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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Глобализация оказывает все большее
влияние на развитие мирохозяйственных связей, в частности  на движение
прямых иностранных инвестиций (ПИИ") Либерализация мировой горювли,
понижение тарифных барьеров и сокращение ограничений на движение капи
тала лишают национальнотерриториальные государства часіи их полномочий
по контролю за экономикой Обострение конкурентной борьбы на глобальном
уровне все чаще побуждает фирмы переносить свою деятельность в те районы
мира, где им предлагаются лучшие условия Для стран, преспедующих цели
экономической модернизации, как никогда важным становится создание при
втекательного инвестиционного климата
Россия обладает высоким потенциалом развития, что открывает еи шачи
тельные перспективы по участию в мировом рынке ПИИ Широкомасштабное
привлечение ПИИ, научнотехнических знаний и ноухау, организационного
опыта позволит быстрее компенсировать недостаток внуіренних исіочников
частного инвестиционного капитала, преодолеть отставание

России в ряде

ключевых секторов хозяйства и кардинально трансформировать их, а также
создать качественно новые отрасли и производства, основанные на высоких
технологиях В этой связи актуализируется задача разработки поли гики при
влечения прямых иностранных инвестиций, адекватной долгосрочной страіе
гии государства, а именно  переходу российской экономики с сырьевых на ин
новационные рельсы
Несмотря на то, что с 2000 г наблюдается устойчивый приток прямых
иностранных инвестиций в Россию, ни достигнутые масштабы ПИИ, ни их от
раслевое и территориальное распределение пока не обеспечиваю і условий для
кардинальной сіруктурной перестройки отечественной экономики, обновления
основных фондов и технологической базы
При некотором росте ПИИ в обрабатывающую промышленность, наи
большая их концентрация попрежнему фиксируется в добывающих отраслях
Суммарная доля инвестиций в производство элемрооборудования, элекіронно
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го и оптического оборудования, изделий машиностроения в общем объеме за
нимает немногим более двух процентов Территориальная структура инвести
ций также отличается крайней неравномерностью Инвестиционные средства
концентрируются, в основном, в десяти субьектах РФ  крупных мегаполисах и
регионах, богатых природными ресурсами
Одна из причин подобного положения связана с тем, что осуществляемые
до настоящего времени правительством меры, которые можно отнести к инве
стиционной политике, были направлены, главным образом, на увеличение объ
ема инвестиций в целом и не увязывались с заявляемыми приоритетами про
мышленной политики В системе предоставления государственных льгот ино
странным инвесторам не просматривалась стратегическая ориентация
ПИИ могут сыірать позитивную роль в переходе России к инновационной
экономике только в случае глубокой проработки концептуальных подходов к их
регулированию, постановки четких приоритетов проводимой в этой сфере по
литики Создаваемые для ее реализации механизмы должны органично вписы
ваться в промышленную, региональную и научнотехническую стратегию стра
ны
Многогранный характер современных мирохозяйственных

процессов

предполагает и комплексность политики регулирования ПИИ Усиление эконо
мической взаимозависимости, возникновение глобальных производственно
финансовых сетей, в рамках которых происходит мощное и быстрое перемеще
ние капитала и иных ресурсов, существенно ограничивают арсенал средств го
сударственного воздействия на потоки инвестиции В то же время отказ от кон
троля над ними неизбежно приводит к ущемлению национальных экономиче
ских интересов, к утрате перспектив отойти от периферийной роли в мировом
хозяйстве и глобальной системе в целом
Актуальность темы работы обусловлена растущими объемами ПИИ в ми
ре, усилением их влияния на различные сферы экономик стран мира, включая
Россию, и в особенности, в развивающихся государствах и странах с переходной
экономикой При эгом,с точки зрения государственной инвестиционной поли

5

тики, возникает необходимость определения средств сбалансированного влия
ния государства на процесс привлечения ПИИ в российскую экономику, более
глубокого понимания сущности приоритетных направлений привлечения ПИИ
Важность подобного исследования диктуется потребностью России в импорте
высокотехнологичных ПИИ и направлении их в реальный сектор экономики, а
также и тем, что Россия до сих пор не выработала концептуальных подходов к
модернизации промышленности с использованием такого емкого и перспектив
ного механизма, как ПИИ.
Степень научной разработанности темы исследования Теоретические
проблемы привлечения ПИИ в условиях глобальной экономики и их воздейст
вия на реструктуризацию экономики страны широко разрабатывались в работах
отечественных и западных экономистов
Из российских ученых проблемы глобалистики исследовали С И Долгов,
А С Белорусов, Л И Бельчук, М М Богуславский, И И Дюмулсн, А А Дын
кин, Р И Зименков, А П Киреев, Э Г Кочетов, С М Меньшиков, К Л Микуль
ский, А Г Мовсесян, А Д Некипелов, А И Неилесса В Б Супян, И П Фамин
скнй, В М Шумилов, Е Г Ясин и др Проблемы прямых иностранных инве
стиций, валютного регулирования и факторов, влияющих на процесс инвести
рования, в последние годы разрабатывали экономисты Е Ф Авдокушин, А В
Аникин, А 3 Астапович, Т Я Белоус, С А Былиняк, С Ю Глазьев, Л М Гри
горьев, Р М Энтов, В В Ивантер, А. Н Илларионов, В М Коллонтай, Е Б Лен
чук, В Н Мельников, С М Меньшиков, О В Можайсков, Н В Овчинникова,
В А Орешкин, В В Попяков, МА Портной, В Б Сиандарьян, П Фишер, С В
Чебанов и др Однако исследования, в которых на основе фундаментальных
разработок был бы осуществлен анализ селективных магистральных направле
ний государственной поддержки притока ПИИ в Россию, отечественными уче
ными не проводились
Наиболее полно характеризуют проблемы глобалистики и геоэкономиче
скою подхода научные работы СИ Долгова, Э Г Кочет ова, А И Неклессы
При этом проблематика большинства исстедовании сферы ПИИ связана с дока
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зательсгвами выгодности для России использования иностранного капитала, а
также с необходимостью устранить препятствия для ПИИ Отмечая достоинст
ва имеющихся публикаций, отметим, что поставленные проблемы рассматри
ваются зачастую в отрыве от анализа мировых потоков ПИИ и стратегической
мотивации иностранного капитала, от накопленного опыта привлечения науко
емких ПИИ в странах с переходной экономикой Не получило адекватного на
учного анализа влияние политики валютного курса рубля на приток ПИИ при
рассмотрении перспектив экономического роста страны
Среди наиболее известных зарубежных ученых проблемы ПИИ исследова
ли Дж Бхліваш (J Bhagwati), Р Билшовски (R.Bielschowsky), М Бломстром
(М Blomstrom), П Бакли (Р Buckley), М Кэссон (М Casson), Р Кейвс (R Caves),
Р Коуз (R Coase), Дж Даннинг (J Dunning), К Коджима (К Kojima), С Лолл
(S Lall), Дж Меткоф (J Metcalfe), Р Нарула (RNarula), А Рагман (A Rugman),
Дж" Штиглиц (J Stiglitz), О Виллнамсон (О Williamson) В работах указанных
авторов исследованы отдельные сюроиы деятельности ТНК, обобщены мотивы
компаний, задействованных в сфере ПИИ Однако работы, в основном, акцен
тируют внимание на рекомендациях, как приспособиться принимающей стране
к мировой, ілобальной сети ТНК Нередко ТНК интерпретируются как некая
неизменная данность, от успеха приспособления к которой зависит рыночный
успех и перспект ивы конкурентоспособности принимающих стран, что являет
ся, по нашему мнению, крайностью Имея свои сильные стороны (в первую
очередь, значительные финансовые ресурсы и технологии), глобальные ТНК
имеют и уязвимые места  перманентное пребывание в состоянии конкурентной
борьбы с другими аналогичными компаниями, обострение в последние годы
проблемы доступа ь исіочникам природных и человеческих ресурсов Комби
нируя собственные преимущества и преимущества ТНК, правильно выстраивая
стратегию достижения национальных целей, многие принимающие страны мо
гут достичь мощного синергического эффекта и в исторически достаточно ко
роткие сроки создать основы конкурентоспособной экономики
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Цель диссертационного исследования: разработать концептуальные
подходы к формированию государственной полигики привлечения ПИИ в эко
номику России по магистральным направлениям в условиях глобализации
Достижение цели осуществлялось путем решения ряда логически взаимо
связанных задач, последовательно раскрывающих тему
1 Разработать концептуальные подходы к формированию политики при
влечения ПИИ в экономику России в условиях глобализации
2 Систематизировать теоретические подходы к анали гу ПИИ в свете осо
бенностей политики принимающих стран и мотивации ТНК в аспекте разработ
ки методологических положений о формировании российской политики при
влечения ПИИ
3 Определить тенденции развития ПИИ в мировой экономике и их значе
ние для России, рассмотреть методологические аспекты международного учета,
анализа и сопоставления данных о ПИИ
4 Проанализировать особенности новой международной среды ПИИ в
глобализующейся мировой экономике, разработать іеоэкономпческий инстру
ментарии, применимый к российским реалиям, и выявить значимость инфор
мационного обеспечения в сфере ПИИ
5 Определить роль международных соглашений в реіулировании ПИИ в
наукоемком секторе, исследовать тенденции международною регулирования
обмена продукцией интеллектуальной собственности
6 Выявить проблемы и наметить пути совершенствования инвестицион
ного климага в России в контексте взаимосвязи факторов экономического роста
и ПИИ
7 Раскрыть место, роль и значение взаимосвязей валютного курса рубля,
ПИИ и национальной конкурентоспособности России, предложить возможные
направления коррекции политики валютного курса рубля
8 В свете выдвинутой гипотезы селективных магистральных направлений
привлечения ГШИ исследовать сферу высоких технологий экономики России
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9 Разработать механизмы и инструменты государствен ной поддержки
притока ПИИ в сферу высоких технологий, а также последовательность дейст
вий для активизации привлечения высокотехнологичных ПИИ в Россию
10 Разработать предложения по формированию национальной инноваци
онной системы и укреплению институциональных рамок инноваций в Россий
ской Федерации
1 ] Предложить куроргнорекреационную сферу как одно из магистраль
ных направлений привлечения ПИИ, разработать комплекс практических реко
мендаций по привлечению ПИИ в курортнорекреационные и туристские ре
гионы России в условиях глобальной экономики
Объектом исследования в диссертации выступают деятельность ТИК в
сфере прямого иносгранного инвестирования, политика ПИИ правительств
принимающих и капигалозкспортирующих стран
Предметом исследования являются концептуальные проблемы привле
чения ПИИ в российскую экономику в условиях глобализации, проблемы со
вершенствования инвестиционного климата с учетом взаимосвязи факгоров
экономического роста, валютного курса рубля и национальной конкурентоспо
собности России
Методологическая основа исследования. Методологической основой ис
следования являются методы дедуктивного и индуктивного анализа, научной
абстракции, макроэкономического анализа, приемы сравнительного аналіна
Методологический инструментарий диссертации базируется на применении
методов

