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Актуальность темы исследования: Планы любого государства по его развитию в 

различных сферах общественной жизни, как известно, требуют больших финансовых 

затрат. Россия не является исключением. В данный момент, она испытывает дефицит 

внутренних финансовых ресурсов. Согласно данным Министерства финансов, с 2017 по 

2020 годы казне может не доставать около пятитриллионов рублей на выполнение 

базовых госпрограмм. Учитывая необходимость реализации дополнительных 

государственных программ, дефицит внутренних финансов может составить девять 

триллионов рублей. Данную проблему можно решить с помощью привлечения 

иностранных инвестиций в российскую экономику. Привлечение частного капитала в 

нашу экономику является ключевой задачей. В современных условиях, несмотря на все 

предпринятые РФ попытки, все еще остались препятствия для привлечения в нашу 

экономику иностранных инвестиций. К таким препятствиям относятся: низкие темпы 

снижения инфляции, отсутствие эффективной системы поощрения развития 

предпринимательства, нестабильность налогового законодательства, отсутствие четкого 

механизма обеспечения гарантий для иностранных инвесторов и т.д.  

Множество препятствий существует и в правовой сфере. Недостатки, мешающие притоку 

капиталовложений иностранными лицами в российскую экономику, включают в себя 

несоответствие норм национального законодательства нормам международного права, 

противоречие инвестиционных норм либеральному курсу, направленному  на 

привлечение иностранных капиталов; различия в понимании основополагающих 

терминов, что значительно препятствует привлечению иностранного капитала.  

К тому же, в данный момент, действует большое число актов, принятых в различное 

время, которые содержат коллизионные нормы. Иностранным инвесторам сложно 

оценить возможные экономические риски при вложении капиталов в российскую 

экономику, а также правильно оценить действующее в данной сфере законодательство. 

Изложенное дает возможность отнести вопросы иностранных инвестиций к числу 

проблемных вопросов, которые требуют серьезного самостоятельного исследования норм 

российского законодательства, направленного на регламентацию вопросов, которые 

связаны с привлечением иностранных капиталов в экономику России и с реализацией 

инвестиционной деятельности с участием иностранных инвесторов.  

Цель работы: исследование особенностей правового регулирования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать понятие и формы иностранных инвестиций;  

 рассмотреть международно-правовые акты, которые определяют режим иностранных 

инвестиций; 

 исследовать российское законодательство об иностранных инвестициях; 

 раскрыть механизм создания и деятельность предприятий с иностранными 

инвестициями; 

 проанализировать правовые гарантиидля иностранных инвесторов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования данного 

исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в ходе 

совершенствования действующего законодательства, связанного с иностранными 

инвестициями, осуществлением в России инвестиционной деятельности с участием 

иностранных инвесторов и в учебном процессе при чтении лекций по «Инвестиционному 



право» и «Предпринимательскому праву». Результаты исследования могут служить 

основой дальнейших научных исследований в данной области, в правоприменительной 

практике. 

Результаты исследования. 1. В зависимости от целей инвестирования можно выделить 

две разновидности инвестиционной деятельности. Первой разновидностью является 

инвестирование для получения прибыли. Такая разновидность инвестиционной 

деятельности подпадает под категорию предпринимательской деятельности. Второй 

разновидностью инвестиционной деятельности выступает инвестирование для 

достижения «иного полезного эффекта». Данная разновидность инвестиционной 

деятельности при отсутствии в роли главной цели извлечения прибыли не может 

признаваться предпринимательской. Таким образом, найдена неопределенность в 

механизме правового регулирования инвестиционной деятельности. Для разработки 

единой концепции инвестиционных отношений следует исключить из инвестиционной 

деятельности инвестиционные правоотношения, которые направлены на достижение 

«иного полезного эффекта», и включить их в предмет регулирования гражданского права  

2.  Правовой статус инвестора значительно отличается от правового статуса субъекта 

инвестиционной деятельности, то есть от предпринимателя. В отличие от субъекта 

инвестиционной деятельности инвестор может и не быть субъектом предпринимательской 

деятельности, но он опосредованно принимает участие в инвестиционной деятельности, 

чем и отличается от других субъектов права. Инвестор не участвует напрямую в 

реализации инвестиционной деятельности. Он принимает участие в инвестиционной 

деятельности опосредованно и берет на себя часть рисков, которые связаны с 

использованием его капитала в размере стоимости инвестиций и объема предполагаемой 

прибыли. В то же время допускаются формы инвестиционной деятельности, при которых 

инвестор и субъект инвестиционной деятельности представляют собой одно и то же лицо.  

3. Субъектом инвестиционной деятельности является единственный субъект права, то есть 

субъект предпринимательской деятельности, чья деятельность направлена на то, чтобы 

привлечь инвестиции и вложить их для извлечения прибыли. Других перечисленных в 

действующем законодательстве лиц (пользователей, заказчиков и подрядчиков) не 

следует относить к субъектам инвестиционной деятельности, так как правоотношения, 

возникающие между ними и субъектом инвестиционной деятельности не относятся к 

инвестиционной деятельности. По общему правилу, инвесторы при передаче инвестиций 

субъекту инвестиционной деятельности также не могут относиться к числу последних, 

потому что они сами не принимают участия в использовании вложенных ими средств. 

Рекомендации:  

- под инвестициями предлагается понимать имущество и имущественные права, имеющие 

денежную оценку, неограниченные в обороте и способные к отчуждении;  инвестирование 

необходимо рассматривать как процесс вложения капитала в объекты гражданских прав; 

инвестиционная деятельность -  это вид предпринимательской деятельности, которая 

направленной на привлечение инвестиций и осуществление практических действий для 

получения прибыли.  

- учитывая специфику правового статуса инвестора, предлагаем теоретическое 

определение термина иностранный инвестор – это государством; его органом местного 

самоуправления, юридическим или физическим лицом, которое обладает гражданской 

правоспособностью; или иным лицом согласно нормам международного права и 

международным договорам России; 

- распространить на инвестиционную деятельность с участием иностранных инвесторов 

национальный режим, который предоставляется российским инвесторам, за изъятиями, 

устанавливаемыми федеральными законами. 



 

 


