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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного  исследования.  На современном  эта
пе развития  российской  экономики  ключевой  задачей  представляется  повы
шение ее конкурентоспособности  и укрепление  позиций  в мировом хозяйст
ве. В условиях глобализации  в начале XXI  столетия  необходимая  для этого 
модернизация  национальной  экономики  и поддержание  на  качественно но
вой технической  и технологической основе высоких темпов ее роста требует 
максимального задействования  не только внутренних,  но п внешних ресур
сов и факторов, в том числе  связанных с участием страны в международном 
движении прямых инвестиций. 

Между  тем,  несмотря  на достигнутый  за  последние  годы  рост  притока 
прямых иностранных  инвестиций  (ПИИ) в российскую экономику, они пока 
не  стали  действенным  фактором  активизации  инвестиционного  процесса  в 
стране. Доля внешних  источников  в общем  объеме  инвестиций  в основной 
капитал остается  незначительной,  составляя  лишь  56%.  При  этом  постоян
но  воспроизводятся,  а  иногда  и усугубляются  накопившиеся  за  последние 
десятилетия  структурные  проблемы, связанные  с  включением  России  в ме
ждународное  движение  инвестиций. 

В целом  пока  нельзя  утверждать,  что  в нашей  стране  сложился  эффек
тивный  процесс  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций  в ее эконо
мику, обеспечивающий  поступательное развитие соответствующих отраслей 
производства  или  услуг.  Недостаточна  ясность  и  в  части  эффективности 
привлечения иностранных инвестиций. 

Проблемам  привлечения  иностранных  инвестиций  в экономику России 
за  последние  годы был  посвящен  ряд исследований,  в том  числе диссерта
ционных. Их исследовали российские ученые А.З. Астаповпч, А.С. Булатов, 
Л.М.  Григорьев,  B.C.  Загашвили,  В.П.  Караваев,  И.С.  Королев,  ММ.  Мак
симова,  Д.В.  Малин,  Ю.В.  Шишков,  Е.Л.  Яковлева,  НЛО. Яськова.  Среди 
достижений  зарубежной  науки  наиболее значимыми  для  решения  рассмат
риваемой  проблемы  представляются  труды  классиков  Дж.Ст.  Милля, 
Дж.М. Кейнса и современных ученых П. Баклн,  Дж. Даннинга,  М. Портера, 
С. Хаймера. 

Следует, однако, отметить, что указанными  выше отечественными авто
рами  и  другими  исследователями  рассматривались  в  основном  проблемы 
активизации  привлечения  иностранных  инвестиций,  правовые  и  институ
циональные  механизмы  регулирования  этого  процесса. В то же время ком
плекс структурных проблем по обоим потокам перелива прямых инвестиций 
в их  взаимосвязи, а также методы оценки  эффективности  привлечения  ино
странных инвестиций, до сих пор не рассматривались или недостаточно рас
сматривались, и не нашли  должного отражения в печати. 

Целью  настоящего  исследования  является  анализ объемов  и струк
туры  привлекаемых  иностранных  инвестиций  в экономику  России, оценка 
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эффективности  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций  и опреде 
пне путей ее повышения. 

Для достижения указанной цели решаются следующие основные зада 
исследование  влияния  глобализации  на динамику  и структуру  обще 

ровых потоков ПИИ в начале XXI  века и определяющих  их факторов, оц 
ка современной  роли  и  места  России  в международном  переливе  прям 
инвестиций; 

анализ объемов  и структуры  прямых  иностранных  инвестиций,  прив 
ченных  в экономику  России,  влияния  на  нее специфических  условий не 
ходной экономики; 

определение  основных  факторов  влияющих  на  структуру  ПИИ  в  р 
сийскую  экономику  и  вывоз  отечественных  прямых  инвестиций,  ана 
взаимосвязи  этих  потоков, места  ПИИ в национальном  накоплении  капи 
ла; 

определение  принципиальных  положений,  подходов  и методов  опре 
ления эффективности  привлечения прямых иностранных инвестиций; 

определение  концептуальных  основ,  направлений  и путей  повышеі 
эффективности  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций  в экономі 
России  на основе  оптимизации  их отраслевой  и территориальной  струк 
ры. 

Предметом  исследования  является  процесс привлечения  иностранн 
инвестиции  в экономику  России, методы  и практика  оценки  эффективно 
привлечения  иностранных  инвестиций. 

Объект исследования    секторальная, отраслевая, региональная стр 
тура  прямых  иностранных  инвестиции  в экономику  России  и определ 
щие ее факторы. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послу 
ли положения  теорий функционирования  рыночной экономики, функцио 
рования  и  вывоза  производственного  капитала, а также  положения тру 
отечественных и зарубежных  ученых по проблемам экономики и эффект 
ности инвестиционной деятельности. 

Научная  новизна  диссертации. На  основе выполненного  исследо 
ния  получен ряд новых научных результатов, которые выносятся на защи 

выявлены  особенности  процесса  глобализации  в международной  ин 
стиционной  сфере  и их  влияние  на структурные  пропорции  в потоках п 
мых инвестиций; 

разработана  расширенная классификация  видов структуры  иностранн 
інівестиций  и уточнен их состав по отдельным  классификационным  приз 
кам; 

определены  структурные приоритеты по различным  направлениям и 
дам  прямых  инвестиций,  разработан  метод  оценки  структурных  сдвиго 
точки  зрения их соответствия  избранным  приоритетам  на основе спецна 
ного коэффициента, выполнены его экспериментальные расчеты; 



обоснован  и  разработан  подход  к оценке  эффективности  привлечения 
прямых иностранных  инвестиций  на основе определения  прироста внутрен
него национального  дохода  п производственного  капитала  страны, предло
жены соответствующие показатели эффективности; 

определены  пути  повышения  эффективности  инвестиционной  деятель
ности отечественных  финансовых  институтов  как субъектов международно
го движения инвестиций  и  их подключения  к  процессу репатриации  капи
тала в форме  ПИИ. 

