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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак"Т)'альность теl\tЫ исследования. Проблема активюации 

июювационной деятельности имеет большое значение для совремеююй 

России. По имеющимся экспертным оценка..'1, мировой рынок наукоемкой 

продукции, составляющий 2,5 трлн дол. в год, через 15 лет достигнет 

3,5-4 трлн дол. В настоящее время у дельный вес России в производстве 
наукоемкой продукции - 0,3%, в то время как этот показатель для США -
39%, Японии - 19%. Это объясняется прежде всего низкими внутренними 
затратами на НИОКР, которые в России равны 1,12% ВВП (для сравнения 
этот показатель в Япошrn - 2,8%, в США - 2,6%, в Германии - 2,5%). 
Соответственно , в российской экономике возникает потребность в 

дополнительных источниках инвестирования . 

В сложившихся условиях инвесnщионному обеспечению 

модернизации российской экономики могут способствовать иностранные 

инвесторы, способные привнести на российский рынок как технико

технологические , так и управленческие mrnовации. Зарубежный 

инвестиционный капигал, преимущественно в виде прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), тесно связан с распространением достюкений в области 

научно-исследовательских и опьттно-конструкторских работ (НИОКР), 

передачей технологий и ноу-хау, новых методов управления и может стать 

важнейшим факгором активизации июювационной деятельности в стране

реципиенте . 

Для стимулирования дальнейшего экономического развигия России по 

инновационному пути необходимо максимальное использование 

возможностей ПИИ и повьппение эффективности процессов их привлечения . 

Это связано с конкуренцией стран-реципиентов зарубежного капитала на 

рынке ПИИ в современных кризисных условиях , необходимостью 

масшrабной модернизации экономики страны и повышения ее 

инвестиционного и инновационного потенциала путем перехода с 

экстенсивного типа экономического роста на преимущественно 

интенсивный, инновациошrый тип. 

В связи с этим актуальным становится выявление места и роли 

зарубежных прямых инвестиций как одного из факторов mrновационного 

типа экономического роста России . 

Степень изученности проблемы. В трудах отечественных ученых

экономистов исследуется проблема инновационного развития экономики 

России, при этом значительное внимание уделяется вопросам управления в 

сфере ИЮiоваций, инвестиционного обеспечения реального сектора 

экономики на базе собственных ресурсов . На данный момент недостаточно 

изучено влияние ПИИ на инновационный тип экономического роста России. 

В зарубежной литературе исследование инновационной составляющей 

прямых иностранных инвестиций, в связи с актуальностью проблематики , 

отличается более углубленным изучением и теоретической разработкой . При 
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этом немалое внимание уделяется разностороннему воздействюо прямого 

зарубежного каmrгала на экономику как развитых , так и развивающихся 

стран . 

n экономической науке проблемам качества экономического роста 
национальной экономики посвящены труды зарубежных и отечественных 

экономистов: Е. Домара, Р. Лукаса, П . Ромера, Р . Солоу, Р. Харрода, 

Н . Климовой, Р . Нуреева , Ю . Шароева, Е. Ясина и др . 

При исследовании причm1 международного движения капитала, в том 

числе и ПИИ, автор опирался на фундаменrальные труды Дж. Гэлбрейга, 

Дж. А. Гобсона, Дж. М. Кейнса, Дж. С . Милля, К . Маркса, В. Леюmа, 

Б . Олина, Д. Рикардо, А. Смита, Э. Хекшера и др. 

Результаты исследования различных аспектов влияния ПИИ на 

экономику принимающей страны отражены в трудах зарубежных и 

отечествеffilых авторов : А. Амосова, Т . Белоуса , А. Булатова, И . Дегтяревой, 

М. Елизавепrnа , Р . Зименкова, А. Каламбета, Е . Комаровой, В . Леоmъева, 

А. Навоя, Ю. Новикова, В. Смирнова, В . Тихоновой, 3. Xymya, П . Фишера, 

Е . Чачmюй, Н. Эриашвили, В . Юдина и др . 

Особый вклад при выявлении влияния прямого зарубежного капитала 

на развитие экономики страны-реципиента внесли ученые-экономисты, 

разработавшие к01щепции ПИИ:: К. Акамацу, П. Бакли, Р. Вернон, 

Дж. Дашшнr, Р. Коуз, М. Кассон, Р. Нурксе, М. Портер, С . Хаймер, 

С . Хирщ Х . Ченери , П . Экстсйн и др . 

Оценке значимости ПИИ как источника инновационного развития 

российской экономики в историческом аспекте посвящены исследования 

В. Барда, В . Бовыкина , П . Оля , 8. Поrребинской, С. Прокоповича и др . 

Ученые-экономисты С . Глазьев, Г. Гумерова, Б . Кузык, В . Кушлин, 

А. Фоломьев, Э. Шаймиева, Ю. Яковец внесли существенный вклад в 

развитие исследований, связа1rnых с ресурсным обеспечением 

инновационного типа развития экономики России. 

В исследованиях вышеперечисленных авторов не в полной мере 

раскрьmается разнонаправленное влияние прямых зарубежных инвестиций 

на экономический рост страны-реципиента. В их работах не в полном объеме 

конкретизируются условия максимизации положительных и минимизации 

отрицательных эффектов воздействия ПИИ на инновационное развитие 

принимающей страны . В целом, в научной mrrepaтype отсутствует 

системный подход к изученюо теоретических , методологических и 

практических проблем инновациоmюrо развития экономики государства и 

его ресурсного обеспечения за счет ПИИ, решение которых может повлиять 

на активизацию инновациоmrых процессов в России . 

АК1уальностъ, теоретическая и практическая значимость, 

недостаточная разработанность таких аспектов, как влияние прямых 

инострашrых инвеспщий на mшовациоmюе развитие российской экономики, 

обусловили выбор темы диссертационного ИЕSд!_l!?Ш~, . IJR,y,llOm?~~tfWJl.И, 
цель задачи и структуру работы . J ·.· .··''"'" .",. ' """""'" ·•00,.", . , ,";, " _" ., 
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Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 

обоснование позитивной роли ПИИ в mшовационном развитии 

принимающих стран и разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы привлечения прямого зарубежного капитала инновационного 

характера в российскую экономику. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решеIШе 
следующих задач: 

1. Уточнить понимание сущности прямых иностраш-rых ю-mеспщий как 

фактора инновационного типа экономического роста и предложить 

классификацию ПИИ. 

