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Актуальность темы исследования. В течение 90-х годов иностранные 

инвестиции стали одним из самых значимых проявлений глобализации мировой 

экономики, отражающих участие той или иной страны в мировых процессах 

воспроизводства. Одним из распространенных утверждений оказался тезис об их 

исключительно положительной роли. Однако в настоящий момент известно, что лишь 

небольшое количество развивающихся стран пользуются преимуществами 

иностранного инвестирования. А некоторые развитые страны и территории (Япония) и 

передовые развивающиеся (Южная Корея, Тайвань) законодательно ограничивают 

деятельность зарубежных инвесторов на своей территории. Поэтому среди и 

теоретиков, и 1фактиков имеет место неоднозначное отношение к иностранным 

инвестициям. 

В конце 1980-х годов Россия и другие страны бывшего Советского Союза 

опфьии свои границы для притока иностранного капитала. В настоящий момеет 

Россия и страны ближнего зарубежья накопили значительный опыт в области 

привлечения и регулирования иностранных шжестиций, который несколько 

отличается от опыта развитых и развивающихся стран темпами и условиями 

происходивших в них изменений. 

Сегодня Россия является активной участницей на международном рынке 

капиталов. Однако, несмотря на значительный инвестиционный погенциал, страна 

смогла привлечь небольшой объем иностранных инвестиций. Доля накопленных 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в В В П в 2003г. составила 12,1%, тогда как в 

Чехии этот показатель равен 48%, в Венгрии - 51,8%, в Кигае - 35,6%, а в целом по 

миру - 22,9%'. Первоначальные надежды, возлагавшиеся на зарубежных инвесторов в 

России, не оправдались, что стало одним из факторов возникновения 

противоположного мнения как среди ученых, так и среди политиков о том, что 

привлечение дополнительных ресурсов из-за рубежа не является необходимым, а 

кризисное положение в экономике можно преодолеть самостоятельно. 

Необходимость расширюния инвестиционных ресурсов, в том числе за счет 

более активного привлечения иностранных инвестиций, для ускорения экономического 

роста в настоящий момент не вызывает сомнений. Ключевая проблема заключается в 

' World Investment Report. United Nations. New York and Geneva, 2004. P, 
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повышении эффективности использования инвестиций. Эффективное применение 

ограниченных средств - важное условие экономического развития. В этой связи 

необходимо отметить, что эффективность национальных и иностранных инвестиций 

для принимающей страны различается. Иностранные инвестиции в экономике 

занимают положение, дополняющее национальный капитал. Возникновение 

иностранного сектора предопределяет необходимость решения задачи его 

гармоничного включения в национальную экономику. 

Воздействие на страну иностранных инвестиций невозможно 1рактова1ь 

однозначно. Тем более, что в условиях переходной экономики ииосфанные 

инвестиции приобретают еще ряд важных функций, а также сопровождаются 

некоторыми издержками, связанными с развитием диспропорциональной структуры 

экономики. Наибольший эффею имеют ПИИ, представляющие собой «"пакет", 

включающий капитал, управленческие навыки и технические знания»^. Портфельные и 

прочие инвестиции впоследствии также могут сопровождаться передачей знаний, но 

это не является обязательным. 

Воздействие иностранных инвесгиций чаще всего рассматривается в рамках 

объема притока ПИИ. Однако, такой подход не может дать полного ответа на вопрос о 

влиянии иностранных инвестиций на принимающую экономику. При ограниченном 

притоке капитала в Россию, предприятия с иносфанньши инвестициями стали важным 

фактором экономического и политического развития, с которым на сегодняшний день 

уже нельзя не считаться. Для дальнейшего развития и продолжения преобразований 

необходимо проаиализироватъ опыт последних десяти лет, определить сложились ли 

условия для эффективного использования иностранного капитала, и что определяет эти 

условия. 

Теоретическая актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

фак1нчески все страны мира стоят перед дилеммой, связанной с двойственным 

характером ПИИ, характеризующимся наличием положительного и отрицательного 

воздействия ПИИ на экономику принимающей страны. Наличие эффектов, 

положительно влияющих на экономическое развитие, не нивелирует тот факт, что 

иностранные инвесторы прежде всего преследуют свои цели, которые могут не 

^ Johnson G Н Technology and economic mterdependence. - New York- S t Martin's Press Inc., 1976. P 48. 
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совпадать с национальными. В диссертации рассма1риваются фагггоры, влияющие на 

эффективность ПИИ, и преобразующие положительный эффект в отрицательный. 

Степень разработанности темы. Теоретической и методологической болой 

данной работы стал обширный научный и практический материал по воппосам 

инвестиционного клиу!ата. положительных и Офицательных эффектов oi ГТИП, 

экг^номической безопасности и ПИИ. При разработке сисгемь; ooeht:ii эффектквностч 

а.чтором использовались т|)\аы огсчесгвенцых и -зарубежных авторов СТ.С. Хачагз'рова, 

В . Леонтьева, Р. Харрода, Ф . Мах-пупа, И.О. Фаминского и др.), 

В микроэкономической теории эфФеггивностъ рассма1ривается с точки зрения 

распределения капитала (аллокативная эффективноегь;. Касгояшее исследовар1ие 

посвящено изучению эффективности, связанной как с размещением капитала, так и с 

социачьной эффсктигшостью такого размещения, что включаег в себя блаютворное 

воздействие на национальную экономику и внешние эффекты от инвестиций, а 

чаиности передача технологий и управленческого опыта. 

В своей работе автор опирался на результаты исслсдовапий зарубежны-х учены.х 

по вопросам эффектов и способов влияния ИИИ на принимающх'ю экономите. (М. 

Бдомстром, А. Кокко, С Лолл. Р. С. Липсей, Р Фиидлей. Р. Верной). Валсиую роль при 

формировакпи системы оффетивносги cwrpaiiH теоретические исследования 

к.1ассиков теорий ПИИ и трянспацпонапьныу корпораций Дж. Даннинга, Ч . 