Практическая  значимость  работы. Основные  положения  диссерта
ционного  исследования  могут  быть  использованы  органами  исполни
тельной власти различных уровней управления, а также финансовыми учре
ждениями,  корпоративными  и  другими  производственными  структурами 
при  разработке  ими  концепций,  программ  и планов  международного  ин
вестиционного  сотрудничества. Они  могут  найти  применение  при  пре
подавании в  вузах  учебных  курсов «Инвестиционный  менеджмент», «Эко
номика и организация инвестирования», «Мировая экономика». 

Апробация  исследования. Диссертационное  исследование  выполне
но  в  увязке  с  планами  научноисследовательских  работ  ГУУ  и  ИМЭМО 
РАН. Его  результаты  докладывались  на  Всероссийской  научной  конферен
ции  молодых  ученых  «Интеграционные  процессы  в  современном  мире: 
экономика,  политика,  безопасность»  в  ИМЭМО  РАН  (2005г.).  Отдельные 
предложения  диссертанта  реализованы  в  деятельности  консорциума  «Ро
сЕврогруп»  и АКБ  «РосЕвробанк»  по  привлечению  синдицированных  кре
дитов и ПИИ в сферы недвижимости, логистики. 

Структура  работы. Содержание работы определило ее структуру. Она 
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений,  изложенных  на 168 
стр., включая  16 таблиц, 2 схемы  и 2 графика. Список  использованной  ли
тературы включает в себя  наименований. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Главной тенденцией мирохозяйственного  развития  в начале XXI  столе
тия остается  глобализация, важным направлением  которой выступает посте
пенное формирование  общемирового  инвестиционного  пространства со сво
бодным трансграничным  переливом  предпринимательского  капитала в фор
ме прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

В современном  понимании  ПИИ   это по преимуществу  долгосрочные 
вложения  капитала  за рубежом, дающие  инвестору либо  право собственно
сти  на объект  вложения, либо на участие  в управлении  этим объектом  при 
владении  10% и более акции или акционерного капитала. 

Процесс  интернационализации  в международной  инвестиционной  сфе
ре,  как  основа  трансграничного  перелива  прямых  инвестиции,  имеет  свою 
специфику и прошел ряд этапов развития. На современном этапе глобализа
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ціш  происходят  не  только  количественные,  но  и  качественные  (структ 
иые) сдвиги в мировых потоках ПИИ. 

Особо значимыми  с точки зрения анализа  и общей оценки отраслево 
региональном  структуры  ПИИ  представляются  высказывания  М. Портер 
снижении  в условиях  глобализации  роли  базовых  факторов  производств 
отраслей  экономики  при  повышении  значимости  специализированных  (с 
занных с инновациями) факторов и отраслей, а также его тезис, о взанмос 
зи территориальных  кластеров и ПИИ. В этой связи  необходимо более г 
бокое изучение и оценка структуры ПИИ. 

В диссертации  структура  прямых  иностранных  инвестиций  рассмат 
вается  как  их состав  по элементам, определяемым  па основе расширены 
многокритериального  подхода,  позволяющего  учесть  различные  стор 
инвестиционного процесса и международного сотрудничества  в данной с 
ре. 

В соответствии  с данным  подходом  иностранные  инвестиции  предл; 
ется классифицировать по: 

направлению их движения: ввоз (приток), вывоз (отток); 
видам: прямые, портфельные, прочие; 
секторам  экономики:  вложения  в  первичный,  вторичный,  третичн 

сектор; 
отраслям  экономики:  поступления  в материальное  производство, сф 

услуг и входящие в них отрасли; 
отраслям  промышленности:  в  добывающие,  обрабатывающие,  отра 

high tech; 
регионам  страны:  в федеральные  округа,  экономические  районы, су 

екты Федерации; 
источникам  и формам финансирования:  взносы  в капитал, акции  и  п 

лизинг, займы; 
странампартнерам: инвесторы, реципиенты. 
Исследование показало, что динамика и структура мировых потоков і 

вестиций  в значительной  мере  зависит  от общей  мирохозяйственной  коі 
юнктуры.  'Гак, в благоприятных  условиях  второй  половины  90х  гг.  в мі 
наблюдался бум  прямых  зарубежных  инвестиций, ставших самым динамі 
ным потоком  международного движения капитала  и международных экоі 
мических отношений  (МЭО). В 2000 г. были достигнуты  исторические мг 

симумы объемов ПИИ и их доли в общем объеме иыостранных  инвестнці 
которая  вплотную  приблизилась  к  долям  портфельных  и  прочих  инвес 
цип. 

Но в первые годы нового десятилетия мирохозяйственная  ситуация сті 
менее  благоприятной  в связи  со  стагнацией  экономики  ведущих  развит 
стран, и объемы мировых ПИИ в 20012003 гг. упали более чем вдвое. Зат 
возобновилась  их  положительная  динамика,  и  в  20042005  гг. объем  ПІ 
вырос в 1,4 раза, повысились и относительные показатели. 
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Секторальное  распределение  мировых  ПИИ остается  довольно стабиль
ным. Свыше 60% их поступают  в сферу услуг, т.е.  в третичный сектор эко
номики, около одной трети  в обрабатывающие  отрасли  (вторичный  сектор) 
и менее  10% в добывающие отрасли  (первичный  сектор). Это отражает об
щемировую тенденцию сервисизации  производства и обмена. 