2. Выявить роль и место прямого зарубежного капитала как источника 

финансирования инновационной деятельности и систематизировать 

теории ПИИ; предложить модель иностранного инвестирования в 

экономику страны-реципиента . 

3. Рассмотреть исторический опыт привлечения и использования ПИИ в 

России в контексте значимости для инновационного развития экономики 

страны. 

4. Провести количественный и качественный анализ динамики, структуры 

и объемов иностранных инвестиций в экономике России и на этой основе 

выявить проблемы и перспективы инновационного развития РФ с 

участием ПИИ. 

5. На основе сопоставлеIШЯ отечественного и зарубежного опьrга выявить 
факторы активизации инновационно направленных ПИИ и разработать 

методологический подход к привлечению зарубежного капитала 

mmовационного характера. 

Предметом 11сследовання выступают совокупность экономических 

отношений между страной-реципиентом зарубежного кamrraлa и 

иностранными инвесторами, возникающими в процессе привлечения и 

использования IШИ ; тенденции, закономерности и особенности прямого 

иностранного инвестирования в российской экономике с позиции ее 

инновационного развития . 

Объектом исследования являются прямые иностранные инвестицю-r и 

последствия их привлечения в принимающую страну. 

Теоретической 11 методологической основой исследования 

послужили фундаментальные труды в области теорий экономического роста, 
международного движения каШТТала в форме ПИИ российских и 

иностранных авторов различных направлешfЙ экономической мысли: 

классической, 11rарксистской, неоклассической, кейнсианской и 

институциональной теории. Автор опирался также на результаты 

исследований, экспертных оценок и разработок ученых-экономистов по 

вопросам стимулирования инновационных процессов РФ и способов влияния 

ПИИ на инновациоmюе развитие в принимающих государствах . Научный 

инструменгарий исследования составили общенаучные и специальные 

методы: научная абстракция, анализ и синтез, индукция и дедукция, методы 
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сравнения и обобщения, исторический и логический методы, методы 
группировок, экономико-статистического и системного анализа, экспертных 

оценок, графический и табличныi! методы . 

Информационно-эмпирическая база: законодательные акты и 

нормативные акты РФ, информативные данные государствешюй статистики 

Российской Федерации и ее регионов, материалы периодических изданий, 

материалы специальных исследований отечественных и зарубежных авторов, 

данные электронных ресурсов и аналитических агентств. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1. Уточнено экономическое содержание ПИИ с учетом воздействия на 
инновационное развитие страны-реципиента и предложена интегрированная 

классификация прямых иностранных инвестиций. 

2. Систематизированы теории прямых иностра~шых инвестиций по 
критериям влияния на инновационное развитие страны-реципиента и с 

учетом экономических юпересов как представителей стран-доноров, так и 

стран-реципиентов ; предложена линейная модель прямого инострашюго 

инвестирования в экономику принимающей страны . 

3. Разработана периодизация привлечения и использования ПИИ в 

экономике России в контексте значимости для ее инновационного развития . 

4. Выявлены микро-, мезо-, макро-, мегафакторы активизации 

инновационно направле1шых ПИИ на современном этапе ; раскрыты 

различные варианты влияния прямого зарубежного капигала на 

инновационное развитие страны-реципиента (прямые и косвенные эффекты). 

5. Предложен и обоснован методологический подход привлечения 

прямых иностранных инвестиций инновационного характера с учетом опыта 

зарубежных стран . 

Теоретическая значимость диссертационной работы. Основные 

теоретико-методологические положения могут применяться в качестве 

теоретической базы для последующих исследований в сфере 11iИКро- и 

макроэкономического анализа эффективности ПИИ для страны-реципиента 

как источника активизации инновационных процессов. 

Практическая значимость диссертационной работы и 

рекомендации по использованию ее результатов. Полученные результаты 

и вьшоды могут бьrrь использованы государственными органами 

принимающих государств для определения результативности привлекаемых 

и уже внедренных ПИИ с точки зрения их инновационного влияния на 

экономику страны-реципиента. 

Отдельные положения диссертационной работы могут быть 

использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях при 

преподавании ряда дисциплин : «Экономическая теория», «Экономика», 

«Мировая экономика», а также в качестве материала к семинарам, курсам и 

разделам спецкурсов «Инвестициош1ый фактор ишювациошюго развития 

государства», (<Проблемы иностранного инвестирования в современной 

экономике». 
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Основные поJ1ожения, выносимые на защ1пу: 

1. Уточнение экономического содержания ПИИ - выявление бинарного 

воздействия на инновационное развитие с~vаны-реципие1па и 

интегрированная классификация ПИИ, раскрьшающая особенности прямого 

зарубежного капитала на современном этапе . 

2. Систематизация теорий прямых инос~vа~шых инвестиций на основе 
двух критериальных признаков (инновационного подхода и экономических 

интересов представителей как с~vан-доноров, так и с~vан-реципиентов); 

линейная модель прямого инос~vанного инвестирования в экономику 

принимающей страны. 

3. Периодизация привлечения и использования ПИИ в российской 

экономике с выделением 5 этапов : первый этап - доревоmоционный период 

(нач . XIV - нач. ХХ вв. : период царской России), второй - этап «частично 

открытых дверей» (1917 - 1928гг. ) , третий этап - закрытый период (1929 -
нач . 80-х гг. ХХ века), четвертый этап - «глобальное потепление» ( 1 987 -
1999 гг.), пятый этап - период активизации привлечения иmювационно 

направлеmшх ПИИ в Poccmo (с 2000 г. по настоящее время). 

4. Многофакторная зависимость величины поступающих 

инновационно наполненных ПИИ от конкретных условий , создаrшых в 

с~vане-получателе зарубежного капитала в современных условиях. 

5. Методологический подход привлечения ПИИ инновационного 

характера с учетом результативности их применения (прямых и косвешrых 

эффектов). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положеЮIЯ и результаты диссертационного исследования докладьmались на 

заседаниях научно-методологического семинара кафедры экономической 

теории Уфимского государственного авиационного технического университета 

и научных конференциях : на Всероссийской научно-методической 

конференции «Макроэкономические проблемы современного общества», 

Пенза, 2003 ; на Международной научно-практической конференции 

<«l>ундаменгальные и прикладные проблемы приборостроения , информатики, 

экономики и права» , Москва, 2003; на научно-практической конференции 
«Гумаюrгарное образование и наука в техническом вузе : прошлое, 

настоящее, будущее» , Уфа, 2004; на Международной научно-практической 
конференции «Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях 

глобализации», Краснодар, 2004; на Международной научно-практической 
конференции «Проблемы современной экономической теории», Уфа, 2007; 
на Всероссийской молодежной научной конференции «Мавmотовские 

чтения», Уфа, 2008; на Всероссийской конференции с международным 

участием с элементами научной школы для молодежи «Молодежь, креатив , 

инновации -условия стабильного развития общества» , Уфа, 2009. 
Результаты исследования используются в преподавании ряда 

экономических дисциплин: «Экономическая теория» , « Экономика» , 

«Мировая экономика» . 
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Струкrура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения , двух глав , заключения , списка литературы (138 наименований) . 