Киндпебергера, К . Ксдзимы, П. Ьакли. М . Кассонз. М.Портера, йсс/1едовавших 

вопросы, связанные с причинами перемещения KanHiajia в ту ити ч т ю страну. 

При освеп!еиг!И факторов. вл!1ЯК)111кх tsa эффективность автор испо.1ь^овал 

работы Е . В . Г-здацкого. Е . В . i нилитскоч А.А. Головн1Шой, В . М . I'piifiaHH'ia, .!!. 

Гршоръева, P.M. Зимснкова, C.Vi. .К"адачниковс1, Н.Ю. Мслензьевсй, П. .Мозиаса. В .П . 

Ссрешна, В . С rapoj.броьско!и. П . Фпи\ера. Л.Р. Чисюва. Е.Л Х^тевнпскс- О.В 

Хмьи. К.А. Х>бисва и др. Бы.ги жгю.'ьзованы гакже иссле гоиацця К£!0С1Т!анпы\ 

авторов. л'.али;ир\юпи\ 1!Нвес1(ШИониь;и luiiviaT в переходных зючочика.ч i . 

.•:;етерм1'нанты 11р;1В.7счечия ГЛ1И (С OcipHH. С. Р. Шиле. Л Беван, V. Карстен, Ф. 

Тоубаз, Н. Фабри, Л. Гроган. М. Лансбари), а также рез;. ibiaTbi воздействия ПИИ на 

принргчающую переходную экономик}' (Н.Ф. Кампос. И . Ккноши-а, Л . Кркос.ка"). 

' Pa')fiii>i ;,ьаззиьь!> dB op.i. мрир . "л».л • гp.{C^c iKnj^iL^ttrnhHOfi mrepanj-bi 



Информационной базой исследования послужили статистические материалы, 

докуметы и публикации международных экономических организаций: ООН и 

региональных комиссий, ОЭСР, М В Ф , ВТО, В Б , ЕБРР и др., министерств и ведомств 

Р Ф , а также ряда специализированных зарубежных информационно-аналитических 

агентств: Economist Intelligence Unit. Были использованы материалы крупнейших 

консалтинговых компаний. 

Однако, несмотря на большое количество исследований, проведенных как 

иностранными, так и национальными учеными, вопрос о влиянии ГГИИ и об их 

эффективности для принимающей экономики продолжает оставаться открытым. 

Особое значение данная проблема приобретает в России. Неопределенность в оценках 

деятельности иностранных инвесторов, связанная с недостаточностью разработки 

вопросов государственного регулирования их деятельности, а также необходимость 

комплексного анализа результатов их работы в стране предопределили выбор темы 

диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является анализ 

привлеченных ЛИИ и деятельности предприятий с иностранными инвестиц1мми в 

России с точки зрения эффективности их использования и влияния на национальные 

предприятия и экономику страны в целом. В соответствии с указанной целью 

поставлены следующие основные задачи: 

• проанализировать существующие теоретические и концептуальные подходы к 

исследованию ПИИ их эффективности; 

" выделить основные элементы системы оценки эффективности П И И и 

структурировать их согласно взаимосвязям и критериям; 

• предложить метод оценки эффективности иностранных инвестиций в России, 

учитывающий положительные и отрицательные эффекты; 

" выявить основные тенденции в динамике иностранных инвестиций в России, а 

также причинно-следственную связь их проявления; 

" определить основные факторы, влияющие на эффективность и приток 

иностранных инвестиций в российской экономике; 

• исследовать существующие методы оценки эффектов от П И И и дать анализ 

прямых и косвенных эффектов, имеющихся в России. 



Объектом исследования является приток и накопленные объемы ПИИ в 

Российской Федерации, результаты деятельности иностранных предприятий. Предмет 

нсследоваиия - эффективность иностранных инвестиций с точки зрения 

принимающей страны. 

Методология исследования базируется на принципах системного анализа 

эффективности прямых иностранных инвестиций, с использованием таких методов 

исследования как наблюдение, сравнение, синтез, анализ. Позиции автора 

основываются на положениях теорий, объясняюнщх природу ПИИ, в которых 

учитываются специфические особенности экономики стран-реципиентов. В качестве 

теоретической основы используются разработки и концепции по вопросам 

эффективности, предложенные в работах отечественных и зарубежных авторов. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Ь1а)^ная новизна исследования заключается в разработке системного подхода к 

определению эффективности ПИИ. Наиболее важные резулыаты, полученные в ходе 

исследования и выносимые на зап^ту, состоят в следующем: 

1. Раскрыто понятие эффективности, используемое для оценки иностранных 

инвестиций с позиции принимающей страны на макроэкономическом уровне, 

как соотношение положительных и отрицательных эффектов от П И И в 

рамках существующего инвестиционного климата. Проведена 

систематизация элементов, определяющих эффективность ПИИ, по 

сфуктурно-функциональному принципу, на основе которой предпожен 

метод оценки эффективности. 

2. Выделены два генеральных критерия - сравнительный и 

народнохозяйственный - что позволит решить две взаимосвязанные задачи: 

во-первых, оцешггь соотве1'ствие объемов, напраатений использования, 

отраслевого и регаонального распределения ПИИ интересам принимающей 

страны и, во-вторых, определить масштабы положительных эффектов от 

ПИИ. 

3. В харакгеристике инвестиционного климата выделены сущесггвенные 

элементы: объективные детерминанты принимающей страны; 

государственная поли гика; методы стимулирования и ограничения; 

специальные организации, регулирующие и привлекающие ПИИ; способы 



вхождения иностранного предприятия в экономику принимающей страны. 

Раскрыт механизм их влияния на эффекгивность П И И в российской 

экономике, состоящий в воздействии на масштабы и направление изменения 

эффекта от П И И на принимающую экономику. 

4. Выявлен новый этап влияния П И И в экономике России, особенность 

которого состоит в том, что предприятия с иностранными инвестициями 

начинают оказывать определяющее воздействие на развитие ряда отраслей. 

