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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В настоящее время Россия привлекатель
на для иностранных инвестиций, прежде всего своей обеспеченностью природными 
ресурсами, динамичными темпами экономического роста и емким внутренним 
рынком Значительные улучшения произошли в законодательных условиях дея
тельности иностранных инвесторов Однако инвестиционные потребности страны и 
возможности производительного приложения иностранного капитала далеки от их 
полного удовлетворения и использования Особенно если речь идет о прямых ино
странных инвестициях (ПИИ) Так, несмотря на положительную динамику роста 
ПИИ в страну, их доля в ВВП остается относительно скромной по сравнению не 
только с развитыми, но и с развивающимися экономиками Имеется ряд ограниче
ний в секториальном и региональном распределении ПИИ в России, не достаточно 
разнообразна географическая структура и наукоемкость привлекаемых иностран
ных вложений В значительной степени поступающий в страну капитал представ
ляет собой репатриацию ранее вьшезенной из страны прибыли и характеризуется 
как спекулятивный и «монетарный» Остаются нерешенными и такие проблемы, 
как коррупция, непредсказуемость и непрозрачность инвестиционной политики, уз
кие места шісгитуциональной среды 

Процессы глобализации и региональной шггеграции, сопровождающиеся уси
лением мобильности капитала, определяют значимость и необходимость ПИИ в 
обеспечении долгосрочного экономического роста России, активное включение 
страны в мировые инвестиционные потоки При этом страна должна «вписаться» в 
закономерности и особенности трансграничного перемещения капитала, которые 
диктуют наиболее развитые экономики, на условиях соблюдения своих националь
ных интересов и стратегии развития 

С одной стороны, сохраняющиеся диспропорции в привлечении и распре
делении ПИИ по отраслям и регионам страны, с другой - значимость иностран
ного капитала как ключевого источника инноваций в производстве и управле
нии, фактора трансформации отечественной институциональной среды, опре
деляет актуальность поиска новых механизмов регулирования ПИИ в россий
ской экономике Многие практические рекомендации в направлении регулиро
вания международных инвестиционных потоков в России не учитывают ряд ас
пектов, связанных с особенностями современного инвестиционного климата 
страны, а также не принимаются во внимание объективные процессы глобали
зации инвестиционного процесса, и поэтому в большинстве случаев сущест
вующие инструменты регулирования потоков иностранного капитала устарели 
или малоэффективны В связи с этим приобретает своевременность исследова
ние направлений максимально возможного использования имеющихся возмож
ностей страны для изменения «качественных» характеристик притока ПИИ и 
повышения эффективности управления ими на макроуровне 

Степень разработанности проблемы. Анализ факторов и условий привлече-
ішя ПИИ в национальную экономику, влияние иностранного капитала на экономи
ческие процессы в стране получили достаточно широкое развитие в зарубежной и 
отечественной экономической литературе 
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Среди представителей зарубежной экономической мысли исследованию про
блем привлечения и регулирования ПИИ в рамках национальной экономической 
системы посвятили свои работы Р Алибер, Г Александер, Д Бейли, Р Верной, Д 
Даннинг.Дж М Кейнс.Ч Кинлбергер,Ф Махлуп,Н Мун, А Солимано.Т Полан, 
С Хаймер.П Фишер, У Шарпидр 

В отечественной экономике также уделяется значительное внимание теории 
и практике прямых, иностранных инвестиций В частности общим проблемам 
иностранного инвестирования посвящены работы А. Абрамова, Е Балацкого, 
ТЛ. Белоус, С Ю Глазьева, Г Клейнера, В П Колесова, Д Львова, А Радыгана, 
Н Райской, Я Сергиенко, Ю Юданова, А Френкеля, Е О Ясина и других рос
сийских ученых 

Отдельное внимание среди различных аспектов роли иностранных инвести
ций в социально-экономическом развитии страны уделяется проблемам государ
ственного регулирования и выбору инструментов стимулирования притока ПИИ 
В российской практике такие исследования актуализировались в процессе про
водимых реформ либерализации экономики, задач повышения ее открытости и 
конкурентоспособности В исследование подходов и механизмов государствен
ного регулирования ПИИ в России внесли вклад такие ученые, как. Амосов А, 
Астапович А 3 , Григорьев Л, Губанов С, Куликова Н, Кузнецов А, Марголин 
А М, May В , Орешин В П, Рудь Н Ю, Силкин В В , Хмыз О В, А Фоломьев, 
Яковец Ю и другие , , , , , к ,,, 

Несмотря на значительное число научных работ и ггубликаций, посвященных 
проблеме регулирования ПИИ, целям и задачам государственной инвестиционной 
политики, тем не менее, остаются слабо изученными вопросы разработки и практи
ческой реализации комплексного механизма государственного регулирования ино
странными потоками капитала исходя из современных, тенденций развития эконо
мики России, стратегических целей повышения конкурентоспособности и иннова-
ционности страны, многоаспектного влияния ПИИ на устойчивый экономический 
рост Кроме того, не уделяется должного внимания экономическому инструмента
рию государственной политики, который направлен на максимизацию положитель
ных и нивелирование отрицательных эффектов воздействия ПИИ на развитие стра
ны в целом, ее отдельных регионов и отраслей в контексте глобальных изменений в 
международных потоках иностранного капитала, 

Актуальность рассматриваемой проблемы, практическая значимость ис
следования направлений регулирования ПИИ в России определили выбор 
темы, цели и задач диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за
ключается в научном обосновании и разработке рекомендаций в направлении 
регулирования ПИИ в России, формировании предложений по совершенст
вованию комплекса мер и инсгрументов механизма государственного управ
ления международными инвестиционными потоками для российской эконо
мики на современном этапе развития 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих взаимосвязан
ных задач 

- исследовать теоретические представления о роли и особенностях прямых 
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иностранных инвестиций в реализации стратеппеских интересов национальной 
экономики, ' 

- конкретизировать экономическое содержание и сущность прямых иностран
ных инвестиций, 

- выявить основные характеристики процесса глобализации иностранного 
инвестирования и особенности его проявления в современных условиях, 

- обосновать структуру механизма регулирования процесса иностранно
го инвестирования в национальных рамках, раскрыть сущность его ключевых 
составляющих, 

- изучить мировой опыт формирования общих аспектов государственного ре
гулирования и стимулирования притока ПИИ в страну, а также обозначить ме
тодические и практические рекомендации в направлении возможности примене
ния отдельных составляющих такого регулирования в России 

- на основе анализа зарубежного опыта раскрыть общие принципы формиро
вания и реализации механизма государственного регулирования ПИИ, 