Работа изложена на 165 страющах, включая 11 таблиц, 4 схемы и 

7 рисунков. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, 

задачи, объект, предмет и методь1 диссертационного исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В 11ервой главе «Прямые иностранные инвестиции: теоретические 

основы обес11ечения инновационного типа экономического роста 

государства)) выявляются место и роль прямого зарубежного капитала в 

системе факторов экономического роста, уточняется определение ПИИ с 

учетом воздействия на инновационное развитие страны-реципиента, 

рассматривается тиnология прямых иностранных инвестиций, 

анализируются теории ПИИ и индикаторы инновационного развития 

экономики страны-рециrrnента с участием зарубежного капитала. 

Среди множества теорий экономического роста особый интерес 

представляют теоретические исследования Гроссмана и Хелпмана, 

Р. Лукаса , П. Ромера и др. В них анализируется влияние иностранного 

капитала на экономический рост путем распространения современных. 

технологий и оборудования, передовых знаний от развитых стран к менее 

развитым. Таким образом, имеются основания для рассмотрения ПИИ как 

одного из факторов инновационного типа экономического роста. 

Соответственно, прямой зарубежный капигал является дополнительным 

источником активизации инвестиционного и инновационного потенциала 

национальной экономики. В условиях. экономического кризиса в мировых 

маспrrабах роль ПИИ , как важного фактора инновационного развития, 

возрастает. 

Термин «прямые иностранные инвестиции» в современной 

отечественной и зарубежной литературе определяется широтой сущностных 

сторон этой сложной экономической категории. Для реализации целей 

данного исследования важно сопоставление известных нам определений 

ПИИ с наличием их инновационной характеристики, чтобы уточнить 

сущность прямого зарубежного капитала и определить возможности его 

влияния на инновационное развитие экономики страны-реципиенrа . 

На основе проведенного анализа научных разработок в трудах 
известных ученых в области структурирования иностранных инвестиций и 

их влияния на экономику принимающей капитал страны установлено, что 

существуют взаимосвязи между различны~ш классификациями ПИИ. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 

уточняется определение ПИИ как экономической категории: - это 
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финансовые, имущественные, ингеллектуальные вложения иностранных 

инвесторов в реальный сектор экономики mсударства-реципиента с целью 

получения прибьши, имеющие бинарное воздействие как на экономическое, 

так и на инновационное развитие государства-реципиента. При составлении 

интеграционной схемы, отражающей значимость прямых шюстра1шых 

инвестиций на современном этапе (табл .1 ), автор опирался на уже 

существующие классификации ПИИ в трудах отечественных и зарубежных 

авторов. 

Таблица 1 
Классификация прямых иностранных инвестиций 

№ Критериальный признак Перечень 

n/п 

1 2 3 
1 По форме представления - реальные 

- финансовые 
2 По типу иностранных - государственные 

инвесторов (по форме - частные 
собственности капитала) - смешанные 

3 По срокам окупаемости - быстроокупаемые 
- среднеокупаемые 
- окупаемые в течение длительного 
времени 

4 По степени экономической - «Прозрачные» инвестиции 
безопасности для принимающего - двойственные 
государства - рисковые 

5 По доходности ПИИ - высокодоходные 
- средний уровень доходности 
- низкодоходные 

6 По характеру воздействия на - положительные 
экономику страны-реципиента - отрицательные 

- разнонаправленные 
7 По форме проникновения и - национального значения 

создания товаров и услуг - регионального значения 
иностранными инвесторами - на уровне отдельнш·о 

хозяйствующего субьекта 

8 По критерию развитости - инвестиции развнтых стран 
направляющих стран - стран с переходной э кономикой 

- развивающихся стран 
9 По уровню риска для - безрисковые 

иностранных - низкорисковые 
инвесторов - среднерисковые 

- высокорисковые 
10 По степени важности ПИИ для - с инновационной составляющей 

государства-реципиента - без инновационной составляющей 
11 По совместимости прямых - независимые 

иностранных инвестиций с - взаимозависимые 

отечественными вложениями - взаимоисключающие 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

12 По степени охвата звеньев - мелкие (микроуровень) 
экономики - средние (мезоуровень) 

- крупные (макроуровень) 
- глобальные (мегауровень) 

13 По степени управления - полностью управляемые 
предприятиями, в которые - совмесnю управляемые с 
вложены ПИИ представителями страны- реципиента 

14 По организационно-правовой - СП (совместные предприятия) 
форме представления пии в - ССРП (совместные соглашения о 
стране разделе продукции) 

- транснациональные корпорации (ТНК) 

- долевое у•1астие в уставном кашrгале 

- филиалы, представительства зарубежных 

компаний 

- дочерние предпрюrnu1 и организ:щни с 
определенным уставным капиталом 

- концессии 
- слияния и поглощения 
- финансовый лнзинr 
- объек1ы имущественных и гражданских 
nрав идр. 

- выкуп ценных бумаг и др. 

15 По роли прямого зарубежного - активные 
ка11итала в экономике - пассивные 
государства - активно-пассивные 

16 По виду экономического - ДОПОЛllЯЮЩИе 
воздействия иностранных - замещающие 
инвестиций на экономику - выталкивающие 
государства - исключающие 

17 По мотивации иностранных - как средство снижения затрат (эффект 
инвесторов масштаба) при производстве товаров и 

услуг 

- как средство нахождения 
дополнительных ресурсов 

- как источник реализации 
экономических, политических, 

социальных интересов иностранных 

инвесторов 

- как дополнительный путь 
экономического развития страны- донора 

(рынки сбып1, использование опыта 

страны-реципиента в производственном 

процессе и др . ) 

18 По целевому назначению прямых - ориентированные на внутренний рынок 
иностранных инвестиций в принимающей страны 

экономике государства - на мировой рынок в целом 
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Автором работы проанализированы причинно-следственные 

взаимосвязи сторон, принимающих участие в инновационно-

инвестиционном процессе и раскрьrrы последствия влияния ПИИ на 

инновационное развитие страны-реЦJШИента (прямые и косвенные) в табл . 2. 