Практическая значимость работы состоит в применении полученных 

результатов в последующих исследованиях, имеющих целью уточнить на базе более 

длинных временных рядов взаимосвязи между элементами системы. Основные 

положения могут быть применены для осуществления анализа эффективности 

использования ПИИ с точки зрения принимающей страны. Полученные результаты и 

выводы могут бьпъ учтены при разработке государственной политики в отношении 

привлечения и использования ПИИ. Отдельные положения диссертации могут быть 

использованы в преподавании ряда экономических дисциплин. 

Апробация работы и публикации по теме диссертации. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались па 

конференциях Ломоносовские чтения в Московском государственном университете 

(Москва, 2003, 2004, 2005 годы). 

Основные положения отраже1ш в научных публикавдях по теме диссертации 

общим объемом 2 н.л. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной 

литературы. Иллюстративно-справочный материал представлен таблицами и 

рисунками. Объем работы составляет 178 машинописных страниц. 

Структура диссертационной работы: 

Введение 

Глава 1. Теоретические подходы к определению эффективности иностранных 

инвестиций 

1.1. Эффективность в неоклассических и неокейнсианских теориях 

международного движения капитала 

12.. Теории прямых иностранных инвестиций 
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1.3. Теоретические подходы к опенке эффективности иностранных инвестиций 

Глава 2. Методы оценки эффективности иностранных инвестиций 

2.1. Эффективность деятелыюсти предприятий с иностранными инвестициями 

2.2. Народнохозяйстве1гаая эффективность ПИИ для принимающей экономики 

Глава 3. Элементы системы оценки эффективности иностранных инвестиций в 

России 

3.1. Факторы, влияющие на эффекпгеность ПИИ 

3.2. Динамика, объем и структура П И И 

3.3. Анализ положительных эффектов от ПИИ 

3.3.1. Прямые эффекты 

3.3.2. Косвенные эффекты 

3.4. Отрицательные эффекты и издержки 

3.5. Опе.чка эффективности 

Заключение 

Список литературы 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Понятие и элементы эффективности П И И с позиции принимающей страны 

на макроэкономическом уровне. 

В отечественной и зарубежной литературе можно выделить различные подходы 

к пониманию иностранных инвестиций и их воздействию на экономическое развитие 

страны-реципиента. Наибольший интерес представляют неоклассические и 

неокейнсианские подходы, в рамках которых впоследствии были разработаны 

основные теории ПИИ и были сделаны попытки к определению эффективное!и 

инвестиций. 

Первоначально нредпот1агалось, что воздействие всех видов шюстранных 

инвестиций одинаково, что привело в целом к приравниванию эффектов от 

иностранных к эффектам от национальных инвестиций. Как неоклассики, так и 

неокейнсианцы рассматривали иностранные инвестиции как дополнение к совокупным 

инвестициям, которое появляется в результате возникновения разных процентных 

ставок и уровней сбережения между странами, что заставляет страны экспортировать 

капитал в поисках большей эффективности. Такой подход не учитывал 

принципиального отличия шюстранных и национальных инвестиций, выражающегося 

9 



в совершенном ином эффеете от первых за счет переноса новых технологий 

производства и управления. Несмотря на это, в рамках данных теоретических 

направлений был выработан инструментарий для оценки влияния инвестиций. 

Расширив понятие мультипликативного эффекта, введенное Дж,М. Кейнсом, 

можно сделать один из важнейших выводов в анализе влияния иностранных 

инвестиций на экономический рост. Увеличение инвестиций через эффект 

мультипликатора вызывает спрос на дополнительные предметы потребления. В 

дальнейшем это явление нашло свое отражение в анализе прямых и обратных связей 

иностранного предприятия, результатом которых является мультипликативное 

воздействие на принимающую экономику за счет прямого и косвенного 

стимулирования национального сектора. Послецуюшее развитие макроэкономического 

анализа инвеститшй произошло в нсокейнсиаиских теориях экономического роста Р. 

Харрода, Е . Домара , Ф . Махлупа и др., в которых началось из>'чение технического 

прогресса. Такое расширение является несомненно важным этапом. Использование 

капитального и предельного капитального коэффициентов также возможно при 

aHajmse иностранного и национального секторов. 

В настоящее время наибольшее распространение получили неоклассические 

теории pocia Р. Солоу и теории эндогешюго роста П. Ромера. Произошло смещение 

акцентов с макроэкономических процессов на микроэкономические. Воспринимая 

ПИИ как решение отдельного предприятия, необходимо учитывать, что наряду с 

капихалом происходиг ввоз производственных и управленческих технологий именно 

эгого предприятия. Таким образом, потоки ПИИ между двумя странами не могут 

покрыть дрз'г друга. Следовательно, анализ влияния ПИИ должен происходить на 

уровне предприятия. Микроэкономический подход особенно важен при анализе 

косвенных эффектов от ПИИ, масштабы которых зависят от деятельности каждого 

иредприягия. Данные теории также дают возможность использовать эконометрические 

методы в оценках влияния ПИИ на экономический рост в принимающей стране. 

Новые шаги в этом направлении были сделаны теориями ПИИ и 

фанснациональных корпораций (ТНК). Несмотря па то, что большинство теоретиков 

исходило из необходимости объяснить причины движения капитала, каждый из них 

рассматривз! значимость прямого инвестирования для принимающей страны. 

Основное отличие этих теорий от предыдуших подходов заключается в понимании 
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особой роли ПИИ, как совокупности капитала, технологий, знаний, которые могут 

оказать существенное воздействие па развитие принимающей страны. 

В рамках теорий П И И и Т Н К бьии выделены специфические преимущества 

иностранных компаний, которые необходимы для конкуренции с местными 

предприятиями (С. Хаймер, Ч . Киндлебергер). Они включают в себя кагштал, торговый 

риск, менеджмент, технологию, маркетинг, досгуп к сырьевым ресурсам, 

использование эффекта маспгтаба, рыночную и политическ^'ю власть. Использование 

этих преимуществ позволяет иносфанной компании быть более эффективной, чем 

национальные производители. От анализа преимуществ можно череходить к анализу 

проявления эффектов от них, наиболее очевидные из которых выражаются в 

конкурентном давлении и создании прямых и обратных связей иностранною 

предприятия. 