- оценить позиции российской экономики в мировых процессах прямого инве
стирования как наиболее конструктивной формы инвестиционных капиталов и вы
делить объективные ограничения и узкие места в их привлечении, 

- сформулировать ключевые задачи государственного регулирования ПИИ 
в России на основе анализа предпосылок и ограничений притока ПИИ, мотивов 
иностранных ТНК и роли страны в международных инвестиционных потоках, 

- представить основные составляющие (направления формирования и 
реализации, меры, инструменты) результативного механизма государствен
ного регулирования процесса иностранного инвестирования в современной 
российской экономике 

Объектом исследования является объем, структура, тенденция развития и 
особенности ПИИ в Россию 

Предметом исследования выступает совокупность экономических отноше
ний, складывающихся в процессе регулирования ПИИ в российской экономике 

Теоретико-методологической основой исследования являются концепту
альные и теоретические положения по проблемам осуществления и разнонаправ
ленного влияния ПИИ на экономику страны-реципиента, целесообразности, специ
фики и потенциальных возможностей государственного регулирования этих про
цессов,'представленные в публикациях ведущих зарубежных и отечественных 
ученных-экономистов, а также в научных докладах, научных разработках органов 
исполнительной власти 

Методологическую основу исследования составляет системный подход к 
изучению социально-экономических явлений и процессов в отечественной 
экономике В работе использованы общенаучные методы историко-
логического, системно-функционального, сравнительного анализа, а также 
методы научной абстракции, индукции и дедукции, моделирования, эконо
мико-статистические методы 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные 
сборников и официальных статистических отчетов Федерального агентства по ста
тистике РФ, Банка России, UNCTAD, исследования и прогнозы международных 
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экономических организаций, законодательные и нормативные акты органов зако
нодательной и исполнительной власти, в том числе федеральные законы, связанные 
с вопросами государственного регулирования иностранных инвестиций, материалы 
программных разработок государственных органов власти, интернет-сайты веду
щих научно-исследовательских организаций, а также результаты исследований рос
сийских и зарубежных экономистов 

Гипотеза диссертационного исследования состоит в обосновании научной 
позиции автора, согласно доторой привлечение стратегических иностранных ин
весторов в условиях современной российской экономики требует смещения ак
центов в определении сложившихся подходов ,к, государственному регулирова
нию ПИИ с политики предоставления льгот и другисх преференций на стимули
рование притока долгосрочных ПИИ инновацирнной направленности за счет 
улучшения инвестиционного,климата на федеральном и региональном уровне, 
шггегрированного подхода кгразработке и реализации инвестиционной политики, 
ориентированной на защиту национальньгх интересов, повышения транспарентно
сти режима привлечения ПИИ, что будет способствовать формированию результа
тивной стратегии привлечения иностранного капитала с учетом рационального ис
пользования экономического потенциала страны и хозяйствующих субъектов, эко
номической интеграции, изменению специализации России в системе мирохозяйст
венных связей, решение общенациональньгх задач устойчивого развития На осно
вании этого автор выносит на защиту ,ряд положений диссертации 

Положения диссертации, выносимые на защиту: ,,, 
1 Исследование сущности и проблем взаимосвязи факторов и мотивов, 

определяющих направленность, характер и месторасположение ПИИ, позво
ляет представить упрощенную модель процесса формирования потоков пря
мых иностранных инвестиций на основе стратегических решений ТНК В ос
нове данной модели - факторы (драйверы), побуждающие компании инвести
ровать за рубеж и расширять границы своей деятельности (условия страны ба
зирования, привлекательность принимающей страны, .экономическая полити
ка) и определяющие мотивы и виды ПИИ (поиск новых дотребителей (ПИИ 
поиска рынков), сокращение издержек (ПИИ поиска путей снижения затрат), 
получение доступа к ключевым факторам производства (ПИИ поиска ресур
сов), приобретение новых технологий для, повышения производительности 
(ПИИ поиска новых технологий)). Указанные факторы и мотивы в конечном 
итоге и формируют область стратегических решений ТНК в отношении фор
мы и целей ПИИ, а также выбора страны инвестирования 

,2 Развитие инвестиционных процессов в условиях современной экономи
ки имеет определенные особенности и подчиняется ряду закономерностей гло
бализация мировой экономики, в тч финансовая глобализация, инновацион
ный тип развития ряда стран, что определяет инновации в качестве основного 
фактора конкурентоспособности современных ТНК и соответственно приводит 
к росту значимости инвестиций в научные исследования и разработки, либера
лизация национальных рынков, в том числе режимов ПИИ, усиливающаяся 
конкуренция между ТНК, приводящая к расширению географии их операций с 
выходом на новые рынки, формирование крупных инновационных центров, 
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способных выполнять роль координаторов больших инновационных проектов 
3. Механизм регулирования потоков иностранного инвестирования в на

циональной экономике представляет собой систему рыночных и нерьшочных 
(адмшшстративных) мер и инструментов регулирования притока ПИИ и оттока на
ционального капитала за рубеж, а также сочетание и совмеспгую реализацию эко
номических интересов субъектов процесса иностранного инвестирования (ТНК, 
компании, государства, регионы, международные организации) Такой механизм 
разрабатывается с учетом глобальных тенденций развития инвестиционного про
цесса, а также исходя из частных механизмов воздействия ПИИ на экономику при
нимающей страны Регулирование потоков ПИИ осуществляется в сложной взаи
мозависимости на глобальном, национальном и региональном уровнях Механизм 
регулирования ПИИ формируется преимущественно на уровне государственных 
органов управления и, следовательно, включает, прежде всего, совокупность госу
дарственных подходов и решений в рамках которых иностранные инвесторы 
осуществляют свою деятельность 

4 Исследование мирового опыта формирования механизма государствен
ного регулирования ПИИ позволяет представить методические и практические 
рекомендации в направлении разработки такого механизма в отечественной 
практике Во-первых, целью государственного регулирования ПИИ является 
максимизация положительной роли ПИИ в экономике, а также оптимизация их 
потоков по отраслям и регионам При этом меры государственного регулиро
вания ПИИ включают инструменты, направленные на стимулирование прито
ка ПИИ, его ограничение, а также на создание благоприятного инвестиционно
го климата Во-вторых, необходимо развитие детально проработанной и про
зрачной институциональной и нормативной среды В-третьих, развитие базо
вых отраслей, национальных финансовых и инвестиционных институтов 
должно осуществляться на основе, прежде всего, собственных ресурсов В-
четвертых, значительную роль имеет стабильность общей социально-
политической ситуации в стране, а также интеграция в систему мирохозяйст
венных связей на условиях реализации национальных интересов 