Таблица 2 

Ожидаемые эффек1ы для страны-реципиента от инновациоюю наполненных ПИИ 

Маквоуровень l\ll11кoovpoвe111. 

nоло».-нтелъкые отРицателы1ые поло-м1пелъ11ые о·mицателъные 

прямые косвенные прямые косtrенные прямые косвенные прямые косве1111ые 

Увеличе- Увеличе- Импорто- Огстава- Совершен Расши- Утечка Вытесне-

ние объема ние завис и- ние от ствование рение знаний ние на-

выпускае- объема ~!ОСТЬ от иииова- системы коопера- ционзль-

мой ин но- ввп техноло- ЦИОННО управле- ТИВllЬIХ и ных 

вационной cтpaJIЬI- rических развитых ния, соз- внешних произво-

продукции реципиен- разрабо- стран дание до- связей дителей 

в стране та ток ин- полни-

весторов тельных 

рабочих 

мест 

Доступ к Повыше- Поставка Потеря В недре- Раз работ- Старе- С ниже-

мировым ние тем- ин нова- конкурен- ние инно- ка и нне ние 

ин нова- пов ннно- ций тоспособ- ваций в освоение инвсс- темпов 

ционным вационно- «второго ности производ- IЮВЫХ тиций прибыли 

рынкам го разви- эшелона»: оте•1ест- ственную видов и пино- предприя-

тия стра- морально венной деятель- продук- ваций тия 

ны, заме- устарев- продук- ность ЦИИ, 

щение ших ЦИИ на предприя- рас шире-

части им- техноло- мировом тий ние ее 

порта оте- rий и рынке ассорти-

чествен- обору до- мента 

ным про- ванн я 

изводст-

вом 

Повыше- Стабиль- Массовая Огрица- Доступ к Снижение Вы со- Несовпа-

ние кош,-у- ные тем- репатриа- тельное новым себе сто- кая дение 

рентоспо- пы эко- ЦИЯ сальдо техноло- нм ости матери эконом и-

собности номиче- прибыли платеж- ГИЯМ, продук- зло- и ческих 

создавае- кого иностраи- ноrо модер- ЦИИ энерrо- интере-

мых в роста, ными баланса низация емко- сов ино-

rосударст- развитие инвесто- страны- выпус- сть странных 

ве товаров произво- рам и реципи- каемой созда- инвесто-

и услуг днтель- ента продук- ваемой ров и 

ных сил ЦИИ 11ро- предста-

страны дукцни вителей 

оте1.1ест-

венного 

бизнеса 
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Продолжение таблицы 2 

Макроуровень Микооv1ювень 

110.rюжителъиые отрицательные ПОЛОЖltтеЛЬНЫе отрm~те.ru.иые 

прямые косвенные прямые косвенные прямые косвенные прямые косвенные 

Ишюва- Мультиn- Угроза Использо- Совер- Увеличе- Вы со- Уход 

цио11ное ликацион- :жономи- ванне шенство- ние кие инвесто-

развитие НЪIЙ ЭФ- ческой, схем ванне прибыли ин но- ров ДО 

ведущих фекr в эколоrи- укрытия корпора- предприя- вацио- в недре-

отраслей смежных ческой прибыли тивной тия. иные ния инно-

страны отраслях, безо пас- нностран- структу- оптнмиза- риски вацнй в 

модерн и- НОСТН ными ры ция про нз-

зация rосудар- инвесто- налоrооб- водство 

реальноrо с тв а рам и и ложения из-за 

сектора увода ее на у худ-

эконом и- от нало- предприя- шения 

кн страны rообложе- ТИЯ.Х инвести-

ния ЦИОННОГО 

климата 

Выявление роли июювационно наполне1шых ПИИ позволяет 

объективно оценить необходимость присутствия зарубежного капитала в 

национальной 

минимизировать 

экономике; максимизировать положительные 

отрицательные эффекты воздействия ПИИ 

инновацишшое развитие принимающей страны . 

и 

на 

В работе предложены определяющие признаки ишювационно 

наполненных ПИИ : 

1 . Они способствуют совершенствованшо организации и управления 

производством. 

2. Применяются при создании в стране-реципиенте инновационных 

продуктов, улучшают технические и экономические характеристики 

создаваемой продукции (товаров и услуг) и повьппают их 

конкуреmоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

3. Вносят вклад в развитие науки и научно-технического потенциала 
принимающей страны. 

4. Могут иметь как в большей степени положительные прямые и 

косвенные , так и отрицательные эффекты для страны-реципиента . 

В процессе инвестирования представители как стран-доноров , так и 

стран-реципиею'Ов преследуют собственные мотивы, реализуя свои 

экономические интересы. В работе в формализованном виде представлена 

биполярная система экономических интересов стран, участвующих в 

инвестиционном процессе. 
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Предложеmrый пофакторный анализ экономических интересов в 

к01пексте ПИИ показывает, что при благоприятном инвестиционном климате 

экономические интересы стран-доноров и стран-рецюшентов моrут 

совпадать. 

В работе анализируются различные теории, объясняющие природу и 

динамику прямых иностранных инвестиций, а также варианты проведения 

политики привлечения прямого зарубежного капитала в принимающих 

странах . На основе импликации теорий ПИИ, осуществлешюй ранее 

Р. Нуреевым, П. Фишером и др. , в диссертациоmюй работе представлена 

ретроспектива основных теорий прямого зарубежного капитала с 

выделением предмета анализа и проблематики . 

Изучение и анализ теоретических к01щеJЩИЙ прямых иностранных 

mmеспщий позволили осуществить их систематизацию для выявления: 

- экономических интересов представителей как стран-доноров, так и 

стран-реципиентов (мотивы иностранного инвестирования); 

- инновационной характеристики ПИИ. 
В результате анализа теорий ПИИ нашла подтверждение идея об 

инновационном наполнении прямого зарубежного капитала, выявлены 

мотивы иностранных и1-mесторов и получателей ПИИ к внедрению 

инноваций в экономику страны-реципиента. 

Предпринятая диссерташом систематизация представлена на рис . 1 и 2. 
В работе исследованы качественные и количественные критерии 

(индикаторы) ПИИ для определения их вклада в развитие экономики 

с-1р~шы-реци11иента, которые во второй 1 ·шше работы оценены 11рименитеJ1ыю 

к России. 