Вместе с тем в региональном  распределении  мировых  ПИИ наблюдают
ся заметные изменения. Доминирующая  роль развитых  стран, как основных 
экспортеров и импортеров ПИИ, оказалась  поколебленной  в части  их ввоза 
(табл. 1). 

Таблица  1. Структура мирового потока ПИИ по группам стран 
(в % к итогу) 

Мир в целом 
развитые страны 
развивающиеся 
страны ЦВЕ 

Ввоз 
2000 г. 

100 
80 
18 
2 

2005 г. 
100 
59 
36 
5* 

Вывоз 
2000 г. 
100 
91 
8 
1 

2005 г. 
100 
83 
15 
2* 

*Стртіы  ЮгоВосточной  Европы  и СНГ 

Источник: рассчитано  по данным Ю11КТАД. 

Весьма серьезным  структурным  сдвигом следует  признать заметное ук
репление  позиций  «возникающих  рынков»,  доля  которых  возросла  с  чуть 
менее  10 до почти 15%. 

Определенные  сдвиги  наблюдаются  в финансовой  структуре  ПИИ  (по 
источникам  и  формам  финансирования).  При  сохранении  ведущей  роли 
вложений  в акционерный  капитал,  как  главной  формы  финансирования, их 
доля за последние  годы снизилась  с 70 до 65%. В то же время заметно воз
росла доля реинвестируемой  прибыли с  1718% до примерно одной трети и 
значительно  упала  доля  внутрикорпорационных  займов  с  1213 до  12%.  В 
условиях  общего  сокращения  ПИИ  объемы  трансграничных  слияний  и по
глощений,  как  главного  капала  ПИИ,  сократились  в  большей  мере,  чем 
вложения в создание новых производств. 

В диссертации  установлена  и показана тесная  взаимосвязь динамики и 
структуры  международного  перелива  инвестиций  с  изменениями  мировой 
валютной  системы  и  валютного  регулирования.  В  послевоенный  период в 
рамках БреттонВудской  валютной системы национальные денежные власти 
достаточно  жестко  контролировали  и регулировали  трансграничные  опера
ции с  капиталом, что сдерживало его перелив, в том числе в форме ПИИ. С 
переходом  к  ныне  действующей  Ямайской  валютной  системе  возобладал 
курс на либерализацию  международного движения  инвестиций,  которая на
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прямую связана с глобализацией  и стала одной нз главных характеристик е 
современного  этапа.  Это соответствует  современному  состоянию  междуна 
родного рынка ПНИ, который был и остается рынком инвесторов, имеющи 
возможности  выбирать  страну  и сферу  вложения  капитала.  В то  же  время 
страныреципиенты  вынуждены  вести  жесткую  конкурентную  борьбу  з< 
привлечение  ПНИ,  важным  инструментом  которой  выступает  либерализа 
цпя национальных рынков капитала. Подавляющее большинство стран мира 
сделало  выбор  в пользу  активного  привлечения  ПИИ  в экономику,  превра
щения  их в действенный фактор социальноэкономического  развития. Коли
чество стран,  вносящих  в национальное  законодательство  изменения, либе
рал изирующие  режим  для  иностранных  инвесторов,  за  последние  годы уд
воилось, а число  таких  поправок,  вносимых  ежегодно,  измеряется  сотнями, 
Многие из этих изменений  имеют выраженный  структурный  характер. Сни
маются ограничения  на доступ иностранных  инвесторов  в отдельные отрас
ли,  где  они  ранее  ограничивались  (энергетика,  природные  ресурсы,  собст
венность на землю и др.), и одновременно усиливаются стимулы их притока 
в  приоритетные  отрасли  и  регионы.  При  этом  активное  стимулирование 
структурных  приоритетов более характерно для  развивающихся  стран  и го
сударств с переходной экономикой. 

В диссертации  также  установлено,  что либерализация  международного 
движения  инвестиций  по  времени  значительно  отстает  от  других  секторов 
мировых экономических  отношений, рынков товаров и услуг, и осуществля
ется преимущественно  на национальногосударственном  уровне. На между
народном уровне основной формой либерализации  выступают двусторонние 
соглашения о взаимной поддержке и защите инвестиций, а также об избежа
нии двойного  налогообложения.  Ими  охватывается  свыше  половины  миро
вых ПИИ. 

Важная  роль  в активизации  международного  перелива  ПИИ  принадле
жит  региональным  интеграционным  процессам,  неотъемлемым  элементом 
которых выступает либерализация  внутрирегиональных  рынков  инвестиций 
и создание  их общего внутреннего рынка. Особенно продвинулся  в этом на
правлении  Евросоюз  (ЕС),  большие  усилия  прилагают  НАФТА,  АСЕАН, 
АТЭС. Важно, отметить  полученный  в результате  анализа  вывод о том, что 
внутрирегиональная  либерализация  сочетается  с улучшением  режима и для 
внешних  инвесторов.  Однако  на общемировом  уровне  инициированные  со 
стороны  ОЭСР  попытки  заключить  всеобъемлющее  многостороннее  согла
шение об инвестициях  не привели  к положительным  результатам  ввиду не
готовности многих развивающихся стран к слишком далеко идущей либера
лизации и открытию внутренних рынков для ПИИ. 