5 Анализ современного процесса шюстраішого инвестирования в экономике 
России позволяет определить систему ограничений привлечения ПИИ в страну, 
обусловленную системными и институішональными ограничениями развития хо
зяйственной системы монетарный и спекулятивный характер притока ПИИ, отрас
левые и региональные диспропорции распределения, ограниченная роль в модерни
зации экономики, обновлении производственных фондов российских ігоедгфиятий, 
угроза экономической безопасности В российской экономике, с точки зрения инве
стиционного климата, сохраняются дисбалансы инвестиционной политики, низкое 
качество рыночных институтов, в т ч защиты прав интеллектуальной собственно
сти, избыточный протекционизм в отдельных отраслях, коррупция, бюрократия, 
низкий уровень инновационного развития 

6 Алгоритм разработки эффективной инвестиционной политики в от
ношении ПИИ предполагает три циклически повторяющихся этапа иденти
фикация национальных приоритетов в отношении ПИИ, а также критических 
ограничений и узких мест в этом направлении, определение инструментов и 
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мер регулирования ПИИ, соотнесение предлагаемых мер с реальными инсти
туциональными и управленческими возможностями государства по их реали
зации ' По своему характеру политика регулирования ПИИ в российской 
Практике должна быть направлена на защиту национальных интересов не 
только в отношении протекционизма национальных компаний, но и с точки 
зрения повышения доли страны в производственных, исследовательских и 
управленческих звеньях цепочек создания стоимости иностранных ТНК. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обоснова
нии концепции формирования комплексной системы мероприятий, обеспе
чивающих возможность результативного государственного регулирования 
ПИИ в современной российской экономике и состоит в следующем 

- на основе обобщения теоретических подходов к исследованию закономерно
стей развития глобального мирового хозяйства выделена совокупность предпосы
лок,'определяющих потоки ПИИ в национальную экономику объективные процес
сы Глобализации инвестиционного развития, условия (факторные преимущества и 
ограничения) развития страны-реципиента, нащональньіе, региональные и отрас
левые приоритеты инвестиционной политики, специфические цели ТНК; меры го
сударства в направлении минимизации (устранения) угроз влияния ПИИ на устой
чивое развитие экономики, ' ' 

1 - обобщена и дополнена классификация ПИИ, в соответствии с которой 
они делятся на производственные и непроизводственные (потоки ПИЙ в форме 
трансграничных слияний и поглощений, преследующие цель изменения собст
венности на производственные активы, возвратные и транзитные ПИИ), что по
зволяет более объективно оценить современные инвестиционные процессы, в 
том числе не связанные с генерированием необходимых ресурсов для расшире
ния и модернизации капитальной базы экономики, и предложить меры, позво
ляющие на практике минимизировать потоки «непроизводственных» ПИИ, 

- обоснованы принципы формирования и реализации механизма государ
ственного регулирования ПИИ, следующие из мирового опыта управления ин
вестиционными процессами, а также общих методических рекомендаций в дан
ном направлении, среди них стратегическая ориентация, постепенность и вы-
борочность преобразований в инвестиционной политике, управляемость, диф-
ференнированность; гибкость; сохранение, прогнозируемость, безопасность, 

- определена система задач государственного регулирования ПИИ в рос
сийской практике, обусловленная, с одной стороны, конкурентными преимуще
ствами страны как реципиента ПИИ, с другой - особенностями развития процесса 
иностранного инвестирования, и включающая формирование стратегии привлече
ния ПИИ; развитие инструментария государственной поддержки и системы мони
торинга ПИИ, оценку эффективности ПИИ, разработку перспективных направле
ний инновационного развития экономики с участием ПИИ, совершенствование ин
формационного обеспечения и др, 

- предложен комплекс системных мер в области разработки и реализации 
результативного механизма государственного регулирования ПИИ в России, сгруп
пированных по следующим направлениям совершенствование законодательства и 
организационной структуры управления, стратегии режима ПИИ, снижение адми-
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нистративных барьеров, формирование и изменение характера эффективной ин
вестиционной политики, корректировка региональной политики привлечения 
ПИИ, устранение процедурных и институциональных офаничений в отношении 
ряда инструментов привлечения ПИИ (ОЭЗ, концессионных соглашений), повы
шение роли наукоемких ПИИ в экономике 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость исследования определяется актуальностью поставленных задач и 
их соответствием потребностям экономики России Ряд положений диссерта
ции могут послужить теоретической базой' для последующей конкретизации 
основных принципов государственного регулирования ПИИ, перспективных 
методов стимулирования притока ПИИ в страну, изучения условий и меха
низма регулирования иностранных инвестиций, роли ПИИ в экономическом 
развитии страны Отдельные положения диссертационного исследования мо
гут оказать практическую помощь при разработке и реализации инвестици
онной политики регулирования ПИИ на федеральном и региональном уров
нях, усилении взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов при 
решении вопросов определения приоритетов иностранного инвестирования 

Полученные результаты исследования могут быть включены в тематику 
учебных дисциплин «Мировая экономика», «Инвестиции», «Менеджмент инве
стиций и инноваций», «Международные экономические отношения», «Государ
ственное управление экономикой», «Управление инвестиционной деятельно
стью», специальных курсов, посвященных проблемам регулирования инвестици
онного процесса 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертаци
онного исследования докладывались на международных и российских научно-
практических конференциях в г Одессе, Волгофаде, Сочи Сформулированные в 
работе георетико-методологические подходы используются кафедрой «Мировая 
экономика», «Экономика и управление на предприятии» РГТЭУ, КубГУ в процес
се преподавания учебных дисциплин «Мировая экономика», «Международные 
экономические отношения» Основные положения работы нашли отражение в 8 
печатных работах, общим объемом 3,2 п л , в том числе авторских - 2 п л 

Структура и объем работы обусловлены логикой исследования и последова
тельно раскрывают обозначенные цели и задачи исследования Диссертация состо
ит из введения, трех глав, включающих 7 парафафов, заключения, библиофафиче-
ского списка (205 наименований), 2 приложений Работа изложена на 190, листах и 
сопровождена 23 таблицами, 15 рисунками 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

- Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
определяется степень разработанности проблемы, формулируется цель и задачи 
исследования, излагается научная новизна результатов, выносимых на защиту 

Первая глава «Теоретические предпосылки регулирования прямых 
иностранных инвестиций» посвящена исследованию роли ПИИ в развитии на-
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циональной экономики, определению экономической природы и формам реали
зации ПИИ, предпосылкам и закономерностям формирования современного ме
ждународного инвестиционного процесса Изучение указанных вопросов позво
ляет выделить предпосылки и направления регулирования ПИИ 