Другим важным следствием теорий ПИИ и ТНК стало выделение детерминант 

принимающей страны. Р. Верной ггоказал, что производство переносится в другую 

страну с целью снижения издержек и поиска новых рынков сбыта То еспь, в попытках 

сохранить свое преимущество иностранная компания будет ис.тать либо новые рынки 

сбыта своей продукции, либо страны с более деп1евыми ресурсами, по1воляющими ей 

снизить свои издержки. Другими словами, ичосфанное предприятие будет искагь 

сфану с одной паи несколькими подходящими ему .чарактсрнстиками как рыноь, 

ресурсы, эффекгавность. 

В настоящее время одной из важнейших проблем в теории ПИИ ста-ти 

положитепьные и отрицательные эффекты от ПИИ, связанные с воздейс1Вием па 

отдельное предприятие и на экономику страны в целом. Тем не менее, все большее 

распространение получа'^г точка зрения о том, что ПИИ играют важную 

положительную роль в развитии экопомитси принимающей страны. Этим влиянием и 

обосновывается растущая конкуренция за инвестиции среди развнваю1цихся с гран, 

включая СНГ и страны Центральной и Восточной Европы. 

В экономической науке обычно выделяют следующие гюдходы к изучению 

иностранных инвестиций и их эффективности: тгароднохозяйс!венный, отраслевой и 

проектггый. Народггохозяйствснная подход исчользуется для оценки влияния 

инвестиций на процессы, связанные с увеличением внугрегшего продукта страны в 

целом и обеспечения экономическою роста. Отраслевой заключается в 
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дифференциатщи отраслей согласно инвесщционно-производственному климату для 

более эффективного распределения инвестиций, что должно соответствовать 

государственной инвестиционной программе, то есть выделению приоритетных 

отраслей. По сути народнохозяйстветгый уровень включает в себя отраслевой. 

Воздействуя на экономический рост в стране, иностранные инвестиции должны 

способствовать качественному росту, под которым в отраслевом разрезе понимается 

развитие npHopnTCTFrbix секторов с использованием высоких технологий. 

Принимая во внимание специфику П И И и принимающей страны была 

сформулирована система элеме1ггов, необходимых для оценки эффективности (рис. 1J. 

Она включает в себя такие элементы, как 

1. Инвесгиционный климат и дегерминашы (I блок). В наиболее общем виде 

инвестиционный климат (ИК) объединяет попитические, социальные, 

организационно-правовые, экономические, геохрафические и другие 

факторы, их гармоничное сочетание и прозрачность. Необходимо огмстить, 

что И К оказывает воздействие как па потенциальных инвесторов, гак и на 

предприя-1ия уже работающие в стране. По нашему мнению следует 

выделить две основные группы: объективно существующие детерминанты и 

инвестиционные факторы, являющиеся особыми характеристиками каждой 

отдельной страны. В последнее время для стран с переходной экономикой 

дополнительно выделяют специфические детерминанты. Данное выделение 

оправдано с позиций краткосрочною объяснения притоков ПИИ в ly или 

иную crpairy. Понимая ГЕОД НИМИ объективно существующие результаты 

процессов становления институтов в сфане, можло их отнести к 

детерминантам. Однако, в сущности, являясь динамическими факторами, их 

важность, как дезерминант со временем будет снижаться и они будут 

восприниматься как обычные факторы инвестиционного климата. 
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РШВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ 

1. общие (например, дня всей России) 
• ресурсы. 
• рынок, 
• компетенции, 

2. специфические 
(для переходных экономик и отдельного 
региона России) 
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ИНВЕСТИЦИОЬШЫЕ Ф А К Т О Р Ы 

I . зависящие от государства 
• макроэкономические параметры, 
• законода1ельный климат, 
•> международные соглашения, 
• налоговая полигика, 
•t* различные стимулы и ограничения, 
• административные барьеры и др. 

2 независящие напрямую от государства 
• деловая этика, ме1Ггальность 

населения, трудовая и бизнес культура, 
социальная стабильность и др. 

, -S - 5 •" • t̂" J ^ ^ • - 4 ^v/r~* ^'^'ahL^y'^-^ ^ . ^ 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ 

Объемы, структ>'ра ПИИ. 
Способы вхождения на рынок; 
• с нуля (greenfield). 
• слияния и поглощения (М&А) 

совмесгные предприятия (СИ) 
комбинация различных способов, например brownfield. 

",1^.1^ .^^^^irf^^^^^^^S^-*^ '^^^'^ФtS-'Ч'^'%^^^У:r.f.'> " С ^ ^ ^ Я - „V 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ Э Ф Ф Е К Т Ы 

1. прямые (нестратегические) - макроуровень 
• экономический рост. 
• занятость, 
• промышленное производство. 
• внешнеэкономическая деятельность. 
• инвестиции в основной капитал. 

2. косвенные (стратегические) - микроуровень 
• производительность факторов. 
• spillovers, spin-off"! 
• лучшая практика, 
• социальные эффекгы 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ Э Ф Ф Е К Т Ы И 
ИЗДЕРЖКИ 

1. прямые 
• предоставление льгот, прившгегий, 
• создание специальных зон. 

2. косвенные 
• вытеснение национальных 

производителей, 
<• старение инвестиций и опок 

капитала 

Рис. 1 . Схема оценки эффективности прямых иностранных инвестиций для 

принимающей страны 

2. Иностранные инвесторы (П блок). На них осуществляется воздействие со 

стороны I блока, в результате чего формируются определенные объемы 

притока ПИИ в страну, а также структура распределения и способ вхождения 

иностранного предприятия в экономик}' принимающей страны (если в стране 
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не существует законодательного ограничения на способ вхождения). 

