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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 

 
Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное  

пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной техно-
логии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное  
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной  
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проблем-
ные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам. 

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Экономика ино-
странных инвестиций» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), 
план-конспект лекционного курса и консультационный курс. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,  
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента 
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов  
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисци-
плине. 

План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение 
понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со ссыл-
ками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты достаточно 
глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет сту-
денту аботать с рекомендованной литературой более осознанно и целена-
правленно. 

р  

В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоятель-
ном изучении которых студент испытывает определенные трудности. 

 
 
 
 



 
 

 1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 
 

Автор-составитель   канд. техн. наук, доц. В.С. Романченко 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Проблемно-тематический курс (ПТК) включает комплекс проблемно-
поисковых и практических заданий по дисциплине «Экономика иностранных 
инвестиций», актуальность изучения которой обусловлена важностью задачи 
подготовки современных специалистов, умеющих находить эффективные 
решения в области иностранных капиталовложений, включая проведение 
анализа факторов, препятствующих или способствующих участию России  
в мировых процессах иностранного инвестирования. 

Задания проблемно-тематического курса предназначены для изучения  
основных вопросов иностранного инвестирования в мировой экономике в  
современных условиях. Самостоятельное выполнение всего комплекса  
указанных заданий позволит студенту изучить особенности международ-
ного движения предпринимательских капиталов, осуществляемого как на  
микро-, так и на макроуровнях (для принимающих государств и для стран-
инвесторов). Ряд заданий посвящен «национальным» и «международным» 
аспектам государственного регулирования иностранного инвестирования.  

Для глубокого усвоения знаний о месте и роли иностранных инвестиций 
в мировой экономике, об основных теориях международного движения капи-
талов; о макроэкономических последствиях иностранного инвестирования  
как для принимающих государств, так и для стран-инвесторов; о совре-
менных особенностях конкурентной стратегии транснациональных корпо-
раций (ТНК) в мировом хозяйстве; об особенностях функционирования  
организаций (предприятий) с иностранными инвестициями в России целе-
сообразно при поиске ответов на задания и аргументировании собственных  
выводов использовать рекомендованную основную и дополнительную лите-
ратуру, периодическую печать и сайты в Интернете. 

 

 
 ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные акты 
1. Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений: Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.) //  
СЗ РФ. – 1999. – №  9. – Ст. 1096; – 2000. – № 2. Ст. 243. 

2. Об иностранных инвестициях Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3493; –  
2002. – № 12. – Ст. 1093; – № 30. – Ст. 3034. 
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Основная литература 
3. Бара В.С., Бузулуков С.Н., Дрогобыцкий И.Н. и др. Инвестиционный потенциал  
российской экономики. – М.: Экзамен, 2003. 

4. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: Учеб. пособие. – М.: ИСЭ, 2005. 
5. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. Ф.Л. Шарова. – М.: МИЭП, 2004. 
6. Инвестиционный бизнес: Учеб. пособие / Общ. ред. Ю.В. Яковец. – М.:  
Изд-во РАГС, 2002. 

7. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред.  
В.Е. Рыбалкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

8. Орлова Е.Р. Инвестиции: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2006. 
9. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрож-
дения промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

10. Шаблинский И.Г. Правовая поддержка иностранных инвестиций. – М.: Аль-
пина, 2006. 

Дополнительная литература 
11. Зименков Р.И. Прямые инвестиции США в экономику России // США. Канада.  

Экономика. Политика. Культура. – 1999. – С. 3–13.  
12. Елизаветин М.Е. Регулирование иностранных инвестиций. Международный 

опыт и интересы России. Доклады Института Европы РАН № 171. – М.:  
Изд-во «Огни ТД», 2006. 

13. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Инвестиции: источники и методы финансиро-
вания. – М.: Омега-Л, 2006. 

14. Инвестиционный климат в России. Доклад экспертного института // Вопросы  
экономики. – 1999. –№ 12. – С. 4–25. 

15. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы,  
подходы к решению //Российский экономический журнал. –2000. – № 5, 6. –  
С. 69–79. 

16. Ханян А.Э. Россия и ВТО. Мировой и отечественный опыт стимулирования  
и регулирования притока иностранных инвестиций. – М.: Научная книга,  
2006. 

Адреса сайтов в Интернете 
• www.lenta.ru/news/2007/08/16/invest/ (Прямые иностранные инвестиции в эко-
номику России) 

• www/economy.gov.ru/Reginvest/Reginvest/default.aspx-ti=1&hti=1376&hh (Регио-
нальная среда для инвестора. Информационный портал) 

• http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RItuxyw (Глоссарий Иностранные 
инвестиции) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА:  
СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ  

Изучение взаимосвязи экспорта и импорта капитала с другими видами 
международных экономических отношений чрезвычайно важно для инве-
сторов, так как принятие неадекватных инвестиционных решений может  
привести к потере капитала. 

Точка зрения экономистов: международное движение капитала – это 
движение одного из факторов производства, основанное на его исторически 
сложившемся или приобретенном сосредоточении в отдельных странах, 
экономическая предпосылка производства ими различных товаров и услуг 
более эффективна, чем в других странах. 

Точка зрения политэкономов: это помещение относительно избыточных 
преимущественно финансовых ресурсов за границей ради систематического 
получения более высокой прибыли в стране, где помещен капитал. 

В первом случае к каждому из этих ключевых понятий приложимо 
определение «национальный», во втором – «государственный». В россий-
ской практике применяются оба подхода и даже есть третий, при котором 
равны оба определения, но при этом одно из них может ставиться в скобки. 

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? В чем состоит 
принципиальное отличие концепций основных теорий международного 
движения капиталов – неоклассической и неокейнсианской? 

В реальном содержании международное движение капитала является 
определяющим элементом в функционировании мировой экономики, раз-
витии форм и условий международных хозяйственных связей всех видов. 
Некоторые авторы в отношении международных капиталовложений под-
ходят с мерками их межгосударственной «миграции». 

По характеру и формам международные капиталовложения могут 
быть разными.  

2. В чем заключается различие в подходах к определению понятия 
«инвестиции» на макроуровне и микроуровне? 

3. Какое определение дается инвестициям в нормативных доку-
ментах Российской Федерации?  

4. Каковы различия между портфельными и прямыми инвести-
циями?  

Литература: 1, 2, 7, 11, 13, 15. 

МАСШТАБЫ И ДИНАМИКА ИНОСТРАННОГО  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Когда говорят о прямых инвестициях, то исходят из двух мирохозяй-
ственных определений, узкого и широкого, которые вызывают серьезную  

ТЕМА 1 

ТЕМА 2 
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критику и даже неприятие со стороны большой группы стран, особенно 
развивающихся. 

Точка зрения: В Кодексе либерализации движения капитала Органи-
зации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР∗) (Приложе-
ние А) охватывается трансграничное движение капитала и ресурсов с це-
лью установить прочные экономические отношения и получить право кон-
троля над предприятием. В качестве инвестора могут выступать как нере-
зиденты в данной конкретной стране, так и резиденты из-за границы. Для  
обеих категорий указываются три пути образования прямых иностранных  
инвестиций:  

• создание или расширение предприятия со 100%-ным иностранным 
владением, дочерней компанией или отделением, приобретения в  
полную собственность существующего предприятия;  

• участие в новом или существующем предприятии;  
• заем на пять лет и дольше. 
Точка зрения: Всемирным банком в Соглашении об учреждении Много-

стороннего инвестиционного гарантийного агентства (МИГА) в определение 
прямых иностранных инвестиций включаются не только формы трансгра-
ничного движения капитала, но и другие виды активов: имущество и имуще-
ственные права различных видов, инвестиции неакционерного типа (включая 
субконтракты, управленческие соглашения, франчайзинг и др.). 

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Обоснуйте свой ответ. 
2. В чем, на Ваш взгляд, состоит особая роль прямых иностранных 

инвестиций в развитии мировых хозяйственных связей, совершенство-
вании правил конкуренции, решении вопроса о масштабах и формах  
социальной ответственности частного бизнеса и других проблем, приоб-
ретших характер глобальных?  

Быстрый рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в современной 
мировой экономике виден на основе следующих данных. В 80-е гг. мир вступил 
примерно с 450 млрд долл. В 1990 г. был достигнут рубеж в 1,7 трлн долл.,  
т.е. произошло почти четырехкратное увеличение за одно десятилетие.  
В 2001 г. сумма прямых зарубежных инвестиций приблизилась к 7 трлн 
долл. – опять продемонстрирован характерный именно для этого сектора  
мировой экономики динамизм. 

На основе данных «Мирового инвестиционного доклада» за 2002 г., 
приведенных в таблице, определено место каждой группы стран и мира  
в целом. 
                                           
∗ ОЭСР – международная организация объединяющее ЗО стран, в рамках которой правительство этих 

стран обсуждают, разрабатывают и совершенствуют экономическую и социальную политику. Секре-
тариат ОЭСР размещаются в Париже. 
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Таблица  
Географическое распределение ПИИ по регионам мира 

Страна Объем ввезенных ПИИ, 
млн долл. 

Объем вывезенных ПИИ, 
млн долл. 

Весь мир 
Развитые страны 
Западная Европа 
Европейский союз 
Северная Америка 

Развивающиеся страны 
Африка 
Латинская Америка 
Азия и Тихий океан 

Центр. и Восточ.Европа 

6 845 723 
4 504 122 
2 776 627 
2 648 651 
1 522 552 
2 181 249 
158 840 
692 978 

1 329 431 
160 352 

6 552 011 
5 751 947 
3 721 228 
3 440 890 
1 626 165 
776 065 
44 583 
128 191 
603 290 
23 999 

В более общем плане в настоящее время есть основания говорить о трех-
полюсной глобальной структуре прямых иностранных инвестиций: США, 
Европейский союз, Япония. На «триаду» приходится приблизительно 4/5 общего 
объема вывоза и ввоза инвестиций, что существенно больше их удельного  
веса во внешней торговле. Существует мнение, что страны Азии (за исклю-
чением Японии) в ближайшие годы обгонят Западную Европу по объемам  
привлечения прямых иностранных инвестиций. Согласно данным междуна-
родной консультативной группы «Артур Андерсен», наиболее перспективным 
стимулом для капиталовложений за рубежом становится расширение доступа 
на иностранные рынки, а не сокращение производственных ресурсов. 

Мировое хозяйство движется в сторону создания многостороннего 
механизма, определяющего «правила игры» в отношении ПИИ. Так, наблю-
дается рост изменений в законодательстве, ведущих к либерализации инвести-
ционного режима; резко возросло число двусторонних соглашений; повы-
силась роль региональных соглашений; определился единый многосторонний 
подход, особенно в отношении услуг, прав интеллектуальной собственности, 
страхования и др. 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные особенности динамики и струк-
туры прямых иностранных инвестиций на современном этапе? 

4. Как, на Ваш взгляд, эволюционировали формы и механизмы меж-
дународного стимулирования процесса развития ПИИ? 

Литература: 2, 4, 7, 9–11, 14. 

ТЕМА 3 МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Основной формой регулирования на международном уровне высту-
пают международные инвестиционные соглашения (МИС). В них согла-
суются и закрепляются меры по регулированию иностранных инвестиций 
между соответствующими странами. 
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К настоящему времени мировая практика выработала универсальный 
набор мер, используемых для привлечения иностранного капитала. Среди 
них наибольшее значение имеют следующие: 

• налоговые стимулы; 
• финансовые стимулы; 
• нефинансовые стимулы. 
В тех или иных комбинациях эти меры привлечения иностранных 

инвестиций используются во всех странах. 

п  

1. Проведите анализ вышеперечисленных мер и выделите особен-
ности методов привлечения и регулирования иностранных инвестиций, 
характерных для различных групп стран. 

2. Какие вопросы, на Ваш взгляд, рассматриваются в двусторонних  
и многосторонних инвестиционных соглашениях? 

Одним из наиболее распространенных за рубежом способов обеспечения 
условий стабильности деятельности иностранных инвесторов является вклю-
чение в законы, регулирующие их деятельность, или в соглашения о совме-
стном редпринимательстве и инвестиционном сотрудничестве так назы-
ваемой «стабилизационной оговорки». 

3. Почему так называемая «дедушкина оговорка» способна слу-
жить эффективным инструментом привлечения иностранных инве-
стиций? 

4. Почему стабилизационные оговорки не применяются автома-
тически ко всем случаям ухудшения условий инвестирования в связи  
с принятием нового законодательства? 

Литература: 2, 4, 8, 15, 16. 

ТЕМА 4 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ИНТЕРЕСЫ 

Привлечение иностранного капитала приносит прямые и косвенные 
выгоды и преимущества для экономики страны, что отвечает национальным 
интересам. 

Точка зрения: Иностранные инвестиции – это дополнительный источник 
накопления, существенно увеличивающий ресурсы для обновления и рас-
ширения основного капитала, реализации инвестиционных проектов и про-
грамм, обеспечивающих оживление и подъем экономики. 

Точка зрения: Прямым иностранным инвестициям обычно сопутствует 
приток прогрессивных технологий, обеспечивающих выпуск конкуренто-
способной продукции по двум основным параметрам: уровню новизны и 
качества товаров и услуг; издержкам их производства. 

Точка зрения: Иностранные инвестиции способствуют преодолению 
профессиональной некомпетентности значительной части российских ме-
неджеров, конструкторов, инженеров, рабочих. 
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Точка зрения: Иностранный капитал подчиняет себе целые секторы 
экономики, вытесняя отечественных производителей и увеличивая безра-
ботицу в стране. 

Точка зрения: Монополии и ТНК преследуют корыстные интересы, 
осуществляя капиталовложения не на основе благотворительных целей и 
благородных побуждений. Для капитала естественно стремление извлечь 
максимально высокие прибыли. 

1. Какую точку зрения разделяете Вы? Считаете ли Вы, что приве-
денные выше точки зрения имеют как позитивную, так и негативную  
сторону? 

2. Как, на Ваш взгляд, следует учитывать опасности, связанные  
с широким притоком иностранного капитала в экономику, чтобы в  
полной мере защитить национальные интересы? 

3. Почему преобладающая часть прибыли, полученной на совместных 
предприятиях или от продажи импортируемых товаров, не инвести-
руется, а уходит за рубеж, уменьшая тем самым инвестиционные  
ресурсы в стране?  

4. Каковы основные направления государственного воздействия на 
приток иностранного инвестиционного капитала и результаты его  
деятельности? 

Литература: 3–5, 8, 9, 14. 

ТЕМА 5 ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: КОНЦЕПЦИИ,  
ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Прямые иностранные инвестиции характеризуются длительным перио-
дом, значительными суммами инвестируемых средств, сильной зависимо-
стью от условий вложения капитала за рубежом, особенно финансовых  
и политических рисков. Вместе с тем только они реально позволяют инве-
стору обеспечить расширение масштабов деятельности, овладение новыми  
рынками сбыта, усиление международных конкурентных позиций. 

Первые гипотезы для объяснения прямых иностранных инвестиций 
возникли в результате возросшей активности дочерних обществ американ-
ских ТНК на рынках Европы и Латинской Америки в 50-х и 60-х гг. ХХ в. 
С тех пор объемы ПИИ существенно возросли и продолжают увеличиваться. 
Это потребовало выработки теоретических подходов к объяснению мотивов 
такого роста. Прежде всего можно выделить стратегические, психологиче-
ские и экономические мотивы. 

1. Проведите анализ сильных и слабых сторон совокупности гипотез 
мотивов прямых иностранных инвестиций. Выводы обоснуйте. 

2. Какие, на Ваш взгляд, экономические выгоды получит инвестор 
от осуществления международного инвестиционного проекта в срав-
нении с инвестициями в своей стране? 
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3. В чем состоят особенности микроэкономических гипотез прямых 
иностранных инвестиций? 

4. Какие проблемы возникают при осуществлении международных 
проектов прямых инвестиций? 

Литература: 5, 9, 12, 14, 15. 

ТЕМА 6 ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Значение прямых иностранных инвестиций для российской экономики 
обусловлено рядом факторов, среди которых особо выделяют такие, как  
возможность дополнительного финансирования крупных инвестиционных  
проектов; получение доступа к новейшим технологиям и технике, передовым 
методам организации производства путем вложения иностранного капитала  
в инновационные проекты. По поводу этих факторов постоянно ведутся  
дискуссии среди российских предпринимателей, политиков и общественных 
деятелей. 

Точка зрения: Прежде всего должны быть созданы благоприятные поли-
тические и экономические условия для российских инвесторов. 

Точка зрения: Часто преследуется просто стремление оградить россий-
ские предприятия от более сильных в техническом и финансовом отношении 
конкурентов. Например, за счет введения больших импортных пошлин на 
ввозимые импортные товары российским предприятиям предоставляется 
благоприятная возможность и далее сбывать на отечественном рынке свою 
устаревшую продукцию по завышенным ценам. 

Точка зрения: На величину рынка сбыта влияет платежеспособный 
спрос потребителей. Поскольку иностранные инвесторы в России ориенти-
рованы в основном на сбыт продукции здесь, а не на вывоз ее, то для них 
величина рынка является одной из определяющих причин. 

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Как Вы считаете, 
почему во многих странах, лидирующих по привлечению прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), предприятия с иностранным капиталом 
создаются зачастую для экспорта? 

2. Каковы, на Ваш взгляд, главные проблемы привлечения прямых 
иностранных инвестиций в Россию? 

3. Выявите основные особенности оценки международных проектов 
прямых иностранных инвестиций. 

Литература: 3, 4, 6, 8, 9, 15. 

ТЕМА 7 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ  
ИНВЕСТОРЫ 

Основные участники международного движения капитала относятся 
не к числу стран, наиболее различающихся только льготным инвестиционным 
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режимом, а к странам, в которых наиболее активно развиваются рыночные 
процессы. Региональные группировки, наиболее активно содействующие 
притоку инвестиций: ЕС, НАФТА, АСЕАН, АТЭС, МЕРКОСУР, ибо они 
способствуют глобализации бизнеса, выработке и практическому приме-
нению на всех уровнях сопоставимых инвестиционных режимов. 

ТНК и аналогичные им хозяйственные образования составляют наи-
более мощный сектор мировой экономики. Данные доклада ЮНКТАД 
«World Investment Report» говорят о дальнейшем увеличении масштабов 
деятельности ТНК. Число ТНК увеличилось до 65 тыс., а число их зару-
бежных филиалов составило 850 тыс. 

Точка зрения: Основная часть инвестиций и осуществляющих их ТНК 
сосредоточена в «триаде» (США, ЕС, Япония). На десять крупнейших при-
нимающих стран приходятся 2/3 притока инвестиций, на 100 малых стран –  
1%. Рекордный рост инвестиций внутри группы наиболее развитых стран  
связывают прежде всего с активно происходящим процессом межфирменных 
слияний и приобретением акций партнеров. Вместе с тем среди крупных 
имеются теперь и выходцы из ряда развивающихся стран. Список таких ТНК  
возглавляет «Петролес де Венесуэла», за которой следуют фирмы из Южной 
Кореи, Китая, Мексики, Малайзии, Бразилии и т.д. 

Точка зрения: Анализ существующих планов крупнейших инвесторов 
позволяет нарисовать следующую общую картину. Все планируют активные 
зарубежные операции. Но есть некоторые «географические» нюансы: амери-
канские фирмы делают ставку на западноевропейский рынок (особенно в 
области высоких технологий и в производстве потребительских товаров);  
европейские ТНК рассчитывают делать основные вложения на американ-
ском рынке; у японских ТНК – приоритет в Азии. Новые вложения разви-
вающихся стран будут предположительно находиться в развивающихся 
странах. 

1. Какова Ваша точка зрения на роль ТНК как глобальных инве-
сторов? 

2. Проанализируйте особенности стратегии интернационализации 
деятельности ТНК. Дайте краткую характеристику этих особенностей. 

3. Каковы причины современной динамики иностранных инвестиций 
ТНК? Каков Ваш прогноз будущих тенденций инвестирования?  

Литература: 7–10. 

ТЕМА 8 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

Активное включение иностранных инвестиций в воспроизводственный 
процесс в России зависит от создания благоприятного инвестиционного 
климата. 
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Интересы любого инвестора, в том числе и государства, сводятся к 
двум основным понятиям – насколько выгодным может быть вложение 
средств и насколько оно рискованно. Риск и потенциал неразрывно связаны. 
Именно поэтому инвестиционная привлекательность каждого российского 
региона определяется вычислением двух интегральных индексов, демонст-
рирующих уровни инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Точка зрения: Объем привлечения иностранных инвестиций в различные 
регионы России зависит от инвестиционного климата в них, определяемо-
го такими факторами, как уровень развития экономического потенциала, 
емкости потребительского рынка, налоговых и других льгот, географико-
климатических и социально-политических условий в субъекте Российской 
Федерации. 

Точка зрения: Иностранные инвестиции в Россию в начале ХХI в. уси-
лили экономическую дифференциацию внутри России. Однако иностранные 
инвесторы в основном преследуют чисто спекулятивные цели, т.е. стре-
мятся получить значительную курсовую прибыль от покупки и перепро-
дажи российских ценных бумаг с последующим ее трансфертом за границу. 

Точка зрения: Следует иметь в виду, что в значительной степени неже-
лание солидных и надежных инвесторов вкладывать капитал в Россию свя-
зано именно с неблагоприятным инвестиционным климатом. 

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Что представляет 
собой инвестиционный климат?  

2. Чем, на Ваш взгляд, объясняется серия международных ини-
циатив в начале ХХI в. по разработке новых стандартов оценки совре-
менного положения отдельных стран в мировом хозяйстве на основе 
индексов эффективности использования инвестиционного потенциала? 

Если рассматривать привлекательность российских регионов для ино-
странного инвестирования, наличие развитой инфраструктуры рыночного 
хозяйства, топливно-сырьевых и минеральных ресурсов, то главным реци-
пиентом как прямых, так и портфельных инвестиций выступает Москва, 
далее следуют Тюменская, Московская области и Санкт-Петербург, Рес-
публика Татарстан, Архангельская область, Приморский край, Республика 
Коми, Республика Марий-Эл, Ленинградская и Новгородская области. Год 
от года реципиенты меняют свои места в шкале порядковых номеров, но 
по-прежнему Москва и регионы, богатые минеральным сырьем, сохраняют 
свое лидерство. 

3. Как Вы считаете, какие проблемы обусловливают низкие темпы 
производительного инвестирования из-за рубежа, хотя динамика этого 
процесса все же имеет тенденцию к ускорению? Как, на Ваш взгляд,  
можно совершенствовать процесс привлечения иностранного произво-
дительного капитала? 

Литература: 3, 6–9, 12, 14. 
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ТЕМА 9 РИСКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КАПИТАЛА 

В конце ХХ в. резко обострились долговые проблемы развивающихся 
государств, финансовые кризисы затронули интересы иностранных инве-
сторов, многие из них столкнулись с проблемой дискриминационного отно-
шения со стороны национальных правительств. Это привело к введению  
понятия странового риска, под которым стали понимать любой ущерб, нано-
симый иностранным инвесторам и фирмам в результате тех или иных реше-
ний принимающей страны, политических и военных событий в этой стране 
или неблагоприятного изменения на финансовых рынках. 

В настоящее время Россию справедливо относят к государствам с  
высоким страновым риском. Однако уровень отдельных инвестиционных  
проектов в России достаточно высок: реальная (с учетом поправок на ин-
фляцию) внутренняя норма рентабельности превышает 60–80% при оку-
паемости инвестиций в течение двух-трех лет. 

Ранжирование стран мирового сообщества по индексу инвестицион-
ного климата или обратному ему показателю риска служит обобщающим 
показателем инвестиционной привлекательности страны и «барометром» 
для иностранного инвестора.  

1. Каковы основные подходы к измерению уровня страновых рисков? 
Дайте их характеристику. 

2. В чем состоят различия между экономическими и политиче-
скими страновыми рисками? 