В диссертации  исследован  комплекс  вопросов,  непосредственно связан
ных с интеграцией России в глобальное инвестиционное пространство и с ее 
структурными  проблемами. На основе  исследования  за длительный  истори
ческий период выявлен макроэкономический  фактор, наиболее активно дей
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ствовавший  на изучаемые  процессы  в начале и конце данного  периода. Это 
степень совместимости  правовых  и организационноэкономических  условий 
инвестиционной  деятельности  внутри  страны  и вне ее,  в  ведущих  странах
партнерах.  Наибольшая  степень  совместимости  отмечалась  в дореволюци
онный период,  когда  иностранные  инвестиции  в экономику  России  привле
кались  в  масштабах  и  формах,  отвечавших  мировой  практике  и потребно
стям страны, причем  их структура  была весьма благоприятной.  В советский 
период указанная совместимость была утрачена;  в конце его в 7080е гг. на 
передний  план  выдвинулся  другой  макроэкономический  фактор  привлече
ния иностранных  инвестиций, (но исключительно в кредитной форме)   вы
сокая  оснащенность  страны  природными  ресурсами  и,  прежде  всего, запа
сами  нефти  и  газа  мировой  значимости.  Действие  этого  фактора  сохрани
лось и в постсоветский  период. В 90е годы к нему добавилось действие еще 
одного фактора   масштабности  внутреннего  потребительского рынка, оста
вавшегося  ненасыщенным.  Действие  этих  факторов  определило  домини
рующие  позиции  в отраслевой  структуре  ПИИ  ТЭК,  пищевой  промышлен
ности, оптовой и розничной торговли. 

После  финансового  кризиса  1998г.  действие  последнего  из  названных 
факторов  заметно  ослабло.  В  первой  половине  нового  десятилетия  начал 
оказывать действие  новый  фактор  макроэкономической  стабилизации  и пе
рехода экономики  в режим устойчивого роста в сочетании с возобновившим 
свое действие фактором  совместимости  внешних  и внутренних условий ин
вестирования. Подтверждением  этого стало введение с  1 июля 2006 г. обра
тимости  национальной  валюты    рубля    по операциям  с  капиталом  п фи
нансовыми  инструментами.  Все  это  обеспечило  динамичный  рост  ПИИ и 
укрепление позиций страны на мировом рынке инвестиций. 

После спада, связанного с кризисом  1998 г., и последующих  нескольких 
лет стагнации  в 20042006  гг. приток ПИИ вырос почти  в 2 раза. Россия во
шла  в  число  15  ведущих  мировых  инвестиционных  держав  и экспортеров 
прямых инвестиции. В 2006 г. по оценкам ІОНКТАД она  вошла в число ли
деров  по  годовому  притоку  ПИИ,  уступая  лишь  США,  Великобритании, 
Франции,  Италии,  а  также  Китаю,  Гонконгу,  Сингапуру,  но  существенно 
опережая страны Центральной и Восточной Европы и другие «возникающие 
рынки». 

Вместе с тем структура  ввоза  в страну иностранных  инвестиций и выво
за отечественного  капитала существенно отличается  от мировых  пропорций 
практически  по  всем  критериальным  признакам  и остается  не  благоприят
ной. 

Это относится  к соотношению  ввоза  и вывоза  инвестиций,  которое, не
смотря  на официальностатистическое  благополучие,  весьма  далеко от дос
тигнутого, например, Китаем, а также  к видовой  структуре,  где неприемле
мо мала доля ПИИ  и чрезмерно  высока доля  кредитов, и особенно  к отрас
левым и региональным диспропорциям. 
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Секторальное  распределение  ПИИ  отражает  сложившуюся  специализа
цию экономики  России в системе  международного  разделения труда (МРТ) 
и общий уровень ее развития. Доля их поступлений  в первичный сектор бо
лее чем вдвое превышает среднемировой  показатель, во вторичный  прибли
жается  к нему, в третичный  на  10 п.п. ниже. Это соотношение  в значитель
ной  степени  определяется  такими  объективными  факторами,  как  высокая 
оснащенность  страны  энергосырьевыми  ресурсами  и их значимость для ее 
экономики  и экспорта.  Но оно же  показывает  отставание  страны  в области 
сервисизации. 

В отраслевой  структуре ПИИ заметно проявляется сохраняющееся тяго
тение  зарубежных  инвесторов  к  вложению  капитала  в  ТЭК,  производство 
промежуточных  товаров  (металлургия),  торговопосредническую  деятель
ность. Хотя  в  2005  и 2006  гг.  имеет  место  положительный  сдвиг  в пользу 
обрабатывающих  отраслей, которые  по годовому  притоку  ПИИ и их накоп
ленному  объему  опередили  добывающие,  однако,  попрежнему  низка  доля 
ПИИ в машиностроение  и отрасли  высоких технологий. Это позволяет оце
нить их отраслевое распределение как неудовлетворительное. 

В диссертации  проанализирована  роль  корпорационного  фактора  в от
раслевом  распределении  ПИИ. Основными  стратегическими  инвесторами  в 
экономику  России  выступают  ведущие  мировые  ТНК  и,  соответственно, 
страны их базирования лидируют по вложениям  в отрасли их специализации 
Нидерланды  и США  инвестируют  в добычу  полезных  ископаемых, Велико
британия  и Германия  наряду с Нидерландами  и Кипром  в обрабатывающее 
производство, Швейцария  в химическую отрасль и т. д. 