исторического,

статистического,

стоимостного

и

причинно

следственного анализа предмета и объекта исследования Статистический ма
териал заимствован из национальных и международных периодических изда
ний и используется для иллюстрации процессов развития ПИЙ в страновом, от
раслевом и секторальном рафезах Информационную базу исследования соста
вили законодательные и нормативные акты, публикуемые документы государ
ственных ведомств, а также статьи и публикации российских и зарубежных
специалистов
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Теоретической основой исследования являются научные труды отечест
венных и зарубежных ученых по проблемам ПИИ, экономической теории, ми
ровой экономики, международной торговли. Концептуальную базу исследова
ния составили положения институциональной экономической теории, л также
концептуальных подходов в области международного прямого инвестирования
Научная направленноеіь работы сконцентрирована вокруг проблем
дальнейшею развития концептуальных основ структурно сбалансированного
притока ПИИ в экономику России, обеспечения благоприятного инвестицион
ного климата, необходимости определения первостепенных направлении пер
спективной политики в отношении ПИИ При стимулировании отдельных сфер
деятельности важно отдавать приоритет отраслям, производящим продукцию
глубокой степени переработки по новым технологиям, а также предпринимать
действенные меры по стимулированию притока ПИИ в сферы, в которых Рос
сия потенциально имеет возможность занять значительную нишу в мировой
экономике, основываясь на объективных, уникальных природных и интеллек
туальных преимуществах в сравнении со странамиконкурентами
Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке кон
цептуальных подходов к формированию государственной поли гики привлече
ния ПИИ в экономику России по магистральным направлениям в условиях гло
бализации На основе результатов анализа мирового опыта государственной
поддержки наукоемких ПИИ в работе систематизированы меры по формирова
нию эффективных механизмов и инструментов привлечения ПИИ в высоко
технологичную сферу экономики России для скорейшего перехода к инноваци
онной модели развития и укрепления геоэкономических позиций страны в ми
ре
В числе результатов, полученньп пичпо автором и носящих характер но
вого лшиия, молено выбелить следующие
 разработаны концептуальные основы активизации ПИИ и выдвинута ги
потеза магистральных направлении государственной поддержки притока ПИИ
в экономику России,
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 обоснован вывод о том, что главным магистральным направлением госу
дарственной поддержки притока ПИИ, с точки зрения перспектив устойчивого
экономического роста и роста конкурентоспособности, должна стать сфера вы
соких технологий,
 разработаны механизмы и инструменты привлечения ПИИ, выявлены
ориешнры последовательности действий для активизации привлечения ПИИ в
сферу высоких іехнологий России,
 на основе выдвинутого положения о влиянии валютного курса рубля на
приток ПИИ в работе впервые сформулировано предложение о параллельной
привязке валютного курса рубля к динамике изменения показателей инфляции
на внугрироссийском рынке для выравнивания условий привлечения ПИИ, им
портозлмещения и экспорта, с одной стороны, и конкурирующего импорта то
варов и услуг, с другой,
 обосновано положение о том, что в число магистральных направлений
селективной государственной поддержки притока ПИИ в российскую экономи
ку должна быть включена курортнорекреационная сфера и туризм
А' числу наиболее существенных результатов, определяющих значимость
проверенных исспедований, относятся
 концептуальные подходы к формированию политики привлечения ПИИ в
Россию по магисіральным направлениям,
 система механиков и инсірументов государственной поддержки ПИИ в
сферу высоких технологии экономики России,
 некоторые меры по повышению эффективности функционирования на
циональной инновационной системы, укреплению институциональных рамок
инноваций,
 направления совершенствования институциональной системы привлече
ния ПИИ в Россию в соответствии с требованиями геоэкономического сопер
ничества,
 пути и формы привлечения ПИИ в курортнорекреационный и турист
ский сектор экономики Российской Федерации
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Положения, пыноспмые на защиту:
1 На основе анализа эмпирических данных разрабоіаны магистральные
направления государственной поддержки притока ПИИ п экономику России
Автор исходит из положения, о том, что, имея весьма высокий потенциал раз
вития, для России важно не распылять имеющиеся финансовые, шпеллекту
альные, материальные и организационные ресурсы, которые явтяются ограни
ченными даже с учетом благоприятной ситуации на мировом рынке энеріоре
сурсов, а сконцентрировать усилия на нескольких ключезых направлениях
2 Приоритетным направлением государственной поддержки притока
ПИИ должна стать сфера высоких технологий России жишенно необходимо
сконцентрировать усилия по развитию НИОКР на конкурентоспособных на
правлениях При этом государственная поддержка должна быть ориентирована
не на отраслевую принадлежность ПИИ (г к наукоемкие течнолопш применя
ются практически во всех отраслях), а на характер осуществляемых инвести
ций, универсальным показателем наукоемкое™ которых может служить стои
мость затрат на НИОКР в общей стоимости капиталовложении
3 Выделен приоритет фактора интернационализации инновационной дея
тельности России, которую целесообразно проводить по трем перспективным
направлениям международной коммерциализации инновационных технологий,
созданных на основе россииских разработок, развитию международного науч
нотехнического сотрудничества, внедрению инновации на базе разработок
ТНК
4 Выдвинуто положение о заметном влиянии на приток ПИИ в россий
скую экономику политики валютного курса рубля, значение которой много
гранно и отражаете! как на мотивации зарубежных инвесторов, ілк и на эффек
тивности привлечения ПИИ с позиций российской стороны Перманентное
ухудшение, под влиянием неблагоприятной динамики валютного курса рубля,
условий для национального экспорта одновременно означает ухудшение пер
спектив притока экспортоориентированныч и импортозамещающих ПИИ в так
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называемые торгуемые отрасли и сокращение доли российских производителей
на внутреннем российском рынке
5 Сформулирован вывод о том, что использование валютного курса в ка
честве «номинального якоря инфляции» вредно и способствует отставанию из
менения валютного курса от динамики изменения показателей инфляции на
внутрироссийском рынке, противодействует развитию экспорта и импортоза
мещения, ухудшает ценовые факторные условия притока ПИИ в российскую
экономику Одним из инструментов восстановления параллельности валютного
курса рубля и инфляции на российском рынке может быть рассмотрено более
активное и целенаправленное использование инструментов макроэкономиче
ского регулирования денежнокредитного и валютного рынков, не исключая
возможности проведения ограниченной дополнительной контролируемой эмис
сии, при параллельном применении мер антимонопольного и антиинфляцион
ного регулирования
6 В работе подчеркнут приоритет выделения российской сферы рекреа
ции и туризма в качестве одного из магистральных направлений селективной
государственной поддержки притока ПИИ Обладая уникальными в мировом
масштабе природными, бальнеологическими, рекреационными и курортными
ресурсами, Россия имеет долгосрочные и объективные сравнительные преиму
щества в вышеназванной сфере Данные объективные факторы являются долго
срочными детерминантами инвестиционной активности глобальных ТНК в
этом секторе экономики России
7 Сделано предложение о том, что России необходимо привести свою ин
ституциональную систему в соответствие с требованиями геоэкономического
соперничества — что предполагает, среди прочею, учреждение одного или не
скольких государственных органов, компетентных в вопросах геоэкономики,
разработки политики привлечения ПИИ, включение этих органов в действен
ную институциональную «среду», которая позволяла бы осуществлять сбор
информации, эффективное планирование, управление через центральные
структуры и координацию различных административных ветвей управления
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Представленное диссертационное исследование содержит информацию о
концептуальных подходах привлечения ПИИ в условиях глобальной экономики
и стратегические рекомендации по формированию политики привлечения ПИИ
в Россию по магистральным направлениям
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования
моіут быть использованы министерствами и ведомствами при разработке
внешнеэкономической, инвестиционной политики России, специалистами в об
ласти формирования государственной поддержки ПИИ по приоритетным на
правлениям, в сфере анализа факторов пршока ПИИ в российскую экономику,
специалистами в обтасти формирования принципов политики экономического
роста и валютной политики страны
На практике реализация выдвинутых в диссертации положений позволит
1 Увеличить приток

наукоемких прямых иностранных инвестиций

в

страну, что будет способствовать развитию базовых отраслей промышленности
и устойчивому экономическому росту, а также более эффективно использоваіь
ПИИ при разработке концептуальных и тактических вопросов сотрудничества
России с зарубежными странами в сфере науки и техники,
2 Повысить эффективность и уровень взаимодействия с международными
инвесторами при подготовке основных подходов к разработке внешнеэкономи
ческой и инвестиционной попитики Российской Федерации,
3

Снабдить государственные

структуры, а также

инвесгиционно

консаптині овые организации аналитическим инструментарием в определении
позиций и направлений их работы при подготовке концептуальных документов,
стратегий развития отраслей производства товаров глубокой степени перера
ботки, а также при подготовке государственных мер поддержки ражития от
раслей промышленности в части использования форм и методов привлечения
отечественного и иностранного капитала в наукоемкую сферу российской эко
номики,
4 Укрепить и расширить курортнорекреационную, туристскую сферы
экономики России, что создаст благоприятные условия для восстановления и
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воспроизводства человеческого капитала, то есть будет способствовать реше
нию важнейших задач в рамках национального проекта «Здоровье», а также
ключевого вопроса государственной политики  повышения качества жизни
граждан Российской Федерации
Диссертация содержит большой объем фактических, статистических дан
ных и обобщений, в связи с чем материалы данного исследования могуг наіпи
применение в учебном процессе высших учебных заведений Российской Феде
рации при преподавании дисциплин по курсам «Мировая экономика», «Эко
номическая теория», «Международные экономические отношения», «Экономи
ческая политика», «Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономи
ку», «Внешнеэкономическая деятельность»
Апробация рабоіы. Положения диссертационною исследования, выводы
и рекомендации прошли апробацию в лекционных курсах Пятигорского госу
дарственного технологическою университета по дисциплинам «Мировая эко
номика», «Внешнеэкономическая деятельность», «Торговоэкономические от
ношения России в современных условиях», «Международные экономические
отношения», «Валютное регулирование и валютный контроль», а также в вы
сіунлениях и дискуссиях на восьми региональных научнопрактических кон
ференциях и семинарах, шести всероссийских конференциях, одиннадцати ме
ждународных конференциях и семинарах, двух международных конгрессах
Значение проведенного исследования для науки и практики подтверждено
представленными автором документами о внедрении и использовании резуль
татов работы, в частности, отдельные материалы, выводы, предложения, реко
мендации были использованы министерствами и ведомствами Российской Фе
дерации, в том числе  Администрацией Кавказских Минеральных Вод, Посто
янным представительством Республики Коми при Президенте Российской Фе
дерации, Департаментом государственного регулированич внешнеторговой
деяісльности Минэкономразвития России, Департаментом международного со
трудничества Министерства промышленности и энергетики РФ, Департамен
том международного сотрудничества Министерства образования и науки РФ

