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Научная новизна исследования:Работа представляет собой попытку 

комплексного исследования инвестиционного кризиса в России, 

начавшегося в 2014 г. и продолжающегося до сих пор, исследования 

законодательных изменений в области привлечения трансграничных 

инвестиций и создания правовых условий для иностранной 

инвестиционной деятельности. 

Целью исследования является выявление путей восстановления и 

улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации, 

посредством изучения норм международного инвестиционного права и 

правового опыта других государств. 

Задачи исследования: изучение правовой природы трансграничных 

инвестиций и особенности деятельности субъектов их 

осуществляющих;исследование международных и внутригосударственных 

механизмов регулирования иностранных капиталовложений и 

инструментов защиты прав иностранных инвесторов на четырех уровнях – 

международном, региональном, двустороннем и национальном;выявление 

определения и структуры категории «инвестиционный климат» и 

характеристика международных систем ее оценки;оценка произошедшего 

ввиду экономического кризиса 2014 г. снижения инвестиционной 

привлекательности Российской Федерации и выявление причин и 

последствий данных изменений;установление правовых инструментов 

воздействия на инвестиционный климат и законодательных механизмов 

защиты деятельности иностранных инвесторов;исследование правового 

опыта регулирования и привлечения иностранного капитала странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона;разработка предложений по 

усовершенствованию правового регулирования иностранных инвестиций и 

изменению инвестиционного климата в Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: результаты 

исследования могут быть использованы для дальнейшего решения 

проблемы включения России в международную инвестиционную 

деятельность, при изменении инвестиционной стратегии государства и при 

разработке новых методов привлечения иностранных инвестиций. 

Результаты исследования: в процессе исследования причин и 

последствий нынешнего экономического кризиса в России, становится 



ясно, что улучшение инвестиционного климата – это не краткосрочный 

процесс, а последовательное реформирование правовых основ 

инвестиционной деятельности. 

Рекомендации. В целях реформирования инвестиционной политики 

государства необходимо принять ряд правовых мер: стабилизировать 

инвестиционное законодательство; создать обязательные, а не 

декларативные гарантии прав иностранных инвесторов; образование 

центрального агентства по поддержке и поощрению иностранных 

капиталовложений; введение постоянных норм по регулированию 

движения капиталов иностранных и отечественных инвесторов. 

 

 
 