Дополнительное воздействие получают и уже работаюитие инвесторы, 

которые в итоге принимают решение о дополнительных инвестициях, 

инновациях и расширении своей деятельности. Иностранные итгеесторьт 

также могут оказывать влияние на улучшение ИК. Это происходит за счет 

создания консультативных советов, проведения семинаров, конференций и 

круглых столоБ, на которых обсуждаются недостатки в регулировании 

деятельности иностранных предприятий. 

3. Эффекты ( Ш блок). Являясь непосредственным результатом I I блока, они 

определяются, с одной стороны, внешними воздействиями I блока, 

изменяющими эффекта с положительного на отрицательный, с другой 

стороны, требованиями национальной и экономической безопасности. При 

этом происходит обратное влияние. Существующие эффекты воздействуют 

на потенциальных и работающих инвесторов за счет прямых и обратных 

связей, создания советов иностранных инвесторов (например, 

Консультативный совет по иностранным инвестициям). 

Взаимосвязь между элементами определяется критериями эффективности. 

Последние выводятся из I блока и определяют направление изменения эффектов 

влияния ПИИ на принимающую экономику во I I и Ш блоках. Данная схема 

исролыустся для оценки эффективности тюстранных инвестиций с позиций 

принимающей страны. Схема была реализована в дассертационном исследовании. 

Схема метода оценки иностранных инвестиций с позиции принимающей 

страны. 

Рассмотрение эффективное ги в рамках данной системы происходит в результате 

решения двух задач: оценки эффективности предприятий с иностранными 

инвестициями и оценки эффективности иностранных инвестшдий. Обе задачи 

взаимосвязаны. Вторая является неким суммарным результатом первой, но не является 

простой функцией от эффективное гей иностранных предприятий, поскольку отражает 

в себе резу штаты косвенного воздействия ПИИ на экономику и испотьзует 

народнохозяйственные критерии Первая задача позволяет дать оценку эффективности 

самих предприятий, то есть коммерческой эффективности с позиции принимающей 

страны, вторая - оценку народнохозяйственной эффективности. Такой подход в целом 
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совпадает с оценкой эффективности инвестиционного проекта, в которой 

рассчитывается общественная и коммерческая эффективность. 

В рамках первой задачи выявляются специфические преимущества, делающие 

предприятия с иностранными инвестициями более эффективными. Анализ необходимо 

проводить в отраслевом разрезе на базе данных по предприятиям. 'Это необходимо для 

более конкретного выделения секторов экономики и сегмоггов рынка, в которых 

работают иностранные предприятия. В дальнейшем результаты будут использованы 

при оценке эффекта конкуренции как с позиции знака (вытеснение / вовлечение 

местньгк предприятий), так и с точки зрения косвенных эффектов (распространение 

технологий). 

Необходимость оценки использования ПИИ в рамках всего хозяйства 

обоснована потребностями проведения скоординированной полтт1ки в области 

И1юстранных инвестиций. Однако данная оценка не может быть дана вне системного 

подхода. Системный подход предусматривает комплексное рассмотрение взаимосвязей 

как между государством и ин<1странными инвесторами, так и между национальными и 

иностранными предприятиями. В целом, схема оценки состоит из следующих этапов: 

1) Выведение на основе имеющихся целей и задач развития экономики, а 

также соблюдения экономической безопасное ги, критериев оценки 

эффективности иностранных инвеспщий. 

2) Анализ динамики и тенденций притока иностранных инвестиций, 

результаюм которого станет общая картина соответствия показателей 

критериям эффективности. 

3) Следующим этапом является анализ эффектов от ПИИ, который 

подразумевает выделение положительных и отрицательных эффектов и 

анализ механизма их проявления. На данном этапе также происходит 

определение значимости каждого эффек'1а. Например, эффект, связанный 

с распространением технологий, имеет большое значение, тогда как 

вытеснение неэффективных национальных производителей в ряде 

отрасчей не будет оказывать существенного отрицательного влияния. 

4) Заключительный этап - формирование общей оценки эффективности 

иностранных инвестиций на базе исследованных данных. Необходимо 

отметить, что результатом данного анализа не будет некий коэффициент 
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стоимостной оценки эффективности. Во-первых, это невозможно из-за 

огромного числа параметров, от которых она зависит. Во-вторых, под 

эффективностью понимается не только коэффициент, отражающий 

соотношения затрат и результатов деятельности. В это понятие входит 

весь комплекс отношений между принимающей страной и иностранными 

инвестициями. Таким образом, эффективность ПИИ с точки прения 

принимающей страны можно определить как соотношение всех 

положительных и отрищтельных эффектов, получаемых страной-

реципиентом, в рамках существующего инвестиционного климата. 

Сравнительный и народнохозяйственный критерии эффективности. 

Наряду с рассмотрением элементов системы необходимо иметь представление 

об отношениях и связях между ними, которые в итоге и образуют единую структуру. В 

качестве интегрирующих связей между элементами предложено использовать 

критерии эффективности. Понимание эффективности, как системы взаимосвязанных 

элементов, предполагает выработку некоторых оценочных признаков - критериев. Они 

по сути являются результатом детерминации элементов системы. Таким образом, с 

одной стороны, они интегрируют элементы в единую структуру, с другой, являются их 

следствием. 

Первоначально для оценки ПИИ используются показатели инвестиционного 

климата, в рамках которого вырабатываются критерии отнесения эффектов, 

получаемых от ПИИ, к положительным или отрицательным. Заключительным этапом 

является оценка эффективности с позиции критериев соответствия государственным 

программам развития экономики. При этом вся совокупность критериев должна 

отвечать требованию перевеса положительных эффектов над отрицательными. В 

дополнение к такой оценке проводится сравнительный анализ с показателями других 

стран. 

Таким образом, можно выделить два генеральных критерия эффективности (рис. 

