует экономическую и финансовую
привлекательность различных стран мира на основании трех основных показателей:
экономических, политических и социокультурных условий. В рейтинге легкости
ведения бизнеса, который составляется Всемирным Банком, Украина заняла 83
место и улучшила свои позиции на 4 пункта по сравнению с прошлым годом. В
докладе Doing Business 2016 отмечается, что ключевой реформой, которая
способствовала повышению рейтинга Украины, является упрощение регистрации
бизнеса. Так, в сфере регистрации предприятий Украины заняла 30-е место и
улучшила свои позиции на 40 пунктов по сравнению с прошлым годом. В Украине
сокращено время на регистрацию предприятия налогоплательщиком и отменен сбор
за государственную регистрацию бизнеса.
65.   Верховной Радой Украины был принят ряд законов Украины относительно вопросов
инвестиционной деятельности, в частности: Закон Украины "О внесении изменений
в некоторые законы Украины относительно устранения регуляторных барьеров для
развития государственно-частного партнерства и стимулирования инвестиций в
Украине" № 817-VIII от 24.11.2015 г., направленный на создание более
эффективных
механизмов
для
сотрудничества
между
государством,
территориальными общинами и частными партнерами в рамках государственночастного партнерства, улучшения инвестиционных условий и гарантий для частных
инвесторов; Закон Украины «О введении новых инвестиционных возможностей,
обеспечении прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности для проведения масштабной энергомодернизации» № 327-VIII от
01.08.2016 г., положениями которого предусмотрено введение новых
инвестиционных возможностей, обеспечение прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности; Закон Украины "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательности
государственной регистрации иностранных инвестиций" № 1390-VIII от 31.05.2016
г. максимально упрощает порядок привлечения инвестиций посредством введения
заявительного принципа их государственного учета.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
66.   Одним из основных направлений развития международных экономических
отношений на современном этапе является усиление межгосударственного
инвестиционного сотрудничества, что объясняется потребностями глобализации на
всех уровнях. Международные и национальные тенденции в экономической сфере
свидетельствуют о заинтересованности стран в повышении инвестиционного
рейтинга государств и, как следствие, в увеличении объемов международных
инвестиций.
67.   Реализуя цели и задачи Черноморского Экономического Сотрудничества
необходимо создавать и поддерживать благоприятные условия для инвесторов
государств-членов, осуществляющих инвестиции на территориях этих государств,
таким образом, стремясь содействовать экономическому росту в регионе. Каждая
страна должна обеспечить открытость и доступность законодательства своего
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государства, регулирующего инвестиционную деятельность, а также обеспечить
справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций и деятельности в
связи с инвестициями, осуществляемых инвесторами других государств.
68.   Экономическое сотрудничество в рамках интеграционных схем направлено
на достижение двух основных целей в инвестиционной области: создание наиболее
благоприятных условий для развития инвестиционных потоков между
государствами-участниками и определение единых подходов к инвестициям
из третьих стран. Поощрение и взаимная защита инвестиций на основе
двусторонних и многосторонних соглашений будут способствовать развитию
интеграционных
процессов,
взаимовыгодному
торгово-экономическому
сотрудничеству государств.
69.   С учетом этого государства ЧЭС несут ответственность за мобилизацию внутренних
ресурсов на цели собственного устойчивого развития. Политика укрепления
международной инвестиционной деятельности в Черноморском регионе является
одним из основных движущих сил процесса устойчивого развития, стабильности и
процветания.
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