Индикаторы ПИИ в принимающей стране: 

- общий тренд ПИИ; 
- ПИИ в основной капитал; 
- соотноше1ше объема привлеченных отечественных и прямых 

иностраmrых инвестиций ; 

- отношение «ПИИIВВП»; 

- отношение «ПИИ/создаmrые рабочие места»; 
- отношение «приток/отток ПИИ» как взаимосвязаmrых показателей в 

стране и др . 

При рассмотрении индикаторов ПИИ , определяющих вклад 

зарубежного капитала в развитие российской экономики, было выявлено, 

что в методологии Росстата не предусмотрено выделение даmrых по ПИИ в 

отраслевом разрезе и в rшане трансферта технологий. По мнению автора, 

следовало бы расширить статистическую базу в контексте привлекаемого 

прямого зарубежного капитала для конкретизации его влияния на 

инновационное развитие России. 
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/ 

Теор1111, обънс11яюuще пр1пок капитала как эко11ом1tческое НВJ1etrne с 
поз1щ1ш страны-реЦ1111Иента: 

1. Модель экономического роста с двумя дефицитами 
2 .Теория сбалансированного набора инвестиций 

3. Парадигма «летящих гусей\>. 

• 
Тt-орш1, обънсt1яющ11е пpe1iмyщecmet1t10 отток капитала как мотив 
стр~1н-юmесторов: 

1. Марксистско-ленинская модель 
2. Теория жизненного цикла продукта 
3. Модель монополистических преимуществ 

\. 4. Эклектическая парадигма . 

Теор1ш, рассматривающ11е пр1пок 11 отток каrштала во взаимосвязи: 
1. Кекнсианская теория 
2. Неоклассическая теория международного движения капитала 

3. Модел ь интернализации 

\. 4. Теория сравнительных преимуществ. 
) 

Рис . \ Теории, раскрьmающие мотивы иностранного инвестирования 

/ ~ 
Теоршt, обънсt1яюЩJtе про11зводство принципиально «новых продуктов» 

(перпичнъп t1a рьпm:е ноу-хау): 
1. Эклектическая парадигма Дж. Даннинrа 

2. MoдtJ IЪ инн:рш1лю1щии Р. КоуЗ<J 

3. Конкурентное преимущество наций. 

/ ~ 

Теоршr, объясняюпще про1rзподnво товаров 11 услуr, 
конкурентоспособных как 11а внутрt>t1t1ем, так 11 М11ровом рынке: 
1. Парадигма «летящих гусей» 
2. Модель монополистических преимуществ 
3. Кейнсиаиская теория. 

\. ~ 

Тоор1ш, объясняющ11е проюводспю товаров и услуг, 

~.."01nсуре1поспособных только на Вll)'тренне~• рьпп..-е: 

1. Теория жизненного цикла продукта 
2. Путь инвестиционного развития нации 

\. 3. Теория сбалансированноrо набора инвестицик. 

Рис . 2. Теории, раскрьmающие инновационный характер ПИИ 

Для определе1шя приоркrетов страны-реципиента и этапов отбора 

предложе1-mых ПИИ с инновационной составляющей в работе предложена 

линейная модель иностранного инвестирования в экономику страны-
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реципиента, объясняющая причинно-следС'IВе1шые взаимосвязи сторон 

инвестициош1ых процессов на различных экономических уровнях (схема 1). 

Внешняя среда: иностранные инвесторы 

инновационного характера (мегауровень) 

предложение инвестиций: ПИИ 

Внутренняя среда: o"Jfup иностранных инвесторов на государственном уровне: спрос на 

данный вид инновационно- ориентированных инвестиций (махро-, меза-, микроуровень) 

Совпадение э~.-оиом11Чеек1п шпересов представителей как Сlраны - донора, так и 

страны - реципиепrа (мега-, макроуровень) 

Согласование всех этапов инвестирования и получения будущих доходов от вложений н 
результатов от данного вида деятельности (мега-, макроуровень) 

Jl 
Определение доли участия инвесторов в производственном процессе (мега-, и макро-, 

мезо-, микроуровенъ (в зависимости от уровня объекта - рецнпиепrа ПИИ)) 

J"L 
Внедрение ИНОСlранных инвестиций в деыельность объекта - получателя ПИИ (мезо-, 
микроуровень) 

J1. 
Создание готового продукта, ориентированного на: 

а) внешний рынок, б) внугренний рынок, в) как внешний, так и внутренний рынок (мега-, 

макооvnовень) 

..IL 
Выявление результатов от совместной деятельности на объе11.-ге инвестирования (на 

уровне ИНОСlрЗННЫХ инвесторов и представителей отечественного бизнеса) (мега-, 

макоо-, мезо-, ми11.110\'оовень) 

.л.. 
Принятие решения по согласованию дальнейших действий (мега-, макро-, мезо- , 

микроуровень): 

а) по продолжению сотрудничества и совместтюй де~пельности с иностраннь1мн инвесторами; 

б) выкуп лицензии, патента на выполнение данного вида работ, услуг представителями 

страны-реципиента; 

в) о проведении НИОК - работ на основе полученного опыта и самостоятельное ведение 
бизнеса поедставителями отечественного бизнеса. 

Схема 1. Линейная модель иностранного инвестирования 
в экономику страны-реципиента 

В конечном итоге правильно сшшнированное иностраююе 

инвестирование отдельных секторов экономики, отвечающее нуждам страны

реципиенrа, может способствовать ее инновационному развитию. 

15 



Вторая глава «Проблемы перспективы иностранного 

инвестирования в российскую экономику)) посвящена исследоваmпо 

исторического аспекта привлечения зарубежного капитала в экономику 

России; выявлению тенденций и особенностей иностранного инвестирования 

отечествешюй экономики; определеmnо грашщы государственного участия 

при регулировании даmюго процесса в целях инновационного развития 

страны. 

В настоящее время уровень экономического развития России 

отличается неравномерностью, сочетанием самых передовых достижений на 

уровне мировых стандартов и отсталостью от них по отдельньп.1 параметрам. 

Это предопределяет необходимость ориенгации на инновациоmюе развитие, 

разработки программы инвестиционного обеспечения инноваций, исходящей 

из национально-государственного интереса страны, с опорой на собственнь1е 

инвестиционные ресурсы с привлечением прямых иностранных инвестиций в 

качестве дополнеюtя. 

Для выявления роли инострашrых инвестиций в экономике России в 

работе анализируется исторический опьrг привлечения IШИ в нашу страну . 