3. Чем обусловлены принципиальные особенности оценки инвести-
ционных рисков при организации сотрудничества с российскими промыш-
ленными предприятиями? 

4. Почему, по мнению специалистов, важным элементом оценки  
инвестиционного климата выступает фактор рисковости инвестиро-
вания капитала? Дайте оценку методам снижения инвестиционных  
рисков. 

Литература: 2, 4, 9, 12, 16. 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РОССИИ  

ТЕМА 10 

Деятельность иностранных инвесторов в развитых странах регулиру-
ется в основном национальными законами, постановлениями и админист-
ративными процедурами. Национальное законодательство таких стран, как 
правило, не проводит различия между национальными и иностранными 
компаниями. Поэтому в большинстве развитых стран отсутствуют специ-
альные законы и кодексы для иностранных инвесторов, а существуют 
лишь некоторые постановления. 
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В российском национальном законодательстве действует принцип  
защиты иностранных инвестиций, при этом наиболее часто используют  
следующие меры по регулированию иностранных инвестиций:  

• предварительное разрешение на осуществление ПИИ; 
• ограничение на ПИИ в определенных отраслях и сферах; 
• ограничения на долю иностранных инвесторов в капитале россий-
ских компаний вплоть до полного запрета на переход национальных 
компаний под иностранный контроль; 

• требование взаимности от стран происхождения иностранных инве-
сторов. 

Существуют также неформальные ограничения в отношении иностран-
ных инвесторов, которые часто оказывают на их деятельность даже более  
негативное воздействие, чем прямые и открытые ограничения, например, 
затягивание и многоступенчатость процедуры получения разрешений и т.п. 

1. Как Вы считаете, на каких международных документах и нацио-
нальных законодательных актах основан принцип защиты иностранных 
инвестиций в России?  

2. Каким образом распределяется компетенция в регулировании 
прямых иностранных инвестиций между национальными и межнацио-
нальными органами? 

3. Дайте оценку методов и мер по регулированию иностранных  
инвестиций в России. 

4. Какие гарантии иностранным инвесторам включены в нацио-
нальные законодательства многих стран, в том числе развивающихся 
и стран с переходной экономикой?  

Литература: 1–3, 8, 12, 15, 16. 

 



 
 

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
 
 

Автор-составитель  В.В. Романченко 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

План-конспект дисциплины «Экономика иностранных инвестиций» 
составлен в соответствии с программой подготовки студентов по специаль-
ности «Мировая экономика». В соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по данной 
специальности в нем рассмотрены вопросы, связанные с различными фор-
мами привлечения иностранного капитала (создание совместных предпри-
ятий, привлечение капитала российскими компаниями на рынке ценных 
бумаг, создание на территории России предприятий, полностью принад-
лежащих иностранным владельцам, привлечение капитала на основе кон-
цессий и соглашений о разделе продукции и т.п.).  

План-конспект лекционного курса – это учебный материал, при напи-
сании которого в максимальной степени использованы современные научные 
и учебно-методические работы по рассматриваемым вопросам. Список реко-
мендуемой литературы для более углубленного изучения отдельных вопросов 
дается в конце плана-конспекта лекционного курса.  

 

ТЕМА 1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА:  
СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ 

Основные вопросы темы 
1. Сущность и формы международного движения капиталов.  
2. Иностранные инвестиции: сущность, основные понятия, классификация.  
3. Основные теории международного движения капиталов (неоклассическая, 
неокейнсианская и др.). 

1. Для современного мирового хозяйства характерно не только переме-
щение из одной страны в другую результатов производства товаров и услуг, 
но и факторов производства – капитала, рабочей силы, научно-технических 
достижений. 

В международном переливе капитала заинтересованы как вывозящие 
его компании и страны, так и компании и страны-реципиенты. Первые таким 
путем осваивают новые рынки сбыта, увеличивают свои прибыли и, соот-
ветственно, доходы государственных бюджетов. Вторые получают допол-
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нительные инвестиции, более высокие технологии, квалифицированный 
менеджмент и маркетинг, а значит, и ускорение темпов технико-экономи-
ческого развития. 

Характерной особенностью развития современного мирового хозяйства 
являются нарастающие масштабы торговли факторами производства, в част-
ности капиталом. Также четко обозначилась тенденция к снижению удель-
ного веса операций с капиталом в национальном масштабе в пользу между-
народных и внутрирегиональных операций. Компании, желающие успешно 
выступать на том или ином рынке за границей, часто ориентируются не на 
вывоз соответствующих товаров, а стремятся к организации собственного 
производства за рубежом или покупке контрольного пакета акций местного 
предприятия. 

Хотя движение капитала из одной страны в другую базируется на тех 
же законах, что и ввоз и вывоз товаров, тем не менее здесь имеются опре-
деленные особенности. 

Интернационализация хозяйственной жизни усиливает перемещение 
между странами не только товаров и рабочей силы, но и капиталов. За послед-
ние 20 лет возникла фактически новая мировая кредитно-финансовая сис-
тема со своими центрами международного капитала, с новой системой расче-
тов, когда через электронные системы ежедневно осуществляются между-
народные сделки на гигантские денежные суммы. 

Россия заинтересована в восстановлении, обновлении своего производ-
ственного потенциала, насыщении потребительского рынка высококачест-
венными и недорогими товарами, в развитии и структурной перестройке 
своего экспортного потенциала, проведении антиимпортной политики,  
привнесении в наше общество западной управленческой культуры. Иностран-
ные инвесторы расширяют плацдарм для получения прибыли за счет обшир-
ного внутреннего рынка России, ее природных богатств, квалифицированной 
и дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки и техники и … 
даже ее экологической беспечности. 

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно дели-
катная задача: привлечь в страну иностранный капитал и, не лишая его  
собственных стимулов, мерами экономического регулирования направить 
на достижение общественных целей. 

В отличие от внешней торговли вывоз капитала стал важной формой 
внешних экономических связей лишь на высшей стадии развития капита-
лизма. В настоящее время он имеет следующие отличительные черты: 

• повышение роли государства в вывозе капитала; 
• усиление конкуренции на мировом рынке капиталов; 
• увеличение доли прямых заграничных инвестиций. 
Международная миграция капиталов – это встречное движение капи-

талов между странами, приносящее их собственникам доход.  
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Основными причинами миграции капитала являются: 
• относительный избыток капитала в данной стране; 
• разная предельная производительность капитала, определяемая про-
центной ставкой: капитал движется оттуда, где его производитель-
ность ниже, туда, где она выше; 

• наличие таможенных барьеров, которые мешают ввозу товаров и тем 
самым подталкивают зарубежных поставщиков к ввозу капитала для 
проникновения на рынок; 

• стремление фирм к географической диверсификации производства; 
• растущий экспорт товаров, вызывающий спрос на капитал; 
• несовпадение спроса на национальный капитал и его предложения  
в различных сферах и отраслях народного хозяйства; 

• возможность монополизации местного рынка; 
• наличие в странах, куда вывозится капитал, более дешевого сырья  
или рабочей силы; 

• стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный инве-
стиционный климат. 

В настоящее время международный рынок ссудных капиталов разде-
ляется на денежный рынок и рынок собственно капиталов. 

• Денежный рынок – рынок краткосрочных кредитов (до одного года). 
С их помощью корпорации и банки пополняют временную нехватку 
оборотных средств.  

• Рынок капиталов – рынок среднесрочных (от двух до пяти лет) 
банковских кредитов и долгосрочных (свыше десяти лет) займов, 
которые предоставляются в основном при выпуске и приобретении 
ценных бумаг. 

В последние годы на международном рынке используются нетради-
ционные формы долгосрочного финансирования, например проектное финан-
сирование, заключающееся в предоставлении крупных кредитов под кон-
кретные промышленные проекты предприятий. Таким образом, указанная 
форма долгосрочного кредитования сближается с прямыми инвестициями. 

2. Движение капитала можно классифицировать по разным признакам: 
• по источникам происхождения перемещающийся капитал делится 
на официальный и частный. 

Официальный капитал – это государственный капитал (займы, ссуды, 
гаранты, помощь), который предоставляется одной страной другой на основе 
межправительственных соглашений. Источником такого капитала является  
государственный бюджет. Официальным считается также капитал между-
народных экономических организаций (МВФ, МБРР и др.). 

Частный капитал представляет собой средства негосударственных 
фирм, банков и т.п. Источником такого капитала являются собственные или 
заемные средства соответствующих частных предприятий; 

 



Экономика иностранных инвестиций 20

• по характеру использования капитал делится на предпринимательский 
и ссудный. 

Предпринимательский капитал – это средства, прямо или косвенно 
вкладываемые в какое-либо зарубежное производство в целях получения 
прибыли. В свою очередь, предпринимательский капитал делится на прямые 
и портфельные инвестиции. 

Ссудный капитал. Вывоз капитала в ссудной форме предполагает 
предоставление средств взаймы на определенный срок в целях получения 
процента за их использование, ссудный капитал, вывозимый за границу, 
может выступать в виде кратко-, средне- и долгосрочных займов и кредитов 
или банковских депозитов и средств на счетах других финансовых инсти-
тутов (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация форм ввоза и вывоза капитала 

Прямые зарубежные инвестиции (ПИИ) – это вложения капитала с 
целью приобретения долгосрочного экономического интереса. По опреде-
лению Международного валютного фонда, прямые зарубежные инвести-
ции – это такая форма инвестирования, когда инвестор обладает управлен-
ческим контролем над объектом, в который вложен капитал. Прямыми 
считаются инвестиции, которые охватывают более 10% акционерного капи-
тала и дают право контроля над предприятиями. 

Портфельные зарубежные инвестиции (ПЗИ) – это вложения капитала 
в ценные иностранные бумаги, не дающие инвестору права реального кон-
троля над объектами инвестирования. Цель портфельных инвестиций –  
получить доход за счет роста курсовой стоимости и выплачиваемых диви-
дендов. На движение портфельных инвестиций значительное влияние ока-
зывает разница в процентах, выплачиваемых по ценным бумагам в разных 
странах; степень риска по этим вложениям; желание диверсифицировать 
(разнообразить) свой портфель ценных бумаг за счет бумаг иностранного 
происхождения. 

Преимущество портфельных инвестиций по сравнению с прямыми ин-
вестициями заключается в том, что они обладают более высокой ликвидно-
стью, т.е. возможностью их быстрого превращения в валюту. 

Международные портфельные инвестиции классифицируются так, как 
они отражаются в платежном балансе. Они разделяются на инвестиции: 

Формы ввоза и вывоза капитала 

Предпринимательский капитал Ссудный капитал 

Займы  
и кредиты 

Прямые  
инвестиции 

Портфельные 
инвестиции 

Банковские  
депозиты  
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• в акционерные ценные бумаги (equity securities) – обращающийся 
на рынке денежный документ, удостоверяющий имущественное 
право владельца документа по отношению к лицу, выпустившему 
этот документ (shares, stock, participation); 

• долговые ценные бумаги (debt securities) – обращающийся на рынке 
денежный документ, удостоверяющий отношение займа владельца 
документа по отношению к лицу, выпустившему этот документ. 

Долговые ценные бумаги могут выступать в форме: 
• облигации (bond), простого векселя (debenture), долговой расписки 

(note) – денежных инструментов, дающих их держателю безусловное 
право на гарантированный фиксированный денежный доход или на 
определяемый по договору изменяемый денежный доход; 

• инструмента денежного рынка (money market instrument) – денежных 
инструментов, дающих их держателю безусловное право на гаран-
тированный фиксированный денежный доход на определенную дату. 
Эти инструменты продаются на рынке со скидкой, размер которой 
зависит от величины процентной ставки и времени, оставшегося до  
погашения. В их число входят казначейские векселя (treasury bills),  
депозитные сертификаты (certificates of deposit), банковские акцепты 
(bankers' acceptances) и др.; 

• финансовых дериватов (financial derivatives) – имеющих рыночную 
цену производных денежных инструментов, удостоверяющих право 
владельца на продажу или покупку первичных ценных бумаг. В их 
числе – опционы, фьючерсы, варранты, свопы. 

Для целей учета международного движения портфельных инвестиций 
в платежном балансе приняты следующие определения: 

• нота/долговая расписка (note) – краткосрочный денежный инстру-
мент (3–6 месяцев), выпускаемый заемщиком на свое имя по дого-
вору с банком, гарантирующим его размещение на рынке и приоб-
ретение непроданных нот, пролонгацию кредита или предоставление 
резервных кредитов. Наиболее известные ноты – евроноты; 

• опцион (option) – договор (ценная бумага), дающий покупателю право 
купить или продать определенную ценную бумагу или товар по  
фиксированной цене после истечения определенного времени или 
на определенную дату. Покупатель опциона выплачивает премию его 
продавцу взамен на его обязательство реализовать вышеуказанное  
право; 

• варрант (warrant) – разновидность опциона, дающего возможность 
его владельцу приобрести у эмитента на льготных условиях опре-
деленное количество акций в течение определенного периода; 

• фьючерс (futures) – обязательные для исполнения стандартные крат-
косрочные контракты на покупку или продажу определенной ценной 
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бумаги, валюты или товара по определенной цене на определенную 
дату в будущем; 

• форвардный курс (forward rate) – соглашение о размере процентной 
ставки, которая будет выплачена в установленный день на условную 
неизменную сумму основного долга и которая может быть выше 
или ниже текущей рыночной процентной ставки на данный день; 

• своп (swap) – соглашение, предусматривающее обмен через опреде-
ленное время и на основе согласованных правил платежами по одной 
и той же задолженности. Своп по процентным ставкам предусмат-
ривает обмен платежа в соответствии с одним типом процентной 
ставки на другой (фиксированный процент на плавающий процент). 
Своп по обменному курсу предусматривает обмен одной и той же 
суммы денег, выраженной в двух различных валютах. 

Портфельные инвестиции в каждую из перечисленных разновидно-
стей иностранных ценных бумаг учитываются в разбивке на инвестиции, 
осуществленные денежными властями (центральным или государственным 
банком), центральным правительством (обычно министерством финансов), 
коммерческими банками и т.д. 

3. Теории международного движения капитала в западной экономиче-
ской литературе уделено достаточно много внимания. Начиная с 60-х гг. 
появились работы о экономике стран, принимающих капитал. В этот период 
на политической карте в результате бурного национально-освободитель-
ного движения возникло большое число независимых развивающихся госу-
дарств. Вследствие этого процесса в международных потоках перемещения  
капитала наметилась тенденция его движения из развитых стран в разви-
вающиеся. 

Видные западные экономисты С. Кузнец, Г. Хабернер, Г. Майер и другие 
в своих трудах доказывают, что планирование экономического роста в раз-
вивающихся странах немыслимо в современных условиях без возможности  
допуска иностранного капитала в экономику страны. Эти авторы развивают 
мысль о том, что благотворное влияние иностранного капитала на разви-
вающееся хозяйство будет сказываться во всех случаях независимо от того,  
в какой форме он вторгается в национальную экономику: в форме частных  
прямых инвестиций и кредитов, в виде государственных инвестиций и кре-
дитов или в какой-либо иной. 

В каждом случае находятся аргументы, оправдывающие и рекомен-
дующие иностранный капитал в качестве наиболее эффективного средства 
достижения национального процветания. Действительно, с одной стороны, 
капитал, привлеченный в национальную экономику и используемый эффек-
тивно, оказывает положительное влияние на экономический рост, помогает  
преодолеть отсталость, интегрироваться в мировую экономику. С другой –  
привлечение иностранного капитала накладывает определенные обяза-
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тельства, создает многообразные формы зависимости страны-заемщика от 
кредитора, вызывает резкий рост внешнего долга. Таким образом, для на-
циональной экономики иностранный капитал может иметь неоднозначные 
последствия. 

На современном этапе теоретическое осмысление российскими уче-
ными вопросов принятия иностранного капитала в различных формах, его 
эффективного использования является актуальным и важным. 

Существует несколько различных моделей для такого анализа. 
Дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала 

(модель В. Леонтьева) 
Одной из первых попыток оценить влияние потока ПИИ на долговре-

менное экономическое развитие национальных экономик явилась модель  
В. Леонтьева. Данная модель воспроизводит функционирование двух групп 
стран – развитых и развивающихся. Связь между ними обеспечивается  
потоком производственных инвестиций, вывозящихся из развитых стран  
в развивающиеся. 

Модель экономического роста на базе производственных функций  
(модель Вельфенса–Джесински и ее модификации) 

Для ответа на вопрос, как влияют ПИИ на экономический рост в кон-
кретной стране, может служить модель, предложенная П. Вельфенсом  
и П. Джесински и базирующаяся на традиционном аппарате производст-
венных функций. Общий вид производственной функции Вельфенса–
Джесински, описывающей экономический рост в стране-реципиенте, имеет 
следующий вид: 

Y(t) = [K(t) + H(t)]β[L(t)]1- βezt   , 
где Y- выпуск (ВВП или ВНП);  

К – основной капитал местного происхождения (внутренние основные 
фонды);  

Н – основной капитал иностранного происхождения (иностранные  
основные фонды);  

L – численность занятых в национальной экономике;  
z – темп научно-технического прогресса;  
β – статистически оцениваемый параметр.  
При таком подходе П. Вельфенс и П. Джесински отождествляют ино-

странный основной капитал с накопленными ПИИ. Одновременно с этим 
темп технического прогресса в их трактовке зависит от четырех параметров: 
объема накопленных знаний, отношения стоимости импортируемых проме-
жуточных товаров к совокупному выпуску, степени развитости рыночных  
институтов, величины экспорта. 

С помощью производственной функции легко оценить возможный рост 
производства при увеличении объема иностранного капитала на заданную 
величину. В принципе данная модель может считаться стандартной.  
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Модели взаимодействия местных и иностранных инвестиций (модели  
типа «хищник–жертва») 

Еще одно направление исследования роли ПИИ в усилении динамич-
ности развития национального хозяйства – построение эконометрических 
зависимостей между показателями инвестиционной активности местных  
и иностранных фирм. Главным моментом в такого рода моделях является  
односторонний учет связи между двумя инвестиционными потоками. Вместе 
с тем они, как правило, могут оказывать двустороннее влияние друг на друга, 
причем характер такого влияния для разных сторон различен. Отразить 
подобный эффект можно, в частности, с помощью моделей типа «хищник–
жертва», которые описывают динамику двух или нескольких популяций. 

Таким образом, модели типа «хищник–жертва» позволяют учесть прямые 
и обратные связи в развитии двух секторов экономики, но при этом сопря-
жены с довольно тонким эмпирическим анализом по установлению харак-
тера таких связей, что делает весь метод технически весьма трудоемким. 

Литература: 4–6. 

ТЕМА 2 МАСШТАБЫ И ДИНАМИКА ИНОСТРАННОГО  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Основные вопросы темы 
1. Сущность и значение иностранных инвестиций.  
2. Масштабы международных инвестиций, их распределение в современном 
мировом хозяйстве. 

3. Инвестиционная политика в современной мировой экономике.  
1. Результаты фундаментальных исследований российских и зарубежных 

ученых однозначно свидетельствуют о том, что процессы экономического 
обновления и роста определяются размерами и структурой инвестиций, 
качеством и скоростью их осуществления. Более того, исследователи конста-
тируют, что без инвестиционных накоплений и соответствующих материаль-
ных ресурсов в инвестировании вообще никаких положительных сдвигов  
не происходит. 

Без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспе-
чение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внут-
ренних рынках. Процессы структурного и качественного обновления миро-
вого товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят исключи-
тельно путем и за счет инвестирования. Чем интенсивнее оно осуществляется, 
тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем активнее про-
исходят эффективные рыночные преобразования. 

Будущее экономическое развитие стран мира следует рассматривать  
в контексте и тенденции развития мировой экономики. Эпоха вступления  
народов в новый век характеризуется сдвигами в социально-экономической  
и технологической структурах с соответствующей трансформацией инсти-
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туциональных основ всей современной экономики. Локальные экономики 
отдельных стран постепенно теряют потенции саморазвития, интегрируясь  
в общепланетарный экономический организм с универсальной системой 
регулирования. 

Если прибавить к этому национальные формы большого бизнеса каждой  
экономически развитой страны, становится вполне понятным, на чем дер-
жится и что движет быстрыми темпами современную мировую экономику.  
Это не малый и даже не средний бизнес, которые занимают свои рыночные  
ниши, о не являются ни весомыми инвесторами, ни образователями круп-
ного капитала. 

н

Следует также отметить, что теперь активно формируются глобальные 
мировые рынки замкнутого типа, охватывающие группы стран огромных  
регионов мира. Среди них европейский рынок (ЕС), рынки стран амери-
канского континента во главе с США и стран Тихоокеанского бассейна во 
главе с Японией и Китаем. 

При этом определяющим фактором прогресса является технологиче-
ское лидерство. По данному оценочному критерию страны разделились на 
группы: 

• быстро прогрессирующие, производительность труда в которых самая 
высокая; 

• страны со средним уровнем технологического развития и произво-
дительности труда; 

• страны технологически отсталые с низким научно-техническим 
развитием и производительностью труда. 

Таким образом, капиталы преимущественно концентрируются в эконо-
мически развитых странах с высокой производительностью труда. Именно  
сюда поступает и значительная часть финансового капитала экономически 
отсталых стран, их природных ресурсов и талантов. 

2. Вклад технологического прогресса в экономический рост, измеряемый 
темпами прироста ВВП, в последние два десятилетия возрастал во всех 
развитых странах. В США, например, доля этого фактора в обеспечении 
экономического роста увеличилась на 10%; в странах Европы в среднем –  
на 15%; в Японии – на 20%. Таким образом, в начале текущего столетия  
в большинстве развитых стран за счет технологического прогресса, который  
может рассматриваться как материализация накопленной информации и 
знаний в традиционных производственных ресурсах, а также выступать  
в нематериализованном виде в качестве улучшения организации и управ-
ления экономикой, обеспечивалось значительное увеличение среднегодо-
вого прироста ВВП (от 35 до 50%). 

Стабильно весомая роль инвестиционной составляющей экономиче-
ского роста явилась одной из предпосылок современной мирохозяйственной 
тенденции – опережающего роста международной инвестиционной актив-
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ности по отношению к динамике мирового ВВП и международной торговли. 
Так, за период 1990–2000 гг. при росте мирового ВВП в 1,3 раза и увели-
чении мирового товарного экспорта в 1,5 раза размер прямых иностранных 
инвестиций в мире вырос не менее чем в 6 раз. 

Субъектами иностранных инвестиций могут выступать: иностранные 
государства; международные организации; иностранные юридические и фи-
зические лица; граждане принимающих инвестиции государств, имеющие 
постоянное местожительство за границей. 

В качестве объектов иностранных инвестиций Инвестиционный кодекс 
в ст. 4 называет: недвижимое имущество, в том числе предприятие как 
имущественный комплекс; ценные бумаги; интеллектуальную собствен-
ность. 

Законодательными актами государства обычно определяются объекты, 
находящиеся только в государственной собственности, что не исключает 
инвестиционной деятельности в отношении этих объектов: акции, облигации,  
банковские вклады, страховые полисы и другие ценные бумаги; предпри-
ятия и организации принимающей страны: здания, сооружения, имущество 
местных юридических и физических лиц; научно-техническая продукция; 
права на интеллектуальные ценности; права на использование земли, при-
родных ресурсов и сама земля; иное имущество, а также имущественные  
и неимущественные права. 

3. Привлекая иностранные инвестиции любое государство должно 
стараться гармонично включить их в общий инвестиционный процесс так, 
чтобы они эффективно работали вместе с внутренними инвестициями, 
внутренним производственным потенциалом страны. Этой цели служит 
инвестиционная политика государства. Она базируется на оптимизации 
производства для удовлетворения человеческих потребностей и на мини-
мизации использования природных ресурсов и имеет как внутренние, так  
и внешние источники. 

