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ВЕДЕНИЕ 

Инвестиции являются частью развития экономики разных стран, как 

развитых, так и развивающихся. Инвестиционная деятельность определяет 

основу успешного развития экономики, а также помогает определить 

перспективы для проведения модернизации и диверсификации экономики. 

Актуальность темы дипломной работы. Для России и Таджикистана при 

активизации процессов интеграции в мировую экономику, вступления в 

международные экономические организации выбранная тема представляется 

особенно актуальной. 

Цель данной работы – Определить роль прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в экономике страны (на примере России и республики Таджикистан). 

 При этом поставлено следующие задачи: 

1. Исследовать сущность и виды иностранных инвестиций. 

2. Определить направления и структуру мотивов появления иностранных 

инвестиций. 

3. Оценить роль ПИИ в экономике России и Таджикистана и разработать 

рекомендации по улучшению их инвестиционного климата. 

Объектом исследования являются иностранные инвестиции. 

Предмет исследования - прямые иностранные инвестиции и 

инвестиционный климат  России и Таджикистана. 

Методологическая основа исследования. При проведении исследования 

были применены такие методы познания, как: сравнение, наблюдение, 

абстрагирование и анализ. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, и республики Таджикистан,  материалы и 

публикации Росстата, статистические данные, опубликованные в печати и 

специализированных научных изданиях, учебная литература и монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 
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основных направлений совершенствования инвестиционного климата в России 

и Таджикистане. 

В качестве источников в работе используются: 

 законодательные и другие нормативные акты российского государства; 

 специальная литература по теме; 

 учебники и учебные пособия. 

Структура работы состоит из введения, основной части, заключения, списка 

использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 ПОНЯТИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МОТИВЫ И 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИХ РАСШИРЕНИЯ 

1.1 Понятие и сущность иностранных инвестиций 

Инвестиции (от латинского investio)- это вложение капитала в какое-либо 

дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия 

(предприятий) в целях получения дополнительной прибыли или воздействия на 

дела предприятия, компании. Оно обозначает актив или предмет, который фирма 

покупает с целью получения дохода в краткосрочной, среднесрочной либо 

долгосрочной перспективе.  

 В экономическом смысле,  инвестиции означают приобретения товаров, 

которые не используются на момент покупки, но будут использоваться в 

будущем для увеличения богатства. В финансовом смысле, инвестиции – это 

денежные активы, которые фирма приобретает с целью получения прибыли в 

результате продажи их по более высокой цене.  Исходя из этого, различают 

финансовые (покупка ценных бумаг) и прямые или реальные инвестиции 

(вложения капитала в различные объекты). Иными словами, инвестиции – это 

вложение капитала частной фирмой или государством в производство той или 

иной продукции. 

 Наряду с понятием «инвестиции» существует  понятие «капитального 

вложения», которые чаще всего предусматривает операции с основными 

фондами (ввод в действие, рекомендации модернизация).  

 Практические действия для реализации финансовых и материальных 

инвестиций называют инвестиционной деятельностью, a лица, которые 

осуществляют инвестиции являются инвесторами. 

 Иностранными инвесторами могут быть: 

 - Иностранное юридическое лицо, правоспособность которого 

определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно 

учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства, осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

 -Иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом; 
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 - Правоспособный иностранный гражданин; 

 - Постоянно проживающее за границей и правоспособное лицо без 

гражданства; 

 - Международная организация, которая вправе, в соответствии с 

международным договором, осуществлять инвестиции на территории 

Российской Федерации; 

 - Иностранные государство в соответствии с порядком, определяемым 

федеральными законами. 

 Говоря об иностранных инвестициях, необходимо, проводить различия 

между государственными и частными инвестициями. 

 Понятие инвестиционных ресурсов охватывает все произведённые 

средства производства, т.е. все виды инструмента, машины, оборудование, 

складские, транспортные средства и сбытовую сеть, используемые в 

производстве товаров и услуг и доставку их к конечному потребителю. Процесс 

производства и накопления этих средств производства называется 

инвестированием. 

Таким образом, инвестиции – это те средства, которые можно «отложить» 

на следующий день с целью большего потребления в будущем. Инвестиции 

состоят из двух основных частей. Первая представляет собой потребительские 

блага, которые не могут быть использованы в текущем периоде. Их откладывают 

в запас. Вторая часть инвестиций помогает расширять производство (вложения 

в здания, машины и сооружения). 

Иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если 

такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в 

обороте в Российской Федерации в соответствии c федеральными законами, в 

том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных и 

неимущественных прав, a также услуг и информации. 
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Прямая иностранная инвестиция ПИИ – разновидность иностранной 

инвестиции, обозначает приобретение иностранным инвестором не менее 10% 

доли, долей в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации; 

вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического 

лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на 

территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем 

финансовой аренды (лизинга) оборудования, таможенной стоимостью не менее 

1 млн. рублей. 

 По определению МВФ (международный валютный фонд), прямыми 

иностранные инвестиции являются в том случае, когда иностранный 

собственник владеет не менее 25% уставного капитала акционерного общества.    

Пo  американскому законодательству — не менее 10%, в странах Европейского 

Сообщества — 20-25%, a в Канаде, Австралии и Новой Зеландии — 50%. 

 Все иностранные инвестиции можно классифицировать по следующим 

признакам: 

1  По содержанию: 

 - прямые (реальные); 

 - портфельные (финансовые); 

 - прочие; 

Реальные инвестиции помогают воспроизводить основной капитал с 

большей скоростью и способствуют его обновлению. Для этого может быть 

использован заемный капитал, в том числе и банковский кредит. В этом случае 

кредитующий банк также становится инвестором и осуществляет реальное 

инвестирование. В странах c развитой корпоративной собственностью 

практически все долгосрочные вложения осуществляются посредством ценных 

бумаг, в первую очередь акций. Поэтому реальные инвестиции являются, в 

основном, сферой деятельности коммерческих банков. 

Прямые инвестиции можно разделить на вертикальные и горизонтальные. 
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Вертикальные ПИИ имеют место в условиях географического разделения 

компанией производства на отдельные стадии в целях получения преимуществ 

размещения как фактора более низких цен. Этот мотив прямого инвестирования 

применяется между странами с различными факторными условиями. 

ПИИ и торговля соответствуют друг другу, если ТНК переводят звено 

стоимостной цепочки (трудоемкое производство по сборке конечной продукции) 

в страну, имеющую дешевую рабочую силу, то они при этом экспортируют 

управленческие навыки и полуфабрикаты, а затем реэкспортируют конечную 

продукцию. 

Горизонтальные прямые иностранные инвестиции имеют место, когда 

ТНК производят те же товары и услуги во многих странах в целях избежания 

торговых издержек экспорта товаров и стремления использовать специфические 

преимущества фирмы в производстве товаров и услуг. Каждая производственная 

структура поставляет свою продукцию на внутренний рынок. Горизонтальные 

ПИИ отличаются достижением эффекта масштаба на фирменном уровне и 

являются основой преимущества ТНК перед национальными компаниями. 

Транснациональная деятельность в горизонтальных ПИИ зависит от 

взаимосвязи между торговыми издержками и экономикой масштаба на 

фирменном уровне. 

Особенности прямых инвестиций: 

 - возможность быстрого отъезда с рынка; 

 - большой уровень риска и большая сумма, чем в портфельных 

инвестициях; 

 - выше капиталовложения, они более предпочтительны для стран-

импортеров иностранного капитала; 

Прямые иностранные инвестиции проявляются двумя способами: 

 - организация новых предприятий; 

 - скупка или слияние уже существующих компаний;  

Портфельные финансовые инвестиции — такие капиталовложения, при 

которых доля участия в капитале фирм ниже предела определяемого для прямых 
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инвестиций. Портфельные инвестиции не обеспечивают контроль иностранных 

компаний, ограничивая прерогативы инвестора получением доли прибыли 

(дивиденды). 

При инвестировании в денежный капитал то есть, при вложении 

финансовых средств в ценные бумаги в виде кредитов, прирост реального 

капитала не осуществляется, уступая место покупке и передаче титула 

собственности. При этом инвестор надеется на вложение средств для будущего 

инвестирования в реальный капитал страны, часть из которых в таковой может 

и не превратиться. 

Прочие инвестиции- это группа в которую входят, в основном, 

международные кредиты и банковские депозиты. 

2  По объектам: 

 - производственные здания, сооружения, оборудование; 

 - жилищное строительство или потребление домов для проживания и сдача 

в аренду; 

 - запасы (сырье, материалы, незавершённые производство, готовые 

изделия); 

 3  По форме 

-долевое участие в капитале предприятий, создаваемых совместно c  

юридическими лицами либо гражданами Российской Федерации;  

- создание и приобретение предприятий, имущественных комплексов, 

зданий, сооружений полностью принадлежащих иностранным инвесторам 

-  приобретение паёв, акций, облигаций и иных ценных бумаг;  

- приобретение прав пользования землей, природными ресурсами и  

иных имущественных прав;  

- инвестиции в форме государственных займов; 

Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции нa 

территории России в любых формах, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

4  По собственности:  



10 
 

- государственные; 

- частные; 

- смешанные; 

Гocудaрcтвенные инвеcтиции, в междунaрoднoй прaктике их нaзывaют 

еще oфициaльными — этo cредcтвa из гocбюджетa, кoтoрые нaпрaвляютcя зa 

рубеж или принимaютcя oттудa пo решению либo непocредcтвеннo 

прaвительcтв, либo межпрaвительcтвенных oргaнизaций. 

Этo гocудaрcтвенные зaймы, ccуды, грaнты (дaры), пoмoщь,  

междунaрoднoе перемещение кoтoрых  oпределяетcя межпрaвительcтвенными 

coглaшениями. Cюдa же oтнocятcя кредиты и иные cредcтвa междунaрoдных 

oргaнизaций (к примеру, кредиты МВФ). В этoм cлучaе речь идет oб oтнoшениях 

между гocудaрcтвaми, кoтoрые регулируютcя междунaрoдными дoгoвoрaми и к 

кoтoрым применяютcя нoрмы междунaрoднoгo прaвa. Вoзмoжны и 

диaгoнaльные oтнoшения, кoгдa кoнcoрциум (группa) чacтных бaнкoв 

предocтaвляет инвеcтиции гocудaрcтву кaк тaкoвoму. 

 Пoд чacтными инвеcтициями пoнимaютcя инвеcтиции, кoтoрые 

предocтaвляют чacтные фирмы, кoмпaнии или грaждaне oднoй cтрaны 

cooтветcтвующим cубъектaм другoй cтрaны. Инвеcтициoнные oтнoшения 

нacтoлькo cлoжны и мнoгooбрaзны, чтo нередкo oтнoшения между 

гocудaрcтвaми теcнo cвязaны c oтнoшениями между чacтными лицaми. 

 Смешанные инвестиции, когда вoзмoжнa и бoлее cлoжнaя кoнcтрукция 

oтнoшений, например мaтериaльные oбязaтельcтвa гocудaрcтвa-дoлжникa пo 

пoлученным им кредитaм (выплaтa прoцентoв) удoвлетвoряютcя зa cчет пoлнoй 

или чacтичнoй cтoимocти имущеcтвенных прaв чacтнoгo инвеcтoрa в cтрaне 

дoлжникa (предcтaвление прaв нa рaзрaбoтку coбcтвенных реcурcoв). 

 5  Пo cрoкaм рaзмещения: 

-крaткocрoчные;  

-cреднеcрoчные; 

-дoлгocрoчные; 
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К пocледним oтнocят влoжения бoлее чем нa 5 лет. В дaнную группу вхoдят 

нaибoлее знaчимые кaпитaлoвлoжения, тaк кaк к дoлгocрoчным oтнocятcя вcе 

влoжения предпринимaтельcкoгo кaпитaлa в фoрме прямых и пoртфельных 

инвеcтиций (преимущеcтвеннo чacтные), a тaкже ccудный кaпитaл 

(гocудaрcтвенные и чacтные кредиты). 

6  По масштабам: 

- трансконтинентальные капитальные вложения, обусловленные 

возможными лучшими условиями рынка, т.е. тогда, когда существует 

возможность поставлять товары с нового производственного комплекса 

непосредственно на рынок данной страны (континента). Издержка играют здесь 

небольшую роль, главное нахождение на рынке. Разница в издержках  

производства по сравнению с материнской компанией является меньшим 

фактором влияния на размещение производства на данном континенте. 

Издержки производства решают роль только для определения страны этого 

континента, на котором необходимо создать новые производственные 

мощности; 

-     межнациональные вложения это прямые инвестиции, в соседней стране. 

Цель таких вложений минимизация затрат по сравнению с компанией-

учредителем. 

По характеру использования зарубежные капиталовложения бывают 

ссудными - предпринимательскими. 

- Ссудные инвестиции означают предоставление средств взаймы ради 

получения прибыли в форме процента. В этой сфере довольно активно 

выступают капиталы из государственных вложений и из частных источников.  

- Предпринимательские инвестиции прямо или косвенно вкладываются в 

производство и связаны с получением того или иного объема прав на получение 

прибыли в форме дивиденда. Чаще всего речь идет здесь о вложения частного 

капитала. 

Классификация иностранных инвестиций по различным признакам 

представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1-Классификация иностранных инвестиций  по различном признакам 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

По содержанию 

Прямые 
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Финансовые 

(Портфельные) 

Прочие 

По объектам  

Производственные здания, 

сооружения, оборудование  

Жилищное строительство 

или использования домов для 

проживания и сдачи их в 

аренду  

Запасы (сырье, материалы, 

незавершённое производство, 

готовые изделия)  

По Форме  

Долевое участие в капитале 

предприятий, создаваемых 

совместно  с юридическими 

лицами либо гражданами 

Российской Федерации 

Создание и приобретение 

предприятий, имущественных 

комплексов, зданий 

сооружений полностью 

принадлежащих иностранным 

инвесторам  

Приобретение паёв, акций, 

облигаций и иных ценных 

бумаг  

Приобретения прав пользования 

землей, природным ресурсами и 

иных имущественных прав  

По собственности  

Государственные 

Частные 

Смешанные 

По срокам 

Краткосрочные 

Среднесрочные 

Долгосрочные  

По масштабам 

трансконтинентальные 

межнациональные 
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1.2 Теоретические концепции прямых иностранных инвестиций 

Иностранное инвестирование – одна из основных форм международных 

экономических отношений. Под иностранным инвестированием понимается 

вывоз за рубеж или ввоз из-за рубежа средств в материально-вещественной или 

в денежной форме в целях получения прибыли. 

Иностранное инвестирование имеет принципиальное отличие от другой 

важнейшей формы международных экономических отношений – 

международная торговля. Это отличие состоит в переходе права собственности. 

Если при международной торговле право собственности переходит с продавца 

на покупателя в момент продажи товара и владелец товара получает прибыль 

однократно, то при иностранном инвестировании право собственности 

сохраняет инвестор как владелец капитала, который многократно получает 

прибыль на вложенный капитал. 

Как правило, под прямыми инвестициями (direct investments) понимается 

владение резидентами одной страны активами других стран в целях получения 

контроля над использованием этих активов. 

В специальной литературе есть два понятия – прямые зарубежные 

инвестиции и прямые иностранные инвестиции. Различие между нами связано 

со статистикой.  

Понятие «прямые зарубежные инвестиции» (ПЗИ) включает инвестиции, 

вложенные страной-инвестором в страну-реципиент, т.е. приобретение долевого 

капитала в размере не менее 10% уставного капитала и внутрифирменные займы 

и кредиты, или инвестиции, которые буквально пересекают границу между 

двумя странами.  