Еще более серьезными диспропорциями  характеризуется  распределение 
ПИИ по территории страны, их региональная структура (табл. 2). 

Таблица  2. Территориальная  концентрация  ПИИ в РФ 
(в %  к общему объему 

Центральный ФО 
Столичные регионы 

из них:  Москва 
Азиатская часть страны 

2000 г. 

42,4 
45,8 
33,3 
12,6 

2006 г. 

47,9 
50,6 
33,1 
34,1 

Рассчитано по данным Росстата. 
Свыше  половины  ПИИ концентрируется  в городахмегаполисах  и  при

легающих к ним областях, почти половина в Центральном ФО и лишь около 
одной  трети  в Азиатской  части  страны,  причем  в основном  за  счет  одного 
субъекта  федерации  в связи  с реализацией  известных  нефтегазовых  проек
тов в Сахалинской области. В то же время, подавляющее большинство субъ
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ектов  Федерации  отдаленных  северных,  восточных  и  южных  территорий 
получили менее 0,5% ПИИ, а  13 из них вообще лишены их притока. 

Чрезвычайно  высока  концентрация  ПИИ  по  странампартнерам. 
Из  10 ведущих инвесторов поступило 87%) накопленных  ПИИ, в 10 ведущих 
странреципиентов  направлено  около  70% их  вывоза.  Вклад  каждой  из ос
тальных примерно 90 странпартнеров остается крайне незначительным. 

Имеет свои  особенности  и финансовая  структура  ПИИ. Примерно 80% 
их  притока  составляют  взносы  в капитал,  весьма  незначительна  по между
народным  меркам  доля  лизинга  (менее  1,5%). Очень  заметное  место  зани
мают  кредиты,  полученные  от зарубежных  совладельцев  совместных  пред
приятий,  которые  можно  считать  внутрикорпорационными  займами  (более 
15%). 

В условиях рыночной экономики  важным фактором, определяющим  на
правление, динамику и структуру международных  потоков прямых инвести
ций,  выступает  состояние  финансовых  институтов,  особенно  банковского 
сектора,  через  каналы  которого  проходит  их  значительная  часть.  Весьма 
значим этот  фактор для  России,  где доля  кредитов  в вывозе  и вывозе инве
стиций достигает 8090%. Между тем, роль отечественного банковского сек
тора  в инвестиционных  процессах  внутри  и вне страны  остается  более чем 
скромной. Так, доля  банковских  кредитов  в финансировании  инвестиций  в 
основной  капитал  в  последние  годы  составляла  56%.  Весьма  ограничена 
доля операций  отечественных  банков  и в международных  потоках  прямых 
инвестиций. Во ввозе ПИИ в Россию она составляет 5%, в вывозе  1011%. В 
международных  связях  они  выступают  в  основном  в  роли  расчетно
платежных  центров  по валютному  обслуживанию  отечественных  экспорте
ров и импортеров. 

В свете рассмотренного состояния  и положения  по привлечению ПИИ в 
экономику  России  в диссертации  предпринята  попытка оценить экономиче
скую  эффективность  указанного  привлечения  и  определить  основные  на
правления и пути ее повышения. 

В принципе  при  рассмотрении  макроэкономических  процессов,  связан
ных с инвестированием  и инвестиционной деятельностью, главными, основ
ными  показателями  их  эффективности  являются  общий  прирост  и  качест
венное совершенствование  производственного  и другого основного  капита
ла  и рост  внутреннего  национального  дохода  (ВИД)  страны,  являющийся 
отражением указанного прироста и качественного совершенствования. 

В связи с этим  в диссертации  в качестве показателей  экономической эф
фективности  привлечения  иностранных  инвестиций  в  стране  предложено 
принять: общий  и частные  приросты  ее производственного  капитала  и дру
гих основных средств социальнобытового  назначения;  показатели, характе
ризующие прирост ВИД вследствие привлечения иностранных инвестиций. 
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Общин  прирост  основных  средств  и  качественное  их  совершенствова
ние в современной  экономике могут  характеризоваться  следующими основ
ными индексами изменения: 

л.  =рт  (і)   / : : =р^  (2)  •/,:?:„ =р  <з) 

где:  ,/„,.  и  ./""индексы  увеличения  стоимости  основных  средств  соответ
ственно  общий  и стоимости  основных  средств  производственного  назначе
ния;  ,/„"І„  индекс  качественного  изменения  основных  средств  производст
венного  назначения;  С"  и  С,''" стоимость  всех основных  средств  соответ
ственно  в  анализируемом  (оцениваемом)  и  базисном  годах;  С";,,,  и  С'',;;„
стоимость  основных  средств производственного  назначения  соответственно 
в анализируемом  (оцениваемом)  п базисном  годах;  //;;  и  Ц']'  стоимость 
акций  организаций  соответствующих  отраслей  экономики  соответственно в 
анализируемом (оцениваемом) и базисном годах. 

Указанные  индексы  изменения  наличия  и  качественного  состояния  ос
новных средств могут и должны быть дополнены другими  частными  индек
сами,  в  частности  такими,  как  индексы  изменения  стоимости  основных 
средств социального  и культурнобытового  назначения, индексы  изменения 
стоимости  основных  средств  по  отраслям  экономики  и  промышленности, 
индексы изменения стоимости акционерного капитала по отраслям  и подот
раслям экономики, промышленности  и т.д. 