Для нормального функционирования экономики необходим постоянный 
приток средств для осуществления расширенного воспроизводства. Чтобы 
обеспечить количественный и качественный рост инвестиций, необходима 
соответствующая инвестиционная политика. Количественный рост обес-
печивается последовательной внутренней инвестиционной политикой (моби-
лизация средств за счет сокращения непроизводительных расходов). Каче-
ственный рост обеспечивается проведением как внутренней (привлечение 
и использование достижений науки и техники), так и внешней инвестиционной  
политики (привлечение иностранных инвестиций высокого технического  
состава и свойства). При этом привлекаются инвестиции различных форм:  
путем создания юридического лица; приобретения имущества или имуще-
ственных прав; ценных бумаг; прав на объекты интеллектуальной собст-
венности; концессий; оборудования и других источников. 
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Государственные инвестиции идут в основном в инфраструктуру в ши-
роком смысле слова. Осуществив капитальные вложения в здравоохранение, 
образование, науку, экологию, производственную и социально-бытовую 
инфраструктуру, государство создает благоприятный климат для вложения  
частного капитала в производство, т.е. государство является непосредст-
венным инициатором и участником инвестиционного процесса. 

Иностранные инвестиции рассматриваются как собственность иностран-
ных инвесторов. Чтобы привлечь инвестиции, необходимо обеспечить инве-
сторам определенные гарантии по свободному владению, пользованию и  
распоряжению своей собственностью. При этом важно найти разумный  
баланс между интересами государства, местных субъектов хозяйствования  
и иностранных инвесторов. 

В понятие гарантий входит прежде всего: налаживание нормальных 
рыночных отношений в стране, так как инвесторы-собственники смогут 
реализовать все свои правомочия только при условии существования рынков  
капитала, товаров, услуг, рабочей силы как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях, при наличии субъектов хозяйствования различных 
форм собственности на этих рынках; наличие определенной политической 
и социальной стабильности в обществе; формирование соответствующей 
правовой базы (национально-правовой и международно-правовой) и устой-
чивости законодательных актов. Законодательство призвано определить  
порядок доступа иностранных инвестиций в экономику, в определенные ее 
отрасли, защитить инвестора от политических рисков, предоставить тамо-
женные, налоговые и другие льготы (чтобы компенсировать недостатки 
экономической и политической ситуации, сохранив экономику привлека-
тельной для инвестирования), дать инвестору относительную свободу пере-
вода прибылей и доходов от инвестиций за границу и вложенного капитала. 

Вслед за капиталом международных финансовых организаций в страну 
начинается приток средств по межправительственным кредитным согла-
шениям через кредитные линии, открываемые иностранным государствам. 
Как правило, это льготные, долгосрочные кредиты. Местные инвесторы 
представляют свои проекты, которые рассматриваются местными органами 
власти, кредитующей стороной и в случае положительного решения финан-
сируются за счет кредита. Часто для получения таких кредитов инвесторам 
надо получить гарантию своего правительства. 

Если проанализировать этапы экономического подъема таких промыш-
ленно развитых стран, как США, ФРГ, Япония, Франция, Великобритания 
и другие, нетрудно заметить, что в последние десятилетия практически во всех 
случаях периодам наибольшей инвестиционной активности в этих странах 
соответствовали (естественно, с определенным лагом) периоды самых высо-
ких темпов подъема экономики. Это ярко проявилось, в частности, в 60-е гг., 
когда высокая инвестиционная активность в этих странах сопровождалась 
особенно значительными темпами роста такого интегрального показателя 

 



Экономика иностранных инвестиций 28

экономического развития, как валовый национальный продукт. К примеру, 
в Японии при удвоении объема капитальных вложений за 1966–1970 гг. 
валовый национальный продукт возрос по сравнению с предыдущим пяти-
летием более чем на 70%. В эти же годы в США, ФРГ, Франции достига-
лись приросты валового национального продукта на 25–30%. 

С повышенной инвестиционной активностью связан и известный эко-
номический феномен последнего периода – появление «новых индустри-
альных стран» Азии: Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга. В том 
же контексте сейчас можно говорить уже и о Таиланде. В этих странах  
в относительно короткий срок созданы стабильные экономические струк-
туры с достаточно крупным и динамичным экспортным потенциалом, спо-
собным быстро адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре мирового 
рынка, осуществлен переход к развитию современных наукоемких отраслей 
экономики.  

Что касается СССР и России, то и здесь обнаруживалась четко рассмат-
риваемая закономерность: периодам относительно высокой инвестиционной 
активности (например, вторая половина 60-х гг.) соответствовал ускоряю-
щийся экономический рост. В последующие пятилетия по мере уменьшения 
приростов объема капитальных вложений в народное хозяйство и снижения 
качества их использования в условиях экстенсивного типа экономического 
развития устойчиво падали темпы среднегодовых приростов валового нацио-
нального продукта. В конечном счете это закономерно привело к глубокому 
физическому и моральному старению производственного потенциала страны, 
интенсивному увеличению незавершенного строительства и многим другим 
негативным экономическим и социальным последствиям, столь тяжело  
проявляющимся сейчас.  

Литература: 2–4. 

ТЕМА 3 МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Основные вопросы темы 
1. Формы и цели регулирования зарубежных инвестиций.  
2. Двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и вза-
имной защите инвестиций.  

3. Опыт зарубежных стран: условия стабильности деятельности иностран-
ного инвестора.  

1. Иностранному инвестору на территории Российской Федерации 
предоставляются следующие виды гарантий:  

• правовой защиты деятельности; 
• использования различных форм инвестиций;  
• перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу;  
• компенсации при национализации и реквизиции имущества;  
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• от неблагоприятного изменения законодательства Российской Феде-
рации для иностранного инвестора;  

• обеспечения надлежащего разрешения спора;  
• использования на территории Российской Федерации и перевода за 
пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных 
денежных сумм;  

• беспрепятственного вывоза за пределы РФ имущества и информации 
в документальной форме, которые были первоначально ввезены на 
территорию РФ в качестве иностранной инвестиции;  

• права на приобретение ценных бумаг;  
• участия в приватизации;  
• предоставления права на земельные участки, природные ресурсы, 
здания, сооружения, недвижимое имущество. 

Соответственно, исходя из этого, иностранные компании и банки, про-
изводя инвестиции в России, преследуют различные цели, среди которых 
можно выделить следующие: 

• получение высокой нормы прибыли при создании производств по 
выпуску продукции, которая дефицитна в России или цены на которую 
в России значительно выше мировых; 

• использование факторов производства, цена которых в России ниже 
мировой: сравнительно дешевая (но квалифицированная) рабочая 
сила, низкая цена некоторых видов сырья; 

• использование сравнительно богатых месторождений полезных иско-
паемых и других природных ресурсов, разработка которых в России 
дешевле, чем в других странах, или доступ к которым в других странах 
затруднен; 

• встраивание российских предприятий в технологические цепочки 
иностранных ФПГ, что обычно достигается покупкой российскими 
поставщиками сырьевых ресурсов и полуфабрикатов; 

• покупка потенциально эффективных российских предприятий (обычно 
экспортноориентированных) по низкой цене с целью получения высо-
кой прибыли после ограниченных инвестиций в создание системы  
сбыта, проведение маркетинга и реструктуризации номенклатуры  
производимой продукции; 

• продвижение на российский рынок своей продукции: создание торгово-
сбытовой сети, сборочных производств, сервисных предприятий,  
внедрение своих стандартов на российском рынке. К инвестициям  
такого типа подталкивают и высокие таможенные сборы; 

• использование морально устаревшего или экологически вредного 
оборудования, которое невозможно эффективно применить в развитых 
странах. Выпуск устаревшей продукции, технология производства 
которой хорошо отработана; 
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• инвестирование средств российского происхождения под видом ино-
странных, чтобы иметь больше возможностей для защиты капитала  
от действий властей. 

Еще один мотив для вложения средств в российские предприятия –  
относительно невысокая стоимость рабочей силы и некоторых видов сырья. 
Следует отметить, что, в отличие от слаборазвитых стран, в России нет  
чрезвычайно дешевой неквалифицированной рабочей силы, но стоимость  
труда квалифицированных работников занижена. Это способствует исполь-
зованию российских научных и инженерных кадров иностранными компа-
ниями. Например, фирмы Motorola и Samsung проинвестировали создание 
собственных научно-исследовательских центров в области электроники в 
России. 

Среди целей, которые преследуют государственные иностранные фи-
нансовые институты, инвестирующие средства в России, можно выделить: 

• продвижение товаров национальных производителей на российский 
рынок; 

• помощь национальным компаниям, которые намерены инвестировать 
средства в России, включая сбор информации, выполнение функций 
маркетинга, участие в проектах, пробное (или венчурное) финанси-
рование; 

• «привязка» отдельных секторов российской промышленности к соот-
ветствующим отраслям национальной экономики; развитие двусто-
роннего экономического сотрудничества в целом. 

Стратегическая цель иностранных государственных финансовых инсти-
тутов – включить российское рыночное пространство в сферу интересов  
национальных компаний. Это подразумевает создание в России устойчивых 
рынков сбыта для товаров национальных производителей, а также построение 
таких финансовых и технологических связей, чтобы «развивающий центр» 
совместного производственного кластера находился в стране, интересы  
которой представляет соответствующий государственный институт. Иначе  
говоря, предполагается, что в развитой стране сосредоточены высокотех-
нологичные производства, и прежде всего создание и внедрение новых 
технологий, а в России – производства по отработанной технологии и/или 
по лицензии.  

Одна из самых распространенных форм инвестирования в российскую 
экономику – создание производственных совместных предприятий (СП). 
Прямое инвестирование в российские предприятия, как правило, наиболее 
эффективно в рамках программы по их коренной реконструкции. Выпол-
нение такой программы требует очень больших затрат. Инвестирование 
для реализации частных проектов или для решения отдельных проблем 
может привести к тому, что средства пойдут на «латание дыр». Поэтому 
при реализации таких проектов есть смысл инвестировать не в само пред-
приятие, а в специально созданную около него структуру. 
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Многие иностранные компании для работы на российском рынке соз-
дают дочерние структуры. Это позволяет компании не иметь непосредст-
венно дело со «своеобразным» российским рынком и строить отношения  
с дочерней фирмой на привычной для западного бизнеса основе.  

В целом методы, применяемые иностранными инвесторами при вло-
жении средств, определяются тем, что иностранный капитал стремится: 

• контролировать использование вложенных средств и по возможности 
застраховать их от вероятных недружественных действий со стороны  
российского партнера; 

• обеспечить независимость выполняемого проекта от экономического 
положения российского предприятия-партнера; 

• перевести отношения со структурой, управляющей вложенными 
деньгами, на западные стандарты; 

• свести к минимуму неудобства российской финансовой и налоговой 
системы, таможенных барьеров (в этой области иностранные ком-
пании используют те же методы, что и российские). 

2. Несмотря на общую тенденцию к либерализации, национальное зако-
нодательство даже в наиболее открытых для ПИИ странах по-прежнему  
сохраняет положения, предусматривающие государственный контроль над  
допуском иностранных инвесторов в экономику и их дальнейшими дейст-
виями. Почти все много- и двусторонние инвестиционные соглашения гаран-
тируют иностранному капиталу свободный доступ к местным рынкам, ни  
в одном из этих соглашений не содержится отказ национальных прави-
тельств от контроля над ПИИ. 

Важнейшая черта процесса либерализации политики в отношении ПИИ 
состоит в том, что при устранении барьеров на их пути и равном подходе  
к национальным и зарубежным инвесторам одновременно возникает необ-
ходимость усилить регулирующую роль государства на рынке. Так, оче-
видно, что приоритетная задача любой страны – поддержка развития нацио-
нального бизнеса. 

Потенциальная возможность «эффекта вытеснения» национальных пред-
приятий (crowding out) в связи с допуском в страну ПИИ – предмет озабо-
ченности многих правительств. «Эффект вытеснения» может выражаться  
в двух основных формах. Первая касается положения на товарных рынках,  
когда филиалы ТНК, пользуясь конкурентными преимуществами, подав-
ляют развитие национальных компаний. Вторая форма относится к ситуации 
на финансовых рынках и рынках других основных ресурсов, когда филиалы 
ТНК «оттягивают» на себя основную долю этих ресурсов, лишая тем самым 
доступа к ним местные компании. 

Как правило, сохраняющиеся ограничения на ПИИ обосновываются 
необходимостью предотвратить захват иностранцами господствующих пози-
ций на местном рынке, а также ряд иных возможных негативных последствий 
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широкомасштабного допуска ТНК в национальную экономику (ухудшение  
платежного баланса страны в результате неконтролируемой заемной дея-
тельности местных филиалов ТНК; вытеснение с рынка отечественных фирм). 
Именно поэтому правительства многих принимающих стран продолжают  
контролировать трансфертное ценообразование во взаимоотношениях между 
филиалами иностранных фирм и их материнскими компаниями, процессы  
слияний и поглощений фирм, а также ограничивают доступ иностранцев  
к местному финансовому рынку. 

3. Международный опыт свидетельствует, что в современных условиях 
усилия по стабильности деятельности иностранного инвестора должны  
оставаться в центре внимания государственных органов принимающих стран.  
Это особенно важно в случаях, когда национальная экономика превращается 
в арену крупномасштабной деятельности ведущих транснациональных  
корпораций мира, которые способны значительно деформировать местные  
рынки, если государство не противопоставит этому своевременные, взве-
шенные и точно дозированные меры. 

Аналогичные задачи стоят перед правительствами принимающих стран 
в области защиты окружающей среды. Известно, что существующие в раз-
вивающихся странах и государствах с переходной экономикой низкие  
стандарты экологических требований к предприятиям выступают одним  
из наиболее весомых мотивов перевода туда ресурсоемких и экологически  
«грязных» производств.  

В последние годы работа над многосторонними инвестиционными согла-
шениями развивалась в основном в рамках трех международных организаций: 
Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирного банка и Всемирной 
торговой организации (ВТО) – преемницы Генерального соглашения по та-
рифам и торговле (ГАТТ). 

Следует отметить, что общей чертой многосторонних документов, касаю-
щихся международных инвестиций, является защита принципа установления 
для иностранных инвесторов «справедливого и недискриминационного 
режима», который создает благоприятные условия для их деятельности. 

В середине 80-х гг. в рамках Всемирного банка был разработан, а затем 
и принят «Проект основных положений конвенции об учреждении Много-
стороннего агентства гарантирования инвестиций (МАГИ)», призванный 
страховать иностранные прямые инвестиции в развивающихся странах от 
некоммерческих рисков. 

В настоящее время к конвенции присоединилось более 120 стран. МАГИ 
предлагает четыре вида страхования: 

• от неконвертируемости валюты;  
• экспроприации; 
• войн и беспорядков; 
• нарушения договора. 
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К настоящему времени мировая практика выработала универсальный 
набор мер, используемых для привлечения иностранного капитала. Среди 
них наибольшее значение имеют следующие: 

• налоговые стимулы – налоговые льготы, «налоговые каникулы», 
освобождение от таможенных пошлин и сборов и др.; 

• финансовые стимулы – различного рода субсидии, предоставление 
кредитов и займов по льготным условиям, гарантии их получения; 

• нефинансовые стимулы – создание благоприятного климата для 
эффективного функционирования иностранного капитала, развитие 
законодательной базы и необходимой инфраструктуры (транспорта, 
связи и др.), создание свободных экономических зон и т.д. 

Одним из наиболее распространенных за рубежом способов обеспечения 
условий стабильности деятельности иностранных инвесторов является вклю-
чение в законы, регулирующие их деятельность, или в соглашения о совме-
стном предпринимательстве и инвестиционном сотрудничестве так назы-
ваемой «стабилизационной оговорки». 

Стабилизационная оговорка – положение договора, позволяющее сохра-
нить для инвестора неизменными условия, существовавшие до принятия 
государством нового законодательства, ухудшающего условия деятельности 
инвестора. 

Самая распространенная разновидность стабилизационной оговорки – 
так называемая «дедушкина оговорка» (grandfather's clause) – положение, 
согласно которому в течение времени, предусмотренного оговоркой, на 
инвестора не распространяется действие законодательных и нормативных 
актов, принятых после того, как инвестор приступил к капиталовложениям,  
и изменивших условия его деятельности в худшую сторону. 

После отмены с начала 1995 г. Закона о предприятии в законодательных 
актах РФ используется понятие коммерческой организации с иностранными 
инвестициями (КОИИ) – объединение инвесторов в форме юридического  
лица, принадлежащего двум и более лицам, одно из которых является ино-
странным лицом (нерезидентом). По российскому законодательству стабиль-
ность условий для иностранного инвестора гарантируется в течение срока  
окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала  
финансирования указанного проекта за счет иностранных инвестиций. Это  
положение распространяется на КОИИ, у которых доля иностранных инве-
сторов в уставном капитале составляет более 25%, а также на КОИИ, уча-
ствующих в реализации приоритетных инвестиционных проектов.  

В целом можно сделать вывод, что многие страны, в том числе разви-
вающиеся и страны с переходной экономикой, включают в свои нацио-
нальные законодательства положения, в которых определены гарантии 
иностранным инвесторам. 

Литература: 2–4, 7. 
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ТЕМА 4 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ИНТЕРЕСЫ 

Основные вопросы темы 
1. Иностранные инвестиции на современном этапе процесса глобализации.  
2. Политические, социальные и экономические последствия привлечения 
иностранных инвестиций в экономику принимающих государств. 

1. Середина 80-х гг. отмечена радикальным поворотом в политике регу-
лирования иностранных инвестиций во всем мире. Это было обусловлено  
ускорением процесса глобализации и началом проведения широкомас-
штабных рыночных реформ в ряде стран третьего мира, а затем и в пост-
социалистических государствах. Из всех иностранных инвестиций наиболее 
привлекательными являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Они 
способствуют активизации инвестиционного процесса в результате мультип-
ликативного эффекта, содействуют привлечению передового опыта менедж-
мента и маркетинга. А также содействуют возрастанию социально-эконо-
мической стабильности, стимулируют развитие экспортного производства 
и способствуют привлечению в экономику современных технологий. Кроме 
того, иностранные инвестиции помогают созданию дополнительных рабо-
чих мест, повышению занятости, поступлению налогов в бюджеты разных 
уровней.  

В подавляющем большинстве государств, где прежде существовало 
множество ограничений на доступ иностранного капитала и жесткий кон-
троль за его деятельностью, общий вектор регулирования ПИИ сменился 
на прямо противоположный. Был пересмотрен инвестиционный режим в  
направлении максимально полного включения прямых зарубежных инве-
стиций в стратегию экономического развития и роста. Это отразилось в  
беспрецедентной по масштабам и темпам либерализации режима регули-
рования ПИИ. Сейчас уже можно говорить о сильной конкуренции прини-
мающих стран за иностранные инвестиции. 

За последнее десятилетие многие страны отменили большинство огра-
ничений для иностранных инвестиций и сделали акцент на разработку и  
внедрение мер, которые должны способствовать их привлечению. В конце  
80-х–начале 90-х гг. стимулирующие меры в первую очередь были обу-
словлены крупномасштабными шагами по открытию для зарубежных инве-
стиций целых секторов национальной экономики, традиционно считав-
шихся стратегически важными для экономической безопасности прини-
мающих стран (энергетика, транспорт, телекоммуникации).  

В большинстве отраслей, открытых для инвестиций, были отменены 
такие широко практиковавшиеся ранее элементы политики регулирования 
ПИИ, как ограничения на приобретение зарубежным капиталом акций  
местных компаний и обязательность создания совместных предприятий. 
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Один из способов увеличения совокупного спроса – это рост и совер-
шенствование производства, которое является не только источником пред-
ложения товаров и услуг, но и рынком сбыта для поставщиков средств 
производства. Создание с помощью иностранного капитала успешно рабо-
тающих предприятий может расширить совокупную емкость рынка товаров, 
услуг, рабочей силы и тем самым способствовать росту экономики.  

Зарубежные инвестиции являются также важнейшим источником ино-
странной валюты, хотя зачастую наибольшую часть ее приносит экспорт 
товаров и услуг. Импорт капитала – гораздо более выгодный для прини-
мающей страны способ получения иностранной валюты, чем экспорт товаров  
и услуг. При экспорте товаров и услуг страна, с одной стороны, принимает 
иностранную валюту, с другой – в обмен на нее тут же отдает за границу  
определенные ценности на сумму, равную покупательной способности полу-
ченной валюты. В случае импорта капитала страна принимает иностранной  
валюту, но ничего взамен немедленно не отдает. Именно такая особен-
ность зарубежных инвестиций позволила ряду развивающихся стран с огра-
ниченными производственными и экспортными возможностями преобра-
зовать экономику на основе закупок на мировом рынке значительных объемов 
современных средств производства и превратиться в новые индустриальные 
государства. 

Важная сторона проблемы экономических последствий импорта капи-
тала – его воздействие на инфляционные процессы. Иностранное инвести-
рование начинается с предоставления определенных денежных средств или 
займов, используемых зарубежными инвесторами на приобретение акций  
и других ценных бумаг, строительство новых или скупку действующих  
предприятий в принимающей стране. Казалось бы, приток денег из-за  
рубежа расширяет общие объемы денежной массы в сфере обращения и  
способствует усилению инфляции. Однако в действительности импорт капи-
тала в денежной форме в основном увеличивает не массу денег в обращении, 
а предложение товаров и услуг. 

Нередко иностранные инвестиции существенно сдерживают экономи-
ческое развитие. Это происходит тогда, когда зарубежные фирмы, конку-
рирующие на рынке определенной продукции с национальными фирмами, 
скупают предприятия с целью устранения конкурентов и экономическое 
развитие сдерживается появлением монополии. Часто существует опасность 
переноса в страну (в результате импорта капитала) производств, вредных  
для окружающей среды, здоровья граждан. Зарубежные инвестиции нередко  
используют для подрыва национальной безопасности принимающей страны,  
ущемления ее суверенитета. Именно этим во многом обусловлено недо-
верчивое, а иногда и враждебное отношение некоторых государств к им-
порту капитала.  

Как считают специалисты, иностранный капитал нередко «подминает»  
национальный капитал, либо вытесняет его из прибыльных отраслей. Импорт 
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капитала часто связывается с проталкиванием на рынок страны-реципиента 
товаров, уже завершающих жизненный цикл.  

Одной из признанных опасностей, связанных со значительным притоком 
иностранного капитала (особенно на краткосрочной основе), является то, что 
этот приток может не только привести к уменьшению внутренних накоп-
лений, но и подменить усилия по мобилизации внутренних ресурсов на инве-
стиционные цели. Пагубность этих последствий усиливается в случае изъятия 
инвесторами своих средств в периоды финансовой нестабильности. 

В ряде развивающихся государств и стран с переходной экономикой 
необходимые изменения режима регулирования ПИИ отражаются в поправ-
ках к правовым актам общего характера, действие которых распространяется 
на все хозяйствующие субъекты независимо от их гражданства. С точки 
зрения государственной экономической политики такая тенденция означает, 
что иностранные инвесторы во все большей мере приобретают права, равные 
с отечественными компаниями. Именно такой подход характерен для стран  
с развитой рыночной экономикой. Его распространение в других странах  
можно рассматривать как углубление процесса глобализации. 

Если прямые инвестиции могут считаться относительно стабильными, 
так как их нельзя мгновенно вывезти из страны, то движение капитала  
в форме портфельных и прочих инвестиций может порождать нестабиль-
ность мировой экономики. Портфельные и прочие инвестиции, которые 
могут быстро перемещаться из одной страны в другую в поисках более  
высокой нормы прибыли, часто ведут к тяжелой экономической ситуации, 
вызывая финансовые кризисы в странах, из которых они уходят. Кризис  
в Юго-Восточной Азии – яркое подтверждение того, что движение «горячих 
денег» может привести к кризису. 

2. В каждой стране существует законодательно закрепленный пере-
чень видов деятельности, запрещенных для иностранного инвестирования. 
Это обусловлено стремлением обеспечить охрану государственной тайны, 
исключить нанесение ущерба национальной безопасности, обороне, стра-
тегическим, экологическим и социальным интересам страны. 