15

Публикации. Основные научные положения, изложенные в диссертации и
выносимые на защиту, опубликованы в 52 работах общим объемом около 57
авт л , в том числе  3 монографиях общим объемом в 36,5 авт л
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Глобализация мировой экономики и ПИИ» дается об
щая характеристика глобализационных процессов в привязке к прямым ино
странным инвестициям В современных условиях прямое иностранное инвести
рование претерпевает метаморфозы Меняются как формы ПИИ, так и и\ со
держание Существенные сдвиги происходят и в мотивации ілавных участни
ков мирового рынка ПИИ  ТНК и принимающих государств В научной лите
ратуре данные процессы, как правило, связываются со спецификой развития
процессов глобализации на конкретных этапах развития производительных сил,
науки и технологий в мире Появились новые, специфические особенности ме
ждународной среды ПИИ В научном осмыслении происходящих процессов
стали превалировать подходы, основанные на глобалистике и геочкономике,
как новых формах научною познания, в исследовании процессов ПИИ в каче
стве основных стали выступать проблемы информационною обеспечения
Глобализация характеризуется тем, что сочетается с другим новым явлени
ем  преодолением так называемой «теории жизненного цикла продукта» В
прошлом промышленно развитые страны были твердо уверены в своем моно
польном положении в области наиболее передовых производственных техноло
гий (при высокой добавленной стоимости, стабильной заработной плате и вы
соком уровне благосостояния) Только после того, как технологии достигали
порога зретости, граничащего с моральным устареванием, они переносились в
менее развитые страны, у которых уже не было возможности конкурировать с
первыми Сегодня же информационная «революция» ведет к тому, что новые
индустриальные страны (НИС), привлекая ПИИ ведущих ТНК, моіут выпус
кать «пионерные» товары, продукцию высочайшего качества и достойно кон
курировать с продукцией промышленно развитых стран При этом с учетом ю
раздо более низкой стоимости труда и менее жестких социоэкологических тре
бований (например, в вопросах загрязнения окружающей среды, техники безо
пасности и т д ) , многие НИС по некоторым позициям подрывают конкурент
ные позиции более развитых стран
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По ряду направлений, особенно в части привіечения международного ка
питала, новые индустриальные страны (НИС) становятся опасными конкурен
тами как для промышлениоразвитых стран, так и для России и других стран с
переходной экономикой В новых условиях особую важность имеет правильное
научное осмысление последствий развития глобализации для привлечения
ПИИ, особенно в высокотехнологичные сферы экономики, которые определяют
перспективы научного и промышленного прогресса и, в конечном итоге, кон
курен неспособность страны
С открытием невиданных ранее возможностей для экономического роста
принимающих стран появились новые вызовы и угрозы В определенной мере
на эти вопросы оівечает глобалистика, как новая отрасль гуманитарного зна
ния, с такими ее основными разделами, как геоэкономика, геофинансы, геоіш
формлтикл, геокультура, геологисіика, международное финансовое право и др
Исследование показало, что большинство западных авторов полностью
убеждены в вьподпосги глобализации для наращивания международных пото
ков ПИИ Утверждается, что не бывает слишком много глобализации в сфере
трансграничных перемещений капиталов, а наоборот, в проблемных ситуациях
страны сталкиваются с неадекватной политикой правительств национальных
государств и неэффективностью международных организаций, которые препят
ствуют более широкому распространению международной торговли и ПИИ
Современные исследователи ТНК и ПИИ признают, что в отдельных ситуациях
некоторые страны теряют конкурентные позиции в ходе глобализации Это от
носится как к развивающимся, так и к промышленнорззвитым странам, осо
бенно когда процессы проходят динамично, под влиянием технологических из
менений Потеря рабочих мест практически во всех промышленных центрах,
особенно в США и Великобритании, происходит в результате того, что произ
водство отдельных видов машин и оборудования экономически более целесо
образно размещать, например, в Индии
Для России более широкое включение в процессы международных обме
нов ПИИ может означать рост неопределенности и волагильности процессов
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лишь в случае отсутствия целенаправленной селективной политики привлече
ния ПИИ, увязанной с приоритетными целями промышленного развития и ус
тойчивого экономического роста страны Российская политика привлечения
ПИИ должна предусматривать механизмы раннего выявления и коррекции по
бочных последствий и возникающих негативных явлений Предложения по ре
структурированию экономики РФ должны конструктивно анализироваться и
соответствовать целям национального развития При этом юсударству следует
использовать богатый арсенал геоэкономического инструментария для дости
жения поставленных целей
Наличие действенной информационной сети видится определяющим фак
тором в разработке общей линии стратегичеького управления процессами ПИИ
и более широко  геоэкономической стратегии При анализе политики в отно
шении ПИИ трудно определить, каким отраслям следует отдать предпочтение,
на каких рынках стимулировать развитие международных торговых и инвести
ционных отношений и со сколь серьезными угрозами придеіся столкнуться, ес
ли не обладать детальнейшими знаниями о возможностях роста собственной и
чужой производственной системы, а также о структурных и промышченных ха
рактеристиках странпартнеров
Во второй главе «Концептуальнотеоретические подходы к нселедоиа
ІІИІО

прямого иностранного инвестирования в свете мопшации глобаль

ных ТНК» обращено внимание на то, что методологической основой исследо
вания тенденций мирового рынка ПИИ могут быть теории международного
движения капитала, которые помогают уяснить изменения реальных мотивов
прямого иностранного инвестирования и являются важной методологической.
предпосылкой формирования концепции, которая могла бы лечь в основу бу
дущей российской политики привлечения ПИИ
Решения ТНК инвестировать в той или иной стране являются результатом
мнопэфакторных процессов Эти решения нестандартны и определяются спе
цификой внутренних и внешних условий деятельности ТШС, оценкой перспек
тивных возможностей ПИИ на рынках конкретных стран При лом мотивация
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инвесторов меняется в динамике Отсюда в ряде случаев возникает невозмож
ность непосредственно использовать теоретические построения в качестве ин
струмента чисто прикладного характера, например, в ходе ведения переговоров
с конкретной ТНК по конкретному проекту
Теория инвестиционного пути развития выявляет доминирующую тенден
цию инвестировать в страны с более низким показателем ВВП на душу населе
ния, в сравнении со страной базирования ТНК, по ьрайней мере, до того, пока
принимающие страны не достигнут 5й стадии развития Положительный пока
затель зарубежных инвестиций рассматривается в качестве своеобразной вели
чины измерения перенесенных активов в страны с более низким ВВП на душу
населения и отражает технологическое превосходство страны базирования, вы
возящей ПИИ ТНК Однако тенденция инвестировать в менее рашитые страны
не является универсальной Широко известны случаи инвестиции ТНК в стра
ны более высокой категории развития, особенно если такие инвестиции связа
ны с преимуществами владения конкретными активами в принимающих стра
нах
Россию, по классификации одного из ведущих исследователей проблем
ПИИ Дж Даннинга, можно отнести к странам, находящимся на третьей (из пя
ти) стадии инвестиционного развития, хотя высокие мировые цены на энерго
носители  главный экспортный товар РФ  видоизменяют ситуацию Воірос
пше технологические возможности и рост спроса на товары более высокого ка
чества в России сочетаются с одновременным снижением привлекательности
размещения в ней ПИИ в сфере трудоемких производств, что обусловлено рос
том заработной платы, основанной на рентных доходах государства от экспорта
углеводородов
В главе показано, что в рамках так называемых защитных инвестиций ве
дущие ТНК создают предприятия, которые внешне выглядят неприбыльными,
хотя основная цель ПИИинвесгора сводится к устранению конкурента на кон
кретном рынке Новейшим примером выступает покупка шведской фирмой
«Сэндвик» в 1990е гг, в период ваучерной приватизации, контрольного пакета
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акций в то время малоприбыльного московского предприятия КТС («Комбинат
твердых сплавов») Приобретя контроль, «Сэндвнк» устранила конкурента, по
ставлявшего на мировой рынок твердые сплавы металлов по весьма конкурент
ной цене, и перепрофилировала КТС на производство дешевого ручного инст
румента с ориентацией сбыта на внутренний российский рынок
Россия в своей политике привлечения ПИИ должна ориентироваться, в
первую очередь, на ТНК, которые производят высококонкурентоспособный на
мировом рынке товар Ставку необходимо делать на ведущие ТНК  носители
передовой технологии в своей области Эмпирические исследования показыва
ют, что, в отличие от предшествующих периодов, ведущие зарубежные ТИК
готовы организовать в принимающих, странах производство «пионерных» това
ров, ориентируясь на относительно низкие затраты на рабочую силу при ее со
поставимом качестве, а также на некоторые блаюприятные факторы регулиро
вания рынка принимающей страны Для адекватной и своевременной реакции
на возникающие вызовы государству необходимо вести постоянный монито
ринг новейших тенденций развития глобальных ПИИ
В третьей главе «Тенденции развития глобальных ПИИ: значение для
России» отмечено, что в российской научной и практической литературе суще
ствует множество разночтений касательно определений ПИИ Авгор подчерки
вает необходимость придерживаться единых критериев в определении и анали
зе ПИИ, которые действуют в ведущих международных, экономических и фи
нансовых организациях (МВФ, МБРР, ОЭСР, ВТО), равно как в системах ста
тистического учета ведущих промышленноразвитых стран  главных торговых
и экономических партнеров России Согласно методологии вышеперечислен
ных организаций, прямые иностранные инвестиции определяются, как капита
ловложения компании  резидента одной страны, действующей, исходя из дол
госрочного устойчивого интереса, и имеющей целью установление контроля
над деятельностью предприятия  резидента другой (принимающей) страны
(объекта приложения ПИИ, филиала или дочерней компании)
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Международные данные о ПИИ сводятся несколькими организациями,
среди которых ведущую роль играют ЮНКТАД, ОЭСР, МВФ, некоторыми дру
гими многосторонними экономическими и финансовыми организациями Одна
ко при интерпретации данных следует учитывать, что многие страны при сборе
статистических данных отклоняются от рекомендованной МВФ и ОЭСР мето
дологии, поразчому учитывают компоненты иностранных инвестиций (вложе
ния в акционерный капитал, реинвестированную прибыль и межфирменные
кредиты) Некоторые страны, при учете 10%го порогового показателя ПИИ,
оіклоняются or jтого параметра, другие не ведут должного учета краткосроч
ных торговых кредитов, сумм реинвестированной прибыли Так как эти данные
не проходят через систему бухгаліерского учета или платежный баланс, то они
заччстую поступаю! со значшельным опозданием
Россия должна сотмерять и сопоставлять данные о реальной ситуации на
глобальном рынке прямых инвестиций, должна уметь идентифицировать глав
ных конкурентов в сфере привлечения ПИИ и своевременно реагировать на из
менения рыночном спіуации Для выработки адекватной поли гики привлечения
ПИИ необходимо наладить постоянный текущий мониторинг современною со
стояния международных потоков ПИИ, оценивать перспективы, осуществлять
общий анализ ситуации на мировом рынке ПИИ, используя единые с междуна
родными оріанизацнями и ведущими странамипартнерами методолоі ические
принципы учета, анализа и сопоставления данных о ПИИ
В главе отмечено, что выбор формы проникновения на рынок зависит от
институциональной базы, культурных особенностей принимающей страны и от
факторов трансакционных издержек В качестве тенденции последних лет вы
делен рост трансграничных слияний и поглощений (СиП) Растет количество
так называемых мегасделок, то есть сделок стоимостью выше одного млрд
долл На рост СиП влияют относительно низкие процентные ставки в ведущих
ПРС, растущие прибыли корпоративного сектора, а также восстановление
стоимости активов компании как следствие роста индексов ведущих фондовых
бирж Одновременно наблюдается рост ПИИ через строительство новых пред