Многообразие теорий, имеющих отношение к прямым иностранным инве
стициям условно делят на три группы теории международного движения капи
тала, теории транснациональных компаний и ПИИ, теории влияния ПИИ на 
страну реципиента Теоретические концепции в рамках указанных групп позво
ляют сформировать общее представление о роли иностранных инвестиций в реа
лизации стратегических интересов экономики, формировании конкурентных 
преимуществ фирмы и страны, а также дают рекомендации для государственной 
политики в направлении регулирования потоков иностранных инвестиций 

Теоретически стимулирование ПИИ осуществляется при условии, что 
они обеспечат рост добавленной стоимости в экономике и более высокие 
темпы экономического роста Предполагается, что в условиях нехватки соб
ственных ресурсов потоки ПИИ будут генерировать необходимые ресурсы 
для расширения и модернизации капитальной базы экономики Однако на 
практике далеко не все потоки ПИИ формируют внешние финансовые ресур
сы для инвесіиций, поскольку они могут происходить из тех же стран, где 
расположена сама компания-объект инвестирования («возвратные» инвести
ции (round-tnppmg)), или они предназначены в качестве ПИИ для другой 
страны («транзитные» инвестиции (trans-shippin))1 

В связи с выше сказанным, национальные официальные данные об объе
мах ПИИ (включающих выше рассмотренные разновидности инвестиций, по
ступивших в экономику) оказываются сильно преувеличенными с точки зре
ния роли ПИИ в поддержании или увеличении капитальной базы националь
ного хозяйства Практически во всех развивающихся странах, в отличие от 
развитых, в статистике не ведется наблюдение таких форм ПИИ Поэтому во 
многих случаях меры правительства, формально направленные на создание 
благоприятных условий для иностранных инвесторов, на практике приводят к 
активизации процессов и механизмов сохранения иностранного (и/или нацио
нального) капитала вне контекста реальных производственных процессов в 
экономике Указанное обстоятельство следует особенно учитывать в россий
ской экономике, что требует разработки специальных инструментов, позво
ляющих минимизировать потоки «непроизводственных» ПИИ, т е. тех, кото
рые не приводят к расширению производственного потенциала страны 

В зависимости от источника формирования предпосылки осуществления 
ПИИ можно подразделить на несколько групп объективные процессы глобали
зации, способствующие передвижению капитала между странами на основе по
иска наиболее выгодных условий и перспективных сфер приложения, условия 
развития национальной экономики, реализация специфических целей ТНК, ме
ры государственного регулирования (рис 1) На практике перечисленные груп
пы формируют сложный комплекс факторов, которые в конечном итоге и опре-

' World Investment Report2006 United Nations FDI from Developing and Transition Economies Implications for 
Development - United Nations, New York and Geneva, 2006 - 350 pp 
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деляют специфику процесса иностранного инвестирования (его характер, видо
вую структуру, направленность и т д) в национальных рамках 

Потребности национальной 
экономики (национальные, регио
нальные, отраслевые приоритеты 

инвестиционного развития) в ПИИ 

& 
О 

Рисунок 1 - Экономические предпосылки формирования 
потоков ПИИ в национальной экономике 

ПИИ, в связи с неопределенностью и сложностью прогнозирования их 
воздействия на экономику принимающей страны, нуждаются в повышенном 
внимании и разработке специальных мер контроля со стороны государства 
Необходимо учитывать, что регулирование ПИИ затрагивает не только на
циональные интересы, но и интересы тех стран, компании которых опериру
ют в рамках принимающей страны, поэтому государственные меры управле
ния зарубежными инвестиционными потоками включают вопросы внешне
экономических связей страны и реализации ее геостратегических интересов в 
мировом пространстве 

Исследование экономической природы ПИИ через призму их отличитель
ных характеристик от портфельных инвестиций позволило автору выделить ряд 
особенностей данной категории длительное присутствие и коіпроль инвестора 
над бизнес-операциями в стране-реципиенте капитала, долгосрочные интересы 
инвестора, осуществляющего вложения; деятельность в направлении ПИИ 
включает не только начальные трансферы капитала, но и все последующие, в по
давляющем большинстве случаев ПИИ осуществляются ТНК, ПИИ включают не 
только денежный капитал, но и другие виды активов, в т ч нематериальные 

Среди основных форм осуществления ПИИ в работе рассмотрены соз
дание новых мощностей и производств, полностью принадлежащих ино
странному инвестору (инвестирование «с нуля», как правило, создание зару
бежных филиалов и дочерних компаний ТНК), сборочные предприятия 
(трансплантации), международные слияния и поглощения (СиП), создание 

Разработано автором 
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стратегических альянсов в наукоемких отраслях на основе заключения кон
трактов, не предполагающих долгосрочного владения одной компанией, ча
стью собственности другой, привлечение иностранного капитала в предпри
нимательской форме путем срздания совместных предприятий или посредст
вом продажи зарубежным инвесторам крупных пакетов акций предприятий, 
привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о 
разделе продукции, создание свободных экономических зон 

Как показал анализ перечисленных форм организации ПИИ, все они пред
полагают установление длительных экономических связей между субъектами 
инвестирования В последнее время преобладающей формой ПИИ становятся 
трансграничные слияния и поглощения (СиП) По данным ЮНКТАД стоимо
стной объем СиП в 2005 г возрос против 2004 г на 88%, достигнув 716 млрд 
долл, при этом число сделок увеличилось на 20% В 2002-2005 гт 43% всех 
ПИИ приходилось на создание новых предприятий, 15% - на расширение дей
ствующих и 42% - на СиП При этом в сфере производства наиболее распро
страненная форма ПИИ - СиП (на их долю приходится более 40%), а в сфере 
услуг - строительство и создание новых предприятий (до 36%)т.. 