Поэтому быстрый рост инвестиций не остается без внимания полити-
ческих и деловых кругов. В большинстве своем политический истеблиш-
мент не препятствует привлечению иностранного капитала. Между тем 
споры о пользе и вреде иностранных инвестиций не утихают ни в развитых, 
ни в развивающихся странах. И политики обычно очень внимательно следят 
за результатами деятельности иностранных компаний, за соблюдением ими 
правил поведения на национальном рынке. 

По данным международной статистики, почти половина (45%) всех 
зафиксированных изменений режимов регулирования прямых инвестиций 
в различных странах касалась принятия специальных мер по стимулированию 
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капиталовложений, 39% – либерализации условий деятельности предприятий 
с ПИИ и лишь 10% – дальнейшей либерализации доступа иностранного  
капитала в отдельные сектора экономики. 

Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии, России и Бразилии 1997–
1998 гг. наиболее четко продемонстрировал основные преимущества прямых 
инвестиций над другими видами иностранных капиталовложений (долго-
срочный характер, вклад в развитие производственного потенциала прини-
мающей страны) и подтолкнул ряд стран к принятию дополнительных мер  
по их стимулированию.  

Основные направления влияния иностранных инвестиций на социальную 
сферу обусловлены трансформациями в экономике.  

Так, например, иностранные инвестиции способствуют снижению  
социальной напряженности, так как они создают дополнительные рабочие  
места на национальном рынке и тем самым снижают уровень безработицы. 
На иностранных предприятиях в США в начале 2000 г. работало 6 млн  
рабочих и служащих, в том числе на филиалах британских компаний –  
966 тыс. человек, германских – 848 тыс. и японских – 834 тыс. человек.  
Кроме того, во многих развитых странах ТНК создают новые рабочие места 
быстрее, чем местные компании. Так, во второй половине 90-х гг. в Вели-
кобритании и Франции занятость на промышленных предприятиях филиалов 
американских корпораций росла на 1,7% в год, а на местных сокращалась 
на 2,7%. 

Иностранный капитал влияет также и на уровень заработной платы в 
стране, являясь источником дополнительного спроса на местную рабочую 
силу. Работникам «иностранных» предприятий в США выплачивается более 
высокая плата (на 10–15%), чем в национальных компаниях. Этот разрыв  
наиболее ощутим в развивающихся странах и составляет порядка 20–25%.  
Рабочие, занятые на иностранных производствах, получают возможность  
повысить свою квалификацию и производительность труда. Кроме повы-
шенной заработной платы работникам таких компаний часто предлагаются  
более выгодные социальные пакеты, включающие в себя частично или  
полностью оплачиваемое питание, медицинскую и другие страховки, оплату  
проезда и другие льготы. 

С иностранными компаниями взаимодействуют средние и мелкие нацио-
нальные компании – поставщики, агенты, дилеры, которые перенимают  
стандарты ведения бизнеса. Деятельность иностранных фирм оказывает  
воздействие и на работу отдельных национальных компаний, способствуя  
повышению эффективности производства, улучшению качества выпускаемой  
продукции и внедрению новых методов управления. 

Процесс иностранного инвестирования приводит к экономическому 
росту в стране. Экономический рост сопровождается расширением сово-
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купного и потребительского спроса, повышается жизненный уровень насе-
ления. Граждане страны получают возможность покупать современную 
продукцию, произведенную с учетом новых технических и технологиче-
ских разработок.  

Предприятия с иностранным капиталом точно так же, как и нацио-
нальные компании, отчисляют налоги в бюджеты всех уровней, что соот-
ветственно приводит к пропорциональному увеличению расходов на соци-
альную сферу – образование, медицину и другие социальные программы. 

Кроме того, предприятия с иностранным капиталом часто устанавли-
вают тесные связи с научными учреждениями, с системой подготовки кадров. 
Это особенно важно для постсоциалистических стран, в которых сущест-
вует разрыв между образовательной и производственной системами. Обычно 
иностранные компании имеют специальные программы по подбору и адап-
тации молодых специалистов на предприятии.  

Вместе с тем иностранный капитал может оказывать и негативное 
влияние. Такой эффект может возникнуть, например, в случае переноса 
вредных и экологически опасных производств на территорию страны, при-
нимающей инвестиции. 

К положительным последствиям привлечения иностранного капитала 
можно отнести: 

• увеличение объема реальных капиталовложений, ускорение темпов 
экономического развития и улучшение состояния платежного баланса 
страны; 

• поступление передовой иностранной технологии, организационного 
и управленческого опыта, результатов НИОКР, воплощаемых в новой 
технике, патентах, лицензиях, ноу-хау и т.д.; 

• использование местных сбережений для реализации прибыльных 
проектов; 

• привлечение местных капиталов и укрепление местного финансового 
рынка за счет использования его ресурсов в производительных целях; 

• более полное использование местных природных ресурсов; 
• повышение уровня занятости, квалификации, производительности 
местной рабочей силы; 

• расширение ассортимента выпускаемой продукции; развитие импор-
тозамещающего производства и сокращение валютных расходов на 
оплату импорта; 

• расширение экспорта и поступления иностранной валюты; 
• увеличение объема налоговых поступлений, позволяющее расширить 
государственное финансирование социальных и других программ; 

• повышение уровня жизни и покупательной способности населения; 
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• использование более высоких стандартов качества окружающей 
среды, расширение доступа к более чистой технологии, снижение 
общего уровня загрязнения окружающей среды; 

• развитие инфраструктуры и сферы услуг; 
• повышение доверия к стране, что позволит привлечь новых ино-
странных инвесторов; 

• усиление конкуренции в национальной экономике и снижение 
уровня ее монополизации; 

• оздоровление социально-культурной обстановки в стране, распростра-
нение международных стандартов не только в производстве, но и в 
потреблении. 

К отрицательным последствиям иностранных инвестиций относятся: 
• репатриация капитала и перевод прибыли в различных формах (диви-
дендов, процентов, роялти и др.), что ухудшает состояние платеж-
ного баланса принимающей страны; 

• увеличение импорта оборудования, материалов и комплектующих, 
требующее дополнительных валютных расходов; 

• подавление местных производителей и ограничение конкуренции; 
• усиление зависимости национальной экономики, угрожающее ее эко-
номической и политической безопасности; 

• игнорирование иностранными инвесторами местных условий и осо-
бенностей; 

• возможная деформация структуры национальной экономики; 
• упадок традиционных отраслей национальной экономики; 
• усиление социальной напряженности и дифференциации (в частности, 
за счет более высокой оплаты труда на иностранных предприятиях); 

• ослабление стимулов для проведения национальных НИОКР вслед-
ствие ввоза иностранной технологии, что в конечном счете может 
привести к усилению технологической зависимости; 

• ухудшение состояния окружающей среды в результате перевода в 
страну «грязных» производств и хищнической эксплуатации местных 
ресурсов; 

• негативное воздействие на социально-культурные условия, связанное 
с игнорированием национальных традиций, особенностей, с насаж-
дением чуждых национальной культуре стандартов, ценностей и форм 
организации производства, потребления, образа жизни и др. 

Разумеется, все перечисленные выше положительные и отрицательные 
последствия привлечения и проникновения иностранных капиталов в эко-
номику принимающих стран не реализуются автоматически, а существуют 
лишь в потенции. 

Литература: 2, 7. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: КОНЦЕПЦИИ,  
ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕМА 5 

Основные вопросы темы 
1. Иностранные инвесторы на российском рынке: классификация, характе-
ристика.  

2. Прямые иностранные инвестиции из индустриальных и переходных 
экономик. 

1. Иностранные инвесторы, присутствующие на российском инвести-
ционном рынке, в соответствии с их экономическими и политическими  
интересами, уровнями возникновения противоречий, формами и методами 
организации бизнеса, добросовестностью либо недобросовестностью делятся 
на следующие типы. 

Первый тип инвесторов («стратегические») – это преимущественно 
ТНК. Они имеют своей целью как можно шире использовать природные 
ресурсы России и достичь прибыли от инвестирования путем их экспорта, 
налаживания в России собственного производства и дилерской сети. Такие 
компании стремятся заключить с государственными органами соглашения 
на определенный срок о разведке и добыче природных ресурсов (в частности, 
минеральных). 

К такому типу инвесторов можно отнести ТНК из США, Германии, 
Южной Кореи и др. 

Второй тип инвесторов («фондовые») связан с разнообразными фон-
дами и подобными организациями, которые во множестве появились в по-
следнее время. Эти инвесторы стремятся, как правило, закрепиться во всех 
цивилизованных странах и диверсифицировать собственные инвестиции, 
чтобы обеспечить своим вкладчикам достойный уровень прибыли. В течение 
последних лет они активизировали деятельность, особенно в случаях, когда 
их действия получают поддержку официальных кругов и финансовых учре-
ждений в собственных странах. Это, например, фонды Сороса, Фулбрайта, 
«Евразия» и др. 

Третий тип инвесторов («самый массовый») – это те, чьей целью является  
выпуск на территории России промышленных и потребительских товаров  
с использованием (по преимуществу, пассивно) местных основных фондов, 
«сырых» материалов, дешевой рабочей силы, инфраструктуры. Это именно  
те инвесторы, с помощью которых страна обогащается технологическим  
 организационным опытом. Среди них наиболее желательны инвесторы,  
поставляющие российским предприятиям оснастку, материалы, комплек-
тующие технологические линии и др. – все то, что сокращает зависимость  
от импорта и соответственно содействует расширению экспортных воз-
можностей. 

Для таких инвесторов получение устойчивых доходов и возможность 
самореализации являются ключевыми характеристиками, и поэтому вполне  
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понятно, что, когда их ожидания не оправдываются, они обращаются за  
помощью в российский суд или даже к собственным законодателям (осо-
бенно если последние представляют высшие законодательные органы страны-
донора, от которых непосредственно зависит размер выделяемой России  
помощи). 

Четвертый тип инвесторов – «экспансионисты» и «сырьевики». Основ-
ная цель этих инвесторов – импортировать инвестиционные (в первую очередь  
строительные) товары и готовую продукцию в Россию (товарная экспансия), 
закупать «сырые» материалы и полуготовую продукцию для экспорта из 
России. Их роль заключается, с одной стороны, в насыщении отечествен-
ного рынка товаров и услуг. С другой стороны, массовый вывоз сырья пре-
вращает Россию в сырьевой «придаток» и углубляет технологическую зави-
симость от импортеров, не улучшая макроэкономическую ситуацию в целом. 

Пятый тип инвесторов («дочерники») – это те, кто вкладывает свой 
капитал в выпуск продукции (услуг) в интересах «основных» инвесторов, 
т.е. содействует последним в расширении экспорта. Таковы, например, зару-
бежные филиалы. С помощью дочерних предприятий захватываются местные 
рынки и угнетаются национальные конкуренты. Размещая капитал зару-
бежных филиалов в принимающих странах, инвестор пытается также дос-
тигнуть расширения мобилизации чужих ресурсов. 

Преобразования, происходящие в Европе, содействуют появлению  
региональных производственных сетевых структур, и при определенных  
обстоятельствах российские предприятия, войдя в состав дочерних пред-
приятий, могут стать их отдельными звеньями.  

Шестой тип инвесторов («постсоциалистические») – это в основной 
своей массе инвесторы из стран Восточной Европы и республик бывшего 
СССР, которые уже на новых принципах пытаются наладить кооперацию  
с российскими предприятиями, используя часто неформальные отношения, 
производственные связи и знание рынка. 

Седьмой тип инвесторов – «авантюристские» и «криминальные». К пер-
вым относятся те, кто, наслушавшись рассказов о «новых русских», которые  
будто бы моментально стали миллионерами благодаря неразвитости рос-
сийского рынка и гиперинфляции, решили тоже пуститься во все тяжкие. 
Но сегодня, когда годовой уровень инфляции находится в пределах 25–30%, 
чудес со стремительным обогащением уже не бывает, поэтому иностранные 
инвесторы очень часто уходят прочь несолоно хлебавши.  

Ко второй группе относятся дельцы, которые разбогатели на уголовных 
делах (оружие, наркотики, незаконная торговля, мошенничество и т.п.) и 
стремятся отмыть свои деньги. 

Восьмой тип инвесторов – «экспертные» – сравнительно нов. Они 
связаны, прямо или опосредованно, с консалтинговым бизнесом в пределах 
или вне пределов России и могут выступать в качестве «основного» инве-
стора либо его посредника – эксперта. По оценкам специалистов, лишь 
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около 10% зарубежных и 1% отечественных посредников-экспертов эффек-
тивно действуют на отечественном рынке, привлекая ПИИ. Остальные просто 
«делают деньги». Обещая золотые горы, «эксперты» бесплатно получают  
от потенциального реципиента или инвестора ценную экономическую инфор-
мацию, а часто – и деньги для «консалтинговой оценки инвестиционной  
привлекательности» и на разработку бизнес-планов и/или поиск инвесторов, 
после чего бесследно исчезают. Ведь общеизвестно: владеющий информа-
цией – владеет миром. По мировой статистике, лишь 7–8% инвестиционных 
проектов находят своего настоящего стратегического инвестора.  

Можно классифицировать иностранных инвесторов также и по объему 
вложенного капитала, и по отраслевому либо региональному распределению 
финансовых ресурсов, и по стране происхождения или иным признакам. 

На нынешнем этапе ПИИ – это один из самых эффективных способов 
включения отечественной экономики в систему международного экономи-
ческого сотрудничества. Однако последнее может и расширять (благодаря 
лучшему использованию ограниченных ресурсов и увеличению их количе-
ства), и ограничивать экономические возможности страны (вследствие того, 
что она попадает под воздействие внешних факторов, которые сложно или 
невозможно корректировать).  

2. Прямые инвестиции осуществляются в форме вложений собствен-
ного капитала в зарубежные промышленные, торговые и другие предпри-
ятия путем организации экспортером капитала производства на территории 
другой страны. К прямым зарубежным инвестициям относится также реинве-
стирование прибыли, полученной за рубежом, в производство страны, где  
она была получена. 

Интерес к прямым зарубежным инвестициям обусловливается: 
• стремлением закрепить технологическое лидерство: осуществляя пря-
мые инвестиции за рубеж, корпорации, обладающие контролем над 
ключевой технологией, закрепляют таким образом свое конкурентное 
преимущество; 

• разницей в среднем уровне оплаты труда; 
• ограниченностью возможности сбыта продукции на внутреннем 
рынке; 

• масштабами корпораций (чем больше размер корпорации, тем больше 
возможностей для прямых инвестиций); 

• потребностью в природных ресурсах.  
Создаваемые за рубежом предприятия могут иметь форму: 
• филиала – предприятия, полностью принадлежащего прямому ин-
вестору; 

• дочерней компании – предприятия, в котором прямые иностранные 
инвестиции составляют более 50%; 

• ассоциированной компании – предприятия, в котором прямые ино-
странные инвестиции составляют менее 50%. 
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Начавшийся в 70-х гг. XX в. процесс создания межнациональных 
производственных комплексов (транснационализация) привел к тому, что 
основная часть прямых зарубежных инвестиций приходится сегодня на долю 
международных корпораций. Именно наличие прямых зарубежных инве-
стиций является одним из важнейших признаков международных корпораций,  
в частности ТНК. На долю 100 крупнейших ТНК в середине 90-х гг. при-
ходилось около трети всех прямых иностранных инвестиций. 

Причины экспорта и импорта прямых зарубежных инвестиций весьма 
разнообразны: 

• технологическое лидерство; 
• преимущества в квалификации рабочей силы; 
• преимущества в рекламе; 
• экономия на масштабе производства; 
• размер корпорации; 
• степень концентрации производства; 
• обеспечение доступа к природным ресурсам; 
• прочие причины.  
Как видно, факторы, определяющие экспорт и импорт прямых инве-

стиций, во многом совпадают, что приводит к перекрестным инвестициям. 
Преимущества в развитии НИОКР, уровень квалификации рабочей силы, 
преимущества в рекламе, отражающей накопленный опыт международного 
маркетинга, и размер корпорации являются одновременно факторами как  
экспорта, так и импорта прямых инвестиций. Экономика масштаба, высокий 
уровень концентрации производства и потребность в природных ресурсах,  
напротив, являются факторами экспорта, но не импорта прямых инвестиций. 
Потребность в капитале, значительное число национальных филиалов, более 
низкие издержки производства, более высокая защита внутреннего рынка  
и его значительный размер, в свою очередь, являются факторами импорта  
прямых зарубежных инвестиций. 

Литература: 7. 

ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ТЕМА 6 

Основные вопросы темы  
1. Прямые иностранные инвестиции в России. 
2. Основы ПИИ-политики. 

1. Основными способами привлечения прямых иностранных вложений в 
экономику России являются: 

• создание совместных предприятий (в том числе путем продажи зару-
бежным инвесторам крупных пакетов акций российских акционерных 
обществ); 
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• регистрация на территории России предприятий, полностью принад-
лежащих иностранному капиталу; 

• привлечение иностранного капитала на основе концессий или согла-
шений о разделе продукции; 

• создание свободных экономических зон (СЭЗ) в определенных регио-
нах страны. 

На первом этапе привлечения иностранных инвестиций в экономику 
бывшего СССР, в 1987–1991 гг., среди всех этих форм преобладало создание 
совместных предприятий российских юридических лиц с зарубежными 
партнерами, создававшихся в форме закрытых корпораций (в нынешней 
российской терминологии – обществ с ограниченной ответственностью или 
закрытых акционерных обществ). В дальнейшем, когда недостатки «совет-
ской» формы СП – произвольная оценка вкладов сторон, невозможность  
контроля производства иностранным партнером, неликвидность вклада в  
уставный фонд – стали очевидными, преобладающей (в особенности для  
крупных инвесторов) формой вложений в России стало приобретение 
крупных пакетов открытых АО (что стало особенно актуальным в ходе 
приватизации) или создание дочерних предприятий. Обе эти формы пря-
мого инвестирования остаются преобладающими и в настоящее время. 

До сих пор в России не получило развития привлечение инвесторов  
на основе концессий и соглашений о разделе продукции (эта форма широко 
применяется в других странах в первую очередь для привлечения ино-
странных вложений в разработку недр, лесных и водных ресурсов, исполь-
зование государственных земель). Несмотря на то, что среди иностранных 
инвесторов уже проводились тендеры на освоение на концессионных нача-
лах ряда российских месторождений (в том числе Сахалинского нефтяного 
шельфа), практическое их освоение так и не началось. Подписанный же 
Президентом РФ в декабре 1995 г. Закон «О соглашениях о разделе про-
дукции» пока не реализуем на практике, так как отсутствует обеспечи-
вающая его выполнение нормативная база. 

Не получили должного развития в России и свободные экономические 
зоны (СЭЗ). В отсутствие эакона о СЭЗ уже созданные зоны (СЭЗ «Находка» 
в Приморье, СЭЗ «Янтарь» в Калининградской области и др.) существуют 
практически в правовом вакууме. Это приводит к постоянным конфликтам 
местных и федеральных властей, произвольному введению и отмене льгот 
для инвесторов и т.п., что в конечном счете сводит на нет усилия по при-
влечению в СЭЗ иностранных вложений. 

Анализ структуры уже привлеченных прямых инвестиций в первую 
очередь показывает их весьма узкую отраслевую направленность. Львиная 
доля таких инвестиций направляется либо в экспортно ориентированные 
отрасли (ТЭК, включая нефтехимию, горно-добывающая промышлен-
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ность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность), 
либо в сверхприбыльные проекты с малыми сроками окупаемости и незна-
чительной фондоемкостью (торговля, телекоммуникации, общественное 
питание, строительство офисных и гостиничных зданий в крупных городах, 
пищевая промышленность, финансовые услуги). Безусловным лидером явля-
ется топливно-энергетический комплекс. Вслед за инвестициями в ТЭК  
следуют вложения в сферу торговли и общественного питания (9,8% прямых 
вложений), строительство (5,6% прямых инвестиций), деревообрабатываю-
щую и целлюлозно-бумажную промышленность (4,7%). Таким образом, эти 
четыре отрасли в прошлом году поглотили почти 70% вложений иностранного 
капитала; при этом общий объем зарубежных инвестиций, например, в такую 
фондоемкую отрасль, как машиностроение и металлообработка, составил 
лишь около 4% общего объема. 

Этот «отраслевой перекос» в значительной мере отражает реальное 
положение сегодняшней России в международном разделении труда. Страна 
выступает на мировой экономической сцене как экспортер сырьевых ресур-
сов и продуктов первого передела и как импортер иностранной высокотех-
нологичной продукции и услуг, рассчитанных в первую очередь на потре-
бительский спрос. В то же время такая отраслевая структура инвестиций 
свидетельствует о том, какие категории иностранных инвесторов в первую 
очередь готовы производить прямые вложения в Россию, невзирая на вы-
сокие риски и крайне неблагоприятный инвестиционный климат. Прежде  
всего это: 

• крупнейшие транснациональные корпорации, рассматривающие вло-
жения в Россию как способ получения доступа к российским ресурсам 
и внутреннему рынку. Инвестиции в Россию являются для них лишь 
относительно небольшой частью глобальной долгосрочной инвести-
ционной стратегии, что позволяет им мириться с высокой рисковостью 
и временной невыгодностью вложений. К этому разряду можно отне-
сти крупнейших иностранных инвесторов в российском топливно-
энергетическом комплексе (Exxon, Amoco, Occidental Petroleum), 
химической промышленности (Procter & Gamble), пищевой про-
мышленности (CocaCola, BAT Industries, Philip Morris), финансовом 
бизнесе (Chase Manhattan Bank, Citibank, ABN-AMRO), отчасти –  
в области телекоммуникаций (Siemens, Alcatel, US West); 

• средний и мелкий иностранный капитал, привлекаемый в Россию 
сверхвысокой рентабельностью и быстрой окупаемостью отдельных 
проектов (как правило, при этом не требующих очень высоких капи-
тальных затрат), прежде всего – в торговле, строительстве и сфере 
услуг. Указанные преимущества перекрывают в глазах этих инве-
сторов общие недостатки и риски, присущие инвестиционному 
климату России; 
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• инвесторы из числа представителей российской диаспоры в зару-
бежных странах, а также компании, вкладывающие в Россию неза-
конно вывезенный за ее пределы и легализованный за рубежом  
капитал. Для таких инвесторов также в первую очередь характерны 
вложения в высокорентабельные и быстроокупаемые проекты; риски  
инвестиций в Россию для них существенно снижаются за счет хоро-
шего знания местной специфики и обширных деловых и статусных  
контактов в стране. 

Кроме «отраслевого перекоса» в прямых иностранных инвестициях  
в Россию налицо и территориальная неравномерность – по данным Госком-
стата, львиная доля инвестиций из-за рубежа идет либо в регионы с развитой 
торговой, транспортной (в первую очередь – внешнеторговой) и информа-
ционной инфраструктурой и высоким потребительским спросом (Москва  
и область, Санкт-Петербург, отчасти – Приморский край), либо в регионы  
с высокой плотностью экспортно ориентированных предприятий ТЭК 
(Тюменская, Томская, Самарская, Нижегородская области, Татарстан). 

2. Тенденция к неравномерному отраслевому и территориальному 
распределению прямых иностранных инвестиций в сочетании с их незна-
чительным для экономики в целом объемом заставляет сделать вывод о 
практически маргинальной роли прямых иностранных инвестиций в сего-
дняшней России. Иностранный капитал, не оказывая почти никакого значи-
тельного воздействия на развитие национального хозяйства в целом, играет  
сейчас роль «катализатора роста» лишь в нескольких узких секторах произ-
водства, ориентированных в первую очередь на зарубежный спрос. Развитие 
этой тенденции (даже при количественном росте иностранных инвестиций) 
может привести к так называемой «венесуэлизации» российской экономи-
ки – структуре национального хозяйства, при которой налицо ослабление 
связей и глубокий технологический разрыв между передовыми экспортно 
ориентированными отраслями, в значительной мере контролируемыми 
иностранным капиталом (ТЭК, деревообработка, нефтехимия, горная про-
мышленность, металлургия и обслуживающая эти отрасли инфраструктура)  
и примитивным, низкопроизводительным производством в других отраслях, 
ориентированных только на внутренний спрос (все остальные отрасли). 

