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 Современная мировая экономика не может успешно и активно 

развиваться без иностранных инвестиций. Многие страны мира инвестируют 

свои средства в экономику других стран, получая определенный доход и 

развивая отдельные отрасли этих стран. 

 Весьма важна роль иностранных инвестиций и  для нашей страны, так 

как создаются благоприятные условия для обновления и развития всем 

необходимые отрасли национальной экономики, повышается эффективность 

производства и выпускается конкурентоспособная продукция. 

 В настоящее время, фактически все страны мира поставлены перед 

объективной необходимостью активизации инвестиционной деятельности на 

создание конкурентоспособных хозяйственных систем, модернизацию и 

реконструкцию действующих структур, обеспечение диверсификации 

капитала в направлении социально ориентированных структурных 

преобразований. 

Иностранные инвестиции стали одним из решающих факторов всей 

экономической политики многих государств. Без них не удается быстро 

преодолевать экономические кризисы и выходить на рубежи экономического 

роста. 

Будущее экономическое развитие стран мира следует рассматривать  

в контексте и тенденции развития мировой экономики. 21 век 

характеризуется тектоническими сдвигами в социально-экономической и 

технологической структуре с соответствующей трансформацией 

институциональных основ всей современной экономики. 

 Локальные экономики отдельных стран постепенно теряют позиции 

саморазвития, интегрируя в глобальный мировой экономический «организм»  

с ун.ив.ер.са.ль.но.й си.ст.ем.ой ре.гу.ли.ро.ва.ни.я. 
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 Уж.е те.пе.рь ре.ша.ющ.ую ро.ль в ми.ро.во.м ра.зв.ит.ии иг.ра.ют 

тр.ан.сн.ац.ио.на.ль.ны.е ко.рп.ор.ац.ии (ТН.К) и др.уг.ие мо.щн.ые хо.зя.йс.тв.ен.ны.е 

ст.ру.кт.ур.ы. По св.ид.ет.ел.ьс.тв.у за.ру.бе.жн.ых ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, со.во.ку.пн.ос.ть 

37 ты.ся.ч ТН.К с 200 ты.ся.ча.ми их фи.ли.ал.ов ох.ва.ти.ла вс.ю пл.ан.ет.у.  

Кр.уп.не.йш.ие ко.мп.ан.ии ми.ра – 2019 (в мл.рд. до.лл.ар.ов): 

1. Wa.lm.art (СШ.А, ри.те.йл) – 514,405 

2. Si.no.pec Gr.ou.pe (КН.Р, не.фт.ех.им.ич.ес.ка.я пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ть) – 414,649 

3. Ro.yal Du.tch Sh.ell (Ни.де.рл.ан.ды – Ве.ли.ко.бр.ит.ан.ия, не.фт.ег.аз.ов.ый 

се.кт.ор) – 396,556 

4. Ch.in.a Na.ti.on.al Pe.tr.ol.eu.m (КНР., не.фт.ег.аз.ов.ый се.кт.ор) – 392,976 

5. St.at.e Gr.id (КНР., эл.ек.тр.оэ.не.рг.ет.ика) – 387,056 

6. Sa.ud.i Ar.am.co (Са.уд.ов.ск.ая Ар.ав.ия, не.фт.ег.аз.ов.ый се.кт.ор) – 355,905 

7. BP (Ве.ли.ко.бр.ит.ан.ия, не.фт.ег.аз.ов.ый се.кт.ор) – 303,738 

8. Ex.xon Mo.bi.le (СШ.А, не.фт.ег.аз.ов.ый се.кт.ор) – 290,212 

9. Vo.lk.sw.ag.en (Ге.рм.ан.ия, ав.то.мо.би.ле.ст.ро.ен.ие) – 278,341 

10. To.yo.ta Mo.tor (Яп.он.ия, ав.то.мо.би.ле.ст.ро.ен.ие) – 272,612 

 В це.ло.м, на гл.об.ал.ьн.ом ры.нк.е по-пр.еж.не.му до.ми.ни.ру.ют 

ам.ер.ик.ан.ск.ие и ки.та.йс.ки.е ко.рп.ор.ац.ии. 

 По оц.ен.ке Fo.rt.une Gl.ob.al 500, со.во.ку.пн.ая вы.ру.чк.а 500 кр.уп.не.йш.их 

ко.мп.ан.ий ми.ра да.же в кр.из.ис.но.м 2020 г. до.ст.иг.ла 33,3 тр.лн. до.лл.ар.ов, 

об.ща.я пр.иб.ыл.ь со.ст.ав.ил.а до 2,1 тр.лн. до.лл.ар.ов, ув.ел.ич.ив.ши.сь по 

ср.ав.не.ни.ю с 2018 го.до.м. 