Глобальный инвестиционный климат определяют ТНК, которые исполь
зуют ресурсы и конкурентные преимущества многих стран в своих интересах 
ТНК из развитых стран формируют свои конкурентные преимущества за счет 
передовых технологий, брендов и другой интеллектуальной собственности 
ТНК из развивающихся стран в большей степени полагаются на преимущест
ва, связанные с возможностями процесса производства, развития сетей, со
вершенствования организационной структуры 

Исследованные в работе проблемы взаимосвязи факторов и мотивов, оп
ределяющих направленность, характер и месторасположение ПИИ, позволя
ют представить' упрощенную модель процесса формирования потоков пря
мых иностранных инвестиций на основе стратегических решений ТНК В ос
нове Данной модели'—'факторы' (драйверы), побуждающие компании инве
стировать за рубеж и расширять границы своей деятельности и определяю
щие мотивы и виды ПИИ Указанные факторы и мотивы в конечном итоге и 
формируют область стратегических решений ТНК в отношении формы и це
лей ПИИ, а также выбора страны инвестирования (рис 2) : 

ПИИ классифицируют по разным основаниям Так, выделяют долгосроч
ные и краткосрочные капиталы, государственные (или официальные) и част
ные инвестиции; капитальные ресурсы и нематериальные активы и другие 
Большинство классификаций >ПИИ соответствуют традиционной концепции 
понимания их экономической сущности, в соответствии с которой ПИИ носят 
производственный характер Однако потоки ПИИ не всегда обусловлены и 
сопряжены с конкретным производством в принимающей стране (например, 
«возвратные» и «транзитные» инвестиции, преследующие цель сохранения и 
преумножения национального" и иностранного капитала) В связи с этим авто
ром предлагается классификация ПИИ, в соответствии с которой они делятся 

3 Данные группы Всемирного банка (www worldbank com) 
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на две группы производственные и непроизводственные 
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ских решений ТНК в 
отношении формы и 
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1 Формирование сис
темы мотивов (мотива), 
определяющих ПИИ 
2 Разработка страте
гии инвестирования 
(стратегии использо
вания или увеличения 
активов) 

Выбор страны инвестирования 

Рисунок 2 - Модель процесса формирования потоков ПИИ 
> на основе стратегических решений ТНК4 

Производственные ПИИ, в отличие от непроизводственных, направлены 
на расширение капитальной базы страны, это могут быть созданные СП, по
купка блокирующего пакета акций национального предприятия и т д В неза
висимости от формы организации производственных ПИИ, их результатом вы
ступает обязательная реализация новых инвестиционных проектов, приводя
щих к росту основного капитала в экономике Непроизводственные ПИИ могут 
принимать следующие формы потоки ПИИ в форме трансграничных слияний 
и поглощений, преследующие цель изменения собственности на .производст
венные активы в пользу иностранного инвестора, возвратные инвестиции, в 
т ч инвестиции в холдинговые компании и налоговые гавани, которые впо
следствии привлекаются в качестве «производительных» инвестиций в другие 
страны, в т ч страны своего происхождения, транзитные инвестиции 

Предлагаемая классификация, по мнению автора, позволяет более объ
ективно оценить современные инвестиционные процессы ѵ' 

В условиях глобализации на первое место при формировании потоков 
ПИИ выходят мотивы инвесторов (преимущественно ТНК), в соответствии с 
которыми ТНК далеко не всегда выгодно (целесообразно) переносить в прини
мающую страну новые технологии И даже если речь идет о процессе интерна
ционализации научных исследований, тем не менее, не стоит забывать, что 
«вынос» за пределы страны базирования процесса НИОКР связан вовсе не с 

4 Разработано автором 
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желанием ТНК повысить уровень развития принимающего государства, а обу
словлен стремлением инвесторов сократить свои издержки, прежде всего рабо
чей силы, или обеспечить новые рынки сбыта Кроме того, не всегда разрабо
танные новейшие технологии используются в стране-реципиенте ПИИ Извест
на другая тенденция, согласно которой под видом «новейшего» оборудования и 
технологий в менее развитые принимающие страны поставляется капитал, мо
рально устаревший в более развитой стране-поставщике ПИИ 

В целом для процесса иностранного инвестирования характерна двойственная 
природа. С одной стороны, инвестиционные потоки «подстегивают» инновацион
ную составляющую современного экономического развития и ускоряют внедрение 
достижений НТП как в форме технологических нововведений, так и в форме управ
ленческих технологий, с другой - значительная часть инвестиционных ресурсов об
ращается на фондовом рынке, где доминирует спекулятивная составляющая 

Среди изменений в современной динамике и показателях ПИИ, прежде всего, 
необходимо отметить, региональное распределение ишзестшшй С одной стороны, 
как по масштабам, так и по удельному весу в мировых объемах по-прежнему сохра
няют лидерство развитые страны, однако эта доля имеет явную тенденцию к умень
шению, а также некоторое снижение их роли как импортеров инвестиционных ре
сурсов С другой стороны, наблюдается заметный рост доли развивающихся стран в 
общих инвестиционных потоках Так, доля страны ЦВЕ в структуре мирового при
тока ПИИ составляет около 5% и имеет тенденцию к росту, России -1,4% (табл 1) 

Таблица 1 - Региональная структура мирового притока ПИИ, %5 

Страны и регионы 
Мир в целом 
в том числе 
Развитые страны 
Развивающиеся страны 

Бразилия 
Мексика 
Китай 

Страны ЦВЕ ' 
Чехия ѵ ' • 
Польша 
Россия 

2000 г 
100,0 

79,8 
18,2 
2.4 
1.2 
2.9 
2,0 
0.4 
0,7 
0,2 

2001-2002 гт 
100,0 

70,8 
25,3 
2.6 
2.8 
6.7 
3,9 
0.9 
0.7 
0,3 

2003-2005 гг 
100,0 

58.8 
35,9 
22 
2.4 
9.7 
5,3 ' 

1 0.7 ' 
0.8-
1,4 

На 2007-2008 гг прогнозируется дальнейший рост мировых потоков 
ПИИ Проведенные ЮНКТАД опросы ТНК и экспертов позволяют выделить 
факторы, способствующие росту объемов ПИИ конкуренция, офшоринг ус
луг, продолжающаяся либерализация и активизация деятельности ТНК из 
развивающихся стран 

Во второй главе «Механизм регулирования инвестиционных пото
ков как инструмент привлечения ПИИ страной-реципиентом» рассмат
риваются теоретико-методические основы формирования механизма регули
рования ПИИ, исследуются цели и инструменты государственного регули-

5 Источник World Investment Report 2005 The Shifts Towards Services P 367-371 UNCTAD, 2005 World 
Investment Report 2006 FDI from Developing and Transition Economies UNCTAD, 2006 
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рования ПИИ в мировой практике с точки зрения возможностей их использо
вания в российской экономике 

Мировые тенденции и условия 
инвестиционного развития 

Механизмы воздействия ПИИ на развитие нацио
нальной экономики (как страны базирования, так 

и принимающей страны) 

Инвестиционные потоки 
в национальной экономике. 

