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Магистерская диссертация посвящена проблеме создания единого механизма
регулирования международных потоков прямых инвестиций.
Актуальность темы
обусловлена тем, что на сегодняшний день существует огромное количество двусторонних
и региональных договоров о регулировании инвестиций между государствами, так что
зачастую инвесторам трудно определить, какое соглашение может быть применено к ним.
Целью работы является разработка возможного улучшения регулирования
международных инвестиционных отношений. Для достижения данной цели автором были
поставлены и решены следующие задачи. Во-первых, изучены теоретические основы
феномена прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, освещены современные
тенденции, характерные для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В-третьих,
систематизированы существующие уровни регулирования иностранных инвестиций. Вчетвертых, автором были собраны воедино все попытки создать единое соглашение о
регулировании ПИИ на международном уровне. Наконец, в-пятых, был проведен анализ
влияния международных двусторонних договоров на поток прямых инвестиций в страну
на примере Российской Федерации.
Результат исследования показал, что подписание двусторонних договоров
незначительно повлияло на приток инвестиций в Россию. Автор делает вывод о том, что
для инвесторов наибольшее значение имеют четкие и прозрачные правила, а не наличие
большого количества различных договоров. Для этого необходимы международные рамки
регулирования, наиболее подходящей платформой для которых могла бы стать Всемирная
Торговая Организация, объединившая уже на сегодняшний день 155 стран-членов.
Однако имеется ряд проблем для достижения консенсуса между различными
группами интересов в стран, в связи с чем на текущий момент создание многостороннего
соглашения является маловероятным. Прикладная новизна работы состоит в том, что автор
предложил создание национального Агентства по прямым инвестициям в качестве
альтернативы единому международному соглашению (на примере России). Данное
агентство позволило бы создать понятные правила для иностранных инвесторов
посредством информационных услуг и правовых консультаций. Такой институт,
несомненно, не сможет стать заменой международных правил, но призван упростить
многоуровневую систему регулирования для понимания инвесторов в сложившихся
обстоятельствах.
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