Избежать этой тенденции и добиться существенного количественного 
увеличения прямых иностранных вложений в российскую экономику можно, 
очевидно, путем выработки комплексной государственной программы по 
привлечению прямых иностранных инвестиций. Учитывая опыт многих 
зарубежных стран, в число необходимых для России мер в этом направлении 
(помимо общего улучшения политической и макроэкономической ситуации) 
должны войти: 

• создание реально действующей системы льгот для иностранных инве-
сторов в отдельных отраслях и регионах (в частности, реализация  
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механизма раздела продукции и создание реально действующих 
свободных экономических зон); 

• четкое разграничение собственности между хозяйствующими субъ-
ектами, а также между федеральными и местными властными струк-
турами; 

• создание стабильного экономического и внешнеторгового законо-
дательства, включая нормативную базу по концессиям и разделу 
продукции; 

• снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 
• введение частной собственности на землю; 
• создание механизмов страхования иностранных инвестиций. 
К сожалению, в настоящее время реализация перечисленных выше 

мер представляется делом довольно отдаленного будущего. Этот фактор в 
условиях высокой конкуренции со стороны других стран мира за привле-
чение зарубежных инвестиций не позволяет ожидать существенного коли-
чественного роста и изменения структуры прямых зарубежных вложений  
в Россию в ближайшие несколько лет. 

Литература: 2, 7. 

ТНК КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ТЕМА 7 

Основные вопросы темы 
1. Роль транснациональных корпораций в мировой экономике.  
2. ТНК и прямые иностранные инвестиции.  

1. Глобализация является характерной чертой современной мировой 
экономики. Инвестиционные процессы являются движущей силой процес-
са глобализации. 

Решающую роль в мировом развитии играют транснациональные кор-
порации (ТНК) и другие мощные хозяйственные структуры. По свидетельству 
зарубежных исследователей, 37 тыс. ТНК с 200 тыс. их филиалов охватили 
почти всю планету. Это своеобразная экономически стабильная и динами-
ческая хозяйственная система планетарного типа, которая сосредоточивает 
в себе треть всех производственных фондов планеты, производит около 
40% общепланетарного продукта, осуществляет более половины внешне-
торгового оборота, свыше 80% торговли новейшими технологиями и кон-
тролирует более 90% вывоза капитала. 

ТНК являются яркими представителями компаний, которые предлагают 
обновленные фонды, создают научно-исследовательские фонды, имеющие 
средства для развития. Кроме того, количество продавцов постоянно увели-
чивается за счет притока новых независимых стран. Естественно, конку-
ренция в этих условиях обостряется, а использовать в борьбе высокое  
качество продукции могут не все.  
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В период зарождения (конец XIX в.) деятельность ТНК была связана  
с разработкой сырьевых ресурсов колоний. Они представляли собой картели, 
синдикаты, тресты. Компрадорские правительства были куплены ТНК и не 
препятствовали их деятельности. В период между двумя мировыми войнами 
ТНК занимаются производством военно-технической продукции. Третье 
поколение (в 60-е гг.) ТНК существует в форме концернов и конгломератов. 
В 60–80 гг. происходит интеграция национального и зарубежного произ-
водства (все элементы воспроизводственного процесса переводятся на 
стандарты соответствующих стран). Этот период отмечен наиболее тесным 
сотрудничеством принимающих государств и ТНК. После 80-х гг. появля-
ются глобальные ТНК четвертого поколения. Они превосходят предыдущие 
ТНК количественными и качественными показателями, вступают в конку-
ренцию в мировых масштабах. ТНК являются основными заемщиками евро-
рынков (еврорынок представляет собой несколько сотен крупных банков, 
расположенных в основных центрах Западной Европы и странах, где не 
ограничиваются операции в иностранной валюте с нерезидентами, форми-
руются специальные ставки). Еврорынки, в свою очередь, осуществляют 
инвестиции в глобальном масштабе. Транснациональный капитал является 
спекулятивным, так как находится вне юрисдикции национальных госу-
дарств.  

Совокупные резервы ТНК к XX в. были в несколько раз больше резер-
вов национальных банков. Таким образом, к началу XXI в. складывается 
ситуация, когда национальные государства уже не смогут противостоять  
спекулятивному бизнесу ТНК. Национальные государства все больше теряют  
возможность самостоятельно проводить международную политику.  

2. По данным ООН, наиболее активными в поиске сфер приложения 
капитала в сегодняшнем мире прогрессирующей экономической глобали-
зации являются транснациональные корпорации, которые должны обеспе-
чить себе высокий уровень продаж и роста путем увеличения доли на рынках 
развитых стран и в растущих экономиках. Таким образом, рыночные мотивы 
являются предпосылкой ПИИ-стратегий.  

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) высококонкурентны, они пре-
следуют цель вытеснения соперников с существующих или новых рынков, 
тем самым они носят стратегический характер. В то время как средние  
игроки преследуют в основном рыночные цели, крупные могут обладать  
средствами для создания производств на проблемных рынках, первыми 
выходить на них, преследуя цели завоевания большей доли рынка и кон-
троля рынка в течение долгого времени.  

Международные корпорации в первую очередь стимулируют распро-
странение современных технологий, развитие человеческого капитала и 
формирование новой культуры управления и предпринимательства в при-
нимающей стране. В специальном опросе, проведенном на Всемирном 
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экономическом форуме, на вопрос, существенна ли роль прямых ино-
странных инвестиций в распространении технологий, большинство стран, 
включая индустриально развитые, указали на достаточно важную роль  
прямых иностранных инвестиций для технического развития этих стран.  
И только 5 из 53, охваченных опросом, показали, что для этих стран ввоз 
прямых иностранных инвестиций не имеет важного значения. 

Прямые иностранные инвестиции ТНК дают возможность прини-
мающим странам увеличить объем внешней торговли и получить ранее  
недоступные им рынки сбыта. Так, например, приток капиталовложений 
США способствует развитию не только импорта, но и экспорта стран–
получателей инвестиций, поскольку значительную часть своих потребно-
стей в сырье, комплектующих и оборудовании филиалы американских 
компаний удовлетворяют за счет закупок в стране пребывания. Увеличению 
закупок комплектующих зарубежными филиалами компаний США спо-
собствует и политика ряда развивающихся государств, направленная на 
увеличение доли национальных компонентов и материалов в стоимости 
готовой продукции, выпускаемой американскими филиалами.  

Прямые иностранные инвестиции, увеличивая экспорт, способствуют 
повышению конкурентоспособности принимающей страны, поскольку для 
иностранных филиалов ТНК характерно более высокое отношение экспор-
та к выпуску продукции. Так, например, в Малайзии экспортируется ¾  
выпуска, произведенного филиалами американских ТНК. В обоснованности 
роли иностранных капиталовложений авторы доклада Всемирного эконо-
мического форума приходят к жесткой зависимости: чем выше отношение 
прямых иностранных инвестиций к ВВП, тем больше доля экспорта в ВВП 
принимающей страны, тем выше индекс ее конкурентоспособности. 

Помимо увеличения объема торговли принимающих государств ино-
странный капитал способствует изменению ее структуры. Например, под 
воздействием научно-технического прогресса и усиливающейся интерна-
ционализации капитала и производства одной из основных сфер зарубеж-
ного приложения американского капитала стала обрабатывающая промыш-
ленность. Созданные в разных странах американские предприятия (в конце 
90-х гг. их было около 23 тыс.), в значительной степени действовавшие  
в наукоемких отраслях обрабатывающей промышленности, создали основу  
для производства и экспорта новых видов готовой продукции этими стра-
нами. 

Деятельность иностранного капитала способствует также ослаблению 
остроты актуальной проблемы современности – безработицы. Например, 
на американских предприятиях за границей к началу ХХI в. работало около  
8 млн рабочих и служащих, в том числе более 40% – в Западной Европе.  
На американских предприятиях обрабатывающей промышленности за ру-
бежом сегодня работает столько же рабочих, сколько в целом в обрабаты-
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вающей промышленности Франции или Италии, и значительно больше, 
чем в Испании, Канаде или Швеции. Только в Великобритании и Канаде 
на предприятиях, принадлежащих американскому капиталу, занято более 
чем по 1 млн человек, в Германии – 640 тыс. и во Франции – около 500 тыс.  
человек. Кроме того, во многих развитых странах американские ТНК соз-
дают новые рабочие места быстрее, чем местные компании. Являясь источ-
ником дополнительного спроса на рабочую силу, иностранный капитал  
в то же время влияет в большей степени, чем в развитых странах, и на уро-
вень заработной платы. Работнику здесь выплачивается более высокая  
заработная плата (на 20–25%) по сравнению с национальными компаниями  
и гарантируются более выгодные социальные условия. 

В современных условиях быстрого развития экономики, основанной 
на новейших знаниях, применяется и структура «корпоративных преиму-
ществ» ТНК: самое большое значение среди них приобретает быстрый 
прогресс в инновационной деятельности, применении прогрессивных тех-
нологий. Кроме того, ТНК устанавливают тесные связи с научными учре-
ждениями, системой подготовки кадров и информации, используя возмож-
ности доступа ТНК на национальные рынки, где их присутствие способст-
вует обострению конкуренции. 

Между тем расширение деятельности ТНК имеет и негативные послед-
ствия. Транснациональный капитал нередко вытесняет национальный капи-
тал из экономики страны. ТНК могут переносить в развивающиеся страны 
производства товаров, заканчивающих свой жизненный цикл. Использование 
иностранными ТНК трансфертных цен ведет к потерям страны-реципиента 
в налоговых поступлениях и таможенных сборах. Внутрифирменный тор-
говый обмен между подразделениями иностранных ТНК, расположенными 
в разных странах, ограждает их от влияния международной конкуренции. 
Кроме того, внутрифирменный обмен позволяет иностранным ТНК избе-
гать воздействия тарифных барьеров при импорте в страну своего базиро-
вания товаров, произведенных их филиалами, а также использовать внут-
рифирменные цены для такого калькулирования издержек производства, 
которое позволяет минимизировать налогооблагаемые доходы. 

Литература: 1, 5, 6. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

ТЕМА 8 

Основные вопросы темы 
1. Инвестиционный климат в России. Методика и инструменты анализа 
инвестиционного климата.  

2. Инвестиционный потенциал России.  
3. Основные пути активизации инвестиционного процесса в России. 
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1. Понятие «инвестиционный климат» характеризует степень благо-
приятности ситуации, складывающейся в той или иной стране по отношению 
к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну. Оценка инвестицион-
ного климата основывается на анализе факторов, определяющих инвести-
ционный климат и способствующих экономическому росту. В числе этих 
факторов:  

• природные ресурсы и состояние экологии;  
• качество рабочей силы;  
• уровень развития и доступность объектов инфраструктуры;  
• политическая стабильность и предсказуемость, вероятность возник-
новения форс-мажорных обстоятельств;  

• макроэкономическая стабильность: состояние бюджета, платежный 
баланс, государственный, в том числе внешний долг;  

• качество государственного управления, политика центральных и ме-
стных властей;  

• законодательство, полнота и качество в плане регулирования эконо-
мической жизни, степень либеральности;  

• уровень соблюдения законности и правопорядка, преступность и кор-
рупция;  

• защита прав собственности, уровень корпоративного управления;  
• обязательность партнеров при исполнении контрактов;  
• качество налоговой системы и уровень налогового бремени;  
• качество банковской системы и других финансовых институтов; 
доступность кредитования;  

• открытость экономики, правила торговли с зарубежными странами;  
• административные, технические, информационные и другие барьеры 
входа на рынок. 

Несмотря на повсеместное признание важности иностранных инве-
стиций как мощного инструмента стимулирования экономического роста, 
необходимость регулирования зарубежных капиталовложений сохраняется. 
Однако в условиях глобализации мировой экономики неизбежно меняется  
перечень задач и доступных инструментов такого регулирования, что тре-
бует от правительства тщательного и сбалансированного подхода к выра-
ботке приоритетов политики в этой области и конкретных мер по ее реали-
зации. Работа в отношении регулирования и стимулирования иностранных 
инвестиций в России пока малозаметна.  

Стратегия привлечения иностранного капитала должна опираться на 
возможности задействования внутреннего и внешнего потенциалов для 
реализации поставленной цели и нейтрализации и устранения слабостей  
и угроз. В таблице приведен SWOT-анализ российского инвестиционного 
климата. Данные анализа позволяют наметить стратегию привлечения ино-
странных инвестиций в российскую экономику.  
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СИЛА СЛАБОСТИ 
• Трудовые ресурсы и их квалификация 
• Сырьевая база 
• Демократическая политическая система
• Мощная промышленная база 
• Передовая наука 
• Россия – связующее звено между  
западными и восточными странами 

• Деформация отраслевой промышленной 
структуры 

• Незрелая конкурентная среда 
• Слабая ориентация на рост качества  
продукции и повышение  
конкурентоспособности национальных 
предприятий 

• Низкий уровень корпоративного  
управления и деловой этики 

• Проблемы защиты окружающей среды 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

• Мировая экономическая интеграция 
• Уплотнение и ужесточение  
конкуренции на западных рынках.  
Россия осталась последним незанятым  
крупным развивающимся рынком  
Европы 

• Смещение от внешней торговли к ПИИ 
в XXI в. 

• Заинтересованность ТНК  
в использовании огромных природных 
ресурсов России 

• Провал процесса реформ 
• Возврат к спаду производства и потеря 
промышленной конкурентоспособности

• Политическая дестабилизация 
• Конкуренция со стороны других  
развивающихся стран 

• Внутреннее сопротивление переменам 

2. У России есть реальные шансы стать привлекательным рынком для 
иностранных инвесторов, если она сможет вооружиться эффективной про-
думанной стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций, изба-
виться от иллюзий инвестиционных процессов. Нельзя ограничиваться 
только функцией «открывания дверей» для тех инвесторов, что в нее посту-
чатся, необходимо использование и внедрение финансовых и фискальных 
льгот, создание специальной инфраструктуры, отвечающей за разработку 
инвестиционной политики и ее осуществление.  

Факторов, препятствующих притоку иностранного капитала, заведомо 
больше, чем факторов, способствующих этому. И несмотря на положи-
тельную тенденцию притока иностранного капитала в российскую эконо-
мику, сохраняется ряд глобальных проблем, требующих конструктивного 
решения.  

У России есть огромный потенциал для развития, и необходимо исполь-
зовать все возможности, способствующие экономическому росту. В усло-
виях, когда возможности государственных инвестиций крайне ограничены 
и к тому же их эффективность низка, иностранные инвестиции являются 
существенным фактором, определяющим экономическое развитие страны. 
Большинство рисков, существовавших в российской экономике в преды-
дущие годы, сохраняются, так как они связаны с несовершенством властных, 
регулятивных и других общественных институтов и структурными дефор-
мациями, доставшимися в наследство от советского народного хозяйства. 
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Существенно снижает инвестиционную привлекательность России в 
глазах иностранных инвесторов отсутствие того режима благоприятство-
вания по отношению к иностранным инвестициям, который они имеют в 
других странах с переходной экономикой. Так, добившийся наибольших 
успехов в привлечении прямых иностранных инвестиций Китай на уровне 
государственной политики создает преимущества для иностранных инве-
сторов перед местными, вплоть до установления разных цен размещения 
акций для местных и иностранных покупателей.  

Поскольку улучшение инвестиционного климата может происходить 
лишь постепенно, в процессе эволюции институтов рыночной среды и роста 
позитивных ожиданий у инвесторов и предпринимателей, необходимо уже 
сейчас создавать условия для улучшения конкурентоспособности инвести-
ционного климата российской экономики на мировых рынках капитала.  

Решение данной задачи предполагает дерегулирование экономики, 
снижение административных и прочих барьеров на пути инвестиций, дос-
тижение эффективной защиты прав собственников и равных условий кон-
куренции, повышение прозрачности экономических процессов и их финан-
совых результатов. 

Анализ источников инвестиций в основной капитал показывает, что 
оживление инвестиционной активности обусловлено в основном динамикой 
двух составляющих:  

• начавшимся ростом инвестиций за счет собственных средств пред-
приятий; 

• организацией и возобновлением роста прямых иностранных инве-
стиций в российскую экономику при продолжающемся спаде других 
важнейших инвестиционных составляющих. 

Так, инвестиции за счет собственных средств предприятий и органи-
заций являются самой весомой составляющей, на нее приходится свыше 
60% общего объема инвестиций в основной капитал. 

Вместе с тем, во-первых, потенциал инвестиций за счет собственных 
средств предприятий недоиспользуется, поскольку большая часть допол-
нительных доходов предприятий, поступающих в денежной форме, направ-
ляется на выплату заработной платы, расчеты с бюджетами и внебюджет-
ными фондами, погашение кредиторской задолженности, наращивание обо-
ротного капитала. Во-вторых, возможности действия факторов, обусло-
вивших существенное улучшение финансового положения предприятий 
(медленный рост заработной платы и цен на продукцию и услуги естест-
венных монополий, наращивание масштабов импортозамещения и сырье-
вого экспорта), постепенно исчерпываются. В результате растут издержки 
производства, ухудшается относительная конкурентоспособность россий-
ских предприятий по сравнению с условиями, сложившимися сразу после 
кризиса, снижаются темпы роста производства. Без задействования более 

 



Экономика иностранных инвестиций 54

сложных и фундаментальных факторов устойчивость позитивной динамики 
финансовых результатов работы предприятий и, соответственно, инвестиций 
за счет их собственных средств проблематична. 

Потенциал иностранных инвестиций в российскую экономику в годы 
реформ показал существенно лучшую динамику, чем внутренние инвестиции 
(по темпам роста). Вместе с тем масштабы иностранных инвестиций несо-
поставимы с размерами российской экономики. 

В страновой структуре иностранных инвестиций в российскую эконо-
мику наряду с США, Германией, Великобританией и другими ведущими 
экономическими государствами стали занимать заметное положение Кипр, 
Гибралтар и другие специфические (с точки зрения их связей с российским 
бизнесом) страны. С одной стороны, это говорит о наметившейся тенденции 
частичного возврата в Россию «сбежавшего» ранее капитала. С другой – 
такое страновое представительство заставляет усомниться в том, что ино-
странные инвестиции в Россию, даже прямые (во всяком случае, их значи-
тельная часть), несут с собой новые технологии и менеджмент.  

3. Инвестиционный процесс логически распадается на ряд процедурных 
составляющих. Ими являются: сбережение средств, осуществляемое отдель-
ными экономическими агентами, аккумулирование сбережений отдельных 
экономических агентов, вложение аккумулированных сбережений в инве-
стиционные проекты в виде инвестиционного плана, реализация инвести-
ционного плана под контролем инвесторов и кредиторов.  

Большая часть средств, направляемых на инвестиции, имеет своим  
источником сбережения. Следовательно, для стимулирования экономиче-
ского роста и инвестиций необходимо обеспечить соответствующий объем 
сбережений.  

Статистические данные свидетельствуют, что норма сбережений в России 
сопоставима с соответствующими показателями в развитых странах мира. 
Однако норма реального инвестирования гораздо ниже, чем в указанных 
странах. Это свидетельствует о неразвитости финансового рынка в стране 
и его неспособности выполнить свою главную задачу: перераспределение 
средств от владельцев денежных средств к инвесторам. Причин этому 
множество. Одна из главных – уход организаций финансовой системы от 
выполнения своих основных функций по обеспечению реального сектора 
экономики необходимыми финансовыми ресурсами.  

Соотношение между внутренними сбережениями и внутренними инве-
стициями нарушено главным образом по той причине, что преобладающая  
часть населения все еще держит сбережения в долларах. Сбережения вкла-
дываются в доллары в силу высокого уровня инфляции. Дополнительной 
причиной нежелания населения хранить деньги в банках является неустой-
чивость банковской системы. Сбережения населения, вложенные в доллары 
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и хранящиеся втуне, потеряны для прибыльных инвестиций. Обезопасить 
сбережения населения – главная забота государства.  

Роль государства как регулятора инвестиций состоит в выборе приори-
тетов инвестиционной политики, создании равных условий для различных 
типов инвесторов, стимулировании инвестиционной деятельности посред-
ством налоговых льгот, предоставлении льготных инвестиционных кредитов 
на конкурсной основе, осуществлении гибкой амортизационной, ценовой, 
таможенной политики. 

В условиях рыночной экономики главная функция государства состоит 
в создании благоприятных условий для всех видов внутренних инвестиций. 
Деятельность правительства должна быть направлена на решение следующих 
главных задач: 

• создание благоприятного инвестиционного климата; 
• формирование правовой базы и других благоприятных условий инве-
стирования (гарантии прав собственности, обеспечение политической 
стабильности, разработка и введение в действие четкого, понятного 
и устойчивого законодательства, а также нормативных документов 
в области налогообложения и валютного регулирования и т.д.); 

• повышение экономической привлекательности инвестиций (преодо-
ление инфляции, содействие формированию конкурентной среды, 
создание объектов инфраструктуры и коммуникаций и т.д.). 

Особо следует отметить законодательный аспект активизации инве-
стиционной деятельности. 

Исключительно важное значение имеет содержащаяся в Федеральном 
законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» так назы-
ваемая стабилизационная оговорка, поскольку, как неоднократно подчер-
кивали иностранные инвесторы, для них в принципе важны не столько 
льготы, сколько стабильные условия деятельности. В то же время необхо-
димы жесткие законодательные гарантии неприкосновенности собствен-
ности с введением реальной ответственности за ее нарушение.  

Ориентация иностранных инвестиций на топливные и сырьевые отрасли 
тормозит структурные сдвиги, закрепляя устаревшую и неэффективную 
структуру экономики, что в итоге негативно сказывается на темпах эконо-
мического роста. 

Основная проблема – в некоторой инерционности мероприятий эконо-
мической политики, направленных на структурную реформу и модернизацию 
экономики. Иностранные инвесторы сами определяют сферы приложения  
капитала, руководствуясь спросом на продукцию и нормой прибыли. Поли-
тика привлечения иностранных инвестиций должна получить четкие прин-
ципы, ориентиры и приоритеты. Должен быть сформулирован набор понят-
ных и действенных стимулов, реализующих данную политику как на феде-
ральном, так и региональных уровнях. 
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Пути привлечения капитала различны, но одним из наиболее перспек-
тивных является фондовый рынок, потенциальные возможности которого 
в настоящее время использованы лишь на десятые доли процента.  

Для этого целесообразно оптимизировать перечень информации, кото-
рый устраивал бы три заинтересованные стороны: эмитента, инвестора  
и регулирующие органы.  

Вклад прямых иностранных инвестиций в структуру общих источников 
финансирования российской экономики пока не является существенным 
фактором экономического роста. Структурные изменения, характеризую-
щиеся сокращением доли прямых инвестиций в общем объеме иностранных 
инвестиций, не могут считаться благотворными для российской экономики. 
Ведь именно прямые инвестиции служат носителями современной техники, 
технологии, передового зарубежного опыта менеджмента, маркетинга и не 
являются возвратными и платными. 

География основных прямых иностранных инвестиций достаточно пред-
сказуема: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, 
Краснодарский край, Татарстан и Тюменская область, т.е. регионы со зна-
чительным ресурсным потенциалом или емким рынком. Деформирован-
ность региональной структуры иностранных инвестиций все возрастает.  
Одна из причин заключается в недостаточной разработанности региональной 
политики по привлечению иностранных инвестиций прежде всего в части 
страхования, залога, обеспечения инвесторов информацией об инвестици-
онных проектах, неразвитости информационно-транспортной инфраструк-
туры. Сегодня нужна действенная политика привлечения иностранных инве-
стиций в депрессивные регионы, так как успешность данных инвестиций  
в первую очередь способствует формированию социальных гарантий осу-
ществления проводимых правительством экономических реформ. Для ин-
вестиционного климата регионов России характерна правовая нестабиль-
ность, выражающаяся в регулярных изменениях соответствующих норм 
права, не обеспечивающих полного регулирования отдельных экономиче-
ских процессов. В этой связи активность иностранных инвесторов в неко-
торых регионах обусловлена как созданными там достаточно благоприят-
ными условиями для инвестиций, так и политикой местных администраций, 
направленной на привлечение мировых управленческих и производственных 
технологий. 