2): народнохозяйственный и сравнительный. Наличие двух групп критериев 

объясняется разными задачами, которые они выполняют при оценке в первом и во 

втором случаях. Основная задача народнохозяйственные критериев - это учет 

интересов принимающей страны, которые вкгпочают в себя поддержание 

национальной безопасности и развитие секторов экономики в рамках системы 
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государственных приоритетов. Задача сравнительных критериев включает в себя не 

только определение маснггабов получаемых эффекгов, по сравнению, например, с 

другими странами, но и выявление новых возможное гей для получения 

положительных эффектов. Например, обнаружение дотю.тпшетьных эффектов, не 

проявляющихся в национальной экономики, служит причиной анализа механизма их 

воздействия на принимающую страну. А сравнение с показателями предыдуиптх 

периодов позволит оценить эффективносгь государственной гютитчки в области 

иностранных инвестиций. 

Критерии эффективноо'н Щ 

Btfv fmmim^vm^m'xmefiifmxfmiV'fVJfmiirrirm imfm^A^-'smmi^-'^fH^^Kt'Xrjfmr'rmsmmwtm'M 
Народнохозяйственные критерии: Сравните 1ьные критерии: 

1. экономические; 
2. социальные; 
3. технологичные, иниоваиионные; 
4. критерии экономической 

безопасности. 

1. сравнение с нормагивами или 
аналогичными показателями 
прошедшего периода; 

2. сравнение с аналогичными показателями 
для зч^гренних инвестиций; 

3. сравнение с показателями других стран. 

Рис . 2. Схема критериев эффективности 

Воздействие существенных элеменгов инвестипиопного климата на 

эффективность П И И . 

Объем привлеченных Н И И , их качество и эффекшвность во многом 

онределяюзся инвесгиционных климатом ( И К ) . В рамках оценки эффективное ги 

выделен и рассмотрен ряд осново1юлагающих элементов' дехерминашы принимающей 

страны; государственная политика; методы стимулирования и ограничения; 

специальные организации, регу.чирующие и нривлекаю(цие П И И . В дополнение также 

рассмотрены способы вхождения, как одно из важ11ейитих следствий И К . Их 

значимость возрастает в условиях переходной экономики. Поэтому их рассмогрение 

является важным с точки зрения эффекгивности 

Большинство исследователей выделяют 3 вида основных детерминант: рынок, 

ресурсы, эффективность. В дополнение к ни.м используются спенифичесготе 

детерминанты, сущность которых можно свести к пониманию И К . И те, и другие 

определяют, какие инвестиции придут в страну, и что они с собой принесут. Для 

России определяющее значение имеют специфические. 
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Воздействие основных детерминант на эффективность ПИИ оценивается теми 

целями, которые преследуют инвесторы. Размещение производства, направленного на 

обслуживание внутреннего рынка, повлечет за собой усиление связей предприятия 

внутри страны для изучения рынка, установления прямых и обратных связей. Однако с 

позиции теории Р. Вернона велика вероятность перемещения производства с 

устаревшей технологий. Более того, как показывает практика, материнская компания 

не уделяет таким инвестициями достаточного внимания. В случае, если инвестора 

привлекают ресурсы, созданное предприятие скорее всего будет 

экспортоориентированным. Вероятность возникновения положителып.гх косвенных 

эффектов будет мала, поскольку оно не будет стремится к интегратщи с местными 

предприятиями. Г другой стороны, для поддержахтоя своей конкурентоспособности на 

мировом рынке, иностранное предприятие будет вынуждено использовать новые 

технологии. 

На фоне существующих детерминант притоки иностранных инвестиций в 

Россию продолжают оставаться незначительными. В основном это можно объяснить 

слабыми позициями с гочки зрения специфических детерминатгг. Если основные 

можно рассматривать как постоянно существ}тощие, то специфические влияют на 

текущий приток и формируют долгосрочные отногаения с иностранными инвесторами. 

Наличие основных детерминант позволяет занять лишь выжидательную позицию, либо 

перейги к поиску характеристик, подходящих инвестору, в других регионах. 

Еще одним важ1гым вопросом, связанным с эффективностью и с 

детерминантами, является способ вхоокдечия на рынок. Существует два основных 

способа- с ну.'гя, i .е создание новых производственных мощностей, и через механизм 

слияний и поглощений (СкП). Эффекты от разных способов вхождетшя значительно 

различаются. Они неодинаково воздействуют на рост занятости и характеризуются 

различной степенью реинвестицио1шой активности Для России эффективное 

использование разных способов вхождения зависит от характеристик отрасли. С одной 

стороны, существующие в мировой экономике тенденции переноса предпочтений с 

СиПов на инвестиции с нуля демонстрируют большую эффективность последних для 

приии.мающей страны в силу своих характеристик, связанных с созданием новых 

производственных мощностей. Для России они также представ.тают большой nirrepec с 

позитщи формирования кластерных структур и развития высокотехнологичных 
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отраслей. С другой стороны, очевидно, что необходимы инвестиций в уже 

существую1цие предприятия для их адаптации и обновления. В этой связи метол СиП 

становится оптимальным способом развития местных предприятий. 

Для эффективного использования иностранного капитала необходимо 

государственное регулирование иностранных инвестиций. Это важнейший фактор 

инвестиционного климата. В последнее время наряду с некоторым сокращением 

мировых потоков ПИИ, наблюдается возрастание конкуре!пщи за инвести1щи среди 

развивающихся стран, включая страны СНГ и Цетггральной и Восточной Европы. 

Основным инструментом такой борьбы является государственная политика. Создание 

благоприятных условий в сфане привлечет эффективного для страны инвестора, то 

есть инвестора, имеющего долгосрочные планы развития с использованием новых 

технологий. Кроме того, наличие заявленных приоритетных направлений в стране 

позволит более скоординировано использовать инструменты государственного 

регулирования для привлечения инвесторов. В России государственная политика в 

этой сфере характеризовшюсь следующими чертами: непоследовательность, 

изменчивость вплоть до принятия противоположных решений и, в некоторой степени, 

популизм. Все это не могло не сказаться на объемах, качестве и эффективности 

использования инвестиций. 