Понятие «прямые иностранные инвестиции» (ПИИ) более широкое и 

включает как инвестиции, пересекающие границу между страной-инвестором и 

страной-реципиентом, так и реинвестированные инвестиции, которые были 

получены инвестором в принимающем государстве и вновь вложены в 

принимающую экономику, т.е. не пересекали границу между странами. 
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Привлечения в страну ПИИ не только активизирует инвестиционный 

процесс, но и повышает устойчивость и качество его. Однако, наряду с 

положительным эффектом, ПИИ могут иметь и негативные стороны в развитии 

экономики страны и отдельного региона. Поэтому появляется необходимость 

разработки единых принципов развития и стимулирования ПИИ. 

 Концепции экономистов по содержанию, целям и движущим силам 

международных инвестиций прошли свою эволюцию. Вплоть до середины XX 

столетия инвестиционная деятельность рассматривалась в тесной взаимосвязи с 

международной торговлей - в тот период единственной и важнейшей формой 

международных экономических отношений. Считалось, что товарное 

производство в национальных экономиках испытывает сильное воздействие со 

стороны внешней торговли и трансформируется. Международная торговля как 

бы «готовит почву» для иностранных инвестиций, а международный капитал 

следует за товарными поставками. 

Стали появляться различные теории международного инвестирования, 

важным моментом которых было развитие конкурентоспособности стран. 

Первые теоретические концепции иностранным инвестиций представлены в 

таблице 1. 

          Это потребовало от экономистов-теоретиков изучения и увязки таких 

вопросов как «инвестиции» и «конкуренция на мировых рынках», прямые 

«инвестиции» и «конкурентные преимущества фирм и стран».  

Обострение конкуренции между крупнейшими производителями разных 

отраслей потребовало искать новые способы снижения издержек и с выгодой для 

себя использовать преимущества глобального присутствия на множестве 

национальных рынков. Возник феномен «внутренних» (internal, internalization) и, 

одновременно, «международных» рынков продукции между подразделениями 

одной ТНК, расположенными в разных странах. 

 Появились учёные, создающие корпоративные (фирменные) теории 

международного инвестирования.  
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Таблица 1. Первые зарубежные теоретические концепции иностранных инвестиции 

 

  

 

Теоретические концепции Автор 
Год 

появления 
Фактор 

Неоклассическая концепция Jasay,  

MacDougall, 

Kemp,  

1960г 

1960г 

1964г 

Относительно высокая интенсивность факторов производства 

(например, относительно высокая отдача от капитала) 

Концепция «преимущества 

собственности» 

Hymer, 

Kindleberger 

1976г 

1969г 

Наличие у фирмы нематериальных ресурсов 

(дифференциация продукта, управленческий опыт, новые 

технологии, репутация) 

Концепция OLI (преимущества 

собственности (ownership), 

месторасположения (location), 

интернализации (internalization)) 

Dunning,  1977-1979 Наличие нематериальных активов, выгода от 

самостоятельного их использования, а также выгода от 

использования факторов производства, расположенных за 

рубежом 

Модели вертикальных и горизонтальных 

ПИИ 

Helpman, 

Markusen, 

Markusen, 

Venables,  

1984 

1984 

 

19998 

Для вертикальных ПИИ: разная обеспеченность факторами 

производства и отдача от масштаба. Для горизонтальных 

ПИИ: высокие торговые барьеры, сходные размеры рынка и 

обеспеченность факторами производства 

Модель капитала знаний Markusen,  1997-2002 Одинаковые по величине рынки, одинаковые запасы 

факторов производства, высокие торговые барьеры, большое 

расстояние между странами. Горизонтальные ПИИ более 

распространены, чем вертикальные 

Модели пространственного распределения 

ПИИ и дифференциации рисков 

Hanson,  

Ekholm,  

Rugman,  

2001 

2003 

1977 

Природа экспорт платформенных ПИИ объясняется моделями 

диверсификации рисков, в которых факторами ПИИ являются 

валютный курс и ставка процента 

Модели конкурентной политики по 

привлечению ПИИ 

Bond и Samuelson, 

Haaland и Wooton,  

1986 

1999-201 

Налоговая политика, гибкость рынка труда, уровень 

безработицы, инвестиционные стимулы, создаваемые 

государством; конкурентная среда внутри стран 
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Стали изучаться  мотивы, которыми руководствуются международные 

инвесторы.  

Аналитические агентства и международные организации в соответствии с 

такими подходами стали регулярно проводить опросы менеджеров крупных 

компаний о их стратегиях и предпочтениях в международном инвестировании 

на рынках отдельных стран. Ведущие деловые издания, такие как Euromoney и 

The Economist, стали публиковать инвестиционные рейтинги стран и рейтинги 

страновых рисков для международных инвесторов. 

Первую группу теорий международных прямых инвестиций, связанных с 

торговлей, возглавила концепция «Летящих гусей» японского экономиста 

Канаме Акамацу  декана факультета экономики токийского университета 

Хитоцубаши.  

В своей работе «Несбалансированный рост» опубликованной в 1932 году,  

автор утверждал, что производство импортируемой продукции на 

отечественных предприятиях запускает механизм быстрого роста национальной 

экономики (стадия «взлета»), В государственной политике должен 

господствовать «экономический национализм», чтобы одержать победу в 

конкуренции с иностранными товаропроизводителями и «вытащить домашний 

рынок из рук иностранной промышленности».  

В целом концепция К. Акамацу является обобщённой теорией 

экономического развития страны. Она предполагает тесное взаимодействие в 

экономических отношениях между развитыми и догоняющими странами, 

которое развивается по примеру лидера. При этом можно выделить три основные 

фазы развития страны. 

Первая- импорт продукции из за рубежа потому что нет возможности 

удовлетворить внутренний спрос за счет собственного производства. При этом 

экспорт отсутствует. 

Вторая- организация собственного производства необходимой продукции 

и появление исходящих потоков ПИИ. 
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Третья- экспорт излишком производимой продукции и развитие 

инвестиционных и наукоемких способов производства. 

 

Рисунок 2- Модель экономического роста страны К. Акамацу [18 c.142] 

Теория К. Акамацу получила своё название потому что графическое 

изображение её, представленное на рисунке 2, напоминает стаю диких летящих 

гусей, следующих за лидером.  

В продолжении идеи К. Акамацу французский ученый Раймонд Вернон в 

1966 г. сформулировал теорию «Цикла международного производства товара», в 

которой увязал не только поведение фирм, производящих и реализующих товар 

на своем или зарубежном рынках, и связал эти виды деятельности со стадиями 

жизненного цикла товара, то есть он изложил взгляды японского исследователя 

на западный манер. Кроме того, важным дополнением стала последняя фаза 

вывоза капитала - смена места производства, а не просто экспорта товара как у 

К. Акамацу. Фазы инновация зрелость и стандартизация в жизненном цикле 

любого продукта, имеющего 

потенциал выхода на иностранные рынки, соответствуют следующим видам 

деятельности:  

- производство на своём рынке 

- экспорт 

- прямые инвестиции за рубеж 
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Профессор того же университета в Токио, что и К Акамацу, Коджима 

Киёши он показал, что благодаря ТНК, принимающие страны, куда те переносят 

свое производство, постепенно получают такие же выгоды, что и страны, откуда 

выносится бизнес. Начинают стираться различия между лидерами и их 

преследователями. Более того, со временем может появиться обратный  эффект 

«Бумеранга», когда развивающиеся страны, следующие за развитыми, переходят 

к экспорту продукции туда, откуда к ним раньше было ввезено производство. 

Теория получила название «Догоняющего цикла». 

Во вторую группу теоретических концепций целесообразно отнести 

теории, увязывающие иностранные инвестиции и конкуренцию на рынке. В 

теории «Монополистической конкуренции» канадского экономиста Стивена 

Хаймера (1960 г.) утверждается, что международно инвестирующая фирма 

должна обладать монополистическими преимуществами и использовать 

несовершенство рынков для покрытия дополнительных издержек, связанных с 

вложением капитала за рубежом. Основное внимание С. Хаймер уделяет прямым 

инвестициям, считая их международными операциями фирм.  

В 1970-1980 гг. ряд исследователей конкретизировали подходы С. Хаймера 

и уточнили какие монополистические преимущества может использовать 

международная фирма-инвестор для успеха в продвижении за рубеж.  

Американец Чарльз Киндлбергер в 1969 г., обобщив факты и данные по 

прямым инвестициям американских компаний, к монополистическим рычагам 

развития бизнеса отнес особенности товарной политики, преимущества 

ресурсной базы, внутреннюю и внешнюю экономию на масштабе.  Конечно, 

многое зависит от типа и стратегий самой фирмы. По мнению Ч. Киндлбергера, 

это может быть госкомпания, в меньшей степени зависимая от условий 

принимающих рынков, или фирма, всячески стремящаяся стать «своей» в другой 

стране, или фирма, не привязывающаяся к конкретным зарубежным рынкам и 

приводящая независимую политику. 

В начале 1970-х американец Томас Хёрст проанализировал деятельность 

более 1100 американских промышленных компаний, половина из которых 
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вкладывала капитал в Канаду, и назвал размер компании и диверсификацию ее 

товарной номенклатуры среди важнейших монополистических преимуществ в 

инвестировании. Ещё ряд исследований американских экономистов был 

посвящен международной инвестиционной деятельности компаний в 

олигополистических отраслях. Фредерик Никербокер (1973г.) обнаружил 

стратегию «следования за лидером», смысл которой в том, что основные 

конкуренты крупной компании открывают производства в тех же зарубежных 

странах, где создает свой бизнес компания-лидер на домашнем рынке. Такое 

поведение встречается достаточно часто, исключения составляют лишь 

предприятия энергетического сектора и металлургии. 

Причина – в постоянном стремлении фирм не отстать в ресурсной базе от 

конкурента, получить, как минимум, тот же набор факторов производства, что и 

компания-лидер. Эдвард Грэм (в транскрипции Грэхэм) добавил к этой 

олигополистической теории ПИИ модель «ответных ударов» в действиях ТНК 

европейских стран и США на рынках друг друга. Они инвестируют капитал для 

того, чтобы своими действиями «противопоставить, сдержать и определить на 

ход своих конкурентов». Американские ТНК сдерживают, таким образом, 

экспансию европейских, а европейские  компании – американских. 

Среди теорий, увязывающих вложение капитала за рубежом и 

конкурентную борьбу, особняком стоит концепция «Международной 

конкурентоспособности стран» американца Майкла Портера (1985г) , члена 

Комиссии по конкурентоспособности в промышленности США при президенте 

Р. Рейгане.  

М. Портер указывает, что при выборе национальной стратегии развития, 

правительства стран должны ориентироваться, прежде всего, на помощь 

отечественному бизнесу, способному «повысить уровень конкурентных 

преимуществ страны за рамки базовых факторов [факторов производства]. 

По мере развития любой страны, виды деятельности, чувствительные к 

стоимости базовых факторов переводятся отечественными компаниями за 

границу, приводя к росту производительности в стране в целом. Портер считает 
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что факторы производства не тот элемент национальной 

конкурентоспособности, на который следует опираться для достижения нацией 

максимального успеха, он пишет что, не иностранный бизнес на основе ПИИ, а 

свой доморощенный должен быть в числе приоритетов поддержки. 

Капиталовложения иностранных ТНК делаются или в расчете на низкую 

стоимость факторов или с целью получить доступ на чужие защищенные рынки.  

При увеличении стоимости факторов, компании могут перенести свою 

производственную базу в другую страну, а экономическое развитие страны, куда 

они пришли, достигнув своего потолка на факторной основе, зафиксируется и не 

пойдет дальше.  

Иностранные филиалы фирм совсем не нацелены на создание передового 

менеджмента в принимающей стране и на повышение ее международной 

конкурентоспособности. Их интерес более узкий и прагматичный – «выжать» из 

факторной базы страны размещения максимум выгоды. Иностранные ТНК и их 

капиталовложения должны быть лишь одним из компонентов экономической 

стратегии развивающиеся страны, да к тому же « компонентом, претерпевающим 

эволюцию». Те страны, которые не поняли эту истину, как Сингапур и Ирландия 

1980-х годов в примерах М.Портера, и не перенесли центр внимания на 

отечественный бизнес так и не вошли в когорту лидеров. 

М. Портер дает еще несколько рекомендаций по управлению процессом 

ПИИ в страну. Допускать нужно не одну, а несколько иностранных компаний, 

поощряя конкуренцию между ними, которая пойдет на пользу принимающей 

стране. Также необходимо стимулировать развитие поддерживающих и 

родственных отраслей, подстегивая вхождение в них местного бизнеса, развивая 

кластерный механизм организации предприятий. Кроме того, иностранные 

капиталовложения следует поощрять в тех отраслях, в которых фирмы данной 

страны с течением времени сами смогут достичь конкурентного преимущества. 

Наконец по Портеру, развитие конкурентоспособности экономики страны 

происходит в направлении: стадия факторов производства        стадия инвестиций      

стадия  нововведений        стадия богатства, хотя в определенных условиях можно 
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и перепрыгнуть через какие-то из этих фраз, а последняя стадия – богатства – 

ведет к закостенению и тупику в развитии, потому нежелательна. 

Портер не совсем логично «вырывает» инвестиционную фазу из 

факторной, ведь инвестиции всегда направлены на приумножение капитала и 

знаний, того, из чего складывается ресурсный базис экономики. Однако у него 

свое видение. Факторы производства он делит не классически по содержанию, а 

по их значимости: 

- на основные, которые достаются стране даром или почти даром как 

природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, 

низкоквалифицированная рабочая сила, дебетный капитал; 

- развитые – это современная инфраструктура обмена информацией, 

высокообразованные кадры, исследовательские отделы университетов; 

- на общие (применяются в широком спектре отраслей); 

- специализированные (используются только в некоторых или даже в 

одной). 

Стадия факторного развития в понимании М. Портера – использование 

основных и общих факторов, инвестиционная – включение развитых и 

специализированных, путем масштабных вложений капитала. 

Третью группу теорий объединяет идея международных прямых 

инвестиций фирм в целях лучшей организации бизнеса. В их основе лежат 

работы британских экономистов: теория «Транзакционных издержек» 

нобелевского лауреата Рональда Коуза (1937г.) и теория «Интернализации» 

(1976г) Питер Бакли и Марка Кэссона. В 1937 году вышла книга Р. Коуза 

«Природа фирмы», где был назван особый тип издержек, не связанных напрямую 

с производством товаров и услуг. Фирмы вынуждены расходовать значительные 

средства на проведение переговоров, защиту прав собственности, обмен 

активами и информацией. Сократить их можно, если заменить внешние расходы 

по сделкам с независимыми контрагентами, внутрифирменными, 

интернализировать их по мнению П. Бакли и М. Кэссона. Так легче управлять 

производством и можно уменьшить неблагоприятное воздействие регулятивных 
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требований и ограничений со стороны государства. Интернальные 

(внутрифирменные) рынки ТНК, среди прочего, позволяют задействовать 

механизм трансфертного ценообразования, чтобы более эффективно 

перераспределять прибыль в капитал между подразделениями, расположенными 

в разных странах, снижать суммарную величину таможенного и налогового 

обложения. 

В 1977 году Джон Даннинг, вплоть до ухода из жизни (2009г.) эксперт по 

ПИИ в ЮНКТАД, сформулировал «Эклектическую парадигму», в рамках 

которой объединил всё многообразие мотивов прямого инвестирования в 

стройную систему организационных преимуществ международных компаний-

инвесторов . Другое название его концепции - теория OLI  

0- ownership, владение объектами интеллектуальной собственности, 

известными марками продукции, широкой сетью предприятий для достижения 

эффекта масштаба и т.д. 

L - location, место размещения производства за рубежом, выбирается 

инвесторами по критериям; низкой зарплаты, и источникам сырья,  

I – internalization, преимущества внутрифирменного обмена. 