Мероприятия, предпринимаемые правительством, уже направлены на 
повышение эффективности российской экономики, переход к устойчивому 
экономическому росту, снижение системных рисков, повышение рейтинга 
России на мировом рынке капитала и доверия отечественных и западных 
инвесторов. 

Литература: 1, 4. 
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ТЕМА 9 РИСКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КАПИТАЛА 

Основные вопросы темы  
1. Основные методы оценки и управления рисками.  
2. Методы снижения инвестиционных рисков при осуществлении иностран-
ного инвестирования.  

3. Проблемы страхования некоммерчесих рисков в Российской Федерации. 
1. Поскольку риск – это опасность потери предприятием ресурсов или 

доходов, то его количественная мера может определяться в абсолютных  
и относительных показателях. 

В абсолютном выражении риск может определяться величиной воз-
можных потерь в материально-вещественной (натуральной или физиче-
ской) или стоимостной (денежной) форме, если вид такого ущерба подда-
ется измерению в такой форме. 

В относительном выражении риск определяется как величина воз-
можных потерь, отнесенная к некоторой базе, за которую обычно прини-
мают: 

• имущественное состояние предпринимателя; 
• общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской дея-
тельности; 

• ожидаемый доход (прибыль) от предпринимательства. 
Сами потери, обусловленные различными рисками, могут принимать 

различные формы: 
• материальные потери – дополнительные затраты или прямые потери 
оборудования, имущества, продукции, сырья, материалов, энергии 
и других ресурсов; 

• трудовые потери – потери рабочего времени (в человеко-часах, чело-
веко-днях и т.д.); 

• финансовые потери – прямой денежный ущерб, связанный с непре-
дусмотренными платежами, штрафами, налогами, неуплатой долгов, 
уменьшением выручки из-за падения цен, усиления инфляции, изме-
нением обменного курса национальной валюты и т.д.; 

• специальные потери в виде нанесения ущерба жизни и здоровью 
людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, а также вслед-
ствие других неблагоприятных социально-психологических и поли-
тических явлений. 

Мера риска и вероятность возникновения потерь прямо связаны с из-
менением условий выполнения проекта или деятельности предприятия во 
времени. Именно поэтому выделяются расчетные и текущие риски. 

Расчетный риск – риск, определяемый на стадии подготовки бизнес-
проекта. Текущий риск – риск, оцениваемый в ходе работы, в процессе 
осуществления проекта. При неблагоприятном стечении обстоятельств  
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текущий риск может превысить не только расчетный, но и предельные  
ограничения риска, установленные для данного проекта, что, в свою оче-
редь, может привести к прекращению проекта либо к внесению в него  
существенных корректив. 

По фактору времени риск может подразделяться: 
• на долгосрочный, связанный с развитием на перспективу; 
• краткосрочный, зависящий от факторов конъюнктурного характера. 
При определении уровня риска в зависимости от величины потерь 

обычно выделяют несколько зон: 
• безрисковая зона, которой соответствуют нулевые потери или даже 
отрицательные (превышение прибыли над ожидаемой); 

• зона допустимого риска – область, в пределах которой данный вид 
предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую 
целесообразность, т.е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой 
(расчетной) прибыли; границы этой зоны соответствуют уровню 
потерь, равному расчетной прибыли; 

• зона критического риска – область, характеризуемая возможностью 
потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли и достигающих 
величины денежного объема выручки, т.е. суммы затрат и прибыли; 

• зона катастрофического риска – область потерь, которые превышают 
выручку и в максимуме могут достигать (или превосходить) величины 
собственного капитала или имущества предпринимателя (см. рис. 2). 

Безрисковая  
зона 

Зона допустимого 
риска 

Зона критического 
риска 

Зона катастрофического 
риска 

Возможные 
потери 

   

0 Расчетная  
прибыль 

Расчетная  
выручка 

Собственный  
капитал 

Рис. 2. Схема границ зон риска 

На практике рассчитываются вероятности потерь, связанных с допус-
тимыми, критическими и катастрофическими рисками. На основе этих 
данных строятся графики частоты возможных потерь и значений показателей 
допустимого, критического и катастрофического рисков. Кроме того, уста-
навливаются предельные величины или нормативы этих показателей, выше 
которых они не должны подниматься, чтобы предприятие не попало в зону 
чрезмерного, неприемлемого риска. Основываясь на экспертных оценках, 
специалисты рекомендуют предпринимателям ориентироваться на следую-
щие предельные показатели значения риска: предел допустимого риска – 
10%, предел критического риска – 1%, предел катастрофического риска – 
0,1%. Это означает, что не следует идти на предпринимательскую сделку, 
если в десяти случаях из 100 можно потерять всю прибыль, в одном случае 
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из 100 потерять выручку и хотя бы в одном случае из 1000 потерять весь 
свой капитал. По крайней мере, здравомыслящий и осторожный предпри-
ниматель должен соблюдать такие жесткие нормативы. 

Существуют различные способы оценки риска предпринимательства – 
теоретический (на основе логических рассуждений), эмпирический (на базе 
экстраполяции прошлых тенденций) и прикладные способы, которые, в свою 
очередь, делятся на статистический (на основе изучения статистики потерь), 
экспертный (например, на основе обобщения мнений и опыта предприни-
мателей или специалистов) и расчетно-аналитический (на основе исполь-
зования экономико-математических моделей).  

В настоящее время одним из наиболее распространенных вариантов 
оценки уровня рисков является оценка, осуществляемая специализирован-
ными рейтинговыми агентствами, которые рассчитывают и так называемые 
инвестиционные рейтинги. 

Под инвестиционным рейтингом понимается оценка способности заем-
щика (страны, фирмы и т.д.) выполнить свои обязательства по своевремен-
ному погашению основной суммы долга и процентов по нему в соответствии 
с условиями договора. 

В мире действует несколько авторитетных рейтинговых агентств – 
«Стандард энд Пурз» (Standard a. Poor's), «Мудиз» (Moody's) и другие, кото-
рые присваивают рейтинги странам (так называемые суверенные рейтинги) 
и отдельным экономическим субъектам – компаниям, банкам и т.д. 

Суверенные рейтинги – рейтинги, присваиваемые отдельным странам, – 
играют важную роль при оценке инвестиционного риска, касающегося 
всех экономических субъектов этой страны. При этом никакой экономиче-
ский субъект, находящийся на территории страны, не может иметь рейтинг 
выше рейтинга данной страны. Данное обстоятельство еще больше повы-
шает значение суверенных рейтингов. 

2. Разнообразие типов предпринимательских рисков обусловливает 
большое число способов их предупреждения и снижения, полный анализ 
которых выходит за рамки данного курса. Здесь же мы рассмотрим способы 
снижения рисков на примере международных совместных проектов. 

Начиная с 60-х гг. за рубежом широкое применение получила практика 
так называемого «международного проектного финансирования» (project  
financing) – формы инвестирования, в которой, как правило, участвуют  
партнеры из нескольких стран и международных организаций.  

Проектное финансирование – совместное финансирование инвестиций,  
основанное на будущей платежеспособности самого проектируемого пред-
приятия без учета кредитоспособности его участников, их гарантий и га-
рантий погашения кредита третьими сторонами. Иными словами, при про-
ектном финансировании возврат вложенных в проект средств обеспечива-
ется за счет доходов построенного предприятия. Именно поэтому перед 
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началом финансирования проекта кредиторы прежде всего тщательно оцени-
вают объем предполагаемых будущих поступлений доходов и потоки налич-
ности, чтобы определить перспективы возврата предоставленных средств. 

Особенности проектного финансирования связаны с тем, что в них 
участвуют не только частные корпорации разных стран, но и государст-
венные органы, а также международные экономические и финансовые  
организации. Примером может служить формирование инвестиционного 
пула (объединения) в нефтегазовой промышленности в 90-х гг., которое  
включало: 

• корпоративное финансирование, в том числе через региональные  
дочерние компании; 

• государственное финансирование: 
а) бюджет развития отрасли; 
б) национальные нефтяные компании; 
в) официальные заимствования у международных финансовых орга-

низаций; 
• международные финансовые организации (Международная финан-
совая корпорация, региональные банки развития, специализированные 
энергетические фонды, инвестиционные фонды); 

• международные и национальные коммерческие банки; 
• заимствования на международных рынках капитала. 
Главными особенностями проектного финансирования, в отличие от  

других видов финансирования (акционерного, государственного и др.),  
являются рациональное распределение рисков между участниками, оценка  
эффективности реальных инвестиций, согласование решений и действий 
всех участвующих и заинтересованных сторон. Исходя из этого, основные  
участники проектного финансирования – кредиторы и заемщики – при  
подготовке проекта осуществляют следующие операции: 

• идентифицируют, анализируют и оценивают риски проекта и сте-
пень неопределенности его внешней и внутренней среды; 

• прогнозируют и планируют во времени и пространстве финансовые  
потоки и сальдо предполагаемых поступлений денежной наличности 
для определения перспектив полного и своевременного возврата 
предоставленных и использованных при реализации проекта средств; 

• вырабатывают пакет гарантий и обязательств, оценивают материаль-
ные и нематериальные активы, служащие для обеспечения привле-
каемых денежных средств; 

• организуют систему рационального управления рисками; 
• согласовывают свои цели, интересы, гарантии и обязательства; 
• сообща принимают управленческие (в том числе инвестиционные  
и финансовые) решения, оценивают их последствия и взаимодейст-
вуют с учетом поступающей новой информации. 
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3. Следствием недостатков российского национального законодатель-
ства об иностранных инвестициях стало то, что иностранные инвесторы,  
а также российские предприниматели, заинтересованные в привлечении  
иностранного капитала, пытаются создать систему дополнительных гарантий, 
защищающих инвесторов от так называемых некоммерческих рисков. Под  
этим понимаются главным образом риски политического характера, выте-
кающие из нестабильности политической обстановки, а также связанные  
с репрессивными мерами органов государства по отношению к лицам, 
осуществляющим иностранные инвестиции. 

В качестве одного из элементов дополнительных гарантий прав ино-
странных инвесторов предлагается создать систему страхования некоммер-
ческих рисков. Выступая с предложениями об учреждении этого института  
в России, отечественные предприниматели вполне справедливо мотивируют 
введение системы страхования инвестиций следующими соображениями:  
высокой степенью такого рода рисков, удерживающих иностранных инве-
сторов от помещения капитала в экономику Российской Федерации; потреб-
ностями России в дополнительных источниках привлечения капитала. 

Во многих зарубежных странах страхование некоммерческих рисков 
иностранных инвесторов осуществляют различные организации. Органи-
зации, выступающие в роли страховщиков, можно подразделить на сле-
дующие группы: 

• негосударственные организации (например, английская страховая 
компания Lloyd's); 

• государственные организации, осуществляющие страхование инве-
стиционных рисков национальных предпринимателей, выступающих 
в роли иностранных инвесторов за рубежом (например, Overseas  
Private Investment Corporation – OPIC (ОПИК) в США); 

• межгосударственная организация, осуществляющая страхование инве-
стиционных рисков [Multinational Investment Guarantee Agensy – 
MIGA (МИГА)]. 

Участие в договоре страхования в качестве страховщика организаций, 
относящихся к различным из перечисленных выше групп, имеет различные 
правовые последствия. Поэтому следует различать страхование, осуществ-
ляемое:  

• негосударственными (частными) организациями;  
• национальными государственными организациями;  
• международной организацией, т.е. страхование в системе MIGA.  
При этом следует учитывать, что все три разновидности страхования, 

имея различия в правовых последствиях, могут осуществляться параллельно, 
взаимодействовать друг с другом и тем самым обеспечивать более высокую 
степень защиты интересов инвесторов. 

Применительно к России три вида страхования инвестиционных рисков 
могут подразумевать как создание негосударственной организации с обо-
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собленным имуществом, принадлежащим ей на праве собственности (или 
группы таких организаций), так и учреждение российской государственной 
организации по страхованию инвестиционных рисков. Наконец, при соз-
дании системы страхования некоммерческих рисков иностранных инве-
сторов одну из главных ролей будет играть возможное вступление России 
в MIGA и решение этой проблемы на международном уровне. Но следует 
отметить, что на сегодняшний день регулирование процесса привлечения 
иностранных инвестиций приобретает все более упорядоченные формы и с 
целью усовершенствования этого механизма при Министерстве экономики 
РФ создан ряд органов: 

1. Государственная регистрационная палата, которая занимается реги-
страцией предприятий с иностранным капиталом и аккредитацией пред-
ставительств иностранных компаний. 

2. Российский федеральный центр проектного финансирования и кон-
сультационно-технического содействия, который выполняет следующие 
функции: 

• осуществляет экспертизу заявок и предложений в области между-
народного инвестиционного сотрудничества, в том числе и по ис-
пользованию кредитов, предоставляемых под гарантии Правитель-
ства Российской Федерации; 

• выполняет предынвестиционные исследования; 
• разрабатывает схемы финансирования и осуществляет экспертно-
консультационное сопровождение инвестиционных проектов.  

Центр является представителем (агентом) Правительства РФ по коор-
динации деятельности, направленной на реализацию оказываемого России 
консультационно-технического содействия. 

3. Бюро по использованию консультационно-технического содействия 
Европейского союза. 

4. Российский центр содействия иностранным инвестициям. Центр 
содержит банк данных по законодательной и нормативной базе, инвести-
ционным проектам, рынкам капиталов как в России в целом, так и в регио-
нах. 

Координация работы этих организационных структур возложена на 
Министерство экономики РФ и в его составе на Департамент международ-
ного инвестиционного сотрудничества. 

Несомненно, передача вышеуказанных полномочий Министерству эко-
номики РФ явилась шагом вперед в ходе становления структуры государ-
ственных органов, представляющих Россию в отношениях с иностранными 
инвесторами, но тем не менее в целях дальнейшей стабилизации этих отно-
шений в будущем законе об иностранных инвестициях статус этих органи-
заций должен быть закреплен окончательно. 

Литература: 2, 3, 6. 
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РОССИИ  

ТЕМА 10 

Основные вопросы темы  
1. Современные правовые основы привлечения иностранных инвестиций  
в России.  

2. Международное правовое сотрудничество в рамках деятельности по при-
влечению иностранных инвестиций. 

1. Основные проблемы переходного этапа нашей экономики связаны  
с отсутствием достаточно понятных, корректных, стабильных «правил игры», 
т.е. законодательной базы, регулирующей инвестиционную деятельность.  
Основу национального законодательства об иностранных инвестициях состав-
ляют правовые гарантии, непосредственно влияющие на международный 
инвестиционный процесс. 

Цель таких гарантий – обеспечение взаимных интересов принимающих 
стран и иностранных инвесторов. Другими словами, иностранная частная  
собственность – инвестиции – как бы приравнивается по правовому поло-
жению к частной собственности отечественных инвесторов. Однако для  
взаимовыгодных отношений это недостаточно. Ведь иностранным инве-
сторам приходится нести дополнительные расходы на транспорт, связь и  
многое другое. Поэтому национальное законодательство принимающих  
стран предусматривает предоставление им льгот и привилегий (в отношении 
налогообложения, таможенных пошлин и др.). 

Для регулирования инвестиций в России, как и в других странах, исполь-
зуется целый комплекс законов, главным из которых является Федеральный 
закон «Об иностранных инвестициях», принятый в 1991 г. и утративший 
свою силу с принятием Федерального закона от 9 июля 1999 г. №  160-ФЗ  
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Кроме того, при 
регулировании иностранных инвестиций используются законы «О налого-
обложении», «Об акционерных обществах» (1995 г.), «О государственном  
регулировании внешнеторговой деятельности» (1995 г.), «О соглашении  
о разделе продукции» (1995 г.), «О валютном регулировании и валютном  
контроле» (1992 г.) и др. 

Поскольку новый Закон «Об иностранных инвестициях» 1999 г. еще 
не получил должного освещения в учебных пособиях и монографиях, имеет 
смысл остановиться на нем подробно и сравнить основные его положения 
с прежним законом. В новом законе нашли свое отражение не только опыт 
привлечения иностранных инвестиций в экономику России, но и новые  
условия и требования, предъявляемые к этим инвестициям. 

В преамбуле нового закона более подробно, чем в законе 1991 г., опре-
делены его приоритеты и цели. При этом на первое место поставлены  
вопросы обеспечения основных гарантий прав иностранных инвесторов на 
инвестиции и получаемые от них доходы, а также условия предпринима-
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тельской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской 
Федерации. Кроме того, по сравнению с законом 1991 г. в новом законе 
провозглашаются обеспечение стабильности условий деятельности ино-
странных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима ино-
странных инвестиций нормам международного права и международной 
практики инвестиционного сотрудничества. При этом в ст. 5 Закона содер-
жится положение о примате международного права над национальным за-
конодательством Российской Федерации. 

В отличие от Закона 1991 г. новый закон не распространяется на отно-
шения, связанные с вложениями иностранного капитала в банки и другие  
кредитные учреждения, а также в страховые организации, которые регули-
руются законодательством Российской Федерации о банках и банковской 
деятельности и законодательством Российской Федерации о страховании.  
Новый закон не распространяется также на отношения, связанные с вло-
жением иностранного капитала в некоммерческие организации для дости-
жения общественно полезной цели, в том числе образовательной, благо-
творительной, научной или религиозной. Такие отношения регулируются 
Федеральным законом 1996 г. «О некоммерческих организациях» (с изм. 
от 26 ноября 1998 г. и 8 июля 1999 г.). Одним из новшеств нового закона 
является введение понятий «инвестиционный проект» и «приоритетный 
инвестиционный проект». Понятие инвестиционного проекта носит более 
общий характер по отношению к приоритетному инвестиционному проекту.  
Инвестиционный проект содержит такие качественные характеристики,  
как обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осу-
ществления прямой иностранной инвестиции, включая проектно-сметную 
документацию, разработанную в соответствии со стандартами, предусмот-
ренными законодательством Российской Федерации. 

Приоритетный инвестиционный проект предполагает наличие коли-
чественных показателей, среди которых: 

• суммарный объем иностранных инвестиций, который составляет не  
менее 1 млрд руб.; 

• минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном 
(складочном) капитале, составляющая не менее 100 млн руб. 

Перечень таких проектов утверждается Правительством РФ. 
Еще одним новшеством Закона 1999 г. является введение срока окупае-

мости инвестиционного проекта, который представляет собой срок со дня  
начала финансирования инвестиционного проекта с использованием прямой 
иностранной инвестиции до дня, когда разность между накопленной суммой 
чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвести-
ционных затрат коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
или филиала иностранного юридического лица, или арендодателя по дого-
вору финансовой аренды (лизинга) приобретет положительное значение. 
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Фактически это означает, что количественное выражение такого поло-
жительного значения может начинаться с одной копейки, т.е.: 

(Пч + А) – Оз = 1 коп., 
где Пч–сумма чистой прибыли; 

А – амортизационные отчисления; 
Оз– объем инвестиционных затрат. 
При этом срок окупаемости инвестиционного проекта составит:  

Срок окупаемости = Оз : (Пч + А). 
Пример. Если объем инвестиционных затрат составляет 1000, ежегодная 

сумма прибыли – 150 и амортизационных отчислений – 50, то срок оку-
паемости инвестиционного проекта составит: 

1000: (150 + 50) = 5 лет. 
Закон 1991 г. не содержал положения о «стабилизационной оговорке», 

которая предусматривается на тот случай, если государство вводит новое 
законодательство, значительно ухудшающее условия инвестиционной дея-
тельности. В результате инвестор не получает от вложения средств тех резуль-
татов, на которые он мог рассчитывать, осуществляя капиталовложения.  
Теперь закон гарантирует стабильность условий для иностранного инве-
стора в течение срока окупаемости проекта, но не более семи лет с начала 
его финансирования с участием иностранных капиталов. В исключительных 
случаях (особенно когда суммарный объем иностранных инвестиций пре-
вышает 1 млрд руб.) Правительство РФ может продлить этот срок.  

Названное положение распространяется на КОИИ, участвующие в реа-
лизации приоритетных инвестиционных проектов или имеющие долю в ус-
тавном капитале совместного предприятия не менее 25%. 

По новому закону иностранный инвестор имеет право на беспрепятст-
венный перевод за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и 
других правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте. 
Иностранный инвестор, который ввез на территорию Российской Федерации 
имущество и информацию в документальной форме или в форме записи  
на электронных носителях в качестве иностранной инвестиции, имеет право 
на беспрепятственный вывоз указанных имущества и информации за пре-
делы Российской Федерации. Все виды льгот для иностранных инвесторов 
и порядок их предоставления устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации.  

Иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными 
инвестициями, созданная на территории Российской Федерации, при осу-
ществлении реинвестирования пользуются в полном объеме правовой защи-
той, гарантиями и льготами, если иностранные инвесторы владеют долей  
в уставном (складочном) капитале, составляющей не менее 10%. Приобре-
тение иностранным инвестором права на земельные участки, другие при-
родные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество осущест-
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вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъектов Российской Федерации. 

Новый закон устанавливает, что Правительство РФ разрабатывает и реа-
лизует государственную политику в сфере международного инвестицион-
ного сотрудничества. С этой целью Правительство РФ: 

• определяет целесообразность введения запретов и ограничений осу-
ществления иностранных инвестиций на территории Российской 
Федерации, разрабатывает законопроекты о перечнях указанных запре-
тов и ограничений; 

• утверждает перечень приоритетных инвестиционных проектов; 
• разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных программ 
привлечения иностранных инвестиций; 

• привлекает инвестиционные кредиты международных финансовых 
организаций и иностранных государств на финансирование инве-
стиционных проектов федерального значения; 

• осуществляет взаимодействие с субъектами Российской Федерации 
по вопросам международного инвестиционного сотрудничества; 

• осуществляет контроль за подготовкой и заключением инвестици-
онных соглашений с иностранными инвесторами о реализации ими 
крупномасштабных инвестиционных проектов; 

• осуществляет контроль за подготовкой и заключением междуна-
родных договоров Российской Федерации о поощрении и взаимной 
защите инвестиций. 

2. Проблема привлечения иностранных инвестиций стоит в развитых  
в промышленном отношении странах не столь остро, как в развивающихся 
или в странах с переходной экономикой. Страны с развитой рыночной 
экономикой обычно не имеют специального национального законодатель-
ства по регулированию иностранных инвестиций. Они имеют достаточные 
внутренние источники инвестирования и в то же время активно импорти-
руют иностранный капитал. Регулирование же иностранных инвестиций 
осуществляется посредством законодательных актов общего характера, 
относящихся ко всем субъектам хозяйствования, а также через специальные 
международные двусторонние договоры. С целью ускоренного развития 
отдельных отраслей и регионов эти страны активно используют свободные 
экономические зоны различных типов. Льготы, предоставляемые для пред-
приятий и организаций в этих зонах, являются фактором, привлекающим 
иностранные инвестиции, однако ставка именно на иностранные инвестиции 
для решения различных проблем (для чего и создаются СЭЗ) не делается. 
Инвесторов в этих странах привлекают высокая политическая и коммерче-
ская безопасность, развитая инфраструктура, квалифицированные кадры, 
но им приходится сталкиваться с проблемой жесткой конкуренции, высо-
кими экологическими требованиями и другими проблемами. Может быть, 
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поэтому негативные последствия деятельности иностранных инвесторов  
в развитых странах незначительны. 