 

Ри.су.но.к 1. Вы.ру.чк.а ко.мп.ан.ий 
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 Сл.ед.уе.т та.кж.е от.ме.ти.ть, чт.о те.пе.рь ак.ти.вн.о фо.рм.ир.ую.тс.я 

гл.об.ал.ьн.ые ми.ро.вы.е ры.нк.и за.мк.ну.то.го ти.па, ох.ва.ты.ва.ющ.ие гр.уп.пы 

ст.ра.н ог.ро.мн.ых ре.ги.он.ов ми.ра. Ср.ед.и ни.х - ед.ин.ый ры.но.к ЕС, ры.нк.и 

ст.ра.н Ам.ер.ик.ан.ск.ог.о ко.нт.ин.ен.та во гл.ав.е с СШ.А и ст.ра.н Ти.хо.ок.еа.нс.ко.го 

ба.сс.ей.на во гл.ав.е  

с Яп.он.ие.й и Ки.та.ем. 

 Пр.и эт.ом оп.ре.де.ля.ющ.им фа.кт.ор.ом пр.ог.ре.сс.а яв.ля.ет.ся 

те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.е ли.де.рс.тв.о. По да.нн.ом.у оц.ен.оч.но.му кр.ит.ер.ию ст.ра.ны 

ра.зд.ел.ил.ис.ь на гр.уп.пы: 

а) бы.ст.ро пр.ог.ре.сс.ир.ую.щи.е, пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть тр.уд.а в ко.то.ры.х са.ма.я 

вы.со.ка.я; 

б) ст.ра.ны со ср.ед.ни.м ур.ов.не.м те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го ра.зв.ит.ия и 

пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти тр.уд.а; 

в) ст.ра.ны те.хн.ол.ог.ич.ес.ки от.ст.ал.ые с ни.зк.им на.уч.но-те.хн.ич.ес.ки.м 

ра.зв.ит.ие.м и пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю тр.уд.а; 

 Он.и в бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в и вы.ст.уп.аю.т сы.рь.ев.ым.и пр.ид.ат.ка.ми 

эк.он.ом.ич.ес.ки ра.зв.ит.ых ст.ра.н, вы.па.да.я из пе.рс.пе.кт.ив ли.де.рс.тв.а, а ин.ог.да 

и из ре.ги.он.ал.ьн.ых ми.ро.вы.х ры.нк.ов ко.не.чн.ых пр.од.ук.то.в по.тр.еб.ле.ни.я 

вс.ле.дс.тв.ие не.ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.и. 

 Та.ки.м об.ра.зо.м ка.пи.та.лы пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о ко.нц.ен.тр.ир.ую.тс.я  

в эк.он.ом.ич.ес.ки ра.зв.ит.ых ст.ра.на.х с вы.со.ко.й пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть.ю тр.уд.а. 

Им.ен.но сю.да по.ст.уп.ае.т и зн.ач.ит.ел.ьн.ая ча.ст.ь фи.на.нс.ов.ог.о ка.пи.та.ла 

эк.он.ом.ич.ес.ки от.ст.ал.ых ст.ра.н, их пр.ир.од.ны.х ре.су.рс.ов и та.ла.нт.ов. 

Ин.ос.тр.ан.но.е ин.ве.ст.ир.ов.ан.ие пр.ои.сх.од.ит пр.и на.ли.чи.и дв.ух 

гл.ав.ны.х фа.кт.ор.ов: по.бу.ди.те.ль.ны.х мо.ти.во.в и ре.гу.ли.ро.ва.ни.я. Пр.и эт.ом 

он.о до.лж.но со.пр.ов.ож.да.ть.ся на.ра.ст.ан.ие.м от.кр.ыт.ос.ти эк.он.ом.ик.и ст.ра.н 

дл.я за.ру.бе.жн.ых ин.ве.ст.ор.ов. 

 Ко.мп.ле.кс.но.ст.ь де.йс.тв.ия ва.жн.ей.ши.х мо.ти.во.в со.вр.ем.ен.но.го 

ин.ос.тр.ан.но.го ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия тр.еб.уе.т пр.им.ен.ен.ия мн.ог.оф.ак.то.рн.ог.о 

по.дх.од.а к ег.о ис.сл.ед.ов.ан.ию. Эт.о об.ус.ло.вл.ен.о те.м, чт.о, во-пе.рв.ых, на 
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ди.на.ми.ку по.ст.уп.ле.ни.я вн.еш.ни.х ср.ед.ст.в од.но.вр.ем.ен.но вл.ия.ют не.ск.ол.ьк.о 

ос.но.вн.ых фа.кт.ор.ов: по.ли.ти.че.ск.ий, эк.он.ом.ич.ес.ки.й (ва.лю.тн.ый, 

ин.фл.яц.ио.нн.ый, ст.ои.мо.ст.но.й, ко.нъ.юн.кт.ур.ны.й), со.ци.ал.ьн.ый, 

те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.й и т.д. Во-вт.ор.ых, эф.фе.кт ра.зн.ых фа.кт.ор.ов пр.оя.вл.яе.тс.я 

не из.ол.ир.ов.ан.но, а во вз.аи.мо.де.йс.тв.ии. 