На основе теории Дж. Даннинга было выделено несколько наиболее 

распространенных мотивов ПИИ: рыночно-ищущие инвестиции, цель которых 

найти емкие рынки или страны с определенной структурой спроса. Ресурсо-

ищущие инвестиции, которые осуществляются в поисках более доступных 

источников сырья ПИИ в целях повышения эффективности бизнеса. Например, 

при учреждении за рубежом компаний, обслуживающих основной бизнес или 

производящих комплектующие для своего производства, можно существенно 

снизить суммарные издержки. Инвестиции в поисках созданных активов – это 

своеобразный бизнес по скупке перспективных компаний по всему миру ПИИ 

госкомпаний для реализации политических целей.  

Есть и такие инвестиции, которые осуществляются для обеспечения стран, 

вывозящих капитал, последующим ввозом сырья из-за рубежа или для 

получения преимуществ индустриализации или инновационной экономики, 
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инвестируя более в продвинутые страны. В качестве примера можно назвать 

транснациональные компании Китая в первом случае Сингапура во втором. ПИИ 

антициклического типа, которые осуществляются для уменьшения зависимости 

от одного какого-либо рынка или источника дохода. 

Помимо теорий международного инвестирования, объясняющих прямые 

капиталовложения, существуют теории трансграничного портфельного 

инвестирования. Они появились позднее первых, поскольку операции с ценными 

бумагами за рубежом были ограничены или запрещены почти во всех странах 

мира вплоть 1970-х годов, а теоретики, как правило, пытаются осмыслить 

хозяйственную практику. 

Теории международного ценообразования на финансовые инструменты 

показали, как использовать тот факт, что один и тот же инструмент приносит 

разную доходность в разных странах, а также выявили закономерность, что 

международно диверсифицированный портфель позволяет снизить суммарный 

риск инвестора. Однако при всех возможностях, которые открываются у 

инвесторов, оперирующих на международных фондовых рынках, Кеннет Френч 

и Джеймс Потерба установили в 1989 г. феномен «домашнего смещения» (home 

bias). По эмпирическим данным, которые они собрали, многие инвесторы из 

разных стран к концу 1980-х годов предпочитали держать большую часть 

портфеля в домашних инструментах: американцы в американских бумагах, 

японцы в японских и т.д. 

В целом, главным мотивом вертикальных ПИИ являются преимущества 

размещения, и они имеют место при ПИИ, нацеленных на достижение 

эффективности, и ПИИ, нацеленных на поиск ресурсов. Горизонтальные ПИИ 

отличаются мотивом поиска рынков. 

Российскими учёными также был проведён анализ важнейших концепций 

ПИИ,[18 c137-143] по результатам которого нами было сформировано четыре 

следующие группы теорий; представленных в таблице 2  

-  Догоняющего развития (летящих гусей) 

-  Конкурентные преимущества стран 
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- Жизненного цикла товара 

- Электическая  

Теория «Догоняющего развития» предложена в 1932 г. японским учёным 

К. Акамацу под названием «летящих гусей», её в дальнейшем развили Т. Озаву 

(1970г.)и Коджима (1978г.), считавших что государство должно проводить 

разумную политику стимулирования ПИИ в соответствии с фазой развития 

«догоняющей» стороны.   

Теория «Конкурентных преимуществ стран», разработанная М. Портером, 

основана на учёте составления четырёх факторов: производства, спроса, 

смежных и вспомогательных производства, соперничества на внутреннем рынке. 

При этом автор считает, что политика государство по созданию благоприятной 

среды более успешна, чем политика вмешательства в дело компаний, 

осуществляющих ПИИ. 

Теория «Жизненного цикла товара», разработана Р. Верноном и учитывает, 

что любой продукт проходит четыре этапа: внедрение и рост, зрелость и 

постепенный спад. И осуществление ПИИ должно происходить в 

высокотехнологических отраслях на этапе зрелости и постепенного спада. 

Теория  «Электическая»  была  разработана  Д. Даннингом и др.  путём  

соединения  трёх  частных   концепций по использованию   преимуществ   страны  

донора  ПИИ  и  реципиента. 

Основной группа зарубежных теорий ПИИ представлены в таблице 2. 

Таблица 2- Основные группы современных зарубежных теории ПИИ 

№ 

н/п 
Наименования теории Сущность теории Автор 

Годы 

появления 

1 Догоняющего развития 

Обобщённая теория экономического  развития 

страны  

К. Акамацу 

Т. Озаву 

Х.Коджима  

1932г. 

1970г. 

1978г. 

2 
Конкурентных 

преимуществ стран 

Основана на учёте составления четырёх 

факторов: производства, спроса, сметных и 

вспомогательных производства, соперничества 

на внутреннем рынке. 

М. Портером 1985г. 

3 
Жизненного цикла 

товара 

Учитывает, что любой продукт проходит 

четыре этапа: внедрение и рост, зрелость и 

постепенный спад. 

Р. Вернон 1966г 

4 Электическая 

Соединения  трёх  частных   концепций по 

использованию   преимуществ   страны  донора  

ПИИ  и  реципиента. 

Д. Даннингом 1977г. 
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1.3 Предпосылки, мотивы и факторы расширение потока ПИИ 

Появление и расширение потока иностранного инвестирования 

обусловлено прогрессом развития человеческого общество. 

Окончание холодной войны и распад СССР способствовали изменениям в 

развитии многих стран, перешедших с социалистической модели развития на 

рыночную. Это повысило инвестиционную привлекательность их, так как 

уменьшился риск в проведении экспроприации зарубежной собственности. 

Во многих странах очень долго действовали  ограничения по вызову 

капитала за рубеж. Существовал запрет на приобретения зарубежных акций 

облигации и даже валюты. В начале 1970-х гг. США отказались от золотого 

стандарта и системы фиксированных валютных курсов. Многие ограничения на 

потоки международного капитала были устранены, что упростило покупку 

зарубежных ценных бумаг инвесторами. С тех пор США находятся во главе 

международных усилий по устранению сохраняющегося контроля на 

международное движение капитала. Администрации Р. Рейгана, Б. Клинтона и 

Дж. Буша поставили в приоритет национальной экономической политики вопрос 

дерегулирования движения капитала. 

 В начале 1990-х годов основой экономического роста ряда стран Восточной 

Азии стала экспорто-ориентированная политика государства, что привлекло 

инвесторов развитых стран в этот регион. 

И наконец, технологические нововведения в сфере телекоммуникаций и  

транспорта упростили ведение бизнеса на дальних расстояниях. Спутниковая и 

телекоммуникационная инфраструктура может обеспечить 1 млн звонков в одно 

и то же время. Внедрение факсов, электронной почты и сокращение издержек 

авиаперелетов также содействуют значительному росту ПИИ. 

 Таким образом, основными предпосылками появления и роста потока ПИИ 

являются: 

 - смена в ряде стран социалистической модели развития на рыночную, что 

уменьшило риск вложения инвестиций; 
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 - финансовая либерализация, снизившая контроль за международным 

движением капитала; 

 - введение экспорто-ориентированной экономики развития в 

развивающихся   странах, повысившая привлекательность их для иностранных 

инвесторов; 

- технологические нововведения, упростившие ведение бизнеса на дальних 

расстояниях. 

При разработке теоретических концепций ПИИ авторами их значительное 

внимание уделялось определению мотивов появления первых различных форм и 

типов иностранных инвестиций. 

 На основе теории Д. Даннинга ЮНКТАД  в последние года выделила 

несколько наиболее распространенных мотивов ПИИ для страны инвестора.  

Ими являются: 

- поиск рынка сбыта производимых товаров; 

- поиск  ресурсов,   необходимых   для   организации   производства       

продукции;  

- повышения эффективности бизнеса вследствие более низких издержек;   

- поиск созданных активов; 

- реализация политических целей. 

Дальнейшие теоретические, а затем и эмпирические исследования 

зарубежных и российских ученых выявили не только факторы, влияющие на 

рост потока ПИИ, но и показатели, которыми оцениваются эти факторы. 

В результате теоретических и эмпирических исследований были выявлены  

факторов и показатели оценивающие эти факторы. 

К числу факторов, влияющих на ПИИ относятся: 

1 Относительный размер рынка, который измеряется реальными ВВП на 

душу населения и его роста или отношением ВВП страны инвестора к ВВП 

страны реципиента; 

2 Открытость. Рассматривается долей экспорта, импорта или их суммы в 

ВВП страны; 
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3 Индикатор рыночных реформ, при этом рассматривается ЕБРР для 

каждой страны. Включает масштабы приватизации, реструктуризацию 

предприятий, реформы финансового сектора; 

4 Стоимость факторов производства, в частности рабочий силы. 

Измеряется заработной платой на одного работника. Альтернативный вариант 

измерения предложен в исследовании Wattanadumrong B., Collins A., Snell M.C., 

где реальная заработная плата берется с учетом производительности труда 

(отношение индекса реальной заработной платы и индекса реального ВВП на 

душу населения в местной валюте); 

5 Степень риска вложений в страну. При этом риск разделяется на 

политический и макроэкономический. Политический  измеряется с помощью 

индекса правительственной стабильности, индекса коррупции, числа забастовок. 

Макроэкономический риск рассчитывается на основании ключевых 

макроэкономических показателей, таких как дефицит государственного 

бюджета, степень изменения валютного курса, инфляция. 

Ряд исследователей утверждают, что если страна предоставляет высокие 

доходы инвесторам (например, из-за исключительных природных ресурсов), они 

не обращают внимания на политическую нестабильность. 

6 Расстояние между странами измеряется расстоянием между столицами 

стран. Во всех рассмотренных исследованиях обнаружилась отрицательная 

зависимость ПИИ от расстояния между странами. Это можно объяснить тем, что 

с ростом удаленности стран друг от друга увеличиваются ассимметрия 

информации и издержек транспортировки. 

7 Степень развития инфраструктуры. Сюда включаются автомобильные  

дороги, порты, железные дороги, телекоммуникационные системы, 

институциональное развитие. Фактор может быть измерен  количеством 

телефонных линий на 1000 человек. 

Согласно эмпирическим исследованиям, такие факторы, как размер рынка, 

открытость, макроэкономический риск, расстояние между странами оказывают 

влияние на приток ПИИ. Это согласуется с теоретической концепцией OLI 
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Даннинга и моделью пространственного распределения ПИИ, которые наиболее 

реалистичны, так как представляют интегрированность подход к пониманию 

природы ПИИ. 

Предпосылки, мотивы и факторы расширения потока ПИИ представлены 

в таблице 3. 

Таким образом, понятие «иностранные инвестиции», как форма 

международных отношений появилось в прошлом столетии, когда большое 

значение стала приобретать международная торговля. 

Появляются различные теории международного инвестирования, первыми 

из которых можно считать концепцию «летающих гусей» Японского учёного К. 

Акамацу (1932г.) и теорию «транзакционных издержек» Британского 

исследователя  Р. Коуз (1937г.) 

Начали изучаться мотивы появления иностранных инвестиций и факторы, 

стимулирующие их рост. Возникло понятие прямых и портфельных инвестиций, 

определились различные типы и их формы. 

Прежде чем выбрать ту или иную форму прямых иностранных инвестиций 

зарубежный инвестор должен быть уверен, что у страны получателя 

благоприятный   инвестиционный климат, который определён высоким уровнем 

политической и экономической стабильности, инвестиционной политики, 

стабильностью денежной единицы и других факторов.  
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Таблица 3- Предпосылки, мотивы и факторы роста ПИИ 

 

№ 

н/п 

Предпосылки  № 

н/п 

Мотивы № 

н/п 

Факторы № 

н/п 

Показатели измерения  

1 Смена моделей развития стран 

1 

Поиск рынков сбыта 

продукции 
1 Относительный размер рынка  

1 - ВВП на душу населения  и 

его роста в стране реципиенте 

- Отношение ВВП страны 

инвестора к ВВП страны 

реципиента 

2 
Финансовая  либерализация в 

развитых странах  

2 
Поиск ресурсов для 

производство  
2 Открытость страны  

2 Отношение экспорта, импорта, 

или их  сумма к ВВП 

принимающий страны 

3 

Введение экспорто-

ориентированной политика в 

развивающихся странах 

3 

Повышения эффективности 

производства  
3 Индикатор рыночных реформ  

3 Рассматривается ЕБРР страны 

реципиента, учитывая 

масштабы приватизации, 

реформы финансового сектора 

4 
Появления инновационных 

технологий 

4 

Поиск созданных активов  4 Стоимость рабочий силы   

4 - Среднемесячная  заработная 

плата 1-го работника 

- Отношение индекса реальной 

заработной платы к реальному 

ВВП на душу населения в 

местной валюте  

 

 5 
Реализация политических 

целей  

5 

 

Степень риска вложений  

-политический  

-макроэкономический  

5 

 

Индексы правительственной 

стабильности коррупции число 

забастовок   

Дефицит госбюджеты,  

инфляция, степень изменения 

валютного курса  

 
   6 Расстояние между странами  6 

Расстояние между столицами 

стран  

 

   7 
Степень развития 

инфраструктур  
7 

Дороги, телекоммуникации, 

количество телефонных линии  

на 1000 человек   
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 2 НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИИ 

2.1 Иностранные инвестиции в мировой экономике   

Иностранное инвестирование имеет принципиальное отличие от другой 

важнейшей формы международных экономических отношений — 

международной торговли. Это отличие состоит в переходе права собственности. 

Если при международной торговле право собственности переходит с продавца 

на покупателя в момент продажи товара и владелец товара получает прибыль 

однократно, то при иностранном инвестировании право собственности 

сохраняет инвестор как владелец капитала, который многократно получает 

прибыль на вложенный капитал. 

Под прямыми инвестициями (direct investments) понимается владение 

резидентами одной страны активами других стран в целях получения контроля 

над использованием этих активов. В специальной литературе есть два понятия 

— прямые зарубежные инвестиции и прямые иностранные инвестиции. Различие 

между ними связано со статистикой. 

Понятие «прямые зарубежные инвестиции» (ПЗИ) включает инвестиции, 

вложенные страной-инвестором в страну-реципиент (т.е. приобретение долевого 

капитала в размере не менее 10% уставного капитала и внутрифирменные займы 

и кредиты, или инвестиции, которые буквально пересекают границу между 

двумя странами). 

Понятие «прямые иностранные инвестиции» (ПИИ) более широкое и 

включает как инвестиции, пересекающие границу между страной-инвестором и 

страной-реципиентом, так и реинвестированные инвестиции (которые были 

получены инвестором в принимающем государстве и вновь вложены в 

принимающую экономику, т.е. не пересекали границу между странами). 

Прямые иностранные инвестиции различаются, как:  

-нацеленные на поиск рынков в целях размещения производственных 

мощностей вблизи крупных рынков сбыта товаров и услуг; 
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-поиск активов или ресурсов, квалификационных навыков; 

-на достижение эффективности, т.е. на размещение производства в местах 

с наименьшими издержками производства и сбыта товаров.  

Инвестиции можно разделить на вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальные ПИИ имеют место в условиях географического разделения 

компанией производства на отдельные стадии в целях получения преимуществ 

размещения как фактора более низких цен. Этот мотив прямого инвестирования 

применяется между странами с различными факторными условиями. 

ПИИ и торговля соответствуют друг другу, если ТНК переводят звено 

стоимостной цепочки (трудоемкое производство по сборке конечной продукции) 

в страну, имеющую дешевую рабочую силу, то она при этом экспортирует 

управленческие навыки и полуфабрикаты, а затем реэкспортируют конечную 

продукцию. 