Было установлено отсутствие единой периодизации привлечения и 

использования прямого зарубежного капитала в российской экономике. На 

основе обобщения существующих позиций по оценке вклада привлекаемых 

IШИ в инновационное развитие экономики России, нами выделены 

следующие этапы: 

1. Дореволюционный период (нач. XIV- нач. ХХ вв.: период царской 

России, характеризующийся активным вовлечением IШИ в национальную 

экономику как основы ее модернизации и инновационного развития). 

2. Этап «частично открьrгых дверей» ( 1917 - 1928 гг.: период 

создания совместных предприятий, концессий, ТНК 

и совместных разработок инновационных продуктов). 

3. Закрьrгый период (1929 - нач. 80-х гг. ХХ века: политика 

Правительства СССР по недопущению проникновения иностранного 

капитала в советскую экономику , проведеIШе НИ ОКР и создание продуктов 

научно-теХIШЧеского прогресса только «собствеmrыми силами» , т.е. 

активизация и привлечение внутренних ресурсов для инновационного 

развития экономики). 

4. Этап «глобального потепления» (1987 - 1999 гг. : создание 

национальной политики в отношении иностраmюго инвестирования в 

экономику, обеспечение ее реализации путем принятия комплексных, 

правовых, экономических и других мер, в то же время отсутствие программы 

ресурсного обеспечения инновационного развития экономики России). 

5. Период активизации привлечения инновационно направленньrх 

IШИ в Россию (с 2000 г. по настоящее время : улучшение инвестиционного 

климата, формирование концепции инновациоmюго развития экономики 

России с участием иностранного капитала и разработка побудительных 

механизмов для иностранньrх инвесторов). 
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В целом, исторический аспект рассмотреIШЯ проблем иностранного 

инвестироваIШЯ показывает, что в России набmодался, отличный от 

зарубежных стран, путь инвеспщионного, с опорой на инновации, развития . 

ИзложеIШЫЙ в диссертациошюй работе материал позволяет сделать вывод, 

что будущее России и ее статус как промьппленной державы зависит от 

модернизации экономики на современной технологической основе. В этих 

условиях особое значение приобретают прямые иностранные инвеспщии, 

которые моrут способствовать обновлению и совершенствованию 

производственного потенциала, внедрению новых технолоrий, методов 

управления и корпоративной культуры. 

В развитых странах наблюдается увеличение доли инвестиций в 

fШОКР. Для Германии, США и Японии этот показатель установился на 

уровне 2,5 - 2,8% ВВП, во Франции и Великобритании 2,3 - 2,4%, Иташш и 
Канаде - 1,3 - 1,8%. Страны Европейского Союза приняли решение к 2010 г. 
довести расходы на fШОКР до 3% ВВП . Самый высокий показатель в 

Швеции - почти 4% от ВВП. По даIПIЫМ Росстата в России доля внутренних 
затрат составляла по годам: 1990 г. - 2,09%, 2001г. -1,18%, 2004 г. - 1,15%, 
2006 г. - 1,08%, 2007 г. - 1,12%. Эги цифры на порядок ниже чем в развитъ~х 
странах и не имеют устойчивой тенденции к росту. 

Анализ структуры затрат на исследоваIШЯ и разработки по источникам 

финансироваIШЯ в российской экономике (рис. 3) показал, что средства 
иностраннь~х источников составляли незначительную долю: в 2000 г. - 12% 
из общего объема источников финансирования разработок и исследований, 

с 2001 по 2005 гг. в среднем около 8%, в 2006 г. по сравнению с 

предшествующим периодом наблюдался рост данного показателя - до 9,4%. 
Передача технологических знаний иностранными партнерами и их 

использование на практике хозя-йствующими субъектами могли бы сыграть 

важную роль в модернизации реального сектора экономики. 

40% 

20"/о 

D~ные q>еДС1ВВ НЗ)ЖЫХ 

opl!IНMЗlllJIЙ 

D q>еДСПI! часn<ЫХ 
Мtl<ОМерчео<ИХ орrенИЭ8Lf4Я 

D q>еДСПI! (\)11!НИ3 ... МЙ 

O"lo +-'--.&-,.--'-~--.-~~-т-~~т-'~ ......... ~~-..-----; ~HИWIJreJЪO(CJ"Oa!l<ЩJO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dq,едсnзв ~ 

Рис. 3. Структура затрат на исследования и разработки по источникам 
финансирования за 2000 - 2006 гг. (в%) 
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В работе проанализированы источники финансирования инноваций в 

промышленности (рис. 4). 

60% 

40"/о 

20% 
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(] средства ф?J\1!4>8ЛЬНОГО 
6ю,цжеm . бtоджеrов суьекюв 

РФ. мес!НЫХбlОдlКе!ОВ 

а собсnlенные средства 

2002 2003 2004 2005 2006 орrаниэа~й 

Рис. 4. Затраты на технологические инновации в промьпплеmюсти 
по источнихам финансирования в 2000-2006 гг. (в%) 

Иностранные инвестиции, в т . ч . и ПИИ, являются одним из видов 

ресурсного обеспечения шп-ювационной деятельности в России, хотя их доля 

существенно ниже, чем других источников - средств федерального бюджета, 

внебюджетных средств и собствешrых средств предприятий. 

Анализ данных (рис . 4) показьmает, что наибольший удельный вес в 

структуре затрат на инновации в промьшшенности занимают собственные 

средства предприятий : в 2006 г. - 88,9%, что на 6,6% больше показателя 
2000 г. (82,3%). Преимущественная опора предприятий на собствешrые 

средства происходит не потому, что таких средств достаточно, а вследствие 

проблематичности их привлечения из других источников . Кредитные 

ресурсы в незначительном объеме используются для фmшнсирования 

инновационных проектов, так как они являются дорогостоящими и 

долговременными, в основном выдаются под высокий процеlП и имеют 

краткосрочный характер . Институт венчурного финансирования только 

формируется . 

Динамика инострашшх инвеспщий в структуре затрат на июювации 

имеет неравномерный характер: наибольший показатель в 2000 г . - 5,3%, 
наименьший в 2002 г . - О, 7%. В 2006 г. объем инострашrых инвестиций 

составил 1,8%, что меньше праъ.-тически в три раза показателя 2000 г. Эти 

данные свидетельствуют о том, что в условиях нехватки внутренних ресурсов 

значимость иностранного капитала недооценивается . 