- приток ПИИ 
- отток национального капитала за рубеж 

Механизм регулирования ПИИ 
на национальном уровне 

Глобальный уровень 

Национальный уровень 

Инструменты ТНК и междуна
родных организаций 

Региональный уровень 

Административный механизм 

Государственные меры и ин
струменты регулирования 

Инструментарий органов управ 
ления на региональном уровне 

Согласование интересов субъектов процесса ПИИ 

Совокупность мер государственного регулирования ПИИ с учетом сложив
шихся рыночных условий 

Меры по оптимизации потоков иностранных; инвестиций 

Механизмы стимулирования притока (привлечения) ПИИ в страну 

Рисунок 3 - Механизм регулирования потоков иностранного 
инвестирования в национальной экономике6 

В экономической литературе понятия «регулирование» и «привлечение» 
ПИИ зачастую отождествляются, тем не менее они имеют разное содержание 
Механизм регулирования следует рассматривать как совокупность мер и инстру
ментов, направленных не только на стимулирование притока ПИИ, но и на опти
мизацию данного процесса упорядочивание структуры, форм и направленности 
иностранных инвестиции в соответствии с потребностями и стратегическими ин
тересами объекта инвестирования Исходя из этого механизм привлечения ПИИ 

Разработано автором 
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является составляющей частью более общего процесса регулирования и соответ
ственно включает совокупность методов, стимулирующих приток инвестиций в 
страну (регион). Вместе с тем общие меры регулирования инвестиционного про
цесса оказывают существенное влияние на приток капитала в страну. 

Механизм регулирования процесса иностранного инвестирования в стра
не-реципиенте может быть представлен следующим образом (рис. 3). 

Как следует из представленной схемы, основу механизма составляет со
вокупность мер и инструментов регулирования потоков ПИИ на глобальном, 
национальном и региональном уровнях. Такой механизм обеспечивает согла
сованное взаимодействие экономических интересов субъектов процесса ино
странного инвестирования, включает не только «административные» (госу
дарственные, решения международных организаций) меры, но и рыночные. 
Составляющие элементы механизма регулирования ПИИ (меры и инструмен
ты) формируются преимущественно на уровне государственных органов 
управления, а также официальных международных организаций. Таким обра
зом, механизм регулирования ПИИ следует рассматривать как совокупность 
мер и инструментов, направленных на стимулирование и оптимизацию при
тока ПИИ в страну, упорядочивание структуры, форм и направленности ино
странных инвестиции в соответствии с потребностями и стратегическими ин
тересами объекта инвестирования. 

Особую значимость для экономического развития принимающей страны 
в современных условиях приобретают ПИИ, направляемые на развитие ин
новационной деятельности. В то время как технологическое преимущество 
важный фактор вывоза ПИИ из развитых стран, «инновационные» прямые 
инвестиции играют меньшую роль в интернационализации производства 
ТНК из развивающихся стран, что ограничивает роль этих стран в передаче и 
распространении технологий в принимающих странах (рис. 4). 

И Зарубежные 
филиалы ТНК из 
развивающихся 
стран 

И Зарубежные 
филиалы ТНК из 
развитых стран 

Рисунок 4 - Доля затрат на НИОКР зарубежных филиалов ТНК развитых и разви
вающихся стран в общих национальных затратах на научные исследования (%) 

Источник: UNCTAD. FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
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Одним из основных факторов притока технологий, сопутствующих ПИИ, 
признается степень дополнения человеческого капитала и технологии с учетом 
страновых и отраслевых особенностей8 В общем случае политика привлечения 
ПИИ только ради накопления капитала в развивающихся странах (например, 
расширенные налоговые льготы), как правило, не стимулирует рост производи
тельности в отраслях с ПИИ В этом случае неэффективность использования 
ПИИ выражается в низком уровне технологии, используемой на иностранном 
предприятии если предприятие получает достаточный доход и при использова
нии старых технологий, то вероятность его инвестиций в НИОКР магіа. В связи 
с этим для российской экономики единственно обоснованной альтернативой 
долгосрочного развития является инновационный путь развития Этому в том 
числе может содействовать систематическое привлечение иностранных техно
логий, капитала, ноу-хау, что требует оптимизации притока наукоемких ПИИ 

Основу механизма регулирования ПИИ на уровне национальной эконо
мики формирует концепция приоритетов экономической политики в отноше
нии иностранных инвестиционных вложений в экономику и, соответственно, 
комплекс мер и совокупность инструментов по их регулированию 

Формирование механизма государственного регулирования ПИИ предпо
лагает предварительную оценку условий и факторов привлечения иностранных 
инвестиций в национальную экономику. Речь идет об оценке инвестиционного 
климата и инвестиционного потенциала страны-реципиента ПИИ, на основе ко
торых и принимаются решения о направлениях и формах государственного 
участия в процессе инвестирования Благоприятный инвестиционный климат 
формируется не только исторически обусловленными сравнительными пре
имуществами страны, но и целенаправленной политикой. При этом меры госу
дарственной политики регулирования ПИИ могут носить стимулирующий, ог
раничивающий или запрещающий характер Активная политика в отношении 
ПИИ должна быть, с одной стороны, достаточно гибкой в соответствии с изме
нениями в приоритетах и в эффективности их использования, с другой стороны, 
отличаться стабильностью и транспарентностью 

Как свидетельствует мировой опыт, на этапе быстрой индустриализации 
в динамично развивающихся странах сохраняется жесткий контроль государ
ства по отношению к иностранным инвестициям, который постепенно, по 
мере стабилизации экономической ситуации в стране, уступает место либе-
рализационным процессам Следует отметить, что экономические критерии 
регулирования ПИИ в стране в любом случае должны предусматривать опре
деленный баланс сочетания жесткого государственного контроля и опреде
ленной свободы действий иностранных инвесторов 

В современных условиях, несмотря на различие и национальную специ
фику политики регулирования ПИИ, основная ее цель может быть определе
на как привлечение необходимых объемов инвестиций желаемого качества, а 
также стремление к более полному использованию выгоды и эффективности 
от них Ключевые изменения последних десятилетий в направлении государ-

' Braunerhjelm Р , Svensson J Host Country Characteristics and Agglomeration in Foreign Direct investment // 
Appl Economics, Andover 1996, vol 28, no 7 
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ственного регулирования ПИИ как в развитых, так и в развивающихся стра
нах касаются либерализации политики привлечения ПИИ, открытие сфер 
экономики, ранее недоступных для иностранного капитала, упрощение про
цедур, расширение стимулов, снижение налогов и повышение степени от
крытости для зарубежных инвесторов 

Меры государственной политики стимулирования (привлечения) ПИИ 
довольно разнообразны В таблице 2 представлена краткая характеристика 
важнейших инструментов стимулирования притока ПИИ'в страну 

Таблица 2 - Прямые меры в отношении стимулирования притока ино
странных инвестиций в национальную экономику9 