Горизонтальные прямые иностранные инвестиции имеют место, когда 

ТНК производят те же товары и услуги во многих странах в целях избежания 

торговых издержек экспорта товаров и стремления использовать специфические 

преимущества фирмы в производстве товаров и услуг. Каждая производственная 

структура поставляет свою продукцию на внутренний рынок. Горизонтальные 

ПИИ отличаются достижением эффекта масштаба на фирменном уровне и 

являются основой преимуществ ТНК перед национальными компаниями. 

Транснациональная деятельность в горизонтальных ПИИ зависит от 

взаимосвязи между торговыми издержками и экономикой масштаба на 

фирменном уровне. 

В условиях торговой либерализации происходит снижение торговых 

издержек и стимула для производства в ряде стран, особенно в условиях 

существенного эффекта экономии масштаба. Следовательно, ПИИ и торговля 

взаимо-замещаемы. В условиях отсутствия торговых издержек нет и причины 

развития международного производства, так как компания может 

сконцентрировать свое производство в стране базирования, получать 

преимущества экономии масштаба и обслуживать внешний рынок в рамках 
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ведения торговли. По мере увеличения торговых издержек расширяется объем 

международного производства до тех пор, пока эффект экономии масштаба 

невысок. 

Роль прямых иностранных инвестиции заключается в том, что они: 

-являются отличным дополнительным источником денежных средств для 

расширения и обновления основного капитала, реализации инвестиционных 

программ и проектов, которые обеспечивают подъем и оживление экономики, а 

так же насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными услугами и 

товарами; 

-позволяют внедрять прогрессивные технологии, современные методы 

маркетинга и управления, а также ноу-хау; 

-повышают квалификацию персонала , который эффективно использует 

разные новые технологии, международные контракты, рыночные механизма и 

т.п; 

-позволяют закреплять и осваивать опыт функционирования предприятий, 

работающих в условиях рыночный экономики,  что увеличивает приток прямых 

иностранных инвестиции а так же даёт  иностранному инвестору больше 

уверенности возврата вложенных им средств с хорошей прибылью; 

-ускоряют процесс интеграции экономики стран в мировой хозяйство, 

улучшается использование различных преимущество международной 

кооперации труда и его разделения; 

 -снижают дополнительное бремя на внешний долг, в отличие от разных 

займов и кредитов, а также способствуют новому получению денежных средств 

для погашения внешнего долга. 

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику любой страны 

зависит от ее экономического состояния и прогнозов стабильности ее экономики 

на среднесрочную перспективу. Поскольку инвестиции в основном 

направляются на развитие производства, то отдача от них ожидается не раньше, 

чем через несколько лет, а по некоторым проектам она может достигать и 5-8 
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лет. Особенно это относится к социально значимым, например строительство 

перерабатывающих заводов. 

Основными способами прямых иностранных инвестиций является 

открытие за рубежом предприятий, в том числе создание дочерних компаний или 

филиалов, создание совместных предприятий, покупка контрольного пакета 

акции предприятий страны-донора. 

Предприятие с иностранными инвестициями может иметь форму: 

- дочерней компании- предприятие, в котором прямой инвестор-

нерезидент владеет менее  50% капитала; 

-   ассоциированной компании- предприятие, в котором прямой инвестор-

нерезидент владеет менее 50% капитала; 

-   филиала- предприятия, полностью принадлежащего прямому инвестору. 

В настоящие время акции компаний в значительной мере разбросаны 

между акционерами и, как правило, контрольный пакет составляет менее 50% 

акций предприятия. 

Бывает, что владение даже 5% акций или долей предоставляет владельцу 

право решающего голоса в управлении, так как остальные владельцы имеют на 

руках ещё меньший пакет акций. Например, в США и  России прямыми 

считаются инвестиции с долей 10% и более в уставном капитале  предприятия. 

Если доля инвестиции составляет менее 10%, то они относятся к портфельным. 

Граница для предприятий с иностранными капиталом в 10% установлена 

международными организациями условно в целях обеспечения сопоставимости 

учета организациями условно в целях движения прямых и портфельных 

инвестиций. 

Для стран-доноров основная выгода ПИИ состоит в возможности получить 

максимальную прибыль, в том числе за счет сокращения уровня 

налогообложения и диверсификации рисков  по сравнению с аналогичными 

внутренними инвестициями. 
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ПИИ составляют основу господства ТНК на мировом рынке. 

Крупнейшими инвесторами в послевоенный период были компании США, а 

направлялись инвестиции преимущественно в развивающиеся страны. 

С начала 1970-гг. рост ПИИ  в мире замедлился, изменилась их 

направленность. Все больше инвестиций стали направляться в страны Западной 

Европы. С начала 1980-х гг. ПИИ из Англии, Германии, Канады, Нидерландов 

стали направляться в США, которые превратились в крупнейшего импортера 

капитала. 

С конца 1980-х гг. сформировалось новое направление ПИИ – регион 

Центральной и Восточной Европы и экономическое пространство бывшего 

СССР. 

В настоящее время основными экспортерами и импортёрами ПИИ  

выступают развитые страны. На них приходится почти 90% накопленного 

объема вывезенных инвестиций и свыше 60% ввезённого капитала. 

Лидирующее положение в этой области занимает США. За ними следует 

Великобритания, Германия, Франция.  

В странах Восточной Европы и СНГ основные получатели ПИИ были  

Венгрия, Польша, Чехия. Их притоку способствовала либерализация условий 

миграции капитала. Политика государств  строится на устранении всех 

возможных ограничений в его движении, создавая наиболее благоприятный 

инвестиционный климат в стране. 

Инвестиционный климат- это совокупность экономических, 

политических, юридических, социальных, бытовых и других факторов 

(условий), предопределяющих прибыльность капитала и степень риска 

капиталовложений. 

Анализ потока ПИИ в 2012-2013г показал что среди наиболее значимых 

стран по объему иностранных инвестиций наблюдался,  в основном, рост в 2013г. 

В том числе в России прирост составил более  50% (Таблица 4). 

 

 



35 
 

Таблица 4-Приток иностранных инвестиций в странах мира (млр. долл) 

США . 

При этом в рейтинге привлекательности  стран мира в 2012-2014г на 

первых местах находится США, Китай, Канада, Россия не попала в число 20 

наиболее привлекательных стран (Таблица 5).  

 

№ Страна 2012г 2013г 

Отклонения 

абсолютные 
относительные 

%  

1 США 151 188 27 16,7 

2 Китай 121 124 3 2,5 

3 Россия  51 79 28 54,9 

4 Гонконг 75 77 2 2,7 

5 Бразилия  65 64 -1 -1,5 

6 Сингапур 61 64 3 4,9 

7 Канада 43 62 19 44,2 

8 Австралия  56 50 -6 -10,7 

9 Испания 26 39 13 50 

10 Мексика 18 38 20 111,1 

11 Великобритания  46 73 -9 -19,6 

12 Ирландия  38 36 -2 -5,3 

13 Люксембург  10 30 20 200 

14 Индия 24 28 4 16,7 

15 Германия  13 27 14 54,9 

16 Нидерланды  10 24 14 140 

17 Чили 29 20 -9 -31 

18 Индонезия 19 18 -1 -5,2 

19 Колумбия  16 17 1 6,2 

20 Италия  - 17 - - 
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Таблица 5- Рейтинг инвестиционной привлекательности стран мира  

В 2015г в мире прямые иностранные инвестиции достигли посткризисного 

максимума, и оказались лишь немногим меньше, чем в рекордный 2007 год. Это 

зафиксировала Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD). 

Рекордный рост – почти на 40% до 1,8 трлн долл. США– обусловлен притоком 

денег в развитые страны. Он почти удвоился после трех лет падения, достигнув 

№ Наименования стран 
Рейтинг Рост (+) 

Падение(-) 2012г 2013г 2014г 

1 США 4 1 1 + 

2 Китай 1 2 2 - 

3 Канада 20 4 3 + 

4 Великобритания 8 8 4 + 

5 Бразилия 3 3 5 - 

6 Германия 5 7 6 - 

7 Индия 2 6 7 - 

8 Австралия 6 6 8 - 

9 Сингапур 7 10 9 - 

10 Франция 17 12 10 + 

11 О.А.Э 15 14 11 + 

12 Мексика 9 9 12 - 

13 Южная Африка 11 15 13 - 

14 Швейцария 22 18 14 + 

15 Малайзия 10 25 15 - 

16 Чили 22 22 17 + 

17 Испания 24 16 18 + 

18 Япония 21 13 19 + 

19 Нидерланды 25 25 22 + 

20 Индонезия 9 24 25 - 
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немногим менее 1 трлн. долл. США. Инвестиции в развивающиеся страны 

выросли только на 9%. 

Крупнейшим получателем инвестиций стали США, куда было вложено 21,6 млн. 

дол. США с каждых 100 млн. долл. США мировых ПИИ. За год приток 

инвестиций в эту страну вырос в 3,5 раза. Инвестиции самих США, напротив, 

сократились, но страна остается крупнейшим глобальным инвестором, 

финансируя более 20 млн. дол. из каждых 100 млн. дол. США прямых 

инвестиций в мире. 

В группе развивающихся стран почти три четверти инвестиций получила 

Азия, вложения в нее выросли на 15,6%, превысив $0,5 трлн. При этом четверть 

азиатских ПИИ направлялись в Китай. 

 В остальных развивающихся регионах приток ПИИ либо стагнировал, 

либо снижался, прежде всего из-за падения цен на нефть, сделавшего 

непривлекательными сырьевые экономики. Так, инвестиции в Африку 

снизились на 7%, в Латинскую Америку – на 1,6%. 

Инвесторы разочаровались в сырьевом секторе; его доля в трансграничных 

сделках сократилась с 20% в 2010–2011 гг. до 4%, в 2015 г. Доля во вложениях в 

новые проекты уменьшилась вдвое и составила 5%.  UNCTAD прогнозирует что 

это надолго  и не только из-за цен на сырье, но и из-за того, что их снижение 

повысило привлекательность инвестиций в другие отрасли.  Так возросли 

инвестиции в  сферу услуг и в обрабатывающие производства. 

В 2015 г. вдвое рухнули и инвестиции в Казахстан. Зато ПИИ в Украину, 

после почти 10-кратного падения в 2014 г. из-за военного конфликта, в 2015 г. 

возросли почти в 7 раз и достигли $3 млрд. 

В условиях существенного снижения потоков ПИИ во всем мире, и 

особенно в Азии, Китай в 2016 году стабильно наращивал привлечение 

иностранных инвестиций. По сравнению с прошлым годом прирост составил 

2,3%, достигнув 139 млрд. дол, что явилось для него новым историческим 

максимумом. 
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В 2016г приток прямых иностранных инвестиций в мире  уменьшился на 

13% до 1,52 трлн. долл. США. По словам экспертов ЮНКТАД, связано это со 

слабым экономическим ростом в мире. Правда, этот спад проявился в различных 

странах и регионах по-разному. 

В частности, в целом в Европе зафиксировано 22-процентное сокращение 

инвестиций, в Латинской Америке и Карибском бассейне - снижение на 19%, в 

Африке - на 5%. 

 Крупнейшими получателями прямых иностранных инвестиций остаются 

США ($385 млрд), Великобритания ($179 млрд) и Китай ($139 млрд). 

В свежем выпуске отчета ЮНКТАД «Мониторинг тенденций глобальных 

инвестиций» отмечается, что среди первой десятки экономик мира по 

привлечению иностранного капитала Китай занимает 3-е место, уступая только 

США и Великобритании. При этом Китай продолжает оптимизировать 

структуру использования иностранных инвестиций, повысилось их качество. 

Продолжают расти потоки иностранных инвестиций в сектор услуг, особенно 

услуг с высокой добавленной стоимостью, и в производственный сектор высоких 

технологий. Иностранные инвестиции склоняются в пользу вложений в 

капитальные и высоко технологичные отрасли производства, а также с высокой 

добавленной стоимостью. При этом они сокращаются в трудоемкие отрасли. 

ЮНКТАД прогнозирует, что в 2018 году экономический рост Китая будет 

продолжать поддерживать высокий уровень в мире, продолжится модернизация 

промышленной структуры, рынок, ориентированный на иностранные 

инвестиции, как ожидается, сохранит рост. Одновременно, по мере 

непрерывного углубления реформы системы управления иностранным 

капиталом, Китай будет постепенно расширять районы, открытые для 

иностранных инвестиций. Это даст новый импульс притоку иностранного 

капитала,  Китай будет оставаться одной из наиболее привлекательных стран для 

иностранных инвестиций, и в ближайшие  годы  они сохранятся на высоком 

уровне. 
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Согласно отчета, в 2016 году объем ПИИ в развитые экономики мира 

снизился, однако контрасты притоков ПИИ в каждую такую экономику 

значительные. Общий приток прямых иностранных инвестиций в развитых 

странах от исторического максимума 2015 года снизился на 9 процентов, что 

составляет около $ 872 млрд.  

Приток ПИИ в Соединенные Штаты с $ 348 млрд в 2015 году увеличился 

до $ 385 млрд. в 2016 году, что на 11% больше. Стимулируемый крупными 

трансграничными слияниями и поглощениями приток прямых иностранных 

инвестиций в Соединенное Королевство продемонстрировал всплеск с $ 33 млрд 

до $ 179 млрд, увеличившись почти в 6 раз. 

В 2016 г. трансграничные слияния и поглощения в развитых экономиках 

выросли на 21%, достигнув $ 779 млрд. Из-за трансграничных поглощений и 

слияний процесс роста инвестирования в собственный капитал в целом снизился. 

Однако колебания внутренних трансграничных займов транснациональных 

корпораций в экономически развитых странах привели к давлению вниз на 

потоки прямых иностранных инвестиций. 

На 2017 год эксперты прогнозировали  рост прямых иностранных 

инвестиций в мире «примерно на 10%» на фоне ожидаемого экономического 

роста в 3,4%. 

2.2 Иностранные инвестиции в экономике России и Республики 

Таджикистан 

В современных условиях экономика каждой страны сталкивается с 

непосредственными внешними отношениями с иностранными экономиками. 

Международные экономические и торговые отношения между странами не 

ограничиваются внешней торговлей. Они включают движение инвестиций 

между странами, обмен валюты, трудовую миграцию, научно-технические 

обмены. Эти отношения являются формами международных экономических 

отношений. 
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В целом можно сделать вывод, что характерной чертой современных 

международных экономических отношений является движение капитала в виде 

иностранных инвестиций, обусловленное интернационализацией 

общественного производства и деятельностью транснациональных корпораций. 

Этот процесс имеет существенное значение для всех стран, в том числе для 

России и Республики Таджикистан. 

Россия в предкризисный период по объему прямых иностранных 

инвестиций относилась к числу успешных стран. За период 2000-2007гг. объем 

ПИИ в стране вырос более чем  в 20 раз и накануне кризиса 2008г составил 55 

млрд. долл США. В рейтинге из 157 стран Россия занимала восьмое место. 

Прямые иностранные инвестиции в России за 1998-2016гг. представлены 

на рисунке 3. 

  

Рисунок 3- Прямые иностранные инвестиции в России за период 1998-2016гг. 

(млрд. долл. США) [19 ] 

При этом мотивация зависела от отрасли. Так ресурсный мотив был  

характерен для нефтяных компаний, рыночной для пищевой, табачной и 

телекоммуникационной, низкая себестоимость определяла мотив в 

автомобильной отрасли. 
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И если в предкризисный период в структуре ПИИ России основную долю 

занимал мотив «поиск ресурсов» (почти 60%), то в 2009г на 1-е место вышел 

мотив поиска рынков сбыта  

Мотив поиска «Эффективности» в оба периода не изменился и был очень 

низким (2%). Структура мотивов появления и роста ПИИ в России в 

предкризисный период (2004г) и послекризисный (2009г) представлена на 

рисунке 4. 

