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Экономические науки

(См. БЭС, с. 444) Одним словом, – понимать 
язык и правильно его использовать, – значит 
следовать правилам употребления (синтаксиче-
ским, семантическим и прагматическим), при-

нятым в данной социальной общности людей. 
Семиотика дает основу для понимания важней-
ших форм человеческой деятельности и связи 
этих форм друг с другом.
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В связи с продолжающейся нестабильно-
стью экономического положения Российской 
Федерации многие ведущие экономисты свя-
зывают будущее нашей страны с привлечением 
в широких масштабах в российскую экономику 
иностранных инвестиций, что преследует долго-
временные цели создания в России цивилизован-
ного общества, характеризующегося высоким 
уровнем жизни населения. Трудно поверить, что 
одни иностранные инвестиции помогут поднять 
экономику нашей огромной страны. Но с другой 
стороны, они могут послужить стимулом, ката-
лизатором развития и роста внутренних инвести-
ций. Приток зарубежных капиталовложений жиз-
ненно важен для достижения таких целей, как 
выход из современного кризисного состояния, 
начальный подъем экономики. При этом рос-
сийские общественные интересы не совпадают 
с интересами иностранных инвесторов, следова-
тельно, важно привлечь капиталы так, чтобы не 
лишить их владельцев собственных мотиваций, 
одновременно направляя действия последних на 
благо общественных целей.

Эта задача разрешима, но для этого в пер-
вую очередь нужно изучить конкретное со-
стояние в области привлечения иностранных 
инвестиций в настоящих российских условиях, 
рассмотреть экономическую и законодательную 
базы, обеспечивающие инвестиционный кли-
мат в стране. При этом, большое внимание надо 
уделить последней из указанных, так как сегод-
ня именно неопределенность в данной сфере 
ограничивает инвестиционный процесс, то есть 
наблюдается своеобразный парадокс: сильней-
ший инструмент по привлечению зарубежного 
капитала одновременно является основной при-
чиной, удерживающей инвесторов от крупных 
вложений.

Учитывая серьезное технологическое от-
ставание российской экономики по большин-
ству позиций, России необходим иностранный 
капитал, который мог бы принести новые (для 
России) технологии и современные методы 
управления, а также способствовать развитию 
отечественных инвестиций. Опыт многих раз-
вивающихся стран показывает, что инвестици-

онный бум в экономике начинается с прихода 
иностранного капитала. Создание собственных 
передовых технологий в ряде стран начиналось 
с освоения технологий, принесенных иностран-
ным капиталом.

Опыт многих стран «третьего мира», осо-
бенно латиноамериканских, показывает, что 
неблагоприятные условия для работы ино-
странных компаний внутри страны приводят 
к необходимости внешних государственных 
займов и возрастанию внешнего долга страны. 
Причем, поскольку государственные займы 
обычно используются неэффективно, то боль-
шие внешние долги начинают тормозить разви-
тие экономики. Кроме того, государственные за-
ймы являются рычагом политического давления 
и причиной экономических уступок.

Инвестирование (экспорт капитала) это 
многосторонний процесс. По определению ин-
вестициями являются долгосрочные вложения 
капитала в различные отрасли хозяйства с це-
лью получения прибыли. Однако, необходимо 
учитывать, что осуществление инвестиций, 
в том числе иностранных, должно быть взаимо-
выгодным процессом, то есть приносить при-
быль как объекту, так и субъекту (инвестору).

В мировой практике выделяют три основ-
ные формы инвестирования:

1. Прямые, или реальные, инвестиции (по-
мещение капитала в промышленность, торгов-
лю, сферу услуг – непосредственно в предпри-
ятия).

2. Портфельные, или финансовые, инвести-
ции (инвестиции в иностранные акции, облига-
ции и иные ценные бумаги).

3. Среднесрочные и долгосрочные между-
народные кредиты и займы ссудного капитала 
промышленным и торговым корпорациям, бан-
кам и другим финансовым учреждениям.

Прямые инвестиции могут обеспечивать ин-
вестирующим корпорациям либо полное владе-
ние инвестируемой компанией, либо позволяют 
устанавливать над ней фактический контроль. 
Иногда для этого необходимо иметь не более 
10 % акционерного капитала.

Ведущими инвесторами являются экономи-
чески развитые страны, в первую очередь США, 
но за последние 20 лет их доля в общей сумме 
зарубежных прямых инвестиций сократилась.