 Су.ще.ст.ву.ет че.тк.ая вз.аи.мо.св.яз.ь ме.жд.у эк.он.ом.ич.ес.ки.м ро.ст.ом и 

те.мп.ам.и по.ст.уп.ле.ни.я пр.ям.ых ин.ос.тр.ан.ны.х ин.ве.ст.иц.ий; не.ко.то.ры.е 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.и сч.ит.аю.т ро.ст в эк.он.ом.ик.е пр.ин.им.аю.щи.х ст.ра.н ре.ша.ющ.им 

фа.кт.ор.ом дл.я по.ло.жи.те.ль.но.й ди.на.ми.ки их по.то.ко.в. В ча.ст.но.ст.и, 

ув.ел.ич.ен.ие ва.ло.во.го на.ци.он.ал.ьн.ог.о пр.од.ук.та ра.зв.ив.аю.щи.хс.я ст.ра.н в 

ср.ед.не.м на 1 % ст.им.ул.ир.уе.т по.дъ.ем по.то.ко.в пр.ям.ых ин.ос.тр.ан.ны.х 

ин.ве.ст.иц.ий пр.иб.ли.зи.те.ль.но на 10 мл.рд. до.лл.ар.ов. 

На.ря.ду с об.ъе.кт.ив.ны.ми фа.кт.ор.ам.и на ра.зв.ит.ие ин.ос.тр.ан.ны.х 

ин.ве.ст.иц.ий су.ще.ст.ве.нн.ое вл.ия.ни.е ок.аз.ыв.аю.т и фа.кт.ор.ы су.бъ.ек.ти.вн.ог.о 

по.ря.дк.а, вк.лю.ча.ющ.ие де.ят.ел.ьн.ос.ть лю.де.й, об.ще.ст.ве.нн.ых гр.уп.п, 

по.ли.ти.че.ск.их си.л, зв.ен.ье.в го.су.да.рс.тв.ен.но.го ап.па.ра.та. К ни.м та.кж.е 

от.но.ся.тс.я де.йс.тв.ую.ще.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во в сф.ер.е пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ьс.ко.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, го.су.да.рс.тв.ен.ны.е ср.ед.ст.ва ре.гу.ли.ро.ва.ни.я эк.он.ом.ик.и и 

об.ща.я по.ли.ти.че.ск.ая ст.аб.ил.ьн.ос.ть. Ур.ов.ен.ь по.сл.ед.не.й пр.ям.о 

де.те.рм.ин.ир.уе.т ус.ил.ен.ие ил.и ум.ен.ьш.ен.ие об.ъе.мо.в ин.ос.тр.ан.но.го 

ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия. Пр.еж.де вс.ег.о эт.о ка.са.ет.ся ра.зв.ив.аю.щи.хс.я ст.ра.н к 

ко.то.ры.м от.но.си.тс.я и Ро.сс.ия. 

В ча.ст.но.ст.и, по.ли.ти.че.ск.ая ст.аб.ил.ьн.ос.ть и со.ци.ал.ьн.ый по.ря.до.к 

ст.ав.ил.ис.ь на пе.рв.ое ме.ст.о у за.ру.бе.жн.ых ин.ве.ст.ор.ов пр.и пр.ин.ят.ии 

ре.ше.ни.й от.но.си.те.ль.но ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия, на.пр.им.ер, в Та.йв.ан.е. На вт.ор.ом 

ме.ст.е бы.ла оз.аб.оч.ен.но.ст.ь от.но.ше.ни.ем к ин.ос.тр.ан.ны.м ин.ве.ст.иц.ия.м в 

ст.ра.не (пр.еж.де вс.ег.о, эт.о ка.са.ло.сь СШ.А и ст.ра.н ЕС, ко.то.ры.е 

не.до.ст.ат.оч.но зн.ал.и ин.ве.ст.иц.ио.нн.ый кл.им.ат). 