Рисунок 4-Структура мотивов появления и роста ПИИ в России 2004 и 2009гг. 

В таблице 6- представлена данные опубликованные ЦБ РФ основанные на 

материал их  платежного баланса страны за 2013-2015гг. 

 Таблица 6. Прямые иностранные инвестиции в Россию за 2013-2015 годы 

по видам экономической деятельности, млн. долл. США. 

 Из таблица видно что доля ПИИ, направляемых в все сферы деятельности 

постоянно уменьшается. 

3%

38%

59%

2004г

2%

71%

27%

2009г

Эффективность Рынок Ресурсы

№ 

н/п 
Вид экономической деятельности 

2013г 2014г 2015 

I квартал 
Итог за 

год 
I квартал  

Итог за 

год 
I квартал 

 Добыча полезных ископаемых 3067 7101 2089 4757 2070 

 Обрабатывающие производства 19635 16494 758 1166 894 

 Кондиционирование воздуха  541 1768 310 888 108 

 Строительство 995 2895 11129 2718 35 

 Оптовая и розничная торговля 7412 20542 3682 3266 1236 

 Информация и связь  857  -1292 173 -2361 -1454 

 Страхование  5232 14456 3832 9028 -587 

 Недвижимость  497 1728 12 -657 172 



42 
 

 Структура мотивов появления и роста  ПИИ в России в 2014г 

представлена на рисунке 5 

 

Рисунок 4-Структура ПИИ в России за 2014г, (млрд. долл. США) 

 Как видно из рисунка основная доля прямых инвестиций относился к 

торговле и страхованию  

В таблице 7 представлены данные по объему привлечения иностранных 

инвестиций  в Россию по видам. 

Таблица 7 Объемы иностранных инвестиций в Россию, за 2013-2015 гг млн 

долл. США.  

Виды иностранных 

инвестиций 

2013г 2014г 2015г 

1 полугодие 
Итого за 

год 
1 полугодие 

Итого за 

год 
1 полугодие 

Прямые инвестиции 937 17288 10869 33502 5903 

Портфельные 

инвестиции 
14364 11012 12434 29899 13399 

Производные 

финансовые 

инструменты  

2234 346 1963 5312 2098 

Прочие инвестиции 19744 17567 49315 51472 34529 

ИТОГО  37279 46213 74581 120185 55929 

6772

5412

1571

1217

983

Оптовая  и розничная торговлия Страхование Недвижимост Транспорт и хранение Информация и связь 
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Из таблицы видно что в 1-м полугодие 2015 г прямые инвестиции 

снизились по сравнению с аналогичным периодом 2014г  почти в 2 раза. (10869-

5903=4966) 

При этом в сумме всех типов иностранных инвестиций доля прямых 

ежегодно снижалось. Так, как в 2013г она составляла: 37% (17288/46213*100) в 

2015 г она сократилось до 10%(5903/55929*100) в общей сумме иностранных 

инвестиций.  

В таблице 8 представлены 20 стран инвесторов ПИИ в российскую 

экономику за 2012-2015г.  

Таблица 8- Прямые иностранные инвестиции в экономику России по 

основным странам- инвесторам, (млрд.долл.США).  

№ Страны 2012г 2013г 2014г 2015г 

1 Прямые иностранные 

инвестиции – всего  
+50588 +69219 +22031 +6478 

2 из них из стран:     

3 Багамы +2111 +2791 +3638 +5090 

4 Виргинские  

острова (Брит.) 
+2475 +9379 +3123 +2242 

5 Джерси +642 +509 -717 +2122 

6 Бермуды -320 +404 +1777 +1692 

7 Франция  +1232 +2121 +2224 +1686 

8 Германия +2265 +335 +349 +1483 

9 Соединенное  

королевство 

(Великобритания) 

+46 +18927 +120 +1104 

10 Китай +450 +597 +1271 +645 

11 Ирландия +9877 +10399 -531 +623 

12 Япония +596 +369 +295 +447 

13 Кипр +1985 +8266 +3158 -7057 

14 Люксембург +10814 +11638 -693 -5770 

15 Венгрия +683 +736 +534 -452 

16 Финляндия +349 +216 +124 -272 

17 Нидерланды +10330 +5716 +1102 -249 

18 Норвегия +69 +94 +51 -93 

19 Острова Кайман +95 -79 +6 -79 

20 Сейшелы +423 -31 -20 -65 

21 Вьетнам -26 -29 -42 -32 

22 Сент-Винсент  

и Гренадины 
+22 +26 +26 -26 
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Из таблицы видно что в 2015 ряд стран, Кипр Люксембург, Венгрия, 

Финляндия и другие поменяли направленность инвестиций.   

Анализ распределения ПИИ по регионам России (таблица 9) показывает, 

что максимальные инвестиции в 2013-2014г получил Центральный федеральный  

округ 64%, затем идут Уральский и Северо-западный  

Таблица 9- Распределения ПИИ по федеральным округам России, млн. 

долл США. 

 

№ 

п/п 

 

   Наименование  

        округов   

2013г 2014г Отклонения 

абсолютные относительные, % 

1 Центральный 

Федеральный округ 

18530 38670 288 7,3 

2 Уральский 

Федеральный округ 

3901 4129 288 7,3 

3 Северо-западный 

Федеральный округ 

4590 3379 1211 26,3 

4 Дальневосточный 

Федеральный округ 

2203 1435 -780 -0,03 

5 Приволжский 

Федеральный округ 

1096 1290 194 17,7 

6 Сибирский 

Федеральный округ 

1548 599 -949 -61,3 

7 Южный Федеральный 

округ 

397 298 -99 -24 

8 Северо-кавказский 

Федеральный округ 

11 30 19 172,7 

 Итого 32276 60108 27832 86,2 

 Наблюдается ярко выраженная дифференциация регионов Российской 

Федерации по объемам притока иностранных вложений. Большая часть 

инвестиций приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, а 

также на ключевые нефтедобывающие регионы – Сахалинскую, Тюменскую 

области и Республику Коми. Уровень развития отдельных регионов в России 

различается практически в десятки раз.  

В 2015 г. доля России в мировом притоке иностранных инвестиции упала 

до минимальных с 2001 г. величин. Обвал был обусловлен геополитическими 

причинами, к которым в 2015 г. добавилось падение цен на нефть. Россия выбыла 

из топ-20 стран-получателей прямых инвестиций, но в то же время осталась в 
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топ-20 мировых инвесторов. По данным UNCTAD, в 2015 г. российские ПИИ 

составил 11,9 млрд. долл. США сократившись  в сравнении с 2014 г. в 2,5 раза. 

Объемы ПИИ за последние 10 лет в экономику России представлены на 

графике (рисунок 7). 

  

Рисунок 7- Объем ПИИ в России за 2007-2016гг. в (млрд.долл.США).[19] 

 Отмечая высокий потенциал российского рынка, иностранные компании, 

которые направляют инвестиции в РФ, не намерены покидать страну. В 

частности, такое мнение выразили-87% американских компаний. Инвесторы из 

США не собираются сворачивать предпринимательскую деятельность в стране, 

несмотря на явные проблемы отечественной экономики, и политические 

решения, принимаемые Россией. 

 Таким образом, в предкризисный период по объему прямых иностранных 

инвестиций Россия относилось к числу успешных стран. За период 2000 – 2007гг. 

объем ПИИ вырос боле чем в 20 раз и накануне кризиса  составил 55млрд. долл. 

США. В рейтинге из 157 стран Россия занимала восьмое место. 

 В период кризиса, как и во всем мире, объем ПИИ в стране резко 

сократился. Так, в 2009г, по сравнению в предыдущим годом прямые инвестиции 

из за рубежа уменьшились более, чем в 2 раза.  

 При этом поменялись мотивы иностранных инвесторов. И если в 

предкризисный период в структуре ПИИ России основную долю занимал мотив 
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«поиск ресурсов» (почти 60%) то в 2009 на 1-е место вышел мотив поиска рынков 

сбыта. 

 В 2013-2015гг.  наиболее привлекательным и для иностранных инвесторов 

стали оптовая и розничная  торговля, а так же страховая деятельность. При этом 

доля в России в мировом притоке ПИИ упала до минимальных величин. 

Республика Таджикистан- государство, расположенное на юго-востоке 

Центральной Азии, бывшая Таджикская Советская Социалистическая 

Республика в составе СССР.  

 Таджикистан имеет один из самых низких показателей в мире по ВВП на 

душу населения. По рейтингу американского финансового издания Global 

Finance «Самые богатые и бедные страны мира» (The World's Richest and Poorest 

Countries) Таджикистан оказался среди 33 беднейших стран мира, заняв 157 

место среди приведенных в нем 189 стран мира. Рейтинг составлен на основе 

данных Всемирного банка и Международного валютного фонда по показателям 

ВВП на душу населения. 

 Экономика Таджикистана аграрно-индустриального типа. Наибольшего 

развития в экономике Таджикистана достигли такие отрасли, как 

гидроэнергетика, горнорудная, алюминиевая, химическая и текстильная 

промышленность, сельское хозяйство и производство продуктов питания, а 

также переработка хлопка-волокна. Благодаря живописной природе и 

многочисленным историческим памятникам страна располагает значительными 

возможностями для развития туристического сектора. В структуре таджикской 

экономики существенную роль также играют финансовые поступления от 

трудовых мигрантов. 

 С момента обретения независимости страна взяла курс на 

индустриализацию экономики, за счет чего сильно изменилась структура 

занятости. Уменьшилась доля занятых в сельском хозяйстве почти в 2 раза и 

удвоилась доля занятых в промышленности. 
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Экономическая политика Таджикистана направлена на достижение трех 

стратегических целей: достижение энергетической независимости, обеспечение 

продовольственной безопасности и освобождение от транспортной изоляции. 

В советские годы Таджикистан был одним из основных производителей 

фруктов и овощей для России, Украины, Беларуси, Казахстана, а также 

республик Прибалтики. Однако с распадом СССР и разрывом экономических 

связей страна лишилась этого рынка. 

По данным Национального банка Таджикистана объем ВВП в 2016 году 

составил 53,8 млрд. сомони (около 6,1 млрд. долл. США). В 2016 году рост ВВП 

ускорился и составляет 6,9% против, 6,0% в 2015 году.  Поддержку 

экономическому росту оказала высокая инвестиционная активность, 

финансируемая за счет прямых иностранных инвестиций. Инфляция в 2016 году 

составила до 6,1% против 5,1% в 2015 году. 

В структуре ВВП Таджикистана все еще превалирует агро-сектор 

(сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство) - 

20,7%. Хотя по сравнению 2015 годом зафиксировано небольшое сокращение 

доли этих секторов (на 1,2%). 

Около 15,1% приходится на промышленность, включая энергетику. Рост 

доли промышленности и энергетики по сравнению с 2015 годом составляет 2,3%. 

Примерно 14% от ВВП в 2016 году приходится на торговлю, ремонт 

автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и 

рестораны. Транспорт, связь и складское хозяйство в структуре ВВП составляет 

11,5%, налоги - 11,3%, строительство - 11,2%. Республика Таджикистан - 

аграрно-индустриальная страна, имеющая гидроэнергетический потенциал, 

большие залежи природных ресурсов, а также возможности развития 

туристической отрасли. 

Сельское хозяйство является ключевым сектором экономики 

Таджикистана, формирующим 20,7% ВВП. В сельском хозяйстве занято более 

половины работающего населения страны.  

 Структура ВВП республики за 2016г представлена на рисунке 8 
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Рисунок 8-Структура ВВП республики Таджикистан за 2016г. 

 Проблемы развития Таджикистана связаны с ограниченной экономической 

базой, а также с тем, что 93% территории страны занимают горы. Экономика 

страны сильно зависит от экспорта хлопка-сырца и необработанного алюминия, 

а также от денежных переводов трудовых мигрантов, в основном поступающих 

из России./ 

Экономический рост Таджикистана зависим от изменчивости мировых цен 

на сырьевые товары и колебаний в экономике России. Такая зависимость 

осложняется отсутствием выхода к морю и региональной геополитикой, которые 

затрудняют транспортное сообщение. 

Кроме того процесс перехода к рыночной экономике с момента обретения 

независимости в 1991 году был значительно замедлен в связи с пятилетней 

гражданской войной, которая привела к спаду экономического развития в стране. 

 Таджикистан имеет один из самых низких показателей в мире по ВВП на 

душу населения. По рейтингу американского финансового издания Global 

Finance «Самые богатые и бедные страны мира» (The World's Richestand Poorest 

Countries) Таджикистан оказался среди 33 беднейших стран мира, заняв 157 

место среди приведенных в нем 189 стран мира. Рейтинг составлен на основе 
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данных Всемирного банка и Международного валютного фонда по показателям 

ВВП на душу населения. 

Вместе с тем Таджикистан обладает большим гидроэнергетическим 

потенциалом, имея около 220 технически возобновляемых тераватт-часов. Но 

построенные еще во времена Советского Союза, большинство из существующих 

гидроэлектростанций нуждаются в восстановлении. 

За последние 25 лет, с момента приобретения независимости, Республика 

Таджикистан предпринимает шаги к улучшению благосостояния населения и 

социально-экономического положения в обществе. 

 Правительством подготовлена Национальная стратегия развития на 

период с 2016 по 2030 годы, основными направлениями стратегии являются 

энергетическая безопасность и эффективное использование энергии, улучшение 

коммуникаций и изменение позиционирования страны в качестве транзитного 

государства, продовольственная безопасность, питание и улучшение доступа 

населения к качественной пище, и создание рабочих мест путем увеличения 

объемов частных инвестиций, повышения экономической диверсификации и 

конкурентоспособности. 

 Будут последовательно реализованы три программы среднесрочного 

развития - первая фаза, охватывающая 2016-2020 годы, где стратегические 

направления будут включать в себя разработку институциональной системы 

поддержки, улучшение бизнес-среды для развития частного сектора, а также 

повышение производительности труда работающих. 

  Вторая фаза (2021-2025 гг.) будет направлена на быстрый рост 

инвестиций; третья фаза (2026-2030 гг.), ознаменует переход от стратегий роста 

промышленного развития к диверсификации производства и технологически 

развитым инновациям. Всемирный банк прогнозирует рост экономики 

Таджикистана в 2019 году - 6,1%. 

         Основным инфраструктурным инвестором и торговым партнером 

Таджикистана становится Китай. Темпы роста китайского влияния в 

Таджикистане начинают вытеснять традиционное российское влияние. 
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Это страна за последние годы стал лидером по объемам прямых 

инвестиций в экономику Таджикистана. На его долю приходится львиная доля 

иностранных инвестиций, например по итогам 2014 года доля Китая в общем 

объеме прямых инвестиций в Таджикистан составила 50%, а в 2013 году - 48%. 

Республика Таджикистан находится на перекрестке Великого шелкового 

пути и имеет большие возможности в развитии многовековых отношений между 

странами Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Западной Азии и Европы. 

Нынешняя социально-экономическая политика Китая по глобализации и 

установлению двухсторонних отношений со странами Центральной Азии, 

согласно концепции «Один пояс - один путь» способствует развитию и полному 

восстановлению Шелкового пути.  

Включение Таджикистана в этот проект концепции  откроет большие 

возможности инвестиционного сотрудничества, особенно в области 

инфраструктуры, энергетики, освоения минеральных ресурсов, производства и 

переработки продукции сельского хозяйства, укрепит транзитный потенциал 

Таджикистана, увеличит объем трансграничных перевозок, что «приблизит» 

страны Южной Азии и Персидского залива к Китаю через таджикский коридор. 

В конце 2016 года Таджикистан начал строить крупнейшую в мире 

плотину для Рогунской ГЭС. С помощью данного проекта стоимостью в 3,9 

млрд. долл. США Таджикистан надеется решить проблему дефицита 

электроэнергии. 