23

приятии (на «зеленой лужайке»), число которых увеличилось с 9300 проектов в
2004 г до 9800 проектов в 2005 г Страны СНГ и ЮгоВосточной Европы име
ют больше ПИИпроектов на «•зеленой лужайке», чем ПРС Это говорит об
ориентации этих стран на проекты на «зеленой лужайке» и, в меньшей степени,
на привлечение ПИИ в форме СиП
В формировании политики привлечения ПИИ России целесообразно учи
тывать, что глобальные фирмы проникают в экономику принимающих стран
как через строительство новых предприятий («на зеленой лужайке»), так и че
рез СиП Выбор формы инвестиционного проникновения зависит or особенно
стей отрасли И хотя страны СНГ и страны ЮгоВосточной Рвропы имеют
больше ПИИ в виде проектов на «зеленой лужайке», предпочтительно, чтобы в
отраслях российской экономики, где ключевую роль играют технологические
факторы, поощрялись бы ПИИ, связанные с участием ТНК в действующих
предприятиях Это позволит сохранить кадры и коммерциализировать имею
щиеся технологические наработки
Меняются составные компоненты притока ПИИ Финансирование произ
водится ТНК через вложения в акционерный капитал, межфирменные кредиты
и реинвестирование прибылей Наиболее значимым источником финансирова
ния ПИИ выступает акционерный капитал В мировом движении ПИИ доля ак
ционерного капитала в разные годы в промежутке 19952005 г г колебалась в
пределах от 58% до 71% За гот же период межфирменные кредиты в среднем
состдвичи 23%, а реинвестированная прибыль 12% Причем усюйчивосіь по
следних двух показателей крайне низка
Эмпирические исследования ПИИ в США и Германии покаіали увеличе
ние роли налоговых дифференциалов в трансграничных межфирменных креди
тах Более низкие ставки налогов в США в сравнении со ставками налогов в
странах базирования иностранных ТНК, инвестирующих в зкономику США,
объективно снижают заинтересованность иностранных инвесторов финансиро
вать ПИИ в США в форме межфирменных кредитов С другой стороны, ТНК
реагируют на более высокие ставки налога в Германии путем предпочтения де
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лать ПИИ в экономику данной страны именно в форме межфирменных креди
тов и, в гораздо меньшей степени, в форме вложений в акционерный капитал
Исследование тенденций мировых ПИИ показало, что роль ТНК в этом
процессе традиционно велика, разнообразна и имеет тенденцию к поступатель
ному росту В начале 1990х гг в мире насчитывалось порядка 37000 ГНК (для
сравнения, эта цифра составляла п 1970 г 7 000) и около 170000 зарубежных
аффилированных компаний Из них 33500 ТНК представляли собой материн
ские компании, базирующиеся в ПРС К 2005 г численность ТНК выросла до
70000, а количество зарубежных филиалов составило около 690000
России необходимо учитывать, что политика ТНК по отношению к созда
нию глобальной производственной системы дифференцирована Наряду со
стратегией глубокой интеграции они могут использовать традиционную страте
гию поверхностной интеграции (касается отдельных рынков) Однако, по мере
либерализации международной политики в области инвестиций, внешней тор
говли и информационных технологий, под воздействием растущей конкурен
ции, для ТНК становится экономически выгодно размещать любые производст
ва или их часть за рубежом, исходя из таких факторов, как эффективность про
изводства, контроль над ним и лояльное отношение к ТНК в принимающих
странах
На все трансграничные финансовые потоки ТНК (перемещения акционер
ного капиіала, дивидендов или кредитов) окаіывает влияние курс доллара Для
ТНК, базирующихся за пределами США, обесценение доллара означает уде
шевление активов, размещаемых в США Для филиалов американских ТНК за
рубежом это означает выгодность погашения межфирменных кредитов и ре
патриации дивидендов, полученных га рубежом Рост курса доллара оказывает
обратное влияние Чистый эффект от изменения валютного курса связан с ве
личиной таких колебаний
Глава четвертая «Проблемы н перспективы жономнческоіо роста и
инвестиционного климата в России» посвящена роли фактора инвестицион
ного климата в привлечении ПИИ для целей устойчивого экономического роста
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России Активизация внутренней инвестиционной деятельности субъектов рос
сийского рынка возможна лишь при условии обеспечения устойчивого роста
экономики страны и улучшения инвестиционного климата в целом За несколь
ко десятков лет Россия отстала не только от высокоразвитых, но и от средне
развитых стран мира Необходимы существенно более высокие темпы эконо
мического роста
Инвестиционный климат определен как набор факторов, характерных для
страны и определяющих возможности и стимулы фирм к активизации и расши
рению масштабов деятельности путем осуществления инвестиций, создания
рабочих мест, активным участием в глобальной конкуренции Инвестиционный
климат в значительной степени формируется государством через гарантии прав
собственности, характер правового регулирования и налогообложения, функ
ционирование финансовых рынков и рынка труда, создание рыночной инфра
структуры, а также решение таких общих проблем, как коррупция преступ
ность, политическая нестабильность
В работе приведена классификация факторов, влияющих на приток ПИИ,
таких, как темпы роста ВВП, динамика изменения стоимости факторов произ
водства и обменного курса рубля, институциональные характеристики Если с
позиций емкости внутреннего рынка, особенно с учетом перспективы, Россия
сохраняет привлекательность, то по таким параметрам, как стоимость факторов
производства и институциональные характеристики, страна сильно отстает от
конкурирующих странреципиентов ПИИ (Китая, стран ЮВЕ и некоторых дру
гих)
Концептуальный подход, основывающийся на том, что заниженные цены
на продукцию и услуги некоторых инфраструктурных отраслей превращают
российскую экономику в анклав, не способный должным образом восприни
мать рыночные сигналы, исходящие от мировой системы, не учитывает два об
стоятельства Вопервых, в нынешнем виде мировая экономика выглядит весь
ма разбалансированной, особенно в финансовой части, и как бы «раздвоенной»
между индустриальной и постиндустриальной частями, и ее сигналы не всегда
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одинаково адекватны для обеих частей Вовторых, структурные и ценовые па
раметры внутри крупных хозяйственных систем современного мира (Запада и
Востока) различны, и эти различия в определенной мере являются не препятст
вием, а предпосылкой работы мировой экономики как единого целого
Сравнительные преимущества России в производстве энергоносителей
оказывают двоякое и противоречивое воздействие на национальную обрабаты
вающую промышленность и приток ПИИ в эту сферу С одной стороны, дейст
вительно, создаются «тепличные» условия в виде относительно низких тари
фов С другой стороны, очевидно «угнетение» топливноэнергетическим ком
плексом другнк отраслей, особенно высокотехнологичной сферы, в том числе
інш роста номинального валютною курса рубля и отсутствия механизмов пе
рераспределения природной ренты на нужды инвестиционного процесса вог
расляч, прямо не связанных с ТЭК
Высокое место России в некоторых международных рейтингах 20052006
годов обусловлено, в основном, повышением оценки перспектив прямых ино
страшіыѵ инвестиций в добывающий сектор Но высокое место в рейтинге для
прямых инвесторов лишь означает, что потенциальная прибыльность прямых
инвестиций в Россию выше, чем в ГІРС, и это обусловлено не столько качест
вом инвестиционно!о климата, сколько большим количес;вом незанятых ниш
Выдвинут предположение, что в российской экономике пока недостаточно
воіможностеи для реализации проекюв, которые обладали бы конкурентоспо
собной инвестиционной привлекательностью одновременно по условиям рен
табельности и уровням рисков
Государеіву необходимо стимулировать и направлять поток ПИИ на фи
нансирование высокотехнологичных предприятии и развитие инфраструктуры
Вместе с тем необходимо учитывать, что использование средств накопленного
профицита федерального бюджета (так называемого стабилизационного фонда)
для финансирования расходов неинвестиционного характера, текущих расхо
дов внутри страны и целей, отличных от выплат по государственному долгу,
должно осущесі влиться высококвалифицированно, чтобы не привести к чрез
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мерному росту инфляции и негативным последствиям в бюджетной сфере При
снижении цен на нефть на мировом рынке и инерции роста бюджетных расхо
дов нельзя исключить болезненных решений
Автор подчеркивает, что серьезной проблемой российского налогового за
конодательства остается его неоднозначность Номинальное снижение ставок
налогообложения на деле многократно компенсируется ужесточением налого
воадминисгративного бремени. При этом фискальная функция налоювой и та
моженной систем продолжает подавлять регулирующую и стимулирующую
функции Качественные сдвиги в корпоративном управпении произошли далеко
не во всех российских компаниях В деятельности значительной чаеіи россий
ских предприятий, особенно работающих на региональных и локальных рын
ках, наблюдается непрозрачность, нарушение прав собственников, незффек
тивпые методы централизованных управления и контроля
Российские правила бухгалтерского учета (ПБУ) устареан, отстали от по
требностей пользователей финансовой отчетности Процесс реформы продви
гается медленно, при том, что российская экономика давно нуждается в ско
рейшей модернизации национальных стандартов финансовой отчетности и ее
гармонизации с принципами МСФО Основа для этого принятие закона, кото
рый позволил бы применять при составлении финансовой оічеиюсіи принцип
приоритета содержания над формой и иные принятые в международной прак
тике принципы
Методологически неверными представляются распространенные в практи
ческих круіах утверждения о том, что для тою, чтобы добиться успеха, Россия
должна увеличивать абсолютный объем инвестиций в свою экономику Инве
стиции нужны не вообще, а качественные инвестиции, которые дают отдачу,
создают производство товаров и услуг, находящих спрос на внутреннем и
внешнем рынках
В работе дана оценка пллятши динамики валютного курса рубля на приток
ПИИ и национальную конкурентоспособность России Влияние данного факто
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pa многогранно и отражается как на мотивации зарубежных инвесторов, так и
на эффективности привлечения ПИИ с позиций российской стороны
Несмотря на декларированный «плавающий» режим курсообразования,
действующую систему установления курса рубля можно характеризовать как
«гибкую фиксацию», поскольку роль валютного рынка в режиме курсообразо
вания больше формальная, чем решающая Роль Центрального Банка РФ прева
лирует и является определяющей При законодательно оформленной независи
мости ЦБ, на политику валютного курса оказывают влияние множество факто
ров, среди которых значимую роль играют соображения бюджетной политики
Два монетарных учреждения  ЦБ и Минфин  ответственны за установление
курса рубля в качестве синтетического показателя эффективности внешнеэко
номической деягетыюсти практически всех российских участников ВЭД  экс
портеров и импортеров всею многообразия товаров, сырья, машин, оборудова
ния и услуг, а в плане средне и долгосрочных трансграничных перемещений
капиталов  отечественных фирм  партнеров зарубежных ТНК по привлекае
мым ПИИ, и российских фирм  легальных экспортеров капитала
Объективно «проимпортная дефакто» политика валютного курса рубля не
является в полной мере результатом проявления синдрома так называемой
«голландской болемш» Даже в период середины 1090х гг  низких цен на
нефгь на мировом рынке и острой нехватки валютных средств  непараллель
ность динамики валютного курса рубля и цен на внутроссийском рынке под
держивалась за счет валютных интервенций ЦБ, источником которых были
многомиллиардные долларовые займы международных финансовых организа
ций (МВФ), главные страныучредители которых одновременно выступают
главными экспортерами товаров и услуг на российский рынок
В пятой главе «Сфера высоких технологий как главный вектор поли
тики магистральных направлений привлечения ПИИ в российскую эко
номику» сформулирован концептуальный подход к формированию политики
привлечения ПИИ страны Выдвинута гипотеза селективных магистральных
направлений государственной поддержки притока ПИИ в экономику России
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Главным магистральным направлением государственной поддержки при
тока ПИИ, с точки зрения перспектив устойчивою экономического роста и
конкурентоспособности страны, должна стать сфера высолих технологий рос
сийской экономики При этом государственная поддержка ПИИ в наукоемкую
сферу экономики РФ должна ориентироваться на характер осуществіяемых ин
вестиций, а не на их отраслевую принадлежность Высоконаукоемкпе, иннова
ционные технологии присутствуют практически во всех отраслях экономики, а
не в виде обособившейся сферы или отрасли В чистом виде инновационные
отрасли встречаются редко Универсальным показателем наукоемкости ПИИ
может служить стоимость затрат на НИОКР в общей стоимости капиталовло
жений Отрасль приложения ПИИ может быть практически любой, о чем сви
детельствуют данные таблицы 1
Таблица 1
Отраслевая принадлежность 700 крупнейших фирм мира
по критерию затрат на НИОКР в 2003 г (в %%)
Доля затрат на 11И
ОКР первых круп
нейших 700 компании
мира