Помимо законодательных актов, являющихся элементами общего 

инвестиционного климата в стране, исггользуются специальные меры, запрещающие, 

ограничивающие или стимулирую1цие иностранные инвестиции. Их основной целью 

является регулирование потоков для достижения стратегических целей развитая. 

Несмотря на последние результаты исследований, проведенных в рамках ЮНКТАД, 

доказывающих низкую эффективность стимулирующих мер, а также заяапений 

крупнейших инвесторов о том, что на их решение о размещении произподсгва в той 

или иной стране не влияют специальные меры, большинство развивающихся стран с 

успехом их применяют. Одним из ярких примеров является Китай, который, используя 

эти инструмегтгы регулирования притока ПИИ, привлек необходимые для развития 

инвестиционные ресурсы. С точки зрения эффективности ПИИ, необходимо выделить 

две стороны. С одной, использование стимулов имеет дискриминацкошгый по 

отношению к национальным инвесторам характер. Следовательно, иностранные 

компании оказываются в более привилегированном положении, что может привести к 
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вытеснению местных производителей. Кроме того, их введе1ше становится причиной 

возникновения дополнительных затрат со стороны государства. С другой стороны, 

использование целевых стимулов позволит стране привлечь нужных для развития 

инвесторов. В России они использовались не в полной мере, ограничено и 

непоследовательно, что не принесло желаемых результатов. 

Дня эффективного привлечения качественных инвестиций необходимо 

постоянная координация деятельности иностранных инвесторов. Но этого 

недостаточно для достижения необходимого уровня инвестиций в экономике и для 

привлечения стратегически важных инвесторов. Для этих целей создаются 

специальные организации и агентства. Их суть заключается в том, что в различных 

странах, которые имеют стратегическое значение для принимающей страны, 

размещаются их филиалы. Обшее направление деятельности задается головным 

органом. Таким образом, создается сеть специализированных учреждений, основная 

задача которых - выяв,1ение и привлечение стратегически важных инвесторов, а также 

продвижение страны как объекта инвестиций и помощь иностранным предприятиям, 

желающим работать в стране. В настоящее время в России нет единого органа, 

регулирующего деягечьность иностранных инвесторов и привлекающего ПИИ. 

Особеяноеги нового этапа влияния П И И на экономику России 

При рассмотрении ПИИ обычно исследуются показатели притока. Так согласно 

этим данным, несмотря па положительную динамику, объемы привлеченных ПИИ 

незначительны в масштабах всей экономики (табл.1). Хотя такие показатели 

характеризуют место России на мировом рынке капитала, ориентация только на 

объемы притока искажает реальную картину. 

Исследование прямых эффектов ог ПИИ показало, что в отдельных отраслях 

доля присзтствия предприятий с иностранными инвестициями достигает значительных 

размеров (связь, торговля и общественное питание). Следовательно, для полноценного 

понимания значения места и роли ПИИ, а также предприятий с ПИИ необходимо 

использовать системный подход, предусматривающий рассмотрение всех аспектов 

взаимодействия принимающей страны и ПИИ. Такой подход позволяет уже сейчас 

говорить о вхождении России в новый этап, когда предприятия с иностранными 

инвестициями начинают оказывать значительное, а некоторых отраслях решающее 

влияние на развитие. В ряде отраслей экономики на них приходится значительная доля 
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производимой продукиии (промышленность, связь, торговля и общественное питание), 

инвестиций в основной капитал (черная и цветная металлургия, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, пищевая, связь, торговля), занятых 

(промышленносгь, связь). 

Таблица 1 
Некоторые наиболее значительные показатели участия предприятий с 

иностранными инвестициями в экономике России. 

Доля притока ПИИ в В В П , % 
Доля накопленных ПИИ в В В П , %' 

1998 
1,27 

1999 
2,17 
4,4 

2000 
1,71 
9,7 

2001 
1,30 

2002 
1,16 
14,9 

2003 
1,57 
12,1 

Объем продукции предприятий с иностранными инвестициями в %от общего выпуска 
по отдельным отраслям экономики 

Промышленность 
Связь 
Торговля и общественное питание 
Общая коммерческая деятельность 
но обеспечению фунюдионирования 
рынка 

7,05 
22,49 
6,72 

10,25 

8,77 
36,34 
4,85 

17,05 

11,60 
39,68 
4,36 

4,51 

13,94 
41,58 
22,67 

6,04 

24,40 
48,69 
25,80 

38,85 

26,77 
47,50 
28,19 

42,32 

Доля инвестиций в основной капитал предприятий с иностранными инвестициями в 
общем объеме по некоторым отраслям экономики 

Промышленность 
из нее: 
Черная металлургия 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
Промышленность строительных 
материалов 
Пищевая 
Связь 
Торговля и общественное питание, 
оптовая торговля продукцией 
производсгвенно-технического 
назначения 

17,58 

2,53 

40,48 

9,07 

35,95 
20,32 

47,86 

13,77 

5,41 

25,83 

25,35 

39,13 
31,66 

39,10 

14,20 

17,26 

36,86 

17,25 

37,49 
27,99 

41,03 

17,80 

34,40 

53,75 

26,03 

38,09 
39,28 

28,81 

26,89 

72,74 

38,05 

33,83 

39,50 
38,29 

20,92 

29,48 

75,19 

62,88 

45,72 

51,98 
37,48 

41,16 

Среднесписочная численность работников предприятий с иностранными 
инвестициями (без внешних совместителей), в % к общей численности по основным 

отраслям экономики 
Промышленность I 5,03 
Связь 6,15 

4,85 
8,86 

6,60 
11,50 

7,58 
11,71 

15,46 
13,41 

15,66 
12,39 

Рассчитано: Российский статистический ежегодник, 2003, 2004. 

Эффекты от воздействия ПИИ на экономику пршгамающей страны можно 

условно поделить на прямые и косвенные. Прямые эффекты проявляются в 

возрастании макроэкономических показателей страны, региона, отрасли. Косвенные 
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эффекты выражаются в том, что с помощью П И И возрастает производительность, 

поднимается технологический уровень, улучшаегся бизнес-среда (рис.3). 