Контракт на возведение 335-метровой плотины в июле 2016 года выиграла 

итальянская компания SaliniImpregilo. Рогунская ГЭС должна была начать 

выработку электроэнергии к концу 2018 года. 

В последнее время, в связи с множеством проводимых реформ и санкций, 

проблема инвестирования в регионы стала намного острее, чем 4-5 лет назад. 

Учитывая современные проблемы в экономике, власти регионов стараются 

проводить работы по увеличению объема инвестированных средств; для этого: 

-  разрабатывают различные программы по привлечению инвестиций в 

регионы; 
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-  проводят оценку инвестиционной привлекательности территории; 

-  выявляют проблемы, влияющих на принятие инвестиционных решений. 

Улучшение инвестиционной привлекательности является приоритетной 

задачей республики, осуществить которую можно только благодаря грамотному 

управлению всеми сегментами инвестиционного рынка. Именно поэтому вопрос 

оценки инвестиционной привлекательности региона как в теоретическом, так и 

в практическом плане является актуальным в общей проблеме инвестиционного 

управления, в республике. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона проходит через те же 

этапы, что и отрасли экономики или отдельного предприятия. Этими этапоми 

являются: 

- выбор системы информативных показателей;  

         - анализ и оценка аналитических показателей; 

         - прогнозирование инвестиционной привлекательности. 

         Но при оценке региона есть и свои особенности. Если при прогнозировании 

инвестиционной привлекательности отрасли и проекта, важно учитывать их 

четыре фазы, такие как: пред-инвестиционная, инвестиционная, 

эксплуатационная и ликвидационная, то при оценке и прогнозировании 

инвестиционной привлекательности региона важно учитывать особенности 

государственной и региональной политики.  

Насколько эффективно развит регион (в плане разнообразия отраслей 

промышленности, предоставления услуг), насколько эффективно они 

взаимодействуют друг с другом и как происходит разделение труда. 

          В 2016 г притоки ПИИ в республику составили в целом 5 процентов от 

ВВП, по сравнению с 5,4 процентами в 2015 г. Отрасли, на которые приходилась 

большая часть ПИИ, это- добыча полезных ископаемых и промышленное 

производство. Примерно три четверти объёма новых ПИИ (74 %) поступили из 

Китая, другими источниками были Россия (8,1 %) и Швейцария (6,2 %). 

 Общий объём вложенных в экономику Таджикистана странами СНГ 

прямых инвестиций на конец прошлого года достиг $ 950 млн. Около 90% из 
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них- это средства российских инвесторов. Об этом говорится в опубликованном 

Евразийским банком развития докладе « Мониторинг взаимных инвестиций в 

странах СНГ- 2017». 

 По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению 

госимуществом Таджикистана, общий размер накопленных республикой 

прямых иностранных инвестиций к концу 2016 г. составил почти  3,1 млрд. долл. 

США Объём российских инвестиций на конец третьего квартала 2016 г. составил   

986 млн. долл. США что чуть больше 30% от общего размера прямых вложений 

иностранными инвесторами. 

 При этом только за первые три месяца 2017 г. в Таджикистан поступили 

прямые иностранные инвестиции в размере более  130 млн. долл. США из 

которых – свыше  76 млн. долл. США приходятся на Китай и только  21 млн. 

долл. США на Россию.  

По словам посла РФ в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, причинами 

сокращения российских инвестиций в таджикскую экономику стали высокие 

налоговые ставки, особенно в телекоммуникационной сфере. 

 Одним из факторов значительного экономического роста в Таджикистане 

является резкое увеличение инвестиций в основной капитал. Однако анализ 

структуры капитальных вложений по видам собственности показывает, что 

инвестиции в основной капитал происходят в основном со стороны государства, 

при этом одним из источников государственных инвестиций является внешняя 

помощь, предоставляемая Таджикистану другими странами.  

При этом необходимо отметить, что данный источник начинает 

сокращаться, что предполагает необходимость в рассмотрении альтернативных 

вариантов экономического роста, республики. 

Одним из таких источников являются частные инвестиции, которые за 

последние 25 лет в расчете на душу населения выросли почти в 5 раз и составили 

и составил в 2016г 260,3 долл. США (таблица 10)  
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Таблица  10 Частные инвестиции Таджикистана, за период 2012-2016 гг. 

год 

частные инвестиции 

Доля частных 

инвестиций в ВВП, % 

Доля 

Таджикистан в 

центральной 

Азии, % 

Всего в млрд. 

долл. США 

На душу населения, 

долларов 

 

2012 1.8 222.2 23.3 0.020 

2013 2.1 257.3 24.7 0.023 

2014 2.4 289.1 26.2 0.026 

2015 2.3 265.3 28.9 0.025 

2016 2.3 260.3 32.7 0.024 

 Таким образом, проведенной анализ развития иностранных инвестиций 

показал, что с начала 1970 гг рост глобальных ПИИ замедлился и изменилась их 

направленность. Всё больше инвестиций стали направляться в страны Западной 

Европы, а с конца 1980 гг появились новые направления – регионы Центральной 

и Восточной Европы, а так же бывшего СССР. 

 Лидерами в области иностранных инвестиций являются США, 

Великобритания и, в последние годы, Китай. 

 Рекордными по объёмам ПИИ стали 2007 и 2015 гг, когда прямые 

иностранные инвестиции в мире составили, по данным UNCTAD, 1,8 трлн. долл. 

США. Основной причиной последнего роста было увеличение международных 

слияний и поглощенный, а также инвестиции в новые проекты. 

 Почти удвоился приток в развитые страны и доля их в структуре мировых 

ПИИ в 2015 г, составила 55% против 41% в 2014 г. При этом изменилась 

структура мотивов и доля сырьевого сектора снизилась. 

 В России приток ПИИ за период 2000-2007гг вырос более чем 20 раз, а в 

2013г инвестиции составили  69 млрд.долл.США и страна по их объемом 

уступала лишь США и Китаю.  

В 2015 году ввоз прямых иностранных инвестиций в Россию упал до 11,9 

млн. долл. США. из-за низких сырьевых цени санкций  со стороны США и стран 

Западной Европы.  

 Республика Таджикистан относится к беднейшим странам, хотя обладает 

значительными природными ресурсами и энергетическим потенциалом. 
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Основным инвестором Таджикистана в последние годы является Китай, 

занимающий 74% объёма всех иностранных инвестиций. 

 Учитывая сокращение внешней помощи, перед Таджикистаном  сейчас 

стоит задача стимулирования частных инвестиций, в том числе зарубежных. 
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3 РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

СТРАНЫ 

3.1 Позитивные и негативные стороны ПИИ и методика их прогнозирования  

Экономическое развитие любой страна включает в себя три составляющие: 

- Улучшение технологического уровня и отраслевой структур экономики 

- Рост уровня жизни населения страны 

- Увеличение золотовалютных запасов страны 

ПИИ улучшают технологическое развитие отраслей, способствуя 

внедрению в производство новых инновационных технологий. При этом 

создаются новые качественные рабочие места с высокой заработной платой, а 

значит повышается уровень жизни населения. Кроме этого, дополнительные 

инвестиционные ресурсы помогают решать проблему дефицита денежных 

средств  в стране. ПИИ способствуют росту конкуренции, стимулируют 

отечественные фирмы к поиску путей повышения своей 

конкурентоспособности.  

Однако привлекая собственные денежные ресурсы для инвестиций, 

иностранное инвестирование сокращает возможности для национальных 

внутренних инвестиций. Вывоз капитала за рубеж так же сокращает 

инвестиционный капитал.  

Приход иностранной компании часто ведет к сокращению конкуренции, 

когда национальные фирмы не выдерживают противостояния, с за рубежными 

технологиями и организацией производства, с более совершенными, в сравнении 

с имеющийся в принимающей стране. 

При этом иностранная компания, используя современные  технологии, 

может обходиться меньшим количеством сотрудников, причем, обычно это 

высоко квалифицированные специалисты, недоступные для национальных 

фирм. Или иностранная компания может активно эксплуатировать дешевые 

трудовые ресурсы развивающихся стран, не слишком заботясь о внедрении 

производственных инноваций. 
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Наконец, существуют и неэкономические причины, которые могут 

привести к негативным последствиям в результате прихода иностранного 

инвестора. Среди фирм, осуществляющих ПИИ, существуют компании, объемы 

финансовых ресурсов которых сопоставимы и даже превосходят ВВП отдельных 

стран. Поэтому, в ряде случаев, эти компании обладают возможностью повлиять 

на политические решения, принимаемые руководством тех стран, где они 

действуют. 

Зачастую, иностранные компании могут обеспечить себе максимально 

выгодные условия эксплуатации людских и природных ресурсов принимающей 

экономики, ничего не давая взамен. 

Приведенные выше аргументы за и против являются типичными для 

сторонников и противников политики привлечения ПИИ в экономику страны. 

Так же отмечается то или иное воздействие ПИИ на технологический уровень 

экономики, на рынок труда ( и, следовательно, на уровень жизни населения ), в 

том числе косвенно – через уже упомянутые технологии и стимулирование или 

уничтожение конкуренции, а также на объем доступных инвестиционных 

ресурсов. 

Иностранные инвестиции, оказывают значительное влияние на уровень 

жизни населения, при этом оно также может быть и положительным, и 

отрицательным. 

Это же относится и к отраслевой структуре экономики . 

Иностранный инвестор приходит в ту или иную страну привлекаемый 

определенными экономическими  условиям, которые она может предложить. В 

случае России, это, прежде всего, богатые природные ресурсы, а также 

достаточно ёмкий внутренний рынок, который в ряде сегментов продолжил 

демонстрировать положительную динамику развития и в посткризисные годы. 

Соответственно, большинство инвестиций и будут идти в добывающий сектор 

или сектора производства потребительских товаров и услуг. 

Это может оказать положительное воздействие на технологический 

уровень этих секторов, а также способствовать росту уровня жизни населения, 
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но при этом будет консервироваться отсталая структура экономики, 

принимающей страны что в долгосрочной перспективе может свести на нет все 

выгоды от притока ПИИ. 

С теми странами, которые могут предложить дешевые трудовые ресурсы 

(особенно характерными примерами здесь выступают Китай и ряд стран Юго-

Восточной Азии ) ситуация обстоит иначе. Иностранные компании будут 

создавать в них трудоемкие производства, что, скорее всего, окажет 

положительное влияние на отраслевую структуру их экономики (и 

экономическая практика дает немало примеров, подтверждающих это ), однако 

создание новых отраслей не будет сопровождаться автоматически значительным 

ростом их технологического уровня, поскольку трудоемкое производства, как 

правило, не является высокотехнологичным. 

В заключение рассмотрим проблему влияния динамики экономического 

развития страны на объемы привлекаемых иностранных инвестиций. Согласно 

статистике, вплоть до кризиса 2008 года, по объемам привлекаемых ПИИ 

лидировали развитые страны.  

В кризисные  годы развивающимся странам удалось с ними сравняться. 

Произошло это потому, что эти страны сохранили положительные темпы 

экономического роста. Среди развивающихся стран находится и Россия, хотя 

лидером по объемам привлекаемых ПИИ был и остается динамично 

развивающийся Китай.  

То, что положительная динамика экономического развития принимающей 

страны, способствует росту привлекаемых иностранных инвестиций 

объясняется довольно просто.  

Процесс экономического развития создает все новые возможности для 

роста бизнеса за счет расширения внутреннего рынка соответствующей страны 

и создания в ней новых производств и модернизации старых. 

В таблице 11 сведены положительное и отрицательные стороны влияния 

ПИИ на экономику любой страны-рецепиента. 
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Таблица 11- Факторы влияние иностранных инвестиций на экономическое 

развитие страны 

Положительный фактор Отрицательный фактор 

- Способствуют улучшению 

технологического уровня  

- Могут затормозить внутреннюю  

конкуренцию предприятий 

- Оптимизируют отраслевою  структуру 

- Могут создать для себя выгодные 

условия эксплуатации трудовых и 

природных ресурсов  

- Повышают заработную плату и 

жизненный уровень работников  

- Могут повлиять  на отраслевую 

структуру, сохраняя отсталую   

- Увеличивают денежные ресурсы страны-

рецепиента  

- Могут повлиять на политические 

решения принимающей стороны   

- Повышают конкурентоспособность 

страны-рецепиента 

 

 Таким образом, прямые иностранные инвестиции могут оказывать 

принимающей стране прямо противоположное воздействие на все составляющие 

экономического развития: технологический уровень экономики, улучшение ее 

отраслевой структуры, рост уровня жизни населения и величину 

инвестиционных запасов. Поэтому необходимо организовать работу с ПИИ так, 

чтобы обеспечить максимизацию положительных эффектов, при надежном 

контроле возникающих рисков. 

Немаловажное значение в привлечении и расширении потока иностранных 

инвестиций в страну имеет инвестиционное прогнозирование, которое должно 

осуществляться на трёх уровнях: 

- на уровне страны (макроуровень)  

- на уровне отраслей и регионов (мезоуровень) 

- на уровне предприятий и фирм (микроуровень). 

Целью инвестиционного прогнозирования является эффективное развитие 

предприятия согласно сформированной миссии, долгосрочных финансовых 

целей и разработанной корпоративной и деловой стратегии организации. 

Процесс прогнозирования предполагает количественный и качественный анализ 

развития инвестиционных процессов, рассмотрение в будущей перспективе всех 

отраслей народного хозяйства, как объектов вложения капитала и оценивание 

различных последствий инвестирования средств в сферу экономики. При 
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прогнозировании потребности в инвестициях используют две разновидности 

методов: формализованные и экспертных оценок. 

К формализованным методам можно отнести; 

- экстраполяцию, кореляционно-регрессионные модели; 

- межотраслевой баланс и т.д. 

Россия заинтересована в притоке инвестиций по заемному капиталу, 

потому что в этом случае внешняя задолженность страны не растет. А 

сотрудничество с иностранными компаниями предоставляет российским 

компаниям дополнительные реальные инвестиции и возможности с новыми 

технологиями, управленческими методами и прямым доступом к мировым 

рынкам с конкурентоспособными продуктами. Реальные инвестиции это 

импульс, благодаря которому экономика принимающие стороны  должна 

преодолеть спад и гарантировать здоровый экономический рост. 

К методам экспертных оценок относятся анкетирование, метод 

«Дельфин», метод генераций идей и т.д. 

Весь процесс прогнозирования инвестиций можно разделить на три этапа: 

-Прогноз возможных инвестиционных потоков.  

На данном этапе инвестиционные потоки планируется с помощью 

вероятности привлечения средств из разнообразных источников 

финансирования к которым относятся собственные, заемные или привлечение 

средства.  

-Прогноз потребности в инвестициях.  

Практически во всех ситуациях объем   потребности в  инвестициях не 

совпадает с реально возможным объемом. Для того, чтобы разница в плановой и 

фактической потребности была не такая большая, нужно выявить резервы 

улучшения использования товаров, работ или услуг, обеспечить целевое и 

эффективное использование инвестиционных проектов. 

-Оценка эффективности использования инвестиций с учетом факторов 

инвестиционного рынка. 
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При этом основными показателями  эффективности использования 

инвестиций являются: 

- Рентабельность или простая норма прибыли 

- Сроки окупаемости 

- Чистый дисконтированный доход 

- Индекс доходности (прибыльности) 

Рентабельность- это отношение годовой суммы прибыли к капвложениям. 

Определяется по общей формуле: 

Р =
П

К
∗ 100                           (1) 

Где Р - рентабельность проекта, % 

П- годовая прибыль при внедрении проекта, руб. 

К- общее сумма капитальных вложении руб. 