В инвестиционных отношениях, в том числе связанных и с иностранным 
инвестированием, активное участие принимает государство. Оно принимает 
меры по разработке и реализации долгосрочной стратегии инвестиционной 
политики, обеспечивает условия для предотвращения морального устаре-
вания производственной структуры, эффективного использования ввози-
мого капитала, устанавливает экономические нормативы, определяет сред-
ства правовой защиты интересов участников процесса инвестирования. 
При этом привлечение и использование иностранных инвестиций регули-
руется с помощью законов, нормативных актов, предписаний, создаваемых 
на различных уровнях государственного аппарата. Через систему налоговых 
ставок, санкций и льгот, кредитов и амортизационной политики государство 
обеспечивает целенаправленный прилив иностранных инвестиций и реали-
зацию приоритетных направлений инвестиционной политики. Эффективным 
рычагом привлечения иностранного капитала является также повышение 
центральными банками стран учетных ставок для коммерческих банков до 
определенного уровня. 

Ответственность за реализацию внешнеэкономической политики в отно-
шении иностранных инвестиций обычно возлагается на главы государств  
и правительств. В ряде стран создаются соответствующие государственные 
органы по управлению и регулированию иностранного инвестирования. 
Так, в аппарате Президента США есть специальные управления, занимаю-
щиеся разработкой и реализацией политики в области иностранных инве-
стиций. В Японии при премьер-министре действует Совет по сделкам с 
иностранным капиталом. Во Франции функционирует Инвестиционный 
комитет. 

Что касается развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 
то из-за острой нехватки внутренних источников инвестирования и большой 
потребности в финансовых и прочих ресурсах им приходится решать гораздо 
более сложные задачи. С одной стороны, они стремятся привлечь как можно 
больше иностранных инвестиций (что само по себе требует решения целого 
комплекса непростых проблем), с другой – снизить до минимума негативное 
воздействие этих инвестиций, сохранив привлекательность страны для ин-
вестирования. 

Для того чтобы поощрить инвестиции друг друга, дать им дополни-
тельные льготы и гарантии, государства заключают между собой соответ-
ствующие соглашения. 

Выделяют три типа таких соглашений, оказывающих влияние на ино-
странное инвестирование: 

• торговые договоры;  
• соглашения о налогообложении;  
• договоры и соглашения об иностранных инвестициях. 
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Торговые договоры играют сегодня главную роль в регулировании 
международной торговли, а также в значительной мере используются как 
форма регулирования отношений, связанных с экспортом-импортом капи-
тала. Такие договоры заключаются как между развитыми странами (США 
имеет договоры с Италией, Японией, ФРГ), так и между развитыми и раз-
вивающимися странами – США и Эфиопией (1951 г.), Ираном (1955 г.), 
Никарагуа (1956 г.), Пакистаном (1959 г.). 

Договоры имеют целью развивать и укреплять дружественные отно-
шения между народами, способствовать взаимовыгодной торговле и инвести-
рованию. Но из-за слабости источников инвестирования в развивающихся 
странах принцип взаимности, взаимовыгодности соблюдается лишь в отно-
шениях между развитыми странами, а из договоров между развитыми и 
развивающимися странами выгоды извлекают преимущественно развитые 
государства. Эти договоры часто создают основу регулирования отношений, 
связанных с иностранным инвестированием. 

Обычно иностранным инвестициям в соответствии с договором предос-
тавляется «национальный режим», но может устанавливаться и «режим  
наиболее благоприятствуемой нации», когда компании, осуществляющие 
иностранные инвестиции, получают более благоприятные условия по срав-
нению с национальными компаниями. 

Споры между договаривающимися сторонами должны разрешаться по 
дипломатическим каналам, если же это не удается, то рассмотрение спора 
может быть передано в Международный суд ООН. 

Соглашения о налогообложении заключаются между государствами  
в целях регулирования вопросов налогообложения при экспорте-импорте 
капитала между ними. Государства, подписавшие подобное соглашение, 
принимают на себя обязательство полностью или частично освободить пред-
приятия, контролируемые иностранным капиталом, от налогообложения. 

Многие развивающиеся государства, заинтересованные в притоке ино-
странного капитала, предоставляют ему льготы налогового характера в силу 
постановлений национального законодательства об иностранных инвести-
циях, т.е. необходимости в заключении соглашений о налогообложении вроде 
бы нет. Но, несмотря на это, такие соглашения заключаются с целью избе-
жания двойного налогообложения инвесторов. 

Вопросом налогообложения иностранных инвестиций занимались экс-
перты финансового комитета ООН, Международной торговой палаты, ОЭСР. 
Они рекомендовали при заключении налоговых соглашений или в одно-
стороннем порядке предусмотреть положения, в силу которых доходы от 
иностранных инвестиций облагались бы только первоначально в той стране, 
где они были получены. Надо сказать, что в некоторых странах (например, 
в Великобритании) национальное законодательство предусматривает избе-
жание двойного налогообложения по некоторым видам доходов. 
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В двусторонних договорах об избежании двойного налогообложения 
этот вопрос решается двумя способами: 

• полное или частичное освобождение от подоходного налога частных 
инвесторов. При этом налогами облагаются доход и прибыль част-
ного инвестора только один раз, т.е. в развивающихся странах или 
по месту получения дохода; 

• некоторые страны предоставляют кредит инвесторам для уплаты 
налогов, взимаемых в развивающихся странах. При этом прибыль, 
поступающая из-за рубежа, облагается налогами в зависимости от ее 
налогообложения за рубежом. Такая практика применяется в США, 
Англии, Японии. 

В некоторых промышленно развитых странах предусматривается осво-
бождение от налогов иностранных источников дохода: постоянно полу-
чаемые из-за рубежа доходы, дивиденды и т.п. не подлежат обложению. 

Главная цель двусторонних договоров об инвестициях состоит в том, 
чтобы обеспечить в условиях социально-экономического и политического 
кризиса относительную стабильность воспроизводства и свободу движения 
капитала, обеспечить приток иностранного частного капитала в страну, 
предоставив ему гарантии от политических или некоммерческих рисков. 

Договоры и соглашения об инвестициях в практике США, ФРГ, Японии 
и других стран вытекают из государственной системы страхования загра-
ничных частных инвестиций, существующей в этих государствах. Эта сис-
тема заключается в том, что частные инвесторы страхуют свои капиталы 
перед тем, как вложить их в развивающиеся страны. Страхование возможно 
лишь при наличии договоров или соглашений с теми государствами, куда 
инвестор намерен поместить капитал. 

Что касается соглашений об инвестициях (их еще называют «согла-
шения о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций»), то они 
заключаются для развития экономического сотрудничества, создания благо-
приятных условий для увеличения инвестирования на территориях догова-
ривающихся государств. 

Соглашения содержат определения таких понятий, как «инвестиции», 
«инвестор», «территории» и др. Далее оговаривается, что каждая сторона 
создает благоприятные условия для инвестиций другой стороне, предос-
тавляет им защиту и гарантии. 

В отношении инвестиций и доходов устанавливается режим не менее 
благоприятный, чем для национальных инвестиций или инвестиций третьих 
сторон, т.е. режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. 

При возникновении споров между государством и физическими или 
юридическими лицами другого государства за их разрешением надлежит 
обращаться в Международный центр по урегулированию международных 
споров или арбитраж. Споры же между государствами – сторонами согла-
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шения должны разрешаться по дипломатическим каналам либо переда-
ваться на рассмотрение двусторонней комиссии либо в арбитраж. 

Многостороннее регулирование отношений, связанных иностранным 
частным инвестированием, получило свое начало в 20-х гг. прошлого века. 
В 1929 г. в Париже по инициативе Лиги Наций была созвана конференция 
с целью заключения многосторонней Международной конвенции по обра-
щению с иностранцами и их собственностью. Однако участники конфе-
ренции к согласию не пришли. 

В 1944 г. были созданы МВФ и МБРР, начавший свои операции 25 июня 
1946 г. как международный инвестиционный институт предоставлением 
целевых займов для реконструкции производства и развития производст-
венных объектов. Кроме того, МБРР играет ведущую роль в разработке и 
внедрении многосторонних международных конвенций по регулированию 
иностранных инвестиций. 

После Второй мировой войны многие государства выступали с предло-
жениями о создании международной организации по торговле, и в 1946 г. 
были разработаны примерный устав международной торговой организации 
и приложение к нему «Международное инвестирование и экономическое 
развитие». Но устав не был ратифицирован необходимым количеством  
государств. 

Затем были предприняты новые попытки создания многосторонней 
конвенции и системы защиты частного капитала за рубежом. Так, на эко-
номической конференции в Боготе было подписано соглашение, содержащее 
положения по регулированию частных инвестиций, его ратифицировали 
три латиноамериканских государства. 

А в 1957 г. состоялась экономическая конференция членов Организации 
американских государств в Буэнос-Айресе. 

С конца 50-х гг. ХХ в. особую роль в вопросах иностранного инвести-
рования стала играть Организация Объединенных Наций. В ООН обсуж-
даются все важные вопросы отношений между государствами и особенно 
вопросы ускорения экономического развития стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки. ООН влияет на экономическое развитие этих стран, предос-
тавляя им экономическую помощь, которой руководит аппарат Программы 
развития ООН через отдел технического сотрудничества. На регулирование 
иностранных инвестиций в развивающихся странах оказывают влияние  
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального  
советов ООН, конференции ООН по торговле и развитию. 

Одна из наиболее важных резолюций ООН «О постоянном суверени-
тете над национальными природными богатствами» была принята в 1962 г. 
Документ закрепил право на свободное распоряжение своими ресурсами  
в национальных интересах. Зафиксирован принцип отказа от политических  
условий при предоставлении экономической помощи. Национализация ино-
странной собственности должна основываться лишь на соображениях обще-
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ственной пользы, национальной безопасности и национальных интересов, 
стоящих выше интересов частных иностранных граждан. 

Деятельность предприятий с иностранным капиталом должна осуще-
ствляться с разрешения принимающих государств, а также на основе норм 
национального и международного права. 

Литература: 2, 3. 
 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику, являю-

щееся одним из необходимых условий выхода страны из экономического 
кризиса, требует значительных нормотворческих и организационных усилий 
как от российских федеральных и региональных властей, так и отдельных 
предприятий и финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть 
направлены: 

• на улучшение общего инвестиционного климата России, стабилизацию 
экономической ситуации и создание эффективного экономического 
законодательства; 

• организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, 
обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным 
сектором; 

• выход Российской Федерации и промышленных предприятий России 
на международные рынки ценных бумаг. 

Следует также отметить, что иностранные инвестиции отнюдь не явля-
ются панацеей от всех недугов мировой экономики. Использование иностран-
ного капитала – неоднозначный по своим последствиям процесс для страны-
реципиента, проявляющийся через сложное взаимодействие комплекса поло-
жительных и отрицательных тенденций на макро-, мезо- и микроуровне. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Консультационный курс разработан на основе опыта преподавания 
данной дисциплины в Международном институте экономики и права. В его 
основу положены наиболее слабо освещенные в учебной литературе вопросы 
дисциплины, вызывающие затруднения у студентов при его освоении.  

В результате изучения предлагаемого курса студенты смогут получить 
более полное представление об экономическом смысле иностранных инве-
стиций, оценке факторов, влияющих на инвестиционный климат и т.п. 

 

1 ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ  
ИНВЕСТИЦИИ? 

В современном мире многообразных и сложных экономических про-
цессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансо-
выми институтами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой 
проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумно-
жения, или инвестирование. Экономическая природа инвестиций обусловлена 
закономерностями процесса расширенного воспроизводства и заключается 
в использовании части дополнительного общественного продукта для уве-
личения количества и качества всех элементов системы производительных 
сил общества.  

Инвестиции принято подразделять:  
• на денежные средства;  
• целевые банковские вклады; 
• паи, акции и другие ценные бумаги;  
• движимое и недвижимое имущество;  
• имущественные права, связанные с авторским правом, опытом и дру-
гими видами интеллектуальных ценностей; совокупность техниче-
ских, технологических, коммерческих и иных знаний, оформленных 
в виде технической документации, навыков и производственного 
опыта, необходимого для организации того или иного вида произ-
водства, но не запатентованного (ноу-хау), права пользования землей, 
водой, ресурсами, домами, сооружениями, оборудованием, а также 
иные имущественные права и другие ценности.  
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2. В отношении объектов вложения инвестиции подразделяются: 
• на реальные инвестиции или вложения средств в материальные активы 

(здания, сооружения, оборудование и т.п.); 
• нематериальные активы (патенты, лицензии, ноу-хау, научно-техни-
ческие и проектно-конструкторские работы в виде документации,  
программные средства и т.п.). Сюда же можно отнести и инвестиции 
в человеческий капитал – это любое действие, которое повышает 
квалификацию и способность персонала, и в конечном счете произ-
водительность их труда;. 

• финансовые инвестиции или вложения средств в различные финан-
совые инструменты – ценные бумаги, депозиты, целевые банков-
ские вклады.  

3. По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции под-
разделяются:  

• на прямые, предполагающие непосредственное участие инвестора  
в выборе объекта инвестирования и вложении средств, при этом  
инвестор непосредственно вовлечен во все стадии инвестиционного 
цикла, включая прединвестиционные исследования, проектирование 
и строительство объекта инвестирования, а также производство конеч-
ной продукции. Прямыми иностранными инвестициям и в соответст-
вии с российским законодательством считаются приобретение ино-
странным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале ком-
мерческой организации; 

• косвенные инвестиции осуществляются через различного рода финан-
совые посредников (инвестиционные фонды и компании), аккумули-
рующих и размещающих по своему усмотрению наиболее эффектив-
ным образом финансовые средства.  

4. Кроме того, инвестиции бывают частными, государственными и ино-
странными.  

В соответствии с российским законодательством под иностранными 
инвестициями понимаются все виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемых иностранными инвесторами в объекты предпри-
нимательской и др. видов деятельности с целью получения прибыли. Объек-
тами иностранных инвестиций могут выступать: вновь создаваемые и мо-
дернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях  
и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, 
научно-техническая продукция, права на интеллектуальные ценности, иму-
щественные права.  

Пример иностранного инвестирования в российскую экономику:  
Переговоры, длившиеся почти два года, завершились подписанием 

договора между «РОСНО», АФК «Система» и страховой группой «Альянс» 
(Allianz AG) о покупке «Альянсом» 45% акций «РОСНО». Это событие стало 
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началом интенсивного сотрудничества между ведущим страховщиком самой 
большой страны мира и одним из крупнейших мировых финансово-стра-
ховых концернов. Обе компании с самого начала восприняли этот союз как  
равноценное партнерство, в которое каждая из сторон вносит что-то осо-
бенное и ценное. «РОСНО» вносит понимание специфики российского стра-
хового рынка, а также динамичной и комплексной бизнес-среды. «Альянс» 
вносит наработанный опыт международного страхования, ноу-хау и техно-
логии, накопленные в течение более чем столетней работы в различных 
странах (т. е. вложение нематериальных активов). 

Обе компании превосходно дополняют друг друга, глобальное сочета-
ется с локальным. В этом изначально заложена твердая основа для успеш-
ного сотрудничества. Первым шагом на пути сотрудничества «Альянса»  
и «Росно» явилось создание проектной группы. Целью группы является  
обширные консультации во всех важных областях страхования, т.е. в об-
ласти продаж, разработки страховых продуктов, финансов, информационных 
технологий, персонала. 

2 ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ? 
Инвестиционный климат представляет собой набор факторов, специ-

фичных для данной страны и определяющих возможности и стимулы фирм 
к расширению масштабов деятельности на основе осуществления продук-
тивных инвестиций, созданию рабочих мест, активному участию в гло-
бальной конкуренции. Риск инвестиционных решений лежит на предпри-
нимательском сообществе, но государство оказывает значительное воздей-
ствие на инвестиционный климат с точки зрения гарантирования прав соб-
ственности, правового регулирования и налогообложения бизнеса, условий 
функционирования финансового рынка и рынка труда, создания рыночной 
инфраструктуры, а также решения таких общих проблем, как коррупция, 
преступность, политическая нестабильность. Политика и практические меро-
приятия государства играют ключевую роль в формировании инвестицион-
ного климата. 

Этап экономического роста в России в 2000–2005 гг. характеризовался 
быстрым наращиванием экспорта и капиталовложений, началом многих 
инвестиционных проектов, существенным повышением производительности 
труда в частном и государственном производительных секторах. Этому 
способствовали макроэкономическая стабильность, устойчивость государ-
ственной финансовой системы, заметное снижение инфляции и безработицы 
по сравнению с 1998–1999 гг. 

Благодаря росту мировых сырьевых и энергетических цен для отече-
ственной экономики сложились исключительно благоприятные внешние 
условия. В 2007 г. реальный ВВП России выйдет на уровень 1990 г. (90%  
в 2005 г.), хотя его структура будет совершенно иной. 
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Постепенно преодолеваются последствия длительного трансформацион-
ного кризиса 1990-х гг. С 2000 г. началась реализация комплекса социально-
экономических реформ, направленных на модернизацию российской эконо-
мики, улучшение инвестиционного климата и стимулирование деловой актив-
ности. Расширяется горизонт принятия решений рынка, формируется поко-
ление бизнесменов, планирующих свою деятельность, исходя из ожиданий 
будущего роста. Завершение переходного периода в России позволяет все 
больше рассчитывать на естественные силы рыночной экономики и пред-
принимательства. 

Однако в последние годы российская экономика могла бы расти гораздо 
быстрее, а модернизационные процессы осуществляться более интенсивно.  

Дело в том, что в экономике продолжают накапливаться ограничения, 
для ликвидации которых необходимо преодолеть сложившуюся инерционную 
динамику развития и скорректировать экономическую политику. Многие 
принципиально важные для российского бизнеса вопросы до сих пор не 
решены. 

Экономика и предпринимательское сообщество получают от государ-
ства смешанные, противоречивые и не всегда предсказуемые сигналы, что 
повышает неопределенность прогнозов экономических агентов и ухудшает 
условия для реализации долгосрочных проектов. Отсюда и сравнительно 
невысокая с учетом в целом благоприятной конъюнктуры предпринима-
тельская активность, и создающееся у российского бизнеса ощущение нарас-
тающих среднесрочных рисков. Норма накопления в стране находится на 
уровне примерно 20%, что ниже, чем у большинства стран со сравнимыми 
экономическими условиями, и абсолютно недостаточно для проведения 
структурных преобразований. 

Хотя в значительной мере правовая база рыночной экономики сфор-
мирована, необходимы дальнейшие реформы. Причем эффективная эконо-
мическая политика властей – это не только «поток» законопроектов, поста-
новлений и распоряжений, но в первую очередь – предсказуемость среды, 
правовая защищенность, система партнерских отношений, учет объективных 
интересов основных сторон по поводу выработки и принятия государст-
венных решений, касающихся предпринимательской среды и инвестицион-
ного климата. 

В настоящее время важным фактором ускорения экономического роста 
становится совместная работа власти, бизнеса и общества в области усиления 
предпринимательской активности, улучшения инвестиционного (делового) 
климата. В стране со сложившейся и устойчивой правовой системой, бла-
гоприятным инвестиционным климатом бизнес способен решать серьезные 
модернизационные задачи в условиях глобальной конкуренции. 

Россия нуждается в крупных инвестициях, чтобы осуществить много-
стороннюю модернизацию и реконструкцию, создать социально-экономи-
ческую систему, способную успешно развиваться в современных условиях. 
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Поэтому в ближайшие десятилетия состояние инвестиционного климата  
в стране будет оказывать все большее влияние на развитие национальной 
экономики. 

Большой приток средств от экспорта энергоносителей снизил мотивацию 
российских властей к проведению радикальных реформ. 

Благоприятная ситуация недостаточно активно используется для подго-
товки экономики к вступлению в следующую фазу развития, когда обост-
рятся внешние и внутренние проблемы роста. 

Российская экономика располагает инвестиционными ресурсами, но при 
существующем уровне рисков и рентабельности различных видов эконо-
мической деятельности в ней ощущается нехватка привлекательных инвести-
ционных проектов. Перед страной стоит дилемма: провести модернизацию 
и создать предпосылки для успешного развития в долгосрочной перспек-
тиве либо идти по инерционному пути, постепенно увеличивая отставание 
от передовых стран и скатываясь па позиции недостаточно конкурентоспо-
собной экономики. 

В условиях глобализации, когда определяющей становится конкуренция 
национальных рыночных и государственных институтов, выбор в пользу  
модернизации – единственно верный. При этом принципиально важны ско-
рость и масштабность действий в данном направлении. 

Начало 2006 г., когда инфляция за три месяца составила 4,9%, рост 
импорта на порядок превысил неуверенную динамику (на грани стагнации) 
отечественного промышленного производства, сохраняется отток капитала 
за рубеж, наращивание государственных инвестиций сопровождается умень-
шением активности частных инвесторов и расширением вложений не в реаль-
ные активы, а в финансовые инструменты, свидетельствует о настоятельной 
необходимости улучшения инвестиционного климата, потеплением кото-
рого в отличие от его природного аналога все-таки можно управлять. Глав-
ный ресурс и одновременно инструмент такого управления – многоуровневый 
и многосубъектный диалог бизнеса и государства. 

Зачастую от государства требуется просто не создавать препятствий для 
развития бизнеса, не пытаться подменять своим руководством механизмы 
рыночного регулирования. Тогда долгожданные качественные перемены в 
экономике, ее модернизация и диверсификация будут происходить гораздо 
интенсивнее и эффективнее. 

Достойное существование населения демократической, образованной, 
современной европейской страны, модернизировавшей свою экономику, 
может быть обеспечено только совместными усилиями бизнеса при под-
держке государства и активном участии гражданского общества.  

Управление посредством диалога и есть реальное развитие демократии, 
создающей самые надежные условия для благоприятного инвестиционного 
климата. 
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КАКОВО МНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ  
О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ? 

3 

В мире существует немало общепризнанных рейтингов инвестиционной 
привлекательности, каждый из которых ориентирован на определенный 
круг инвесторов. Наиболее заметное влияние на принятие инвестиционных 
решений оказывают два комплексных рейтинга – А.Т. Kearney и CalPERS. 

Прямые инвесторы в основном пользуются рейтингом привлекатель-
ности для прямых инвестиций (дословно – индексом доверия прямых ино-
странных инвесторов), который является продуктом компании А.Т. Kearney. 
Этот рейтинг рассчитывается на основе опросов руководителей, членов  
советов директоров и старших стратегических аналитиков 1000 крупнейших 
мировых компаний, владеющих активами по всему миру на общую сумму 
более 14 трлн долл. 

При составлении рейтингов AT. Kearney ведущую роль играют параметры, 
наиболее важные для прямых инвестиций: качество регулирования и защиты 
инвестиций; объем внутреннего спроса; уровень бедности; уровень коррупции; 
качество защиты прав интеллектуальной собственности; уровень образованно-
сти населения; темпы увеличения или снижения численности бюрократии и т. д. 

В соответствии с последним рейтингом Л .Т. Kearney, окончательная 
версия которого была опубликована в январе 2006 г., Россия переместилась  
с одиннадцатого места на шестое (см. рис. 1). Примечательно, что столь  
высокое место России в рейтинге 2005 г. было обусловлено в основном  
повышением оценки перспектив прямых иностранных инвестиций в добы-
вающий сектор. 

(Примеч.: к 2000 и 2001 гг. Россия не входила в число 25 наиболее 
привлекательных рынков для иностранных инвестиций) 
 1 18000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Приток прямых иностранных инвестиций в Россию и ее место  
в рейтинге А.Т. Kearney 
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Но из приведенных данных не следует, что инвестиционный климат  
в России лучше, чем, например, в Германии (9 место в рейтинге 2005 г.), 
Франции (14 место), Японии (15 место), Италии (19 место) или Канаде  
(21 место). На самом деле они означают, что потенциальная рентабель-
ность прямых инвестиций в Россию выше, чем в эти страны, что обуслов-
лено не только качеством инвестиционного климата, но и большим коли-
чеством «свободного пространства» для инвестиций в нашей стране, отно-
сительно низким предложением инвестиционных ресурсов и интенсивной 
экономической динамикой. 

