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Аннотация:

иностранные

инвестиции

–

это

капитальные

вложения

иностранных инвесторов в различных формах. Благоприятный инвестиционный
климат является основополагающим условием модернизации экономики с
помощью привлеченных иностранных инвестиций. В данной статье приводится
описание

потенциала

вклада

иностранного

капитала

(инвестиций)

в

национальную экономику, а также важность зарубежного инвестирования и
экономический эффект от вложений иностранного капитала в отечественную
промышленность.
Ключевые слова: экономический рост, экономический, инвестиции, прямые
инвестиции, иностранные инвестиции, развитие экономики.
INVESTMENT CLIMATE AND THE EFFECT OF FOREIGN
INVESTMENTS
Kozlova E.I.
PhD, Associate Professor,
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2020
№1

Lipetsk state technical University,
Lipetsk, Russia
Tonkikh V.V.
student,
Lipetsk state technical University,
Lipetsk, Russia

Annotation: Foreign investment is the capital investment of foreign investors in
various forms. A favorable investment climate is a fundamental condition for
modernizing the economy with the help of attracted foreign investment. This article
describes the potential contribution of foreign capital (investment) to the national
economy, as well as the importance of foreign investment and the economic effect of
foreign investment in domestic industry.
Key words: economic growth, economic, investment, direct investment, foreign
investment, economic development.
Эффективность реализации инвестиционной политики в современной
России во многом определяет развитие отечественной экономики, а также
является гарантом успешного перехода государства к этапу устойчивого
экономического роста [3].
В последнее время российский сектор экономики развивался в условиях
явного инвестиционного кризиса. Все отрасли производства в той или иной
мере сталкивались с проблемой нехватки инвестиционных ресурсов даже для
поддержания текущей деятельности, не говоря уже о расширении. Топливноэнергетический комплекс, который в нашей стране ориентирован на внешнего
покупателя, с этой точки зрения также не стал исключением. При этом
необходимо понимать, что ТЭК относится к одним из наиболее высоко
капиталоёмких отраслей. Наличие в недрах, принадлежащих РФ, существенных
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запасов углеводородов в комплексе с желанием многих стран с целью
диверсификации поставок нефти и снижения зависимости от стран Ближнего
Востока

наладить

поставки

«чёрного

золота»

из

России

делает

нефтедобывающую отрасль весьма привлекательным объектом инвестиций для
иностранного капитала [7].
Тотальное изменение сложившегося во время СССР экономического
строя и его замена на рыночную схему хозяйствования в последнее время стала
отражаться и в сфере инвестиций. До середины 80–х годов XX века эта область
являлась частью деятельности государства. Сейчас же инвестиционные
действия государства подверглись сворачиванию и на рынок вышли частные
структуры, а также иностранные контрагенты [5].
Прямое
производств,

государственное
которые

финансирование

чрезвычайно

важны

сохранилось

для

России.

для

Для

тех

сферы

производства, к примеру, это оборонный комплекс, крупнейшие узлы связи и
транспорта,

безопасность

промышленности.
современных

Основная

условиях

ядерной
часть

должны

промышленности,
инвестиционного

быть

обеспечена

часть

аграрной

финансирования
самими

в

субъектами

хозяйствования за счёт собственных или самостоятельно привлекаемых
денежных и материальных средств [9].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что иностранный
капитал играет существенную роль в развитии экономики любого государства
вне зависимости от её экономического состояния.
Важность прямых иностранных вложений существенно возросла к концу
XX века, когда этот вид финансирования стали рассматривать как одно из
главных средств интеграции национальной экономики в общемировое
хозяйство, основываясь на производственных мощностях, передаче технологий,
инноваций,

перевода

капитала,

навыков

и

управленческого
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принимающую

страну.

Для

достижения

эффекта

масштаба

средства

вкладываются в более крупную экономику [2].
Инвестиции иностранного капитала способствуют экономическому росту
принимающей стороны из-за более эффективного использования национальных
экономических и финансовых мощностей. Специалисты классифицируют
каналы эффективности следующим образом:
- выход иностранных предприятий на национальный рынок провидит к
замещению или вытеснению менее эффективных национальных компаний, что
приводит к перераспределению внутренних ресурсов между компаниями с
различной рентабельностью, что способствует росту среднего дохода в
принимающем государстве и среднего уровня производительности труда;
- рост конкуренции на рынке посредством иностранного капитала.
Деятельности зарубежных фирм провоцирует местные фирмы на более
высокую эффективность своей работы. Таким же образом хозяйственная
деятельность иностранных компаний способствует более быстрой передаче
передовых инновационных технологий и усовершенствованной практики
менеджмента местным производителям на основе демонстрационного эффекта
и вертикально интегрированных связей [1].
Зарубежные инвесторы не могут получать экономического эффекта от
вкладывания своих средств в зависимости от роста производительности труда в
любом виде в отличие от резидентов принимающей страны, которые в свою
очередь получают больший средний доход из-за поступления прямых
иностранных инвестиций. Открытие зарубежных филиалов и дочерних обществ
обуславливает

увеличение

среднего

уровня

производительности

труда.

Различают две причины подобного явления:
- зарубежные инвестирующие компании обычно являются более
крупными и способствуют росту производительности посредством эффекта
масштаба;
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- зачастую иностранные предприятия имеют более высокий уровень
капиталовложений на единицу труда, что прямым образом влияет на рост
производительности труда.
Помимо этого, в зарубежных организациях обычно более высокий
уровень заработной платы сотрудников с учётом того, что определённая доля
роста средней производительности, которая связана с приходом прямых
иностранных инвестиций, проходит через местные факторы производства.
Транснациональные корпорации предоставляют принимающей стороне
свои транспортные каналы, каналы производства и сбыта, а это обуславливает
доступ на мировой рынок национальных компаний и изменению их связей с
местными производителями и поставщиками [4].
Многолетние
инвестиций

на

исследования
экономическое

по

выявлению

развития

эффекта

зарубежных

принимающего

государства

установили:
- прямые иностранные инвестиции способствуют экономическому росту
при условии, что они более рентабельны и прибыльны по сравнению с
вложениями местных предприятий;
- прямые иностранные инвестиции могут способствовать увеличению
объёма совокупного капитала, т.е. экономическому росту. При этом нужно,
чтобы иностранный капитал не вытесняли суммы национальных вложений из–
за роста уровня конкуренции на рынке;
-

вклад

прямого

иностранного

инвестирования

в

увеличение

экономического роста возможен только в условиях наличия связи между
уровнем

квалификации

трудового коллектива

и

прямых

иностранных

инвестиций.
Резюмируя
иностранными

вышесказанное,
инвестициями

можно

представляет

отметить,
собой

что
комплекс

управление
мер

по

привлечению зарубежных денежных средств для развития внутренней
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экономики страны. На современном этапе развития экономики «мировое
экономическое пространство» зависит от структуры и количества иностранных
инвестиций. Объемы оттока иностранных капиталовложений, в свою очередь,
влияют на социально - экономическое положение большинства национальных
хозяйств.
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