Степень концентрации
(доля первых двух
крупнейших компа
ний) воіраслн

21,7

13

Ав гомобилестроение
Фармацевтика и биотехнологии
Электроника и электротехническое машино
строение

18,0
17,5

2!
18

10,4

31

Программное обеспечение для информацион
ных технологий и компыоіерные услуги

6,3

44

Химическая
Аэрокосмическая и оборонная отрасли
Маш и пост роение
7елекоммуникации
Продукция дчя здравоохранения
Прочие

4,8
3,У
2,9
2,2
2,2
8,2

23
35
20
58
33

Оіраель экономики
Оборудование для информационных іехноло
I ИЙ

|

Как видно из приведенных данных, наиболее наукоемкими но критерию
затрат на НИОКР являются такие отрасли, как производсіво оборудования для
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информационных технологий, автомобилестроение, фармацевтика и биотехно
логии (21,7%, 18,0% и 17,5% соответственно), которые значительно опережают
такую казалось бы лаукоемі.ую сферу, как производство электроники и элек
тротехническою оборудования (10,4%) И именно в этих, наиболее капитало
емких, с точки зрения затрат на НИСЖР, отраслях проявляется наибольшее от
сіавание России на глобальных рынках
Наряду с изложенным подходом автор подчеркивает, что на первой ста
дии, которая может продлиться несколько лет (например, 23 года), Россия
могла бы продолжать восстанавливать конкурентные преимущества в тех от
раслях, где она являлась лидером ранее Это аэрокосмическая, электронная,
химическая, оптическая отрасли, некоторые отрасли машиностроения Вслед
ствие недостатка капиталовложении в современные инновационные технологии
объемы выпуска в эіих секторах катастрофически упали На последующих эта
нак развития направления рыночной специализации должны корректироваться
в увязке с требованиями и особенностями глобального рынка, а также нацио
нальных приоритетов развития
Другим м<нистралытым направлением государственной поддержки прито
ка ПИИ в российскую экономику может стать курортнорекреационная сфера и
туризм Здесь автор исходит из того, что множество объективно заданных фак
торов, включая размеры страны, наличие природных ресурсов (бальнеологиче
ских факторов, минеральных вод), географическое положение и климат высту
пают долгосрочными перспективными детерминантами мотивации инвестици
онной активности ТНК в данной сфере российской экономики Россия, обладая
уникальными в мировом масштабе бальнеологическими ресурсами и научно
обоснованными меюдиками курортного лечения, имеет долгосрочные и объ
екіивные сравнительные преимущества в этой сфере мировой экономики в
сравнении со странамиконкурентами
Выдвинутая гипотеза селективных магистральных направлений привлече
ния ПИИ основана на счедующнх предпосылках В рентабельные, приносящие
прибыль отрасли, например, в нефтяную, газовую, алюминиевую, пищевкусо

31

вую и подобные, преимущественно сырьевые отрасли, иностранный капитал и
так будет поступать, и здесь недостаток притока капиталовложений может
быть связан скорее с изъянами общего инвестиционного климата в стране, не
жели с отсутствием льгот и иных форм государственной поддержки, и касается
как иностранных, так и внутренних инвестиций
Отрасли высоких технологий и куроргнорекреационного сектора эконо
мики внешне не связаны, но объединены единым ключевым критерием в дан
ных отраслях Россия имеет в перспективе устойчивые преимущества в сравне
нии с другими странами Важно также, что эта капиталоемкие, высоко
рисковые и, на глобальном уровне, остроконкурентные отрасли пользуются
і осударственной поддержкой в большинстве с гран  конкурен гов России
Автор подчеркивает, что для действенности принимаемых мер, параллель
но с іосударственной поддержкой притока ПИИ по целевым магистральным
направлениям, следует осуществлять сокращение существующих изъятии из
национального режима инвестирования в отношении остальных иностранных
инвесторов, что способствовало бы улучшению общего инвестиционного кли
мата в России
Проведенное исследование показало, что по важнейшему критерию сово
купных затрат на НИОКР Россия сильно уступает ведущим промышленно
развитым странам В частности, по показателю совокупных текущих годовых
государственных и частнокорпоративных зафат на НИОКР Россия уступает
США, как мировому лидеру, более, чем в 64 раза Положение усугубляется тем,
что для успешных НИОКР важнейшее значение имеет не столько показатель
текущих годовых заграт, сколько размеры накопленных основных средств, на
учнолабораторной и опытноконструкторской базы, а также перспективы гло
бальной коммерциализации продукции наукоемкой сферы, исчисляемой в мил
лиардах долларов
Такой масштаб вложений, а главное, возможности последующей коммер
циализации результатов деятельности в условиях открытой рыночной жономи
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ки под силу глобальным ТНК в сотрудничестве с правительствами принимаю
щих ПИИ стран
Сравнительный анализ показал, что в США половину национальных ис
следований в области фундаментальных наук выполняют учреждения высшего
обраювания Посредством Национального фонда науки финансируются фун
даментальные исследования в обтает н науки и техники Данные федерального
финансирования

фундаментальных

исследований в США

в период с

19632004 гг характеризуются показателями, приведенными в таблице 2
Таблица 2
Федеральное финансирование университетской науки в США.
в период с 1963 по 2004 гг (млн долл )
Фин год
1961
1985
1995
2004