Значительны изменения и в направлениях 
прямых инвестиций: до Второй Мировой во-
йны основная часть капиталовложений прихо-
дилась на отсталые страны, а в последнее время 
вкладчиков притягивают страны с уже развитой 
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экономической системой. Объясняется такое по-
ведение сдвигами в отраслевой структуре инве-
стирования, которое теперь преимущественно 
сосредотачивается в обрабатывающей промыш-
ленности, а внутри нее – в наукоемких и высо-
котехнологичных отраслях. 

Портфельные инвестиции – основной ис-
точник средств для финансирования акций, вы-
пускаемых предприятиями, крупными корпора-
циями и частными банками

В послевоенный период объем таких ин-
вестиций растет, что свидетельствует об уве-
личении количества частных инвесторов. По-
средниками при зарубежных портфельных 
инвестициях в основном выступают инвестици-
онные банки (посреднические организации на 
рынке ценных бумаг, занимающиеся финанси-
рованием долгосрочных вложений).

На движение данного вида инвестиций ока-
зывает влияние разница в норме процентных 
ставок, выплачиваемых по различным ценным 
бумагам. Так, высокая норма процентных ста-
вок в США привлекла множество иностранных 
инвесторов, особенно японских.

Основными способами привлечения пря-
мых иностранных вложений в экономику Рос-
сии являются:

– привлечение иностранного капитала 
в предпринимательской форме путем создания 
совместных предприятий (в том числе – путем 
продажи зарубежным инвесторам крупных па-
кетов акций российских акционерных обществ);

– регистрация на территории России пред-
приятий, полностью принадлежащих иностран-
ному капиталу;

– привлечение иностранного капитала на 
основе концессий или соглашений о разделе 
продукции;

– создание свободных экономических зон 
(СЭЗ), направленное на активное привлечение 
зарубежных инвесторов в определенные регио-
ны страны.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что иностранный капитал, не оказывая почти 
никакого значительного воздействия на развитие 
национального хозяйства в целом, играет сейчас 
роль «катализатора роста» лишь в нескольких 
узких секторах производства, ориентированных 
в первую очередь на зарубежный спрос.

Чтобы добиться существенного количе-
ственного увеличения прямых иностранных 
вложений в российскую экономику можно пу-
тем выработки комплексной государственной 
программы по привлечению иностранных ин-
вестиций. Учитывая опыт многих зарубежных 
стран, в число необходимых для России мер 
в этом направлении (помимо общего улучшения 
политической и макроэкономической ситуации) 
должны войти:

– создание реально действующей системы 
льгот для иностранных инвесторов в отдельных 

отраслях и регионах (в частности, создание реаль-
но действующих свободных экономических зон);

– четкое разграничение собственности меж-
ду хозяйствующими субъектами, а также между 
федеральными и местными властными струк-
турами;

– создание стабильного экономического 
и внешнеторгового законодательства;

– снижение налогового бремени и упроще-
ние структуры налогов;

– введение частной собственности на землю;
– создание механизмов страхования ино-

странных инвестиций.
Подытоживая все вышесказанное, можно 

отметить, что привлечение иностранных инве-
стиций в российскую экономику, являющееся 
одним из необходимых условий выхода стра-
ны из экономического кризиса, требует значи-
тельных нормотворческих и организационных 
усилий как от российских федеральных и ре-
гиональных властей, так и от отдельных пред-
приятий и финансовых институтов. В целом эти 
усилия должны быть направлены на:

– улучшение общего инвестиционного кли-
мата России, стабилизацию экономической и за-
конодательной ситуации и создание эффектив-
ного экономического законодательства;

– организацию эффективного внутрирос-
сийского рынка капиталов, обеспечивающего 
полноценную связь рынка ценных бумаг с ре-
альным сектором;

В настоящее время в России, происходит 
увеличение притока иностранных инвестиций. 
Тем не менее, в абсолютных цифрах иностран-
ное инвестирование остается очень неболь-
шим и явно не удовлетворяющим потребностей 
российской экономики. Вывоз капитала по-
прежнему во много раз превышает его ввоз. Это 
объясняется неблагоприятным инвестиционным 
климатом в стране в целом и по отношению 
к иностранным инвестициям в особенности.
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Финансовое регулирование в широком 
смысле слова включает в себя бюджетно-нало-
говую и кредитно-денежную политику. Объек-
том его приложения является бюджет, государ-
ственный долг, налоговая и банковская системы, 
рынок, кредитные отношения.

Финансовое регулирование – это регулиро-
вание государственного бюджета, его дефицита 
или профицита, а также государственного долга. 
В частности различного рода манипуляции, на-
пример, с дефицитом государственного бюдже-
та могут приводить к расстройству или упоря-