При рассмотрении структуры инострашrых инвестиций (рис.5) 

выявляется, что она по-прежне:му остается неблагоприятной для экономики 

странь1. В 2008 г. в экономику России поступило 103,8 млрд. дол. 

иностраШIЫХ инвестиций, что на 14,2% меньше, чем в 2007 году. В 

значительном объеме поступают прочие инострашrые инвестиции, кагорые 
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превышают IШИ примерно в три раза (в 2008 г. прочие инвестиции 

составляли 72,59% от общего объема иностранных инвеспщий, IШИ -
26,05%, портфельные - 1,36%). В послеДIШе годы фактически набmодается 
сиrуация, при которой доля IШИ не превышала 50% в общем объёме 

нaкorme1rnыx иностранных вложений, хотя Россия зашrгересована в притоке 

в первую очередь именно прямых инвестиций, поскольку они направляются, 

как правило, в реальный сектор экономики и часто связаны с передачей 

технологий, ноу-хау , необходимых для модернизации экономики. Другие 

формы (портфельные и прочие инвестиции) характеризуются низким 

качеством из-за их способности деформировать экономику, негативно влиять 

на платежный баланс страны и валютный курс . Финансовые кризисы 

последних лет показали особую уязвимость этих форм капигала для 

принимающих стран. 

·~~ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 

О Прямые о Портфельные 

полуг. 

2009 

О Прочие 

Рис. 5. Структура иностра1rnых инвестиций в экономику России (в%) 

В 1 полугодии 2009 г. прочие иностра1rnые инвестиции составляли 

78,4% от общего объема иностранных инвеспщий и превысили IШИ в 

4 раза . Данная сиrуация обусловлена проявлением мировой кризисной 

сиrуации и нежеланием иностранных инвесторов рисковать в современных 

условиях. 

В работе проанализирована отраслевая структура иностранных 

инвеспщий, поступающих в экономику России, представленная на рис. 6. 

В результате анализа бьшо выявлено, что за последние годы существенных 

изменений в отраслевой структуре инострюrnых инвестиций не произошло . 

Данные Росстата за 2008 г. показывают, что иностра~rnый капитал в 

основном направлялся в обрабатьmающие производства (32,7%), торговлю 
(23%), операции с недвижимостью (14,8%), добычу полезных ископаемых 
(11,94%), финансовую деятельность (4,8%), строительство (3 ,3%), транспорт 
и связь (4,7%). На шесть вьппеуказанных секторов в 2008 г. приходилось 

91,94% всех иностранных инвестиций, в I полугодии 2009 г. - % ,7%. В 
условиях мирового кризиса специфика иностранного инвестирования не 

изменилась. 
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Рис. 6. Оrраслевая структура иностранных инвестиций в России (в %) 

Струкrура mюстрашшх инвеспщий, а также их распределеJШе по 

отраслям экономики России на современном этапе не соответствуют нуждам 

страны в ее mmовационном развитии и обусловливают необходимость 
разработки национальной инвестиционно-инновационной политики и 

соответствующей ей программы в области привлечения зарубежных 

каmrгаловложений инновационного характера . 

В работе выявлены факторы, которые могут способствовать 

созданию благоприятного инвестиционного климата в стране-реципиенте и 

пр иго ку инновационно направленных Ш1И и, соответственно, 

выравниванию диспропорций в их получении: 

Таблица 3 
Факторы активизации притока ПИИ инновационного характера 

Mera ООt'НЪ : 

1. Эк01юмические : возможноС'IЪ образования единого эко1юмического пространства, 

унификации принципов, норм, правил и условий развития, формирование новой мировой 
иерархии, отвечающей требованиям глобализации, перемещение реального сектора 

экономики в развивающиеся страны, налиlfие антич>изисных финансовых программ 

ынка капитала в с ае экономического спада в ми овой экономике и т.д. 

2. Институцzюнальные : наличие институтов международного гарантирования и 

страхования, кредитной и фондовой политики наднациональных регулирующих структур, 

а.нсна.циональных едитных о ганизаций и ко по а.ций и д . 
3. Полтпические: мировая полнwческа.я стабнльноС'IЪ, соблюдение международных 

ение шmестнцнонноrо со анамн ит.д. 

1. Экономические: размер рынка н перспективы роста, покупательная способность 
населения, наличие производственных мощностей, наличие инфраструктуры и налоговый 

ежим ид . 
2. И11ституцио11аль11ые: лице11зиош1ая система, политика реrулироnа11ия шюстра1111ых 
ипвесmций, предсказуема.я правовая система, страховая система, таможе1mа.я политика, 

качество управления инновационными процессами и т. п. 
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Продолжение таблицы 3 

3. Информац1юнные: низкая степень монополиз.ации рынка инновационных продуктов, 
равный ДОС'!)'ТТ к информации на рынке, высокая степень информированности по 

предоставлению экономических стимулов для иностранных инвесторов, вкладывающих 

пии инновационного характера, через финансово-кредитную и налоговую системы: 

предоставление грантов, налоговых «каниl\-уm> и т.д. 

4. Политические: наличие в обществе широкого согласия в опюшенин ПИИ и высокая 

степень координации деятельности иностранных инвесторов, компетентность органов 

власти всех уровней, поддержание условий для личной безопасности и др. 

Мезоуровенъ: 

l . Экономические: значительный уровень вклада отрасли в ввп государства (доля 

отрасли на рынке), применение современных высоких технологий, степень 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг, наличие конкурентов н рынков 
сбыта, предоставление экономических льгот по отраслевому принципу и т.д. 

2. Организационные: наличие информативной базы данных (инновационной 

характеристики) по отраслям, нуждающихся в инвестировании; кластеров 

(промышленной группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

организаций); уровень совершенствования системы управления и ведения бизнеса и др. 

3. Психологические (для обеспечения высокого уровня «доверия» представителям страны-
реципиента): наличие квалифицированных специалистов в регионе, надежных партнеров, 

«Прозрачная» система ведения бизнеса в отраслевом разрезе и др. 

4. Пол11тическr1е: соблюдение правовой базы, согласование всех этапов инвестирования, 

региональный уровень поддержки инвестируемых объектов и др. 

М11кроуровенъ: 

l. Эктюмические: эффективность деятельности предприятия (количественный рост 

основных экономических показателей, рост выпуска продукции и т.д.), «прозрачность» 

деятельности фирмы, резервы фирмы, наличие рынков сбыта и сочетание на предприятии 

эффективной инвестиционной и инновационной систем, рост капитализации предприятия, 

ассортимент товаров и услуг, наличие инновационной стратегии и т.д. 