Смысл рентабельности или простой нормы прибыли в том что она 

показывает какая часть инвестиционных  затрат окупается в течение года. 

Срок окупаемости проекта в общем виде это величина обратная 

рентабельности и укрупненно показывает за какой    срок выкладываемые 

инвестиции окупаются. 

Эти два показателя применяются при простом методе расчета 

эффективности, когда срок окупаемости не превышает года. 

Вторая группа методов расчета основана на дисконтировании, то есть учете 

фактора времени. Денежные средства, расходуемые в разные промежутки 

времени, не равноценны. Завтрашний рубль становятся дешевле сегодняшнего   

в результате инфляции. Поэтому при сроке окупаемости инвестиций более года 

принимаются дисконтированные показатели. Основными из которых является 

чистый дисконтированный доход (ЧДД)  и внутренняя   норма доходности (ИД). 

Чистый дисконтированный доход- это интегральный  результат 

инвестиционного проекта.  

Эффективность инвестиций определяется соотношением результатов 

(выручкой) и затратами необходимыми для получения этих результатов. 
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Разность между притоками   и оттоками денежных средств в данный период 

времени представляет собой чистый доход (ЧД), разновременные велечины 

которого приводится способствующий  вид путем умножения этого чистого 

дохода на соответствующий коэффициент приведения. Полученный результат 

будет чистый дисконтированной доход, определяемый по общей формуле: 

ЧДД = ∑ (Д𝑖 − 𝑃𝑖)ℒТ
𝑖−1             (2) 

где ЧДД - чистый дисконтированной доход 

       T - расчетный период, лет  

       Дi – доходы (притоки) вiм году , руб. 

       Pi – расходы (оттоки) вiм году, руб. 

       ℒ -  коэффициент приведения  

 Индекс доходности (ИД) используется для выбора вариантов 

инвестиционных проектов. Наиболее эффективен проект  при максимальном ИД, 

который рассматривается как отношении ЧДД к сумме инвестиций увеличенное 

на единицу.    

 Основным определяющим фактором для прогноза инвестиций выступает 

время. Поэтому различают следующие виды методик прогнозирования 

инвестиций: краткосрочные среднесрочные и долгосрочные. 

 Краткосрочное прогнозирование  является наиболее точным, этот прогноз 

разрабатывают от нескольких месяцев до года. Краткосрочные повторяющиеся 

факторы играют важную роль в создании данного вида прогноза. К примеру 

сезонность спроса и предложения на различные группы товаров (новогодние 

игрушки зимой). 

 При среднесрочном прогнозировании производят анализ инвестиционного 

рынка во временном интервале от 1 года до 3 лет  

 Долгосрочное прогнозирование носит наименьшую ценность, потому что 

временной интервал составляет свыше 5 а иногда до 15 лет.  За такой промежуток 

времени может поменяться экономическое положение в стране и изменится 

финансовое состояние предприятия. Прогнозы инвестиций считаются 
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неотъемлемой  частью вложений средств по инвестиционным программам. 

Значение прогнозов особенно возрастает во время кризиса в государстве, 

поэтому прогнозная деятельность должна рассматриваться на всех уровнях: 

макроуровне, мезо-уровне и микроуровне. Инвестиционные прогнозы нужно 

осуществлять частными инвесторами, компаниями и государством.  

Россия заинтересована   в притоке инвестиций по заемному капиталу, 

потому что в этом случае внешняя задолженность страны не растет. А 

сотрудничество с иностранным компаниями предоставляет российским 

компаниям дополнительные реальные инвестиции и возможности с новыми 

технологиями, управленческими методами и прямым доступом к мировым 

рынкам с конкурентоспособными продуктами. 

Реальные инвестиции это импульс, благодаря которому  принимающая 

страна должна преодолеть спад и гарантировать здоровый экономический рост. 

3.2 Основные  тенденции  развития   глобальных   прямых   иностранных 

                            инвестиций 

Прямые иностранные инвестиции в современной мировой экономике 

являются одной из актуальных и важных тем. 

В мире сейчас действует система международных инвестиционных 

соглашений (МИС), количество которых, по данным ЮНКТАД, составляет на 

конец 2015 г. 3304 соглашений и в них участвует около 150 стран мира. 

Начиная с 2016 г. проводится реформа действующих МИС, которая по 

инициативе ЮНКТАД предусматривает конкретные меры по поощрению  и 

упрощению процедур иностранных инвестиций во всём мире. 

Намечено 10 основных направлений деятельности МИС: 

1  Содействие доступности и прозрачности разработки инвестиционной 

политики, норм регулирования и процедур, затрагивающих инвесторов; 

2 Усиление предсказуемости и последовательности при применении 

инвестиционной политики; 
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3 Повышение эффективности и действенности административных 

процедур инвестирования; 

4  Создание конструктивных заинтересованных отношений в практике 

инвестиционной политики; 

5  Назначение ведущего агентства или структуры по упрощению 

процедур инвестирования с конкретным мандатом на предотвращение споров и 

посредничество; 

6 Создание механизмов мониторинга и контроля для упрощения 

процедур инвестиций; 

7 Активизация международного сотрудничества для упрощения процедур 

инвестиций; 

8 Наращивание усилий по упрощению процедур инвестиций в 

развивающихся странах-партнёрах путём оказания технической помощи; 

9 Совершенствование инвестиционной политики и активное привлечение 

инвестиций в развивающихся в странах-партнёрах; 

10 Активизация международного сотрудничества в области инвестиций в 

целях развития, в том числе с помощью положений МИС. 

Каждая страна самостоятельно может осуществлять из этих 10 

направлений свои конкретные  меры и принимать решения, которые будут 

формировать её инвестиционную политику. 

Усилия по совершенствованию и упрощению процедур иностранного 

инвестирования должны сформировать межнациональную систему, 

направленную на получения максимальных выгод от этого процесса  для всех 

участвующих в нём сторон. 

В мире с 2010 г., наблюдается тенденция либерализации мер, связанных 

с увеличением разрешенной доли иностранных инвесторов в акционерном 

капитале, а также расширения доступа к земле. Данные  ЮНКТАД показывают, 

что в 2015г. ряд зарубежных стран приняли значительные меры по улучшению 

своего инвестиционного климата. При этом дополнительные ограничения и 

нормы регулирования занимают в этих мирах  всего 13% от общего их числа. 
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Остальные относятся к мерам по либеризации  и поощрениям иностранных 

инвестиций. 

К числу основных принятых мер относятся: 

- Ликвидация или ослабление ограничений на ввиз иностранных 

инвестиций; 

- Улучшение процедур лицензирования предпринимательской 

деятельности; 

- Создание специальных экономических зон и введение разнообразных 

льгот и послаблений; 

- Введение прозрачных и предсказуемых процедур для иностранных 

фирм. 

В стратегических отраслях  и правах собственности на землю имеется 

тенденция ужесточения процедур утверждения инвестиций. Это относится к 

соображениям обеспечения национальной безопасности страны и в последнее 

время инвестиции в этих направлениях либо ограничиваются, либо 

подвергаются усиленному контролю. 

Главная цель инвестиционной политики каждой страны заключается в 

том, чтобы любые инвестиции, в том числе ПИИ, служили интересам 

устойчивого развития и сведении к минимуму их негативных последствий. 

Необходимо найти баланс между либерализацией и регулированием. 

3.3 Совершенствование инвестиционного климата России 

Активная работа российских компаний за рубежная и самостоятельная 

внешняя политика России привели к тому что все страны Западной Европы и 

США объявили о введении санкций против отдельных компаний, граждан и 

секторов российской экономики. Россия стала восприниматься деловыми 

кругами Запада как серьёзный конкурент с сильным потенциалом, деятельность 

которого необходимо ограничить. 

Инвестиции в реальной капитал являются вложением капитала конкретно 

в определенные предметы потребления или средства производства какой-либо 
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отрасли экономики или какого-либо предприятия, и как следствие, результатом 

этого является образование нового капитала или приращение наличного 

капитала ( здания, оборудование, товарно-материальные запасы ).  

Привлечение иностранного капитала в настоящее время, находится среди 

главных стратегических приоритетов для развития российской экономики. 

Россия рассматривает иностранные инвестиции как драйверы для: 

- ускорения экономического и технического прогресса. 

- обновления и модернизации производственных объектов. 

- освоения передовых методов управления производством. 

- гарантии занятости, и появления персонала, способного к ответу на 

изменения в рыночной экономике. 

Прежде, чтобы выбрать ту или иную форму инвестиций капитала, 

иностранные инвесторы должны быть уверены, что у страны-получателя 

благоприятный инвестиционный климат, которой определен высоким уровнем 

политической и экономической стабильности, инвестиционной политики, 

стабильности денежной единицы и других факторов. 

Поэтому, если страна находится в плохом экономическом состоянии, и в 

перспективе ожидается ухудшение его, то ни о каком притоке прямых 

иностранных инвестиций и говорить не приходится, т.к. слишком высоки риски 

невозврата инвестиций. 

Текущий финансово-экономический кризис позволяет по-новому 

взглянуть на итоги развития экономики страны, глубже проанализировать 

условия и источники ее устойчивого развития в будущем. В перспективе 

посткризисное восстановление российской экономики должно зависеть не 

столько от динамики мировых цен на нефть, сколько от модернизации на 

основне инноваций и инновационный стратегии развития, которая во многом 

зависит от прямых иностранных инвестиций. 

Регулирование потока прямых иностранных инвестиций в любой стране, 

получателе данных средств, осуществляется в соответствии с национальным 

законодательством, поэтому при инвестировании, иностранному инвестору 
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необходимо изучить это законодательство по вопросам возврата инвестиций, 

механизма инвестирования, особенностей получения дивидендов, 

налогообложения. 

Во многих странах приняты инвестиционные кодексы, где в одном 

законодательном акте собраны все правила, связанные с инвестиционной 

деятельностью, в том числе и с регулированием прямых иностранных 

инвестиций. 

Основным законом, призванным регулировать инвестиционную 

деятельность иностранных инвесторов в Российской  Федерации, является закон 

№160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

В соответствии с этим законом государство предоставляет иностранному 

инвестору следующие права и гарантии: 

- иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов 

государственной и муниципальной собственности путем приобретения прав 

собственности на государственное и муниципальное имущество или доли, долей 

(вклада) в уставном (складочном) капитале приватизируемой, компании  

- дается гарантия предоставления иностранному инвестору права на 

земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное 

недвижимое имущество. 

В соответствии с отчетом, опубликованном ЮНКТАД, Россия находилась 

по итогам 2012-2013гг., на третьем месте в мире по объему поступивших 

иностранных инвестиций. Объем иностранных инвестиций составлял 50 и 69 млр 

долл,  соответственно. По инвестиционный привлекательности страна занимала 

в 2013 г.  11 место, однако уже в 2014 г. Россия не вошла даже в число 25 самых 

привлекательных для инвестирования стран.  

Среди негативных факторов, отрицательно повлиявших на объемы 

инвестирования, которые отражены в рейтинге, следует выделить следующие: 

 спад инвестиций в связи с завершением строительства масштабных строек 

и инвестиционных проектов; 
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 высокий уровень коррупции и нецелевого использования выделяемых 

средств; 

 сложность ведения бизнеса; 

 введение политических и экономических санкций против России из за  

позиции нашего государства в Украинском конфликте.  

 недоработки и недостатки в правовых вопросах инвестиционной  

деятельности. 

Несмотря на то, что по условиям ведения бизнеса в рейтинге Doing 

Business,  Россия в 2013г. поднялась со 112 на 92 место,  практика работы 

существенно не изменилась. Более того, рейтинговая оценка составляется на 

основании обобщения данных 10 позиций, из которых по трем параметрам, а 

именно: защита инвесторов, разрешение неплатежеспособности и кредитование, 

Россия даже ухудшила свои показатели в 2014г. 

Одна из самых важных проблем инвестирования в России – это 

привлечение средств из оффшоров. Иностранные инвестиции из офшоров не 

могут использоваться в качестве достоверного индикатора инвестиционный 

привлекательности страны или региона. Эти средства приходят не в результате 

создания благоприятного инвестиционного климата, а, напротив, из-за того, что 

предприниматели, неудовлетворенные условиями ведения бизнеса в стране, 

вынуждены регистрировать свои компании в оффшорах, а уже оттуда 

инвестировать обратно в экономику страны. 

В последние годы Россия осуществила ряд экономических реформ, но 

административные проблемы, коррупция и неуверенность относительно 

законной власти и региональной стабильности остались основными проблемами. 

Использование иностранных инвестиций – объективная потребность государств, 

вызванная участием экономики страны в международном разделении работы и 

капитала в очень прибыльных отраслях торговли. Иностранные инвестиции 

позволяют получать более высокое качество инвестиций, более высокую 

доходность инвестиций капитала по сравнению  с национальным 

инвестиционным рынком инвестора ( из-за более высокой цены активов на 
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рынках иностранных инвестиций, более значительном росте курса валюты в 

стране применения инвестиций по отношении к валюте инвестора, кроме того 

имеется меньший риск по сравнению с чисто национальными инвестициями ). 

Прямые иностранные инвестиции – один из ключевых 

макроэкономических индикаторов, характеризующих развитие стран и 

регионов. Они не только свидетельствуют о долгосрочном экономическом 

интересе иностранных инвесторов под руководством бизнеса на территории 

страны, но и служат индикатором, косвенно свидетельствуя о развитии 

государства или региона в целом. 

Изучение прямых иностранных инвестиций представляет особый интерес, 

так как позволяет оценивать степень зависимости управления внутренними 

предприятиями. 

В современном мире экспорт капитала осуществляется как по 

государственной, так и по частной линии, на двусторонней и многосторонней 

основе, на коммерческих и льготных условиях. По целевому назначению это 

может быть государственная поддержка проектов, техническая помощь, 

экспортные кредиты, облигационные займы и др. 

Цель государственного регулирования внутренних инвестиций состоит, 

прежде всего, в том, чтобы создать благоприятные условия для инвесторов. 

Однако в настоящее время российские банки слабо участвуют в инвестиционном 

кредитовании реальной экономики. Показательно, что отношение капитала, 

активов и кредитов к ВВП в нашей стране значительно ниже, чем в развитых 

странах. Так, отношение темпа роста капиталов в российских банках к ВВП в 4-

5 раз ниже, чем в развитых странах, отношение роста активов банков к ВВП 

соответственно ниже в 2,5-5 раз, отношение кредитов частному сектору к ВВП 

ниже в 4,5-7 раз. 

В данных условиях возрастает роль иностранных инвестиций в экономику 

страны. Поскольку в России отсутствует своя научно обоснованная система 

оценки инвестиционного климата в стране и в ее отдельных регионах, то 
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иностранные инвесторы в основном ориентируются на оценки зарубежных 

консалтинговых фирм, осуществляемые по международным стандартам. 

Инвестиционный климат страны - это экономическое и финансовые 

условия в стране, которые помогают оценить, готовы ли люди и компании  

инвестирующей страны предоставить деньги и приобрести долю в преприятиях, 

находящихся на территории данной принимающей страны. Инвестиционный 

климат зависит от многих факторов, включая бедность, преступления, 

инфраструктуру, трудовые ресурсы, национальную безопасность, политическую 

нестабильность, неопределенность режима, налоги, верховенство закона, права 

собственности, правительственные постановления, прозрачность правительства 

и другие факторы. 

Неблагоприятный инвестиционный климат – одна из многих помех , с 

которым сталкиваются  все развивающиеся страны. 