Вссі о

ИР

1328,5
829,5
7257,9
624(і,2
1 4 4 6 I , f j 12180,9
27338,0 23810,8

Обору
дование
для
НИОКР
105,9
113,9
341,3
382,1

іриіажеры

Научные
граты

Общие
расходы

и/д
4,9
51,6
82,8

н/д
253,1
674,5
1048,2

119,2
264,0
421,3

н/д

Прочее
393,1
520,5
948,8
1592,7

ИІ данных таблицы видно, что государственное финансирование науки в
США каждые десять лет примерно удваивается в текущем выражении При
этом основная часть средств направляется на собственно исследования и разра
ботки (ИР) В 2004 финансовом году их доля составила свыше 87% суммы об
щих затрат (23810,8 млн долл против 27338,0 млн долл) ИР проводятся по
заказам 19 федеральных ведомств
По линии государе івенного финансирования ИР в США выделяются зна
чительные суммы В 2004 г на эти цели было выделено почти 24 млрд долл
При этом основные средства распределяются между несколькими десятками
ведущих научных и образовательных учреждений, стоимость одного госзаказа
в среднем исчисляется сотнями миллионов долларов
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Проведенное в работе сопоставление данных показало, что государствен
ные расходы на НІІОКР в России в среднем ежегодно составляет 1,3 млрд
долл , в то время, как в США государственное финансирование ИР юлько в
высшей школе превышает российский аналогичный показатель в 18,^ раза и в
2004 г составило, как отмечалось выше, отоло 24 млрд долл При этом нужно
не абстрактное увеличение ассигнований на науку, а капитальные вложения в
виде ПИИ на конкурентоспособных направлениях, позвозяющих разрабатывать
и внедрять передовые технологии с целью и\ последующей коммерциализации
внутри страны и за рубежом
В главе рассмотрены особенности формирования национальных иннова
ционных систем и роли ПИЙ в данном процессе Подчеркнуто, что в настоящее
время создаются и развиваются разнообразные центры передачи технологии
или инновационные центры, технологические парки, инкубаюры новых техно
логии, содействующие отбору перспективных научных разработок и распро
странению новых технолоіий в интересах меткого и среднею бизнеса На этом
же уровне апробированы и во многих случаях оказались успешными другие
формы взаимодействия ТНК, ученых и мелких предпринимателей, например,
венчурные механизмы финансирования При лом активно ведутся зарубежные
исследования через филиалы ТНК, осуществляющих ПИИ в сферу НИОКР в
ведущих зарубежных странах
Проведенный анализ показал, что новая волна ишернационализации
НИОКР за пределами стран Триады (США, Западная Европа, Япония), в прин
ципе, является объективным процессом, который предоставляет новые возмож
ности предприятиям и фирмам России присоединиться к сетям НИОКР миро
вых ТНК Однако нд практике разрыв технологического и инновационного по
тенциала продолжает углубляться Важнейшей задачей л настоящее время яв
ляется сокращение данного разрыва
Огмечено, что важную роль в модернизации экономики и стимулирования
наукоемких отраслей должна сыграть интернационализация инновационной
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деятельности в России Системно пути интернационализации инновационной
деятельности можно представить в виде таблицы 3
Таблица 3
Пути интернационализации инноваций
Участники процесса

Кагеюрия

Международная ком
мерциализация иннова
ции, разрабоіаішых на
национальной основе

Национальные и іранс
национапыгые кочмер
ческие фирмы, частные
лица

Международное науч
нотехническое сотруд
ничество

Универсшеты, госу
даре. івишыс исследо
вательские цен гры,
национальные фирмы и
ГНК

Международная разра
ботка шшовашш

1 ПК

Формы сотрудничества
Экспорт (продажа) инноваций Пе
редача штав пользования через ли
цензионные соглашения Оріаниза
ция зар)бежіюго производства инно
вационной продукции, раіработан
ной в рамках национальной зконо
микк
Совместные научные разработки
Обмены научным опытом, научные
стажировки Международный сту
денческий обмен Совместные нпед
приягия но конкретным проскіам
Соглашения о совместном производ
стве, обмен технической информа
цией и/или оборудованием
НИОКР и про"ая инновационная
дсягельпосіь в странах базирования
1ПК и в принимріощих странах По
глощение действующих фирм в об
ласти НИОКР и ПИИ в форме инве
стиции «на зеленой лужайке»

Выдвинуто предположение о том, что интеграционным процессам россий
ского бизнеса с ведущими мировыми ТИК  носителями высоких технологий
нет серьезных альтернатив, учитывая тяжелую ситуацию в государственном
научном секторе и неразвитость собственно российских компаний, действую
щих в высокотехнологичной сфере (исключение составляют, пожалуй, пред
приятия оборонного комплекса, которые также требуют повышенного внима
ния государства)
При анализе проблемы укрепления институциональных рамок инноваций в
контексте привлечения ПИИ автор выделяет четыре главных направления раз
вит ие человеческого фактора, совершенствование форм и методов участия го
сударства в НИОКР, защиту интеллектуальной собственности, особенности ан
тимонопольной политики
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В шестой главе «Механизмы и инструменты государственной под
держки ПИИ в сферу высоких технологий экономики России» исследованы
механизмы привлечения глобальных инвестиций в сферу высоких технологий
Разработанные для привлечение и удержания ПИИ побудительные механизмы
состоят из специфических мер, направленных на повышение рентабельности
ГЖИпроектов и на снижение связанных с ними издержек и рисков Россели
при разработке механизмов привлечения ПИИ по магистральным направлениям
целесообразно учитывать опыт принимающих странконкуренгов, исходя из
принципа, что российская сторона должна предлагать глобальным инвесторам,
по крайней мере, равноценные с другими странамиреципиентами условия
Например, в большинстве регионов Китая и Индии предлагаются длитель
ные налоговые каникулы и беспошлинный импорт оборудования для предпри
ятий с иностранными инвестициями, действующих в высокотехнологичных от
раслях с высокой долей экспорта, занятости и использующих местных постав
щиков Однако для секторов, имеющич широкую местную промышленную и
экспортную базу (большая часть потребительских товаров, пищевая и легкая
промышленность), подобные льготы отменены
Общемировой практикой является предложение фискальных стимулов в
форме налоговых льгот и каникул Отдельные страны предлагают также пря
мые финансовое дотации для крупных инвестиционных проектов, стимули
рующих региональное развитие и приток новых технологий Однако бюджет
ные проблемы, зачастую, заставляют фокусировать внимание на крупных про
ектах и не замечать ТНК средних размеров Система используемых экономиче
ских рычагов, стимулирующих приток ПИИ обязательно предполагает и систе
му ограничений, которая является интегральной частью единою механизма ре
гулирования ПИИ в странереципиенте
При разработке российского пакета побудительных механизмов следует
воспользоваться определенными устоявшимися правилами, полученными на
основе мирового опыта
• корпоративный налог не должен превышать 35%,
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• предоставление налоговых каникул для крайне важных ПИИ на первые
25 лет,
• ускоренная амортизация активов должна осуществляться в соответствии
с международными стандартами,
• нужен экономический таможенный режим «ввоза комплектного обору
дования и запчастей в инвестиционных целях»,
• помощь to стороны региональных властей в выборе пригодных мест рас
положения инвестиции и предоставлении инвесюрам всевозможных удобств
(іс доступ к автодорогам, энергоснабжению, водоснабжению и очистным со
оружениям),
• особые условия для ПИИ в оговоренных районах,
• для ускорения инвестиционных процессов по магистральным векторам
целесообразно создание единого специализированного агентства для ускорения
механизмов утверждения, мобилизации на начальном этапе необходимых фи
нансовых, материальных, научнотехнических, кадровых и организационных
ресурсов
Освобождение от таможенных пошлин должно распространяться на ввоз
оборудования и техники, не производимой в России, и только до тех пор, пока
не появится российская альтернатива этого оборудования Беспошлинный им
порт оборудования и комплектующих должен распространяться как на отечест
венных, так и на иностранных инвесторов, и только в том случае, если они не
имеют возможности приобрести его в стране Кроме того, подобные льготы мо
гут предоставляться компаниям, локализующим производство комплектующих
на территории России, экспортирующим выпускаемую продукцию, а также
обучающим или развивающим человеческие ресурсы Сырье и полуфабрикаты
(сталь, цветные металлы, пластики, керамика, стекло, лес и т п ) должны пре
имущественно приобретаться у местных, российских поставщиков Финансо
вые затраты по каждому побудительному механизму (расход) рекомендуется ре
гулярно сравнивать с достигнутыми результатами (доход) Для эффективного
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внедрения и мониторинга за действием побудительных схем необходимо раші
тие административных структур
Правительственная поддержка сферы высоких ісхьолопш имеет, в основ
ном, форму финансовых или фискальных стимулов К финансовым стимулам
следует отнести прямое государственное финансирование высокотехнологич
ной сферы посредством преференциальных займов или субсидии К мерам фис
кального характера относят шесть категорий стимулов ускоренную аморіиіа
цию, налоговые вычеты, налоговые кредиты, налоговые каникулы, вычегы из
подоходного налога, изьяшя из импортного таможенного обложения Исследо
вания международных организаций (ЮНКТАД, ЕЭК) показываюі, что более
половины стран, стимулирующих приток инвестиций в сферу высоких іехно
логий, применяют налоговые льготы, и о<ото 43% используют для этих ценен
гранты
Китай и Индия уделяют большое внимание стимулированию притока ПИИ
в сферу высоких технологий В Китае ТНК могут учреждать центры разработок
НІЮКР в качестве самостоятельных фирменных структур предприяши с ино
сіранными инвестициями, полностью иностранных компаний пли обособлен
ных филиалов существующих компаний Ввозимое этими фирмами оборудова
ние освобождается от импортных пошлин и НДС, а сами фирмы получают на
логовые каникулы Например, в Индии для компаний, занятых исключиіельно
в сфере высоких технологий, предусмотрены 10летние ьапикулы на уплату на
лога на прибыль
Одним из способов увеличения эффе.ста от сотрудничества с ТНК в сфере
высоких технологий является поддерлчка сотрудничества поспедних с нацио
нальными фирмами принимающих стран В Бразилии фискальные и налоювые
стимулы применяются только при условии, что исследования проводятся ГИК
совместно с бразильскими фирмами и пнсі шутами Из числа ПРС Дания пре
доставляет дополнительные пьготы по налогу на прибыль на проекты, совмест
но финансируемые и выполняемые с участием государственных научных учре
ждений В Великобритании компании могут воспользоваться налоювыми пыо
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тами, если берут в качестве субподрядчиков определенные категории британ
ских организаций, как то университеты, научноисследовательские институты
итд
В главе рассмотрены требования к поведению инвесторов, стимулы меж
дународным инвесторам при осуществлении ПИИ Требования об увязке ПИИ
с передачей высоких технологий открыто фиксируются по принципу quid pro
quo (принцип компенсации), то есть они разрешены, если выдвигаются вкупе с
предоставлением специальных льют и дополнительных стимулов инвесторам
при осуществлении ПИИ Это оттеняет важность проведения странами согла
сованной политики на международном уровне в области предоставления сти
мулов иностранным инвесторам Исследованы ограничения в сфере привлече
ния персонала изза рубежа, вопросы защиты ПИИ в сфере высоких техноло
гий, ответственность корпораций  инвесторов, международные правила обмена
продукцией интеллекгуалыюй собственности в увязке с ПИИ, международное
сотрудничество в области инноваций, использование выставочноярмарочной
деятельности как инструмента инновационного рззвития российской экономи
ки
Проблема «Привлечение ПИИ в курортнорекреационные регионы
России на примере Ставропольского края и входящего в его сосіав регио
на Кавказских Минеральных Вод» рассмотрена в седьмой главе работы На
ряду со сферой высоких технологий, важнейшим магисіральным направлением
государственной поддержки притока ПИИ в российскую экономику должна
стать курортнорекреационная сфера В условиях глобальной экономики одним
из главных факторов мирового экономического развития является человеческий
капитал Благодаря именно человеческому фактору Китай, Индия, Бразилия и
другие динамично развивающиеся страны резко увеличили свою конкуренто
способность Россия испытывает серьезные трудности в данной сфере В связи
с ухудшающейся демографией и связанными с этим негативными процессами
старения и деградации населения, проблема восстановления и развития челове
ческого ресурса вышла в России на уровень важнейших национальных задач
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Решение этой пробтемы в обозримые сроки представляется маловероятным без
создания современной конкурентоспособной отрасли с массированным привле
чением мировых инвестиционных ресурсов и технологий, использования меж
дународных реализационных сетей ведущих ТНК, задействованных в эгой сфе
ре мировой экономики
Целесообразность активизации усилий государства по привлечению ПИИ
в курортнорекреационную, а также связанную с ней турис гскую отрасли эмпи
рически подтверждается тем, что в структуре национального богатства главных
конкурентов России на мировой экономической арене  развитых стран Север
ной и Центральной Америки, Западной Европы и Восточной Азии  е ю доля в
последние годы достигает 3/4 Особое внимание в этих странах привлекает рек
реационная сфера, в значительной степени обеспечивающая воспроінводство
человеческого капитала Правительства большинства индустриально развитых
стран осознают важность поддержки восстановления трудовых ресурсов На
пример, в Германии часть заірат на лечебнооздоровительный отдых на курор
тах гражданам оплачивают из государственных средств Для бальнеологиче
ских объектов во мноі их странах действуют программы налоговых льгот
В чрезвычайно неблагоприятной экологической обстановке упадок рек
реационной отрасли в России ведет к ухудшению демографической ситуации и
деградации трудовых ресурсов