В качестве показателей, отражающих  прирост ВНД вследствие привлече
ния иностранных инвестиций предложено принять: 

а)  долю  прироста  внутреннего  национального  дохода  вследствие  при
влечения иностранных  инвестиций  в общем его приросте по стране  a"J,, ко
торая может быть определена по выражению 

а ; = —  — (4) 
ВИД" 

где:  ВНД"и  ВНД"к  внутренний  годовой  доход  соответственно  по  стране  в 
целом (полный) и относящийся  к предприятиям  и организациям  с иностран
ным капиталом. 

б) индексы доходности иностранного  капитала по отношению к доходно
сти отечественного капитала по стране в целом  И"ІІК  и по отдельным сферам 
предпринимательства  И",'",."',  которые  представляют  собой  следующие  ве
личины 

=  ш^:внд1 
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где:  ВИД",, и  ВИД" внутренний  национальный  доход,  полученный  соответ
ственно на предприятиях и в организациях с иностранным  капиталом  и в це
лом  по экономике  страны;  ЙВД,"',"'"'  и  ВИД"1""'  внутренний  национальный 
доход,  полученный  в анализируемой  отрасли  (подотрасли)  экономики, про
мышленности  соответственно  на  предприятиях  и  в  организациях  с  ино
странным  капиталом  и в целом  по экономике  страны;  Сиі. и  с,  стоимость 
производственного  капитала  соответственно  на предприятиях  и в организа
циях с иностранным  капиталом  и в целом  по стране;  С',',","'"  и С""""'   стои
мость  производственного  капитала  в  анализируемой  отрасли  (подотрасли) 
экономики, промышленности  соответственно  на предприятиях  и в организа
циях с иностранным капиталом и в целом по стране. 

Указанные выше показатели предлагается дополнить следующими: 
долей  амортизации,  направленной  предприятиями  и  организациями  с 

иностранным  капиталом  на цели  инвестирования  развития  и совершенство
вания производства, в общей сумме начисленной ими амортизации; 

долей  прибыли,  направленной  предприятиями  и  организациями  с  ино
странным капиталом на цели инвестирования развития  и совершенствования 
производства, в общей сумме полученной  ими прибыли; 

долей  выпускаемой  продукции, оказываемых  услуг,  относящихся  к вы
сокотехнологичным  продуктам  с  высокой  степенью  их  конкурентоспособ
ности на предприятиях и в организациях с иностранным капиталом; 

долей  и уровнем  прироста  прямых  налоговых  поступлений  в бюджеты 
всех уровней,  приходящихся  на  иностранный  капитал  по стране  в целом и 
по отдельным сферам  предпринимательства; 

долей  прироста  косвенных  налоговых  поступлений  в  бюджеты  всех 
уровней  от отечественных  предприятий  и организаций,  обусловленных  воз
действием на их деятельность иностранного капитала; 

индексом изменения доли затрат на заработную плату работников в себе
стоимости продукции  (услуг) предприятий с иностранным  капиталом по от
ношению к доле заработной  платы работников  в себестоимости  продукции 
отечественных предприятий и организаций; 

количеством вновь созданных и ликвидированных  рабочих мест; 
наличием  выбросов в окружающую  среду,  превышающих  предельно до

пустимую их концентрацию, объемы. 
Чтобы  определять  доли  прироста  внутреннего  национального  дохода 

вследствие  привлечения  иностранных  инвестиций  в общем его приросте по 
стране  и  индексы  доходности  иностранного  капитала  по отношению  к до
ходности  отечественного  капитала  по стране  в целом  и  по отдельным  сфе
рам  предпринимательства  необходимо иметь соответствующую  статистиче
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скую  информацию.  В  отчетности  предприятий  и  организаций  достаточно 
данных  для  определения  их  внутреннего  дохода,  в  сумме  составляющего 
полный  внутренний  национальный  доход по стране. В отчетности  предпри
ятий  содержатся  данные  о  суммах  выплаченной  заработной  платы, суммах 
налоговых  п других  отчислений  в бюджеты, о величине  полученной  чистой 
прибыли. Слагаемое  указанных  сумм  и составит  величину  внутреннего до
хода  предприятий  и  организаций,  представляющего  вновь  созданную  ими 
стоимость.  Но в действующей  статистической  отчетности  пока  отсутствует 
выделение  капитала  предприятий  и  организаций,  относящегося  к  отечест
венному  и зарубежному,  и, соответственно,  объема  произведенной  продук
ции (ВВП)  іі созданного  ВИД. В связи  с этим  представляется  целесообраз
ным  предусмотреть  указанное  выделение  в  материалах  статистической  от
четности. 

В статистической  отчетности  по стране  в целом  есть данные о выпуске 
высокотехнологичной,  импортозамещающей  продукции.  Соответственно 
эти  данные  есть  и в отчетности  предприятий  и организации.  Этих  данных 
достаточно  для  определения  доли  указанной  продукции,  относящейся  к 
предприятиям  и организациям  с  иностранным  капиталом  при условии  ука
занного выше выделения  в отчетности доли капитала предприятий и органи
заций, относящегося  к зарубежному. 

Для определения  доли  и уровня  прироста  прямых  налоговых  поступле
ний  в  бюджеты  всех  уровней,  приходящихся  на  иностранный  капитал  по 
стране в целом и по отдельным сферам  предпринимательства  также необхо
димо  выделение  в  отчетности  доли  капитала  предприятий  и  организаций, 
относящегося  к зарубежному.  Данные о суммах  налоговых  и других плате
жей в бюджеты в отчетности содержатся. 