^ ^ 

Выпуск иностранным 
сектором 

ПИИ Т с > Технологии , „ .. 

' i c ^ V 

5 
Экономический 

^ рост 
Выпуск местным 
сектором 6 

J 
Рис. 3. Механизм косвенного воздействия ПИИ на экономический рост 

Эффекты от ПИИ во многом зависят от первоначальных условий в 

принимающей стране, инвестиционной политики ТНК и непосредственно политики, 

проводимой в отношении ПИИ в данной стране, а также других факторов, 

определяюгцих инвестиционный климат. Более того, эти факторы влияют на 

направление изменения эффектов (положительный или отрицательный). 

Наиболее существенными и важными для принимающей экономики являются 

косвенные эффею-ы. Однако они проявляются не сразу, а только в долгосрочной 

перспективе, и в большей степени, нежели прямые, зависят от параметров развития 

экономики Натгичие или отсутствие косвенных эффектов характеризует 

абсорбционные способности страны, которые входят в состав характеристик 

инвестиционного климата в стране. Они показывают возможности местных компаний 

перенимать опыт, технологии и знания иностранных предприятий, а также и те 

возможности, которые страна предлагает для органичной интегравди в систему 

местного рынка. 

В наиболее общем виде косвенные эффекты проявляются при наличии у ПИИ 

основной их характерксгики - новейших технологий. Распространение технологий 

может происходить двумя основными способами: напрямую от предприятий с 

иностранными инвестициями и опосредовано. В первом случае используются каналы 

прямых и обратных связей, которые образуются в результате хозяйственной 

деятельности предприятия с иностранными инвестициями (вертикальные эффекты) 

(цифра 4 на рис.3). Во втором случае, воздействие иностранного предприятия 

происходит в результате усиления конкуренции, что заставляет местные компании 

повышать свою эффективность методами копирования технологий, используемых 

иностранными фирмами, привлечения сотр)'дников, ранее работавших на 
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предприятиях с иностранными инвестициями и т.д. (горизонтальные эффекты) (цифра 

3 на рис.3). 

Возникновение косвенных эффектов прежде всего связано с предположением о 

более высокой производительности предприятий с иностранными инвестициями, 

которая может распространиться на др5тие предприятия в отрасли через передачу 

технологий, знаний и работников. Это достигается за счет наличия у них 

специфических преимуществ. Рассчитанные показатели производительности труда по 

России подтверждают факт о превосходстве предприятий с иностранными 

инвестициями. Так, за рассматриваемый период в 3 х отраслях разрыв в 

производительности между иносгранным и местным секторами вырос в 2-3 раза в 

пользу первого (табл.2). 

Таблица 2 

Отношение производительности труда в иностранном и национальном секторах, 

число раз 

промышленность 
сельское хозяйство 
строительство 
транспорт 
связь 
торговля и общественное питание 

1998 
1,43 
3,24 
3,19 
3,24 
4,43 
7,97 

1999 
1,89 
2,17 
3,44 
3,25 
5,87 
5,41 

2000 
1,86 
2,79 
3,32 
5,35 
5,06 
4,52 

2001 
1,96 
3,47 
3,06 
7,25 
5,38 

26,79 

2002 
1,82 
3,08 
2,67 
6,83 
6,38 

23,33 

Обычно для такого анализа используются данные на уровне предприятий, что 

позволяет более точно определить наличие или отсутсгвис косвенных эффектов. По 

данным табл. 2 можно сделать вывод о том, ч ю в России они не проявляются, 

поскольку разрыв практически не сократился, а в некоторых отраслях значительно 

вырос. Увеличение разрыва в производительности иносфанного и национального 

секторов позволяет также сделать вывод о том, что российские предприятия 

продолжают работать по старым методам и не воспринимают нововведения 

иностранных компаний. 

Таким образом, по данным деятельности предприятий с иностранными 

инвестициям и объемам притока ПИИ в Россию можно сказать, что страна вступила в 

новый этап, в котором можно выделить следующими особенности. Во-первых, участие 

иностранных предприят-ий по результатам оценки прямых эффектов становится во 
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мког-их сектора'̂  экономики значительным, а в некоторых (связь торговчя и 

общественное питание) опредетяющим. Во-вторых, но данным притока ПГО1 

оказывается, что рост влияния гфоисходит не за счет привлечения новых иносфанных 

компаний, а в результате расширения деятельности уже существующих. В-третьих, 

зналчз производительности тр}'да иностранного и национального сееторов показывает 

что poor влияния также происходит в результате роста производ1ггелыюсти первого и 

возможного вьпеспения местных предприятий 

TaKH.N' образом, ПИИ являются эффею.чвной формой стимулирования 

национального развития. Для полной реализации их потенциала необ> о̂дима 

продуманная и скоординированная государственная гюлитика. Предложенный метод 

позволит: 

' выяви 1Ь пробелы в законодагельстве, 

• создлтъ более продуманную политику, направленную на получение 

максимального количества положительных эффектов к на минимизацию 

отрица1елыгых, 

1 сформировать основные зап;ачи деятельности органи5ацки ?анима10!цейся 

ярикаечением и рсг>лированием потоков цкасстпт, что будет 

способе гвовать привлечению инвестиций, отвечающих требонаииям 

пэибо 1ьшей эффективности ичя России 

Ре'.улыагы исследования показывают, что в настоящее время тюс-фанные 

инвесгицн'л ис1юдьз\1отсл ь России иеэф(Ье!-ггивно. Основной причиной iToro чи шсгся 

•"ОС»дарственная поли'-ича. O'lHaico экономический рост. \спе.хн в сфере техники i-

:схнтогии усиление пол.'-пимсской роли в мировом сообществе 6y,iyT сти.мулировать 

увеличение притока 'ТИП в Россич». '^на.шз и рационагь^юе регулирование 

иносфыгчых nriDocisii'Kfi !Ki\ion г мо''\чить новеГ;ш!'с тс^ ао югик. р.ивить 

необ\одимме cti.-'up;! экономики 
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