Диспропорции между уровнем лечебно

оздоровительных и развлекательнотуристских усл>г, неразвитость маркегиша,
консерватизм и неспособность многих руководителей к самостоятельному при
влечению новых рекреантов, а также значительный износ основных фондов
зданий, медицинского оборудования, объектов инфраструктуры развлечений, 
способствуют тому, что значительная часть обеспеченных российских туристов
уезжает на зарубежные курорты Из России за рубеж, по оценкам Националь
ной курортной ассоциации Российской Федерации, ежегодно выезжают более
10 млн туристов
При этом туризм и рекреационный отдых имеют немалый удельный вес в
мирохозяйственной сфере Эти отрасли только в США ежегодно поставляют
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услуш стоимостью более 400 млрд долларов и обеспечивают свыше 10 млн
рабочих мест По удельному весу в мировом экспорте индустрия туризма усту
пает лишь нефтедобывающей промышленности (11%) и автомобилестроению
(8%) По проі позам экспертов, уже в ближайшие годы туризм станет ведущей
экспортной отраслью в мире, а к 2010 году число международных туристов
может достичь 900 млн человек или возрасти с 2000 года почти в 1,5 раза По
данным ВТО, к 2020 юду число международных туристских поездок вырастет
почти в 3 раза по отношению к 1995 г с 564 млн до 1,6 млрд в год Еще зна
чительнее  в 5 раз  увеличатся доходы от туризма с 399 млрд долл до 2
ірлн долл в год Прогнозируется, что в десятку самых популярных направле
нии туриіма может войти Россия, с предполагаемыми 47,1 млн иностранных
посетителей в 2020 г
Главными

объективными

факторами

притока

ПИИ

в

курортно

рекреационную сферу России являются огромные территории, культурно
историческое наследие, обилие уникальных и разнообразных природных ресур
сов Это создаст благоприятные условия для того, чтобы отрасль туризма стала
одной из опор финансовой устойчивости национальной экономики России
Только па одной, сравнительно ьебольшой по площади, территории Кавказских.
Минеральных Вод сосредоточено до 130 минеральных источников, 90 из кото
рых используют в лечебных целях В главе проведен анализ инвестиционного
климата в Ставропольском крае, дана оценка инвестиционного потенциала ре
гиона Кавказских Минеральных Вод и его значения для развития рекреации и
туризма, рекомендованы формы привлечения ПИИ в курортнорекреационную
и турист скую сферы региона
Выбор формы осуществтения прямых капвтожений зависит от преследуе
мых инвестором стратегических целей В сфере рекреации и туризма стратеги
ческой целью инвестора может являіься приобретение долгосрочного участия в
предприятии, действующем в регионе, при котором инвестор стремится к полу
чению реального влияния в управпении предприятием В качестве прямых
можно рассмаіринать капиталовложения в таких новых формах, как договоры
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об обслуживании (service contracts) и управлении (management contracts), а так
же соглашения о франшизе (franchise agreements), лицензировании (licensing
agteements), аренде (leasing) и разделе продукции (production sharing contracts),
при которых доход инвестора зависит от производственных показателей пред
приятия В любом случае не придается особого значения тому, вносится ли ка
питаловложение в денежной форме или в неденежной форме, как, например,
путем предоставления оборудования, услуг, технических процессов и техноло
гий Все приведенные формы привлечения иностранных инвестиций носят дол
госрочный стратегический характер
Лизинг является наиболее динамичной формой разшітия экономического
сотрудничества в сфере рекреации и туризма в условиях ограниченных финан
совых средств В >словиях недостатка инвестиционных ресурсов лизинг рас
смаіривается как одна из форм повышения инвестиционной активности, спо
собствующая обновлению основных фондов и модернизации производства на
основе новейших технологий, притоку продукции национальных производите
лей на внутренний потребительский рынхь, развитию интеграционных связей,
ликвидации взаимных неплатежей, вызванных дефицитом денежных средств и
спадом промышленной активности
Лизинг существенно снижает риски, присущие традиционным ПИИ в ку
рортнорекреационную отрасль России, так как основными проблемами для за
интересованных инвесторов остаются
• нецелевое использование инвестиционных средств,
• отсутствие действенных гарантий возврата инвестиций
Приведенные рассуждения отражают реальные возможности лизиша, рас
крывшиеся в последние 2025 лет развития