Контроль  и оценка  реиивестицпонного  процесса  предприятий  и органи
заций  и  особенно  предприятий  и  организаций  с  иностранным  капиталом 
имеют  важное  значение  по следующим  соображениям.  Если  полученная  в 
результате  производства  и хозяйствования  прибыль отечественными  и зару
бежными  предпринимателями  направляется  на  дальнейшее  развитие  и со
вершенствование  производства, то имеет  место рост  производственного  по
тенциала и социальноэкономическое  развитие страны. Если же не инвести
руется, а вывозится за  границу  не только прибыль, но даже амортизация, то 
в таком случае уже имеет место уменьшение производственного  потенциала 
и снижение социальноэкономического развития страны. 

При  анализе  и оценке  эффективности  привлечения  иностранных  инве
стиций по стране в целом, по ее административнотерриториальным  образо
ваниям,  по  отраслям  экономики,  промышленности,  сферам  производствен
ного  и  бытового  обслуживания,  а  особенно  при  рассмотрении  отдельных 
инвестиционных  проектов нет необходимости  использовать обязательно все 
указанные  выше  показатели. Их  круг определяется  целями  и задачами  ана
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лиза  и оценки, а также зависит  и от форм  и условий  инвестирования,  кото
рые были рассмотрены выше. 

Учитывая центральное место фактора структуры  ПИИ в их эффективно
сти  в диссертации  рассматривается  проблема  выбора  структурных  приори
тетов  инвестирования,  их  законодательного  подкрепления  и  стимулирова
ния. 

При  определении  структурных  приоритетов  привлечения  ПИИ  плодо
творным  представляется  многоцелевой  подход,  охватывающий  все  направ
ления и виды структуры  иностранных  инвестиций  по различным  критериям 
и  показателям  эффективности.  На  основе  обобщения  опыта  в диссертации 
показано, что в условиях  России  выделение  какоголибо одного показателя, 
одной  цели  (например, в региональном  плане   поддержки  «очагов» эконо
мического  роста  или  сокращения  разрывов  в  развитии  регионов)  в ущерб 
другим, не приводит к положительным результатам. 

В качестве  главных  целей  оптимизации  структуры  потоков  прямых ин
вестиций  предлагаются,  с одной  стороны, ее приближение  к общемировым 
пропорциям  и  показателям  стран,  добившихся  наибольших  успехов  в дан
ной  области,  и,  с другой,  большее  соответствие  национальным  проектам  и 
вытекающим из них приоритетам. Прежде всего, это максимальное содейст
вие  устойчивому  экономическому  росту  необходимыми  стране  высокими 
темпами  при новом качестве этого роста, соответствующем  переходу на ин
новационную  модель развития, а также обеспечение укрепления  конкурент
ных позиций страны в мировой экономике. 

В диссертации  показано, что сформулированным  выше основным целям 
соответствуют следующие структурные приоритеты: 

по направлениям движения инвестиций  ввоз (приток) ПИИ; 
по видам инвестиций   прямые; 
по секторам экономики  вложения во вторичный и третичный секторы; 
по отраслям хозяйства   в  инновационную и социальную сферы; 
по отраслям промышленности  в  машиностроение, отрасли high tech; 
по регионам страны  в «очаги роста» и инноваций, а также в депрессив

ные территории; 
по финансовому составу  реинвестирование прибыли; 
по  странампартнерам   среди  инвесторов  страны  ЕС, среди  реципиен

тов «ближнее зарубежье» и страны СНГ. 
В диссертации  показано,  что  при  выборе  структурных  приоритетов  не 

следует  исходить  только  из  экспертных  оценок.  Пока  не  разработаны  эко
нометрические  модели  структурной  оптимизации  потоков  прямых  ино
странных  инвестиций,  при  выборе  и оценке  конкретных  проектов  в рамках 
выделенных  приоритетов  целесообразно  определять  по  ним  показатели  об
щественной  (социальноэкономической)  эффективности,  отражающей  все 
последствия  их  реализации,  не  ограничиваясь  оценками  коммерческой  и 
бюджетной эффективности. 
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В диссертации  предложен  метод  количественной  оценки  структурных 
сдвигов в потоках прямых инвестиций на основе определения  коэффициента 
их соответствия  избранным  приоритетам. Данный  коэффициент определяет
ся  как  отношение  алгебраической  суммы  изменений  долей  приоритетных 
структурных  элементов  за определенный  период  к  арифметической  сумме 
изменений  долей  всех  структурных  элементов.  Выполненные  эксперимен
тальные  расчеты  по  данным  за  2005  2006  гг.  показали  его  положительное 
значение (+0,436  и t 0,373) по сдвигам  п структуре  ПИИ по секторам эконо
мики и отрицательное (0,121 и0,117)    по регионам  на  уровне федераль
ных округов. 

В диссертации  обосновывается  необходимость  законодательного  закре
пления  структурных  приоритетов. Прежде  всего, это касается  отраслевых и 
региональных  приоритетов.  При  подготовке  новой,  соответствующей  со
временным  условиям  редакции  базового закона  об иностранных  инвестици
ях  необходимо  перейти  от  ныне  действующего  объектного  к  отраслевому 
принципу  предоставления льгот. С точки зрения  региональных  приоритетов 
целесообразно совершенствование  закона об особых экономических  зонах и 
принятие закона об основах федеральной  поддержки депрессивных террито
рий, предусматривающего для  них специальный режим ПИИ. 