Преимуществами для иностранных инвестиций в России является 

следующие факторы: 

- Удачное географическое расположение, которое позволяет иметь 

морские пути во своем мире. Наличие авиационных узлов и широкой сети 

железнодорожных и автомобильных дорог 

- Развитая сеть складских помещений, трубопроводов и хорошая  

логистическая инфраструктура 

- Самые большие в мире запасы пресной воды и наличие различных  

природных ресурсов 

- Растущая экономика с высоко развитой наукой и научными кадрами 

- Большой потребительский рынок производимой продукции      

- Государственная поддержка иностранных инвесторов 

- Приемлемая налоговая нагрузка и относительная финансовая  

стабильность в последние годы 

Исходя из проведённого анализа ПИИ в мире и определения факторов 

инвестиционной привлекательности России можно выделить ряд следующих 

рекомендаций для улучшения инвестиционного климата в стране. 
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- Создать благоприятные условия для ПИИ, устранив или сократив  

административные барьеры во всех регионах страны 

- Расширить опыт передовых регионов страны по финансовой поддержке  

иностранных инвесторов, в том числе частных, путем стимулирующих мер, 

например, повышенной нормой прибыли 

-Усовершенствовать тарифную политику с целью стимулирования  

потоков ПИИ на внутренний национальный рынок и рынок сопредельных стран  

- Создать благоприятное тарифные условия во всех регионах страны по  

иностранному инвестированию и обеспечить кадровое обеспечение 

инвестиционного процесса.  

- Стимулировать создание, в первую очередь, совместных предприятий,  

что позволит не только контролировать производство и использование рабочей 

силы, но и будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров  

- Создавать благоприятную инфраструктуру для мигрантов из стран СНГ,  

стимулируя их приток. Это позволит не только пополнить внутренний рынок 

рабочей силой, но и увеличит инвестиции за счет приобретения мигрантами 

патентов и различных лицензий на сумму около 8 млрд долл. США.   

3.4 Возможности и рекомендации по развитию инвестиционной  

привлекательности республики Таджикистан  

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики 

Таджикистан приобрело в настоящее время особое значение, так как уровень 

внутреннего накопления капитала не соответствует потребностям в 

инвестиционных ресурсах, необходимых для  оздоровления страны. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в Республике 

Таджикистан обусловливает необходимость кардинальных преобразований в 

инвестиционной политике, проводимой государством. 

Одним из факторов значительного экономического роста в Таджикистане  

является резкое увеличение инвестиций в основной капитал. В настоящее время 

однако анализ структуры капитальных вложений по видам собственности 
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говорит о том, что инвестиции в основной капитал происходят в основном со 

стороны государства. При этом, учитывая незначительность величины 

внутренних частных инвестиций, последние пока не становятся реальным 

фактором роста экономики. В настоящий время одним из источников 

государственных инвестиций является внешняя помощь, предоставляемая 

Таджикистану.  

Значимость роли государственных инвестиций для экономического роста 

Таджикистана является очень высокой. При этом необходимо отметить, что 

данный источник начинает сокращаться, что предполагает необходимость в 

рассмотрении альтернативных источников экономического роста. 

Приоритетными секторами для вложения инвестиций в республике 

являются: 

- образование 

- здравоохранение 

- энергетика 

- телекоммуникации 

- инфраструктура 

- сельское хозяйство. 

К промышленному производству предъявляются особые экологические 

требования. В республике применяются международные стандарты качества и 

процедура контроля качества (ISO 9000 b 14000), а также современная  

нормативно – техническая документация (ГОСТы). 

За политику регулирования и продвижения инвестиций в республике, а 

также за координацию государственных агентств  их деятельности в этой 

области, отвечает министерство экономики и торговли . 

Все судопроизводство в республике по настоящие время независимо и 

возложено на судьей. В республике также разрешено обращение в 

международный арбитраж. Юридическая система страны признает и соблюдает 

решения международного арбитража. 
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Закон Республики Таджикистана «Об иностранных инвестициях» 

защищает иностранных инвесторов от национализации и экспроприации. 

Иностранные инвестиции не подлежат реквизиции, за исключением случаев 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельств, 

носящих чрезвычайный характер. 

Международный Валютный Фонд осуществляет контроль за банковской 

деятельностью в республике. 

Нормативно – правовые и законодательные акты, касающиеся 

иностранных инвестиций в Республике Таджикистана: 

- Закон Республики Таджикистан «Об иностранных инвестициях»; 

- Закон Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных  

граждан в Республике Таджикистан»; 

- Закон Республики Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности  

в Республике Таджикистан», а также другие постановления правительства 

Республики Таджикистан и Решения Маджлиси Оли Республики Таджикистана  

В настоящий момент Правительством Республики Таджикистан для 

стимулирования роста поступлений иностранных инвестиций в экономику 

страны разработано ряд экономических мер, одним из которых является 

создание на территории Таджикистана так называемых «Свободных 

экономических Зон». ( СЭЗ ) 

Согласно Статьи 1 закон о «СЭЗ РТ» свободная экономическая зона – это 

отдельный (ограниченный) участок территории Республики Таджикистан, в 

пределах которого действует не только особый таможенный и налоговый режим, 

но и упрощенный порядок въезда нерезидентов и льготные нормы 

использования природных ресурсов. В свободной экономической зоне 

действует: 

- самостоятельный бюджет свободной экономической зоны- это форма 

учреждения и расходования денежных средств свободной экономической зоны, 

используемый для финансового обеспечения ее целей и задач и утверждаемый в 

соответствии с законодательством; 
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- фонд развития свободной экономической зоны - это фонд денежных 

средств, используемый для оказания временной финансовой помощи субъектам 

предпринимательской деятельности зарегистрированным в свободной 

экономической зоне, в том числе в форме льготного кредитования; 

- порядок упрощенного въезда – въезд на территорию страны и в 

свободную экономическую зону с целью осуществления предпринимательской 

деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок которого 

определяется Правительством Республики Таджикистан. 

Согласно Статьи 14 Закона о «СЭЗ РТ», Юридические и физические лица. 

зарегистрированные в установленном порядке на территории свободной 

экономической зоны, в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Таджикистана частично или полностью освобождаются от налогов 

на период их деятельности в свободной экономической зоне. 

На прибыль и доходы субъектов свободной экономической зоны, 

полученные в процессе деятельности в свободной экономической зоне, и 

направленные в производственную сферу других регионов Республики 

Таджикистан, сохраняются льготы по налогообложению, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

В настоящий момент на территории РТ создаются две СЭЗ: 

- Свободная экономическая зона «Панч» 

- Свободная экономическая зона «Сугд»; 

Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-

2020 годы определяет цели, приоритеты, задачи и направления действий для 

перехода на модель нового качественного экономического роста, основу которой 

составляют эффективные институциональные механизмы, позволяющие 

привлекать больше инвестиций в реальный сектор экономики и инфраструктуру; 

стимулировать конкуренцию и приобретение новых знаний; расширять 

производство товаров и услуг, ориентированных на экспорт и обеспечивающих 

импорто-замещение; целенаправленно снижать зависимость страны от 
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денежных переводов трудовых мигрантов, содействовать расширению 

продуктивной занятости населения. 

Одним из источников государственных инвестиций является внешняя 

помощь, предоставляемая Таджикистану. Значимость  роли государственных 

инвестиций для экономического роста Таджикистана является очень высокой. 

При этом необходимо отметить, что данный источник начинает сокращаться, что 

предполагает необходимость в рассмотрении альтернативных источников 

экономического роста. Хотя в настоящее время уровень частных капитальных 

вложений, даже по меркам развивающихся стран еще не высок, тем не менее, 

можно отметить, что государственные капитальные вложения сыграли свою 

роль в качестве частных инвестиций в течение всего периода исполнения НСР-

2015. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения отечественных 

и иностранных инвестиций, улучшения направленности инвестиционных 

потоков на развитие, принимаются последовательные меры по 

совершенствованию ряда нормативных правовых документов в этой сфере. В 

частности, помимо вышеупомянутых законодательных и нормативных правовых 

актов, принимаются меры по совершенствованию порядка подготовки 

процедурных документов по привлечению инвестиций в экономику страны.  

Наряду с активизацией внутренних инвестиций, для запуска новой модели 

роста необходимо увеличить привлечение прямых иностранных инвестиций. Их 

ежегодный приток должен вырасти до 10 процентов к ВВП, то есть в 2 раза по 

сравнению со средними уровнем за период с 2004-2013 гг. Такой уровень ПИИ 

уже достигался в отдельные годы и был связан с реализацией крупных 

инфраструктурных проектов. Теперь требуется диверсификация инвестиций, 

которые будут включать не только инфраструктуру и добычу полезных 

ископаемых, но и проекты по развитию сельского хозяйства, обрабатывающей 

промышленности, сектора услуг и других отраслей экономики. 

Привлечение иностранных и отечественных инвестиций является одним из 

основных приоритетов в экономической политике государства. Большинство 



75 
 

задач по повышению инвестиционный привлекательности в программах 

развития республики раскрывают и конкретизируют первоочередные действия, 

которые необходимы для их решения . 

Опыт стран, добившихся наибольших успехов в привлечении инвесторов, 

показывает, что намеченные меры, приведут к притоку инвестиций, если будет 

создана эффективная система сопровождения и поддержки инвестиционных 

проектов. Она должна обеспечивать инвесторам режим «зеленого коридора» на 

всех стадиях подготовки и реализации проектов и облегчать их взаимодействие 

с государством через механизмы «одного окна». 

Несмотря на улучшение инвестиционной деятельности и развитие 

предпринимательства в условиях перехода к рыночным отношениям, в области 

бизнес – среды и инвестиционного климата сохраняются проблемы, основными 

из которых являются:  

- чрезмерное администрирование, препятствующее увеличению объема 

иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики; 

- слабая финансовая поддержка инвестиционной деятельности в случае 

необходимости дополнительных трат, сложности применения льготных 

инструментариев, разделения рисков, страхования инвестиций; 

- отсутствие фондового рынка, как важного звена национального 

хозяйственного комплекса, обеспечивающего организационные перемещения 

финансовых потоков от инвесторов к заемщикам; 

- административные барьеры на пути развития предпринимательства; 

- отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, 

общества взаимного страхования и др.); 

- слабое развитие инфраструктурных организаций развития 

предпринимательства  на  территориальных  образованиях; 

- недостаточное соблюдение принципа гласности и слабая 

информационная система управления государственным имуществом; 

- ограниченность эффективных механизмов по развитию женского 

предпринимательства ; 
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-  недостаточный уровень передачи и внедрения передового опыта, знаний 

и навыков бизнес-планирования, менеджмента и маркетинга у 

предпринимателей, в том числе женщин-предпринимателей, для успешного 

продвижения бизнеса; 

-  отставание системы национального бизнес-образования от требований 

рыночной экономики, международных стандартов и низкий уровень 

организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей, 

особенно среди женщин. 

Основными приоритетами для роста ПИИ в Таджикистане являются: 

- создание условий для мобилизации инвестиционных ресурсов и 

повышения эффективности инвестиционных проектов; 

- повышение уровня привлекательности экономики для инвесторов и 

улучшение позиций страны в рейтинге «Ведение бизнеса» по индикатору 

«Защита инвесторов»; 

- организация ежегодного мониторинга инвестиционного климата, 

которой важен не только для оценки результативности работы по привлечению 

инвестиций, но и для изменения сложившейся административной культуры, в 

которой инвестор пока рассматривается как малозначительный субъект; 

- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности и улучшение 

инвестиционной привлекательности в сфере недропользования; 

- использование новых инвестиционных возможностей в цепочке 

добавленной стоимости агробизнеса в стране; 

- совершенствование правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства, созданий условий для выхода субъектов 

предпринимательства на международные рынки товаров, работ, услуг; 

Таким образом, на основе произведенного  анализа инвестиционного 

климата в республике Таджикистан   для повышения инвестиционной 

привлекательности этой страны можно рекомендовать: 

- Совершенствование имеющейся правовой базы по росту прямых 
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инвестиций и улучшение инфраструктуры инвестиционной деятельности в 

сфере недропользования и дальнейшего развития агробизнеса 

- Введение ежегодного мониторинга инвестиционного климата с целью 

его улучшения путем ввода дополнительных льгот и стимулов иностранным 

инвесторам  

- Создание эффективной системы сопровождения и поддержки  

инвестиционных проектов, и организация совместных предприятий, обеспечив 

режим «зеленого коридора» и «одного окна». 

Перечень рекомендаций для России и республике Таджикистан 

выработанных на основе проведенного анализа предоставлены в таблице 

 Все предлагаемые рекомендации находятся в рамках разработанных и 

рекомендованных  ЮНКТАД десяти основных направлений длительности 

международных инвестиций (МИС). 

 Таким образом анализ позитивных и негативных сторон ПИИ основных 

тенденций развития глобальных иностранных инвестиции и существующего 

инвестиционного климата в России и в республике Таджикистан позволил 

определить роль прямых иностранных инвестиции в экономике страны и 

выработать основные рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности рассмотренных   регионов. 

 Роль ПИИ, как и любых инвестиций состоит в том что они являются 

драйверами для ускорения процесса модернизации производства, 

совершенствования методов управления  повышения квалификации работающих 

и качества жизни населения любой страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие «иностранные инвестиции», как форма международных 

отношений появилось в прошлом столетии, когда большое значение стала 

приобретать международная торговля. 

Возникают различные теории международного инвестирования, первыми 

из которых можно считать концепцию «летящих гусей» Японского учёного К. 

Акамацу (1932г.) и теорию «транзакционных издержек» Британского 

исследователя  Р. Коуз (1937г.) 

Начали изучаться предпосылки и мотивы появления иностранных 

инвестиций а так же факторы, стимулирующие их рост.   

С начала 1970 гг рост глобальных ПИИ замедлился и изменилась их 

направленность. Всё больше инвестиций стали направляться в страны Западной 

Европы, а с конца 1980 гг появились новые направления – регионы Центральной 

и Восточной Европы, а так же бывшего СССР. Лидерами в области иностранных 

инвестиций являются США, Великобритания и, в последние годы, Китай. 

 Рекордными по объёмам ПИИ стали 2007 и 2015гг, когда прямые 

иностранные инвестиции в мире составили, по данным UNCTAD, 1,8 трлн. долл. 

США. Основной причиной последнего роста было увеличение международных 

слияний и поглощенный, а также инвестиции в новые проекты. 

 Почти удвоился приток в развитые страны и доля их в структуре мировых 

ПИИ в 2015 г, составила 55% против 41% в 2014 г. При этом изменилась 

структура мотивов и доля сырьевого сектора снизилась. 

 В России приток ПИИ за период 2000-2007гг вырос более чем 20 раз, а в 

2013г инвестиции составили  69 млрд. долл. США и страна по их объемам 

уступала лишь США и Китаю.  

В 2015 году ввоз прямых иностранных инвестиций в Россию упал до 11,9 

млн. долл. США. из-за санкций со стороны США и стран Западной Европы.  

 Республика Таджикистан относится к беднейшим странам, хотя обладает 

значительными природными ресурсами и энергетическим потенциалом. 
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Основным инвестором Таджикистана в последние годы является Китай, 

занимающий 74% объёма всех иностранных инвестиций. Учитывая сокращение 

внешней помощи, перед Таджикистаном  сейчас стоит задача стимулирования 

частных инвестиций, в том числе зарубежных. 

Анализ позитивных и негативных сторон ПИИ, основных тенденций 

развития глобальных иностранных инвестиций и существующего 

инвестиционного климата в России и в республике Таджикистан позволил 

определить роль прямых иностранных инвестиции в экономике страны и 

выработать основные рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности рассмотренных   регионов. 

 Роль ПИИ,  как и любых инвестиций, состоит в том что они являются 

драйверами для ускорения процесса модернизации производства, 

совершенствования методов управления, повышения квалификации 

работающих и качества жизни населения любой страны.    
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