мировой экономики, о чем сви

детельствуют данные международной и национальной статистики высокораз
витых стран (США, Франции, Германии, Англии), европейского обьедиисния
национальных ассоциаций лизинювых компаний (LEASEUROPE)
Принимая во внимание вышеизложенное, сделан вывод о том, что чизинг
сегодня сформировался как новая, специфическая система перепекіивного
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ПИИфинансирования, в которой задействованы арендные отношения, элемен
ты кредитного финансирования, расчеты по долговым обязательствам и прочие
финансовые механизмы.
Механизм привлечения ПИИ через лизинговые схемы может предусматри
вать заключение сложных, многоступенчатых сделок, высоко адаптированных
к потребностям и вошожностям принимающего региона С другой стороны,
такие сделки позволяют максимально учитывать возможности и рисковую мо
тивацию зарубежного ПИИшшестора
В зарубежной практике лизинг очень часто используется в комбинации с
другими формами ВЭД В сфере реьреации и туризма лизинг может сопровож
даться соглашениями о франчайзинге и контактами на управление Лизиню
вый договор с его поэтапными выплатами и отнесением этих сумм на себе
стоимость значительно облегчит потенциальным российским франчайзи из
числа фирм региона процесс приобретения оборудования, необходимого для
бизнеса по договору о франчайзинге В таких случаях сумма договора лизинга
иногда «покрывает» до 70% договора франчайзинга Это очень эффективная
поддержка для франчайзи А для франчайзера  дополнительная гарантия до
окончания договора лизинга оборудование принадлежит лизинговой компании
Важно, что при этом российская сторона получает возможность использо
вать франчай шнг как средство рекламы услуг, применения всемирно известных
технологий и стандартов обслуживания, методов управления гостиницей и т д
Па основе франшизной системы действуют такие транснациональные компа
нии, как «Хилтон», «Шератон», «Ингерконтиненталь» и д р , которые завоевали
гостиничную сеть многих стран мира
По особо крупным рекреационным проектам, связанным с высокостоимо
стным капитальным строительством и вводом в эксплуатацию комплексных
объектов, высокочувствительных к показателям сезонной загрузки номеров и
предоставлению высококлассных дорогостоящих услуг, российским фирмам,
как партнерам западных прямых иностранных инвесторов, имеет смысл ис
пользовать такую современную форму сотрудничества, как контракты на
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управление, по условиям которых можно задействовать высокопрофессиональ
ный состав административного персонала ведущих ТНК ПРС
В главе рассмотрены перспективы развития особой жономическои зоны
(ОЭЗ) рекреационного типа (на примере региона Кавказских Минеральных
Вод)
В Заключении диссертационного исследования суммируются основные
результаты и приводятся концептуальные подходы к формированию политики
привлечения ПИИ по магистральным направлениям, формулируются практиче
ские рекомендации по их реализации Каждый из тезисов опирается на кон
кретные положения и результаты, полученные в соответствующем разделе
диссертации в ходе анализа фактического и статистического материала В
обобщенном виде они состоят в следующем
• На основе анализа эмпирических данных нашла подтверждение іинотеза
о необходимости применения стратегии селективных магистральных направле
ний государственной поддержки притока ПИИ в экономику России Имея весь
ма высокий потенциал развития для России важно не распылять имеющиеся
финансовые, интеллектуальные, материальные и организационные ресурсы, ко
торые являются ограниченными даже с учетом благоприятной ситуации на ми
ровом рынке энергоресурсов, а сконцентрировать усилия на нескольких ключе
вых направлениях
•Доказано, что с точки зрения перспектив устойчивого экономического
роста и роста конкурентоспособности главным магистральным направлением
государственной поддержки притока ПИИ должна стаіь сфера высоких техно
логий При этом государственная поддержка должна быть ориентирована не на
отраслевую принадлежность ПИИ (тк наукоемкие технологии применяются
практически во всех отраслях), а на характер осуществтяемых инвестиций,
универсальным показателем наукоемкости которых может служить стоимость
затрат на НИОКР в общей стоимости капиталовложений Определение и ран
жирование приоритетов научнотехнического развития и принятие решений о
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финансировании крупных государственных программ должно быгь прочно
встроено в политический, законодательный и бюджетный механизмы России
• Показано, что для эффективного функционирования национальной инно
вационной сисіемы (НИС) России требуется наличие адекватной системы ин
новационных инсіитутов, включающей организации, законодательную базу и
структуры стимулирования процессов НИОКР В рамках НИС государственные
научные учреждения должны выполнять три важные функции принять на себя
исследования в сфере фундаментальных наук, некоторые результаты которых
можно запатентовать, обеспечивать фирмам корпоративного сектора и прямым
иностранным инвесторам оказание услуг технического характера (например,
консалтинг, тестирование) в областях инфраструктуры, метрологии, стандар
тов, контроля качества, оказывать услуги по обучению научных кадров
• Высказана рекомендация, что интернационализация инновационной дея
тельности России должна проводиться по трем перспективным направлениям
международной коммерциализации корпорациями инновационных технологий,
созданных па основе собственно российских разрабоюк, развития междуна
родною научнотехнического сотрудничества юсударственных и частных ор
іанизаций страны, включая действующие на ее территории филиалы ГНК, раз
рабоікн инновации на баіе собственно транснациональных корпораций
• Сделано предложение о том, что российская политика привлечения ПИИ в
наукоемкую сферу должна основываться на определенных концептуальных
подходах с разработкой действенных механизмов для ее реализации На на
чальном этапе необходимо активизировать приток ПИИ, нацеленных на постав
ки наукоемкой продукции на внутренний российский, а также на международ
ные рынки Наибольшие перспективы для России видятся в тех сферах, где есть
значительмын задел .орокосмическая и атомная индустрии, отрасли промыш
ленности и науки связанные с получением новых материалов В последующем
прорыв может быть осуществлен в нанотехнологиях, биоиндустрии, отраслях
энергетических и информационных технологий, водородной энеріетике, в соз
дании новых видов мошрного топлива и энергоэффективных двигателей, ядер
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ных реакторов нового поколения, в современных технологиях добычи нефти и
іаза на северном шельфе, в создании интеллектуальных систем навигации и
связи, новых методов медицинской диагностики и лечения на базе нано и био
технологий
•Предложено предпринять ряд мер по улучшению конкурентной среды дія
высокотехнологичного малого и среднего бизнеса, действующего на россий
ском рынке Для этого нужно организован, предоставление минигрантов для
подготовки документации по перспектитным разработкам, создать фонд для
проверки ценности технологий, создать базы данных технологии, организовать
помощь разработчикам, в том числе, возможно, путем учреждения государст
венной организации, которая оказывала бы поддержку инновациям, проводить
конкурсы на разработку и поставку технологий заказчикам Российским рлірл
ботчикам при привлечении наукоемких ПНИ целесообразно, в первую очередь,
ориентироваться на сотрудничество непосредственно с венчурными подразде
лениями транснациональных компаний, и, в меньшей степени на зарубежных
финансовых венчурных инвесторов Это ускорит выход технолоіий на рынки к
потребителям
•Показано, что необходимо активно использовать выставочноярмарочную
деятельность как инструмент инновационного развития и привлечения ПНИ в
наукоемкую сферу экономики страны Государственная поддержка ныегавочно
ярмарочнон деятельности в сфере инновации мо*ет осуществляться через фи
нансирование части или полностью затрат на участие в выставках наукоемкой
продукции российским участникам (для предприятий с иностранным капита
лом в доле, представляющей российский капитал) и через информационную
поддержку выставочноярмарочных мероприятии, проводимых в наукоемкой
сфере
•Для сокращения издержек государства в дете стимулирования притока
ПИИ целесообразно шире использовать нефинансовые стимулы (оікрытые іен
деры, доступ к правительственным заказам) и льготное кредитование в рамках
отдельных типов инвестиций Одновременно с этим государство может взять на
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себя финансирование части затрат на сооружение инфраструктуры, гарантиро
вать предоставление банками в определенных границах кредитов В случае
особо значимых проектов государство может принять на себя субсидирование
определенного процента инвестиций Интегрированный пакет побудительных
механизмов является более эффективным, чем отдельные разрозненные меры
• Предложено в качестве условия доступа в наиболее динамичные отрасли
российской экономики глобальных ТНК в ходе переговоров выставлять требо
вания учреждения прямыми иностранными инвесторами в России отраслевых
ценіров НИОКР с оговоренным минимальным пороговым размером инвести
ций В отдельных случаях необходимо выставлять требования создания пред
приятий с иностранными инвестициями с российским участием, разработки
программ профессиональнотехнического обучения российского персонала
Сам факт участия российского партнера в предприятии с иностранными инве
стициями будет способствовать получению управленческого и технологическо
го ноухау и в гораздо большей степени, чем, к примеру, при приобретении теѵ 
нологий через покупку лицензий
• Потенциальная прибыльность прямых инвестиций в Россию обусловлена
не столько качеством инвестиционного климата, сколько большим количеством
незанятых инвестиционных ниш в России, относительно низким предложением
национальных инвестиционных ресурсов и экономической динамикой В гло
бальном масштабе привлекательность российской экономики пока недостаточ
на, чтобы обеспечить массированный приток ПИИ Бум на фондовом рынке в
значительной степени связан со спекулятивным интересом, инвестиции в ос
новные средства не столь значительны, как в других, конкурирующих на миро
вом рынке ПИИ, экономиках Несмотря на перспективность привлечения ПИИ,
основным источником финансовых ресурсов для целей инвестиции пока вы
ступают преимущественно собственные средства предприятий
• Показано, что основная часть инновационных разработок прикладного
характера, дающих толчок росту конкурентоспособности в мире, сконцентри
рована в частнокорпоративном секторе довольно небольшого круга стран
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США, Японии, Германии и Франции ТНК указанных стран потенциально мо
гут стать главными партнерами российских фирм в области научно
технических обменов и наукоемких ПИИ При этом необходимо радикально
изменить ситуацию, при которой доля корпоративных (наиболее эффективных
в смысле коммерциализации,) затрат на НИОКР в США составляет 2/3 от общих
затрат, а в России, наоборот, более половины затрат на исследования и разра
ботки составляют затраты государства
•Обосновано, что инвестиции являются не столько фактором лкономиче
ского роста, сколько следствием успешного экономического рос га Поэтому
России необходимо совершенствовать институциональные основы экономики,
влияющие на динамику экономического роста При этом взаимодействие пря
мых иностранных и прямых внутренних инвестиций может носить характер
дополнения и замещения.
• Обосновано, что существенное значение в притоке ПИИ в российскую
экономику имеет полшика валютного курса рубля, влияние которой много
гранно и отражается как на мотивации зарубежных инвесторов, так и на эффек
тивности привлечения ПИИ с позиций российской стороны Использование ва
лютного курса в качестве «номинального якоря ішфтации» является вредным,
способствует отставанию изменения валютного курса от динамики изменения
показателей инфляции на внутрироссийском рынке, противодействует разви
тию экспорта и импортозамещения, ухудшает ценовые факторные условия при
тока ПИИ в российскую экономику Относительно низкий и устойчивый ва
лютный курс можно считать одним из наиболее эффективных перспективных
инструментов российской промышленной политики Одним из инструментов
восстановления параллельности валютного курса рубля и инфляции на россий
ском рынке может рассматриваться ограниченная дополнительная контроли
руемая эмиссия
•При мониторинге потоков ПИИ России целесообразно наладить раздель
ный учет ПИИ в форме участия в акционерном капитале инвестируемой компа
нии и в форме межфирменных кредитов Ввиду репатриации ТИК крупных
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сумм кредитов, ранее выданных филиалам, могут иметь место манипуляции,
внешне выглядящие, как опок ПИИ, либо наоборот, активное кредитование
материнскими фирмами дочерних компаний в принимающих странах создает
иллюзию роста внешней задопженности страны  реципиента прямых инвести
ций
Правительство России, как принимающей страны, должно пріпаіать уси
лия по установлению мониторинга за деятельностью на российском инвестици
онном рынке глобальных компаний, конкурирующих с крупнейшими россий
скими экспортерами на мировых рынках, равно как отслеживать деятельность
глобальных ПИИинвесюров по соблюдению правил добросовестной конку
ренции
•Важное значение с точки зрения обеспечения научнотехнической бею
пасности России имеет адекваіный контроль за слияниями и поглощениями
(СиП) в сфере НИОКР С позиции России, как принимающей страны, риск того,
что гехнолоіии, имеющие стратегически важное значение, могут быть утраче
ны в ходе международных слияний и поглощений, в частности, после перекуп
ки компанией третьей страны филиала ГНК, действующего в области ИИОКР
на российской территории
•Обладая уникальными в мировом масштабе природными, бальнеологиче
скими, курортными ресурсами, Россия имеет долгосрочные и объективные
сравнительные преимущества в вышеназванной сфере Данные объективные
факторы являются долгосрочными детерминантами инвестиционной активно
сти глобальных ТНК в этом секторе экономики России
В качестве перспективных вложений в курортнорекреациоішый сектор и
туризм можно рассматривать капиталовложения в таких новых формах, как до
говоры об обслуживании и управлении (servicing contracts, management
contracts), а также соглашения о франшизе (fianchise agreements), лицензирова
нии (licensing agieements), аренде (leasing) и разделе продукции (production shill
ing contracts) Механизм привлечения ПИИ через лизинговые схемы может пре
дусматривать заключение сіО/Кныч, многоегупечатых сделок, высоко адаити
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рованных к потребностям и возможностям принимающего региона, чю позво
лит максимально учитывать возможности и рисковую мотивацию зарубежного
ПИИинвестора
•Рекомендовано в привлечении ПИИ широко использовать франчайзинг, в
частности, в следующих направлениях в системах гостиничного хозяйства,
гольфклубов, других аналогичных проектов Использование всемирно извест
ной торговой марки франшизодателя, в качестве которой выступает одна из ве
дущих западных ТНК, действ)ющих в сферах гостиничного бизнеса и іуризма,
позвотит российской стороне использовать франчайзинг как средство рекламы
устуг, применять всемирно известные течнолоіии и стандарты обслуживания,
методы управления гостиничным хозяйством Франчайзинг следует рассматри
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