Позитивную  роль  в улучшении  соотношения  между  вывозом  н ввозом 
прямых  инвестиций  в  пользу  последнего  мог бы  сыграть  переход для  ино
странных  инвесторов с ныне действующего для  них  национального режима 
на  режим  наибольшего  благоприятствования,  означающий  не  дискримина
ционные условия для любого зарубежного вкладчика капитала. 

В диссертации  рассмотрено  место  в  притоке  ПИИ  репатриации  ранее 
вывезенного  из  страны  капитала.  В  печати  и устно  высказывается  мнение, 
что нужна  полная  амнистия, т.е. узаконение  всего ранее  вывезенного  капи
тала с правом его беспрепятственной репатриации. Данная мера  не является 
в полной  мере оправданной,  поскольку  весьма  значительная  часть вывезен
ного капитала  имеет  криминальное  происхождение.  Вместе с тем частичная 
амнистия,  причем  жестко  обусловленная,  в  частности,  вложением  возвра
щаемого  капитала  в  форме  ПИИ,  позволит  увеличить  масштабы  притока 
иностранных инвестиций и улучшить его видовую структуру. 

В качестве первоочередных мер, направленных па улучшение структуры 
ПИИ в диссертации обосновано и предложено: 

расширение практики участия российских  корпораций и банков в транс
граничных  слияниях  и  поглощениях,  поскольку  при  этом  с  зарубежными 
партнерами  они  обмениваются  крупными  пакетами  акций, стоимость  кото
рых попадает в категорию «Прямые инвестиции»; 

дифференциация  форм их привлечения  иностранных  инвестиций  по сек
торам и отраслям экономики. Россия с ее огромной территорией  и многооб
разными  условиями  может  использовать  практически  весь  арсенал  форм 
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прямого  зарубежного  инвестирования, применяемых  в мировой  практике, а 
также соответствующих ее историческим традициям; 

более активное стимулирование  притока ПИИ в обрабатывающие отрас
ли,  и в первую очередь  в машиностроение,  применяя  различные  меры. Так, 
концессионные  соглашения  следует  применять  при  вложениях  в  отрасли 
инфраструктуры,  включая жилищнокоммунальное  хозяйство. Предоставле
ние  налоговых  льгот  усилит  приток  ПИИ  в третичный  сектор,  особенно  в 
его  отрасли  повышенной  социальной  значимости.  В  то  же  время  распро
странять  концессионные  отношения  на  сферу  разработки  полезных  иско
паемых, а тем более предоставлять  налоговые льготы, вряд ли целесообраз
но. Ее поддержка не относится к структурным приоритетам; 

смягчение или снятие ограничений  по их территориям  и размеру  перво
начального  взноса  иностранных  инвесторов  для  их  регистрации  в качестве 
резидентов создаваемых зон, а также по соотношению инвестиционной  под
держки  со стороны  федерального  центра  и регионов  (50:50). Эти ограниче
ния  практически  закрывают  дорогу  в  создаваемые  особые  экономические 
зоны (ОЭЗ) малому, среднему  и венчурному  бизнесу, участие которого осо
бенно важно. Препятствуют они развитию и высоко дотационных регионов, 
не располагающих необходимыми средствами; 

для активизации  вложений  отечественных финансовых  институтов в ре
альный сектор экономики, ее приоритетные отрасли и улучшения структуры 
потоков  прямых  инвестиций  изменить  налогообложение  их  деятельности, 
уменьшить  ставку  налога  на  прибыль от долгосрочных  вложений  в произ
водственный капитал; 

расширение  имеющегося опыта  привлечения  ПИИ в форме лизинга  ма
шин  и оборудования  отечественного  и иностранного  производства,  с  ком
плектацией  их «под ключ» и последующей  передачей  в аренду с правом вы
купа; 

после  дополнения  установленного  законом  перечня  видов ОЭЗ турист
скорекреационными зонами, позволяющего расширить приток ПИИ в более 
широкий  круг  регионов,  целесообразно  продолжить  эту  линию. Для  этого 
необходимо  «отделить»  от  техниковнедренческих  ОЭЗ  свободные  тамо
женные зоны, которые во всем  мире являются  самостоятельными  и регули
руются  отдельно.  Свободные  таможенные  зоны  целесообразно  создавать  в 
приграничных районах, не только в крупных морских портах, но и на желез
нодорожных  узлах,  в том  числе отдаленных  от центра,  что улучшит терри
ториальное распределение ПИИ. 

Что  касается  структуры  прямых  инвестиций  по  странампартнерам,  то 
при общей линии на расширение их круга приоритетность среди  инвесторов 
стран ЕС может быть  подкреплена  новым соглашением  о партнерстве  и со
трудничестве  между Россией  и Евросоюзом, предусматривающим  создание 
не только  зоны свободной  торговли, но и зоны свободного  движения  инве
стиций.  Приоритетность  стран  СНГ,  как  реципиентов  российских  прямых 
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инвестиций, может быть  подкреплена созданием  аналогичной  зоны  сначала 
в  рамках  Таможенного  союза  и  ЕврАзЭС  с  возможным  последующим  ее 
расширением. 

Требует устранения  такой серьезнейший  правовой  пробел, как отсутст
вие  законодагсльного  регулирования  вывоза  инвестиций.  Лишь  валютного 
регулирования  для этого явно недостаточно, нужен специальный  закон, вы
деляющий, в частности, структурные  приоритеты, прежде всего, прямое ин
вестирование  за  рубежом,  а  также  предусматривающий  меры  по  его  под
держке и стимулированию. 
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