Мера стимулирова
ния притока ПИИ 

Создание специаль
ных экономических 
зон 

Налоговое регули
рование 

Создание информа
ционной системы 
для инвесторов 

Финансирование 
проектов с участием 
прямых иностран
ных инвесторов 

Государственное 
участие в- инвести
ционных проектах 

Характеристика инструментов 

В зонах создается удобная техническая и 
промышленная инфраструктура и приви
легированный режим (налоговый, тамо
женный) 
Налоговые каникулы Льготы на осуще
ствление деятельности, связанной с го
сударственными приоритетами (НИОКР, 
экснорі) 
Проведение презентаций инвестицион
ных проектов, представление сборников, 
отчетов о социально-экономическом со
стоянии страны-реципиента и др 
Лизинговое финансирование, создание бан
ковских консорциумов для крупномас
штабных промышленных и инфраструк
турных проектов, финансирование посред
ством эмиссии акций и облигаций на отече
ственном рынке капитала, венчурный капи
тал, внешние займы и др 
Субсидирование, кредитование, льготные 
условия государственного страхования, 
предоставление средств бюджета разви
тия и др 

Характер исполь
зуемой меры 

Организационный 

Фискальный 

Организационный 

Финансовый 

Финансовый 

Конкретизация общих аспектов формирования механизма государствен
ного регулирования ПИИ на примере опыта ряда стран (США, Японии, стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы, Китая, стран Латинской Америки) 
позволяет представить методические и практические рекомендации в на
правлении разработки такого механизма в российской практике 

- необходимо развитие детально проработанной и прозрачной институ-

Составлено автором на основе исследований Фишер П Прямые иностранные инвестиции для России 
стратегия возрождения промышленности - М , 1999 - 512 с UNCTAD, World Investment Report 2006 FDI 
from Developing and Transition Economies 
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циональной и нормативной среды, 
- развитие базовых отраслей, территориально-производственных класте

ров и создание национальных финансовых и инвестиционных институтов 
осуществляется на основе, прежде всего, собственныхресурсов, 

- интеграция в систему мирохозяйственных связей должна происходить 
при защите перспективных национальных интересов 

На основе анализа мирового опыта управления потоками иностранных 
инвестиций в работе обоснован ряд принципов, которые, по мнению лвтора, 
необходимо соблюдать при формировании и реализации механизма государ
ственного регулирования ПИИ, среди них стратегическая ориентация, по-, 
степенность и выборочность преобразований в политике регулирования 
ПИИ, управляемость, дифференцированность, гибкость, сохранение сбалан
сированной структуры, прогнозируемость, безопасность 

В третьей главе «Оптимизация процесса регулирования прямых 
иностранных инвестиций в экономике России» обосновывается необхо
димость и перспективные направления привлечения ПИИ в экономику Рос
сии, проведена оценка современной международной позиции России как ре
ципиента ПИИ, систематизирован отечественный опыт регулирования ПИИ, 
предлагаются стратегические и тактические решения в направлении оптими
зации сложившегося механизма государственного регулирования Иностран
ных вложений 

Современная позиция России как реципиента ПИИ в диссертационной 
работе исследовалась по ряду направлений место страны в мире по объемам 
привлекаемых инвестиций, макроэкономические факторы привлечения ПИИ 
в страну (оценка инвестиционного климата зарубежными инвесторами), 
структура, объем и динамика ПИИ, в том числе в отраслевом и региональном 
разрезе Анализ указанных направлений позволил выявить ряд ограничений 
ПИИ в реализации стратегических интересов страны монетарный и спекуля
тивный характер притока ПИИ, отраслевые и региональные диспропорции 
распределения обогащение зарубежных и отечественных компаний за счет 
эксплуатации высокорентабельных добывающих отраслей; незначительная 
роль в модернизации экономики, угроза экономической безопасности, крат
косрочный характер большинства ПИИ (рис 5) 

Как следует из представленной схемы, абсолютные показатели привле
каемых в России ПИИ не отражают их реальной роли в развитии экономики, 
поскольку большая их часть не связана с международными денежными и то
варными потоками В структуре привлекаемых в страну ПИИ необходима 
выделить реинвестированные доходы иностранных фирм, "обусловленные 
высокой рентабельностью российских добывающих производств с их участи
ем, российский капитал,- ранее вывезенный из страны и впоследствии при
влекаемый под видом ПИИ, «реальные» ПИИ, участвующие в воспроизвод
ственных процессах российской экономики 

По сравнению с развитыми странами, объемы ПИИ в российской экономике 
незначительны (рис 6) Так, ежегодный приток иностранньгх щшестиций 
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Факторы спроса на ПИИ 
в российской экономике 

1 Дефицит производственных 
мощностей 
2 Обновление основных фондов 
3 Инновационное обновление 
структуры экономики 

Конкурентные 
преимущества России 
как реципиента ПИИ: 

1 Решение проблем кредито
способности и финансовой 
устойчивости 
2 Реформы в бюджетной 
сфере, банковской, пенсион
ной и судебной системах 
3 Природно-ресурсньш потен
циал 
4 Высокая квалификация тру
довых ресурсов 
5 Инновационный потенциал 

• з 
О 

А О 
?! гЬ 

Основные мотивы иностранных инвест 
вложения капитала в Россию-

1 Завоевание и достижение монопольного п 
на российских рынках 
2 Преодоление таможенных барьеров 
3 Использование дешевых факторов произво 
4 Установление контроля над предприятиям 
5 Продвижение товаров на емкий российски 

«Чистые» (реальные) ПИИ (денежные и м 
альные ресурсы, направляемые в пользу р 
ских предприятий) 15млрддолл 

Реинвестированная прибыль иностранны 
паний S2 млрд долл 

ПИИ российского происхождения (возвр 
ПИИ) 13 млрд долл 

Ключевые задачи механизма государственного регулир 

1 Формирование стратегии (единого плана) привлечения ПИИ (необходимые обьемы, 
2 Развитие инструментария государственной поддержки 
3 Развитие системы мониторинга ПИИ (детализация по отраслям и регионам, видам вл 
определение доли репатриируемых капиталов, сроков инвестирования) 
4 Оценка эффективности ПИИ (уровень обноаления производственных фондов, произ 
на предприятиях с иностранным капиталом, уровень конкуренции в отраслях и др) 
5 Борьба с коррупцией, снижение бюрократических и административных барьеров, ре 
6 Совершенствование информационного обеспечения 

Рисунок 5 - Ключевые задачи механизма государственного р 

Разработано автором 
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в экономику европейских стран превышает 15% от ВВП, в России - не более 
1,5%. В развивающиеся страны в 1998-2005 гг. поступило ПИИ на сумму 2 
трлн. долл., на долю России пришлось менее 1% привлеченных капиталов. 
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I Накопленные 
вывезенные 
ПИИ, млрд. дол. 