Следует отметить, что от высокого места в указанном рейтинге выигры-
вают не все население страны, не весь национальный бизнес, а в первую 
очередь политическая элита (в том числе региональная) и крупные пред-
приниматели.  

Именно они получают наибольшие преимущества от прихода в страну 
крупных прямых инвестиций. 

Наиболее важный индикатор инвестиционной привлекательности страны 
для портфельных инвесторов – тот, на который ориентируются самые консер-
вативные и долгосрочные портфельные инвесторы – пенсионные фонды.  

Таким ориентиром выступает рейтинг CalPERS – калифорнийской пен-
сионной программы государственных служащих, одного из крупнейших в 
мире инвесторов долгосрочных инвестиционных ресурсов – пенсионных 
резервов. 

Исследование проводится отдельно по развитым и развивающимся 
рынкам с точки зрения надежности инвестиций в различные классы инст-
рументов. Анализ развивающихся рынков осуществляется по 27 странам. 
По его результатам составляется интегральный рейтинг стран, учитывающий 
итоги ранжирования по семи макрофакторам, объединенным в две группы: 
а) страновые макрофакторы (политическая стабильность; прозрачность; 
политика производительного труда); б) рыночные макрофакторы (ликвид-
ность и волатильностъ рынка; качество регулирования рынка и защиты ин-
весторов; открытость рынка капитала; эффективность системы расчетов и 
уровень трансакционных издержек). В интегральном рейтинге страновые 
макрофакторы имеют вес 16,6%, а рыночные – 12,5%. Максимально воз-
можное значение интегрального рейтинга – 3, при этом развивающиеся 
рынки с рейтингом 2 и более признаются приемлемыми для инвестирования 
пенсионных резервов во все группы финансовых инструментов, выпущенных 
резидентами данной страны. 

Последний рейтинг, подготовленный для CalPERS, опирается в основ-
ном на данные 2005 г. и лишь по некоторым показателям – на данные 2004 г. 
Он будет служить базой для принятия решений об инвестировании в новом  
финансовом году. В этом рейтинге Россия поднялась на 21 место с инте-
гральным рейтингом 1,86. 
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Как показывает детальный анализ, если бы качеству рынка и бизнеса 
соответствовало качество государства, то Россия уже два года назад могла 
бы войти в число стран, являющихся объектами инвестирования пенсионных 
резервов во все типы инструментов. Но именно те аспекты инвестиционной 
привлекательности, которые формирует государство, получают наиболее 
низкую оценку крупнейших долгосрочных инвесторов. 

По уровню политической стабильности Россия делит предпоследнее 
место с Пакистаном, опережая только Венесуэлу. Наиболее сильное отстава-
ние от большинства стран с развивающимися рынками отмечается по таким 
параметрам, как независимость судебной системы и уровень частных пред-
почтений при принятии решений государственными органами. По этим же 
параметрам в последние четыре года наблюдается наиболее интенсивный 
регресс. 

По уровню прозрачности Россия занимает место в середине рейтинга, 
но только благодаря высокой оценке действующих в России требований 
листинга на фондовые биржах и отчасти хорошей оценке прозрачности  
денежно-кредитной политики. А по такому фактору, как свобода прессы, 
Россия делит последнее место с Пакистаном, Египтом и Китаем. 

За последние четыре года существенно улучшились оценки качества 
российского финансового рынка с точки зрения его ликвидности и вола-
тильности. Справедливости ради отметим, что на уровне методики расче-
тов определенный вклад здесь был внесен ФСФР, указавшей иностранным 
экспертам на недостоверность отдельных показателей, а также предоста-
вившей необходимую информацию. (В ходе непродолжительных рабочих 
контактов руководителей и экспертов ФСФР с экспертами организаций, 
задействованных в разработке рейтингов для CalPERS, был сделан при-
мерно такой же объем работы, который предусмотрен программой повы-
шения инвестиционного имиджа России. Эта программа разрабатывалась в 
МЭРТ в течение последних трех лет с привлечением больших финансовых 
и трудовых ресурсов, а выполнена была двумя- тремя специалистами в те-
чение нескольких дней.) 

Можно также констатировать значительное повышение устойчивости 
финансового рынка России, обусловленное ростом внутреннего спроса. 

Заметного улучшения наша страна добилась в области регулирования 
финансовых рынков и защиты прав кредиторов. Но по уровню защиты прав 
акционеров динамика оценок с 2004 г. отрицательная, что, несомненно, 
связано с «делом ЮКОСа». 

Прогресс в развитии фондового рынка и банковского сектора сочетается 
с регрессом в плане открытости внешнеторговых операций и иностранных 
инвестиций. За последние четыре года резко улучшилась оценка эффек-
тивности системы расчетов в России, что также произошло во многом бла-
годаря усилиям регулятора рынка. 
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Согласно результатам анализа по всем параметрам, принимаемым во 
внимание «пенсионными» инвесторами, можно сделать следующий вывод. 
Оценки, которыми они руководствуются при принятии инвестиционных 
решений, свидетельствуют о том, что деятельность бизнеса с точки зрения 
повышения инвестиционной привлекательности России считается более 
эффективной, чем действия государства. Более того, можно сказать, что 
российский рынок становится, наконец, цивилизованным, но, к сожалению, 
зачастую не благодаря, а вопреки усилиям государства. 

В 1999–2005 гг. российский суверенный рейтинг неуклонно рос и достиг 
инвестиционного уровня у всех трех ведущих международных рейтинговых 
агентств (Standard & Poor's, Moody's, Fitch). Поэтому мы считаем, что про-
блему кредитоспособности Россия на сегодняшний день решила, что является 
необходимым условием для повышения оценок инвестиционной привлека-
тельности, на которые ориентируются различные группы мировых инве-
сторов.  

В январе 2005 г. по совместной инициативе Консультативного совета 
по иностранным инвестициям и Министерства экономического развития  
и торговли РФ консалтинговой компанией The PBN Company было прове-
дено специальное исследование «Россия как объект инвестиций». В нем 
приняли участие 158 международных компаний (107 инвесторов, уже рабо-
тающих в России, и 51 потенциальный инвестор). Результаты исследования 
показывают, что после определенного снижения интереса в 2003–2004 гг. 
иностранные инвесторы рассчитывают активизировать свою деятельность  
в нашей стране, причем в ближайшие годы, когда, казалось бы, риски, свя-
занные с выборами Президента РФ и депутатов Государственной думы РФ, 
должны возрасти. 

Состояние отечественной экономики можно оценить также на основе 
места России в рейтингах конкурентоспособности стран. Так, в ежегодном 
рейтинге конкурентоспособности, составляемом Всемирным экономиче-
ским форумом, Россия занимала в 2005 г. 75 место из 117, причем за по-
следние годы ее позиция ухудшилась. Мы проигрываем таким странам, как 
Китай (49 место), Индия (50 место), Польша (51 место), Бразилия (65-е), 
Турция (66-е), и большинству других стран с переходной экономикой. 

В рейтинге Всемирного банка, составленном по результатам исследо-
вания 155 стран, Россия находится на 79 месте. Несмотря на улучшения  
в макроэкономической сфере и начало ряда структурных реформ, слабость  
институтов государства и банковского сектора, коррупция, неэффектив-
ность зашиты прав собственности определяют низкую итоговую позицию 
России в рейтингах. 

При всех известных недостатках методик подобных исследований 
нужно признать, что в глобальном масштабе российская экономика пока не 
так привлекательна, чтобы обеспечить массированный приток инвестиций, 
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в средне- и долгосрочной перспективе. Бум на фондовом рынке в значи-
тельной мере обусловлен спекулятивными интересами, между тем объемы 
инвестиций в основные средства уступают соответствующим показателям 
других стран с переходной экономикой. Несмотря на позитивный настрой 
инвесторов, уровень инвестирования в российскую экономику не позволяет 
осуществлять необходимые масштабные программы по модернизации про-
мышленности и транспорта. 

ЕСТЬ ЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БУМА? 4 
Период экономического роста, начавшийся в России после кризиса 

1998 г., можно разбить на несколько этапов. Первый этап (с лета 1999 г., 
до лета 2002 г.) характеризовался следующими факторами роста: двукратная 
девальвация рубля в реальном выражении; повышение загрузки производ-
ственных мощностей и вовлечение свободной рабочей силы; обесценение 
(в долл.) и списание рублевых долгов предприятий; рост цен на нефть и 
другие товары российского экспорта. Когда эти возможности в значительной 
мере оказались исчерпанными, темпы экономического развития сущест-
венно замедлились. Сыграла свою роль и отмена так называемой «инвести-
ционной льготы», позволявшей предприятиям минимизировать налогообло-
жение и одновременно интенсивно вовлекать собственные средства в про-
цессы модернизации оборудования, использовать их в качестве важнейшего 
источника финансирования инвестиций в основной капитал. 

В ходе второго этапа (с лета 2002 г. до весны 2004 г.) экономический 
рост был обусловлен главным образом усилением инвестиционной актив-
ности частного сектора. Инфляция в рамках данной модели снижалась, 
можно сказать, автоматически, так как почти весь прирост уходил на эф-
фективные инвестиции. При этом отмечались повышение прозрачности 
предприятий и переориентация частного бизнеса на долгосрочное развитие 
с извлечением корпоративных доходов в форме увеличения капитализации 
и дивидендных выплат. 

Третий этап (с весны 2004 г. по настоящее время) характеризуется 
формированием механизма роста нового типа, в значительной степени осно-
ванного на инвестиционной активности предприятий с преобладающим уча-
стием государства, бюджетных расходах и частично – на активности част-
ного сектора, «спрятавшегося» за иностранными юрисдикциями.  

Госпредприятия начали шире использовать возможности финансового 
рынка, частично вытесняя с них частные предприятия. Особенно заметными 
эти процессы стали на долговых рынках, ведь надежность государства  
a priori выше и поэтому предприятия с государственным участием могут  
привлекать долговое финансирование на заведомо лучших условиях, чем  
частные. В результате доля предприятий с преобладающим участием госу-
дарства в общем объеме инвестиций, привлеченных российскими компа-
ниями на рынке еврооблигаций, выросла с 47% в 2004 г. до 62% в 2005 г. 
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Прирост денежной массы распределялся между инвестициями и по-
треблением примерно в той же пропорции, что и на первом этапе экономи-
ческого роста. Но поскольку этот прирост был намного более масштабным, 
чем в 1999–2002 гг., объем инвестиций оказался достаточно велик, однако 
их эффективность существенно уменьшилась из-за все большей концен-
трации принятия инвестиционных решений у государственных чиновников 
и связанных с ними лиц. Как следствие, темпы роста экономики снизились, 
при этом их дальнейшему падению в значительной мере препятствует эффект 
от инвестиций, сделанных частными компаниями в предыдущие годы. 

Снижение темпов экономического роста в 2004–2005 гг. вынуждает 
сформулировать вопрос: какими темпами могла бы характеризоваться рос-
сийская экономика в случае сохранения предыдущей модели экономиче-
ского роста (инвестиционного развития, опирающегося на частные инве-
стиции)? 

Сложившаяся в 2002–2003 гг. в России модель экономического роста 
подвергалась (и в значительной мере заслуженно) серьезной критике. Но 
именно она обеспечивала решение двуединой задачи повышения монети-
зации экономики с одновременным снижением инфляции, или, что то же 
самое, стимулирование инвестиций, эффективность которых позволяла 
увеличивать темпы экономического роста. Если бы эта модель реализовы-
валась в 2004–2005 гг., в России наступил бы полноценный инвестиционный 
бум, заметно ускорился экономический рост, была бы решена проблема 
инфляции. 

Расчеты показывают, что при сохранении прежней модели темп при-
роста промышленного производства мог бы составить 7,5 – 8,5% в 2004 г., 
7,7–10% в 2005 г., а прирост ВВП – соответственно 8,5–9,6% и 10,2–12,6%. 
Понятно, что при таких темпах роста проблему удвоения ВВП за 10 лет 
удалось бы легко решить. 

Падение деловой активности в результате давления власти на бизнес 
привело к насыщению спроса на деньги и снижению потенциально воз-
можных темпов роста ВВП. Причиной послужил рост неопределенности  
и рисков, возникших вследствие участившихся повторных налоговых про-
верок и возросшей нестабильности «правил игры» в российской экономике. 
В такой ситуации часть экономических агентов вынужденно отложила реали-
зацию планов долгосрочного развития и ограничила инвестиции. 

Однако, на наш взгляд, принципиальная возможность существенного 
оживления инвестиционных процессов в российской экономике сохраня-
ется. Одной из мер в этом направлении должно стать формирование регио-
нальной государственной политики, которой у России на протяжении всех 
пятнадцати лет постсоветской трансформации практически не было. 

Без политики государственного перераспределения капиталовложений 
движение капиталов детерминируется деятельностью компаний и регио-
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нальных администраций. Последние располагают весьма небольшим и со-
кращающимся в пользу центра инструментарием формирования своего 
предпринимательского и инвестиционного климата. 

В последние годы развитие регионов во многом определяется политикой 
ФПГ и действием естественных (ресурсных, географических) факторов, 
что приводит к углублению их неравенства. Регионы получают доходы от 
крупных предприятий в форме заработной платы и налогов работников, 
других налогов, но при этом не обязательно «улавливают» инвестиционные 
потоки фирм, расположенных на их территории. Если учесть еще и воз-
можное воздействие трансфертных цен, налоговых «гаваней» и других  
финансовых факторов оптимизации собственниками уплаты своих налогов 
и размещения доходов, то даже высокая норма накопления в стране не  
означает равномерного распределения инвестиций по регионам. 

Естественно, что при столь значительных различиях как в уровне раз-
вития, так и в системе институтов общества, бизнеса и власти в стране 
сложились крайне неоднородные инвестиционные условия. 

На рисунке 2 представлено распределение прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ, включая возвращающиеся российские капиталы) по типам 
российских регионов, поскольку именно для прямых вложений важен нор-
мальный инвестиционный климат. Видны их сильная концентрация в сто-
лицах (Москва с областью и С.-Петербург), моноэкспортерах (Сахалин) и 
резкое снижение в других регионах. Даже с учетом перераспределения через 
Москву плотность инвестиций в них остается очень низкой. 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение ПИИ по типам регионов (2002–2004 гг., в %) 

Можно отметить, что действующая налоговая система предусматри-
вает значительную централизацию фискальных доходов на федеральном 
уровне, что предопределяет несбалансированность бюджетов многих рос-
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сийских регионов и обусловливает необходимость перераспределения дохо-
дов к субъектам Федерации. Как следствие, региональные власти лишаются 
стимулов улучшать инвестиционный климат и расширять налогооблагаемую 
базу, подрывается устойчивость развития субъектов Федерации. 

Переход к модели инвестиционного роста, очевидно, невозможен без 
внятной региональной политики нового типа, когда во главу угла вместо 
традиционного перераспределения бюджетных средств будет поставлено 
совмещение государственных стратегий развития (в первую очередь отрас-
лей инфраструктуры) с долгосрочными инвестиционными планами рос-
сийских частных компаний. 

5 КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЮТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ  
ИНВЕСТОРЫ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ? 

Производя инвестиции в России, иностранные компании и банки могут 
преследовать следующие цели: 

• использование факторов производства, цена которых в России ниже 
мировой: сравнительно дешевая (но квалифицированная) рабочая 
сила, низкая цена некоторых видов сырья; 

• использование сравнительно богатых месторождений полезных иско-
паемых и других природных ресурсов, разработка которых в России 
дешевле, чем в других странах, или доступ к которым в других странах 
затруднен; 

• покупка потенциально эффективных российских предприятий (обычно 
экспортоориентированных) по низкой цене с целью получения высо-
кой прибыли после ограниченных инвестиций в создание системы  
сбыта, проведение маркетинга и реструктуризации номенклатуры  
производимой продукции; 

• продвижение на российский рынок своей продукции: создание торгово-
сбытовой сети, сборочных производств, сервисных предприятий,  
внедрение своих стандартов на российском рынке. К инвестициям  
такого типа подталкивают и высокие таможенные сборы; 

• использование морально устаревшего или экологически вредного 
оборудования, которое невозможно эффективно использовать в раз-
витых странах. Выпуск устаревшей продукции, технология произ-
водства которой хорошо отработана; 

• инвестирование средств российского происхождения под видом ино-
странных, чтобы иметь больше возможностей для защиты капитала 
от действий властей. 

Но, несмотря на привлекательные стороны инвестирования в российскую 
экономику, иностранные инвесторы считают, что в сравнении с другими  
странами-импортерами капитала инвестиционный климат России является  
весьма рискованным. Для такого заключения у них есть основания, поскольку  
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большинство западных исследователей утверждает, что комплексная оценка 
риска вложений капитала в российскую экономику заметно выше, чем, напри-
мер, в Западной Европе.  

В рейтинг-листе стран, привлекательных для инвестирования, журнала 
«Евромани» в 1992 г. России отводилось уже 129-е место, а в 2003 г. – 149-е 
из 169 стран. 

6 КАКИЕ ИЗ КРУПНЫХ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЕГОДНЯ В РОССИИ? 

Многие крупнейшие компании – от транснациональных банков до авто-
мобильных и фармацевтических корпораций – инвестируют в России доста-
точно крупные средства. Среди них: 

• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 
На сегодняшний день есть информация об участии ЕБРР в следующих 

проектах: кредит в 90 млн долл. выделен СП Polar Lights Company, в состав 
которого входит государственное предприятие по добыче нефти «Архан-
гельскгеология». Кроме ЕБРР в финансировании участвуют Международная 
финансовая корпорация (60 млн долл.)и OPIC (Overseas Private Investment 
Corporation, 50 млн долл.).Общая стоимость проекта составляет 350 млн 
долл. Средства пойдут на разработку Ардалинской нефтяной провинции  
в Тимано-Печорском регионе; 

• Международная Финансовая Корпорация, МФК (The International 
finance Corporation, IFC). 

Международная финансовая корпорация (МФК) – независимый член 
группы Всемирного банка. В отличие от другого члена Всемирного банка – 
Международного банка реконструкции и развития – МФК работает на мик-
роуровне, финансируя не правительства, а непосредственно предприятия.  

Первыми двумя проектами МФК в России на сумму 71,5 млн долл. 
(общая сумма привлеченных по этим проектам средств составила 377 млн 
долл.) стали вложения в предприятия нефтегазовой промышленности. 
Один из кредитов (60 млн долл) выдан СП Polar Lights Company. Кредит  
в 10 млн долл. предоставлен СП «Васюган Сервисез» (учредители – ПО 
«Томскнефть», Васюганский производственный отдел и компания Cana-
dian Frackmaster; 

• Всемирный Банк.  
Деятельность большинства отделений банка (помимо Международной 

финансовой корпорации) направлена на финансирование правительственных 
программ и к частным предпринимателям непосредственного отношения 
не имеет. Однако с этой точки зрения финансовые ресурсы банка могут 
рассматриваться как средство для создания более благоприятных условий 
бизнеса в той или иной отрасли, регионе. Главная цель такой поддержки, 
как сказал директор его представительства в Москве Арди Стаутездайк 
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(Ardi Stautezdaik), развитие экономики посредством стимулирования част-
ного сектора. 

Россия вступила во Всемирный банк летом 1992 г. С тех пор основные 
инвестиционные средства в страну идут (за исключением средств ранее уже 
упоминавшейся МФК) через Международный банк реконструкции и раз-
вития (МБРР); 

• завод по розливу безалкогольных напитков открыла компания «Пеп-
сиКо» в Солнечногорском районе Московской области. Это самое 
крупное из пяти подобных предприятий, созданных корпорацией  
в России. С выходом на полную мощность завод каждый час вы-
пускает 24 тыс. двухлитровых бутылок напитков «Пепси», «Пепси 
лайт», «Миринда» и «Севен ап»; 

• испанская компания Campofrio намерена расширять сотрудничество 
с Россией. Она располагает контрольным пакетом акций СП ООО 
«Кампомос», которому принадлежат два мясоперерабатывающих 
предприятия в Москве, производящих ежедневно до 65 тыс. т мясо-
продуктов. Испанская компания действует на российском рынке  
с 1990г. В 90-е гг. мощности «Кампомос» увеличились в 15 раз.  
В 2005 г. его товарооборот уже достиг около 300 млн долл.;  

• корпорация Phillips продает принадлежащую ей часть акций Воронеж-
ского телевизионного завода. Решение принято в связи с четырехкрат-
ным подорожанием расходов на электроэнергию, обострением конку-
ренции на российском телевизионном рынке из-за появления на нем 
более дешевых телевизоров, производимых азиатскими компаниями.  
В свое время Phillips договорилась с администрацией Воронежа о 
продаже ей этого телевизионного завода, и только в 1996–2003 гг.  
голландская компания инвестировала в него 18 млн долл.; 

• германский химико-фармацевтический концерн Bayer и Российская 
академия наук (РАН) подписали договор о сотрудничестве в научных 
исследованиях в области фармацевтики и химии. Все проекты будет  
финансировать концерн Bayer, который уже сотрудничает с тремя  
российскими НИИ. Исследования лекарственных препаратов про-
водятся совместно с Институтом биоорганической химии; 

• фирма Salamander (ФРГ) намерена расширять присутствие в России, 
заявил ее представитель. Фирма имеет в Европе 230 финансово само-
стоятельных предприятий. В России ежегодно продается около 1 млн 
пар ее обуви. Salamander владеет предприятием в г. Рязани и инвес-
тирует капитал в совместное предприятие «Ленинвест» (г. Санкт-
Петербург), производственные мощности которого загружены лишь  
на 10%; 

• Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» и фирма Rockwell 
Collins (США), производящая бортовое радиоэлектронное оборудо-
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вание (БРЭО), открыли в аэропорту «Шереметьево» центр по обслу-
живанию БРЭО. Он будет контролировать систему ТИКАС, исполь-
зуемую в целях предотвращения столкновения воздушных судов.  

Этот список можно продолжить. Иностранные инвесторы, высоко 
оценивая потенциальные предпосылки эффективного приложения своего 
капитала в России (огромные природные богатства, дешевые ресурсы произ-
водства, большой производственный и интеллектуальный потенциал, позво-
ляющий в сочетании с природными ресурсами развернуть производство  
таких видов продукции, которые пользуются спросом на внутреннем и  
конкурентоспособны на мировом рынках), весьма осторожно относятся к 
его вложению в экономику нашей страны и стараются воздержаться. Из-за 
ситуации 1996–1999 гг., многие инвесторы покинули российский рынок, 
но есть и такие, которые остались веря в успех. Наилучшее подтверждение 
этому – приход в 2006 г. на российский рынок японской компании Toyota, 
строительство завода которой будет производиться в Ленинградской области.  

 
Выводы: 
Россия остро нуждается в финансировании своих инфраструктурных 

проектов, что подтверждает удручающее состояние автодорог, промыш-
ленных зон и даже целых районов больших городов. Путь инвестиционного 
развития очень важен для укрепления позиций отечественных предприятий, 
которые таким образом могут достичь лидерства на глобальном рынке, где 
постепенно исчезают барьеры для торговли и движения капиталов. Экс-
перты предсказывают, что в ближайшие 7–10 лет ожидается значительный 
рост ПИИ в России. К 2010 г. ежегодные притоки превысят 1 трлн. долл. 

К 2050 г. российский ВВП вырастет в 10 с лишним раз – до 55 630 долл. 
на душу населения, а по размеру экономики Россия поднимется с 9-го на 7-е 
место в мире. Такой прогноз сделал инвестиционный банк Goldman Sachs, 
рекомендовав инвесторам в 2006 г. вкладывать в растущие валютные и 
фондовые рынки России и стран так называемой BRIС – Бразилии, Индии 
и Китая. По мнению аналитиков, эти рынки к середине века выйдут на 
первые позиции в мировой экономике. Но несмотря на положительную 
тенденцию притока иностранного капитала в Российскую экономику, сохра-
няется ряд глобальных проблем, требующих конструктивного решения. 
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