2. Организационные: постоянное повышение качества инфраструктуры nредпр иятия, 

системы управления его деятельностью, наличие конкурентной стратегии развития 

предприятия и бизнес-плава инновационно-инвеспщио1mых проектов, инновационные 

возможности компании и т.д. 

3. Политические: глобализация компании, социальная и экологическая тактика фирмы, 

поддержка инвесторов представителями федеральных и местных органов власти, 

предоставление экономических С111М)'ЛОВ, наличие институтов гарантирования и 

страхования инвестиционных проектов отдельных предприятий, правовое регулирование 

монополизации местных инновационных рынков и др. 

С учетом опыrа зарубежных стран, а также наличия положительных и 

отрицательных эффектов иностранного шmестирования, представлеюrых в 

табл. 2 (см . с.11) в работе предложен м~одологический подход привлечения 

прямых шюстра1шых шmеспщий, оформле1шый в виде логико-смысловой 

модели (схема 2). 
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Инновационный тип экономического роста государства 

Внутренние источники ресурсного Внешние ресурсы 

обеспечения 

Привлеченные средства 

резидентов страны 

Привлеченные средства 

нерезидентов страны 

Критерии отбора ПИИ 

(абсолютные и относительные 

показатели) для страны

реципиента 

Условия окупаемости юrвестиционных проектов с участием ПИИ: 

1.IRR (Внуrренняя норма доходности) > СС (цена капитала) 
2.NPV (чистый приведенный эффект) > О 
3. Кпр (коэффицие11т проект11ого риска) =I возможного убытка / И (объем 
ПИИ) х НЮ, Кпр < 10"/о 

4. И (инновациониость)= ПИ(потребность в юшовациях)/ИП (инновационный 
потенциал), ПИ > ИП 

Методы оценки инвестиционных проектов с участием ПИИ : (статистический, 

экспертных оценок. использования аналогов, анализ безубыточности проекта, 

целесообразности проекта) 

нет 

Положительные экономические эффекть1 Положительные инновационные эффекты 

Совместное инвестиционное сотрудничество и создание конкурентоспособных 

инновационных продуктов 

Схема 2. Логико-смысловая модель привлечения ПИИ с инновационным наполнением 
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Осуществление инновациоююго «рывка» в России требует 

всестороннего комплексного решения и активных слаженных действий всего 

экономического сообщества . Прежде всего следует инrегрировать 

национальную mшовационную систему в мировую, оставив за собой 

определенные приоритеты направлений инновационной деятельности. 

Правительством России утверждена долгосрочная концеrщия социалъно

экономического развития до 2020 г., программа антикризисных мер, в 

которых акцентируются радикальное повьШiение инновационной активности 

в экономике и стимулирование повьппения энерго- и ресурсоэффективности; 

намечена разработка прогнозных вариантов развития до 2030 г. и т.д. 

Признана необходимость вступления нашей страны в качественно новый 

период развития, с подключением новых технологических и 

организацио1ШЬIХ возможностей привлекаемь~х ПИИ, обусловленных 

совремеlШЬIМИ достижениями научно-технического прогресса. 

В заключении сделаны общие выводы и подведены основные итоги 

исследования : 

1. В современных условиях экономического развития необходима 

ориентация на инновационный тип экономического роста с опорой на 

инвестициош1ые ресурсы, в том числе и на зарубежные. Вместе с тем в 

российской экономике недооценена роль иmювационно наполненных ПИИ, 

а ведь имешю они могут способствовать модернизации реального сектора 

экономики России и созданию стартовой площадки для перехода на 

качествеlШЬIЙ путь экономического развития, что и доказьmает исторический 

опьrг иностранного инвестирования в эконоr.шку России. 

2. Анuлиз существующих теорий ПИИ позволяет выявить 

инноваЦИОЮIУЮ характеристику зарубежного капитала и мотивы 

иностраlШЬrх инвесторов и получателей ПИИ к внедрению ИЮiоваций в 

экономику страны-реципиента. Учет специфических особенностей 

зарубежного капитала может способствовать эффективному применению 

ПИИ с инновационной составляющей в российской экономике: с 

максимизацией положительного влияния и минимизацией отрицательного 

воздействия на экономическое развитие государства. 

3. Проведе1mые исследования показьmают, что структура и 

направленность ПИИ не соответствуют экономическим целям современной 

России. Достигнутые количественные и качественные показатели не 

отвечают инновациоlШЬIМ нуждам страны. Значительная часть направленных 

в Россию зарубежных вложений не связана с расширением экспортного 

потенциала, развитием наукоёмких производств и в недостаточной степени 

способствует решению проблемы импортозамещения. 

4. В методологии Росстата не предусмотрено выделение дallliЬIX по 
ПИИ в экономике России (в отраслевом разрезе и в плане трансферта 

технологий). Целесообразно расширить статистическую базу в контексте 

привлекаемого зарубежного капитала. Специально создаЮiая база данных с 

информацией о компаниях с участием иностранного капитала и их 
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отраслевой специфИI<е необходима при разработке политики по привлечению 

иностранных инвестиций с целью выравниваIШЯ диспропорций в получении 

зарубежных капиталовложений инновационного характера. 

5. I3 последние годы наметилась тенденция к снижению объемов 

привлекае.мых ПИИ в Россшо, что связано с проявлением !'.шровой 

кризисной ситуации. В условиях мирового кризиса иностранные инвесторы 

показывают нежелание рисковать и вкладывать ПИИ в зарубежные страны. 

Это обусловливает необходимость создания благоприятного 

инвестиционного климата Правительством России (с учетом факторов 

активизации притока ПИИ) для получения зарубежного капитала с 

инновационной составляющей. 

6. ПредшествующИЙ опьrг (нач. 2000-х гг.) показьmает, что 

позитивные изменеIШЯ в институциональной среде: улучшение 

инвестициошюго климата; создание организационных структур , 

поддерживающих и регулирующих процесс инноваций; формирование 

концепции инновационного развития экономИI<и России с участием 

иностранного каmпала и разработка побудительных механизмов для 

иностранных инвесторов, способствовали увеличению объемов ПИИ в 

докризисный период. 

7. Выявленные на основе сопоставления отечественного и зарубежного 
опьrга факторы активизации инновационно направлеm-rьrх ПИИ и ожидаемые 

эффекты (прямые и косвеш1ые) от привлекаемого прямого зарубежного 

капитала положены в основу предложенного в работе методологического 

подхода привлечения инновационно наполненных ПИИ . 
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