! D Накопленные 
ввезенные ПИИ, 
млрд. дол. 

Рисунок 6 - Объемы накопленных трансграничных инвестиций в мире, 2006 г.'' 

Анализ рейтингов инвестиционной привлекательности России (А.Т. 
Kearney, CaiPERS, исследования Pricewaterhouse Coopers, Moody's Investors 
Service и др.) показывает, что в настоящее время проблема кредитоспособно-

I сти и финансовой устойчивости в целом решена, но сохраняются значитель-
1 ные дисбалансы российской инвестиционной политики, низкое качество ры

ночных институтов (в т.ч. качество законодательства о труде и открытости 
рынка капитала); избыточный протекционизм в отдельных отраслях; корруп
ция; низкий уровень инновационного развития. 

В настоящее время Россия привлекает иностранных инвесторов высоким 
уровнем доходности капиталовложений, прежде всего в отрасли ТЭК, быст
рым ростом российского потребительского рынка, сравнительно дешевыми 
факторами производства на внутреннем рынке, высокой квалификацией на
циональных трудовых ресурсов. В связи с этим в стране сохраняется неэф
фективная видовая, отраслевая и региональная структура ПИИ. Существую
щие дисбалансы по указанным направлениям приводят к тому, что Россия в 

| основном привлекает иностранный капитал, способствующий не модерниза
ции и обновлению производственных фондов, а обогащению зарубежных и 
отечественных компаний (реинвестирующие свои капиталы из оффшорных 

Источник: World Development Report, 2007. 
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зон) за счет эксплуатации высокорентабельных добывающих отраслей 
Среди ключевых направлений совершенствования механизма государст

венного регулирования ПИИ в России в диссертационном исследовании ав
тором выделяются следующие смена парадигмы ПИИ с учтем глобальных 
тенденций развития инвестиционного процесса, законодательное регулиро
вание ПИИ, политика в отношении ПИИ, разработка оптимальной структуры 
национальных органов управления ПИИ, инструментарий государственного 
воздействия на привлекаемый и уже функционирующий иностранный капи
тал в стране, меры и инструменты привлечения наукоемких ПИИ, регио
нальный аспект регулирования ПИИ, роль Россия в системе международного 
регулирования ПИИ По каждому из этих направлений в заключительной 
части работы рассмотрены реализуемые инициативы государства в данной 
области, а также предложены возможные инструменты и меры по оптимиза
ции существующих инициатив 

В рамках перечисленных областей обосновываются в том числе сле
дующие составляющие результативного механизма государственного регу
лирования иностранных инвестиций в российской практике 

1) формирование стратегии ПИИ исходя из развития российской эконо
мики по эволюционному пути (инновационно-прорывному), 

2) стратегия постепенного замещения преференциального на националь
ный режим ПИИ при одновременном формировании эффективной институ
циональной основы, развитии делового климата и разработки системы спе
цифических льгот и гарантий, предоставляемых законодательно иностран
ным инвесторам, 

3) совершенствование законодательства закрепление в законодательной 
форме мер, ориентированных на повышение инновационности российской 
экономики (запрет импорта устаревших или второстепенных технологий, 
стимулирование создания иностранными ТНК научных и исследовательских 
центров на территории страны и др), совершенствование и упрощение про
цедуры утверждения инвестиционных проектов в более широком перечне 
отраслей по принципу «одного окна», предоставление гарантий стабильности 
условий бизнес-среды мелким и средним иностранным компаниям, 

4) снижение административных барьеров в регулировании ПИИ, например, 
повышение прозрачности процедуры лицензирования, развитие системы кон
сультаций правительства с иностранным бизнесом до принятия новых мер, 

5) разработка результативной инвестиционной политики, направленной 
на «комплексную» защиту национальных интересов (поддержка националь
ных предприятий, создание недискриминационных условий хозяйствования 
для иностранных компаний с одновременным повышением доли страны в 
производственных и управленческих звеньях их цепочек создания стоимости, 
соблюдение экономической безопасности) и предполагающей ряд последова
тельных этапов (стратегическое планирование, разработка инструментария, 
оценка возможностей) (рис 7), 

6) оптимизация организационных структур, регулирующих деятельность 
иностранных инвесторов на российском инвестиционном рынке создание 

22 



единого координирующего органа, способного взаимоувязать весь перечень 
разноплановых вопросов в отношении ПИИ, например, создание при МЭРТ 
Всероссийского агентства по поддержке иностранных инвестиций, дейст
вующего по принципу «одного окна», 

7) изменение региональной политики привлечения ПИИ за счет ориен
тации на использование ресурсного потенциала регионов с учетом развития 
инфраструктуры и институциональной среды, формирования комплексных 
программ инвестиционного развития регионов, стратегия конкуренции ре
гионов за привлечение ПИИ, маркетинга регионов, 

8) устранение процедурных и институциональных ограничений развития 
ОЭЗ, концепции ГЧП, в т ч концессионных соглашений, адаптация лучшей ми-
ровой практики в использовании этих инструментов для российской экономики, 

Взаимодействие с другими со
ставляющими политик (валют
ной, таможенной, инновацион
ной и т д) в рамках националь

ной стратегии развития 

Анализ национальных интересов 
и развитие диалога с заинтересо
ванными в ПИИ субъектами хо
зяйствования, в т ч иностранны
ми инвесторами 

Идентификация ограничений и узких мест в 
отношении регулирования и привлечения 

ПИИ, адресуемые политики ПИИ 

Выработка инструментария, целей и задач 
политики в отношении ПИИ 

Контроль институциональных и других воз
можностей государства, гарантирующих эф
фективную реализацию предлагаемых мер 

Текущая политика 
ПИИ, направленная 
на достижение целей 
национальной стра

тегии развития 

Решение задач обще
государственного 

регулирования, не
обходимых для реа
лизации политики 
ПИИ в будущем 

s * 

* § 
а о* 3 8 и S 
о к 

S 

2 3 

Рисунок 7 - Обобщенная схема процесса разработки 
результативной политики регулирования ПИИ12 

9) повышение роли наукоемких ПИИ стимулирование ПИИ с помощью 
притока новых технологий по наиболее перспективным направлениям, выра
ботка государственной программы модернизации промышленности с исполь
зованием ПИИ в высокие технологии, установление системы налоговых и 

Разработано автором на основе исследования Mushtaq H Khan Investment and Technology Policy 
Nations DESA, New York, 2007 
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иных льгот для отечественных и иностранных разработчиков в России, под
держка вузов, сохранивших научные школы и др 

В заключении сформулированы основные выводы, даны научно-
практические рекомендации по внедрению результатов исследования 
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