 Од.но.й из гл.ав.ны.х дв.иж.ущ.их си.л ин.ос.тр.ан.но.го ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия 

яв.ля.ет.ся ст.ои.мо.ст.но.й фа.кт.ор. Ег.о ум.ел.ое ис.по.ль.зо.ва.ни.е об.ус.ла.вл.ив.ае.т 
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зн.ач.ит.ел.ьн.ую вы.го.дн.ос.ть вл.ож.ен.ия де.не.жн.ых ср.ед.ст.в дл.я ст.ра.ны 

пр.ил.ож.ен.ия ка.пи.та.ла. Пр.им.ер.ом мо.же.т бы.ть по.ли.ти.ка Ки.та.я в сф.ер.е 

пр.ив.ле.че.ни.я ин.ос.тр.ан.ны.х ин.ве.ст.иц.ий, от.ли.ча.ющ.ая.ся уд.ач.ны.м 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ра.зн.иц.ы в ст.ои.мо.ст.и зе.мл.и по ср.ав.не.ни.ю с со.се.дн.им.и 

ст.ра.на.ми. Бл.аг.од.ар.я эт.ом.у эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ка.пи.та.ло.вл.ож.ен.ий в зо.не 

Ша.нь.чж.ень до.ст.иг.ла 75 % . 

 В ос.но.ве ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия ле.жа.т пр.еж.де вс.ег.о, 

пр.аг.ма.ти.че.ск.ие мо.ти.вы. По.эт.ом.у та.кж.е уч.ит.ыв.ае.тс.я, чт.о до.хо.ды от 

ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия в ра.зв.ив.аю.щи.хс.я ст.ра.на.х на да.нн.ом эт.ап.е зн.ач.ит.ел.ьн.о 

вы.ше  Ан.ал.из ус.ло.ви.й ра.зв.ит.ия ин.ос.тр.ан.но.го ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т, чт.о он.о ск.он.це.нт.ри.ро.ва.ло.сь в ст.ра.на.х, ре.гу.ли.ро.ва.вш.их 

ег.о пр.ив.ле.че.ни.е. Эт.о ка.са.ет.ся, пр.еж.де вс.ег.о, ст.ра.н, в ко.то.ры.х бы.ли в 

на.ли.чи.и на.иб.ол.ее ра.зв.ит.ы: ст.аб.ил.ьн.ая ма.кр.оэ.ко.но.ми.че.ск.ая по.ли.ти.ка, 

от.су.тс.тв.ие по.вы.ше.ни.я пр.оц.ен.тн.ых ст.ав.ок, вы.со.ки.й ур.ов.ен.ь 

на.ци.он.ал.ьн.ых сб.ер.еж.ен.ий, зн.ач.ит.ел.ьн.ое ин.ве.ст.ир.ов.ан.ие в 

пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ть, от.но.си.те.ль.но ум.ер.ен.ны.й бю.дж.ет.ны.й де.фи.ци.т, 

вы.со.ки.е те.мп.ы ро.ст.а эк.сп.ор.та и не.бо.ль.ши.е ож.ид.ан.ия по.ст.уп.ле.ни.я 

кр.ат.ко.ср.оч.но.го ка.пи.та.ла, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е вн.ут.ре.нн.их ст.ру.кт.ур.ны.х 

пр.ео.бр.аз.ов.ан.ий (пр.ив.ат.из.ац.ии, ли.бе.ра.ли.за.ци.и за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, 

от.кр.ыт.ие ры.нк.ов це.нн.ых бу.ма.г дл.я ин.ос.тр.ан.ны.х ин.ве.ст.ор.ов, ос.ла.бл.ен.ия 

ва.лю.тн.ог.о ко.нт.ро.ля, со.кр.ащ.ен.ия за.до.лж.ен.но.ст.и). Ко.не.чн.о, к ни.м мо.жн.о 

от.не.ст.и и др.уг.ие, од.на.ко им.ен.но эт.и яв.ля.ют.ся оп.ре.де.ля.ющ.им.и.  

 Мо.жн.о вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е ос.но.вн.ые пр.ич.ин.ы, по.дт.ал.ки.ва.ющ.ие 

ин.ос.тр.ан.но.го пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.я к ин.ве.ст.ир.ов.ан.ию. Та.ко.е ре.ше.ни.е 

об.ус.ла.вл.ив.ае.тс.я ши.ро.ки.м сп.ек.тр.ом мо.ти.ва.ци.й, ка.к на.пр.им.ер: 

1. По.ли.ти.ка пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а пр.ин.им.аю.ще.й ст.ра.ны по от.но.ше.ни.ю к 

ин.ос.тр.ан.ны.м ин.ве.ст.иц.ия.м. 

2. Ге.ог.ра.фи.че.ск.ие ус.ло.ви.я пр.ин.им.аю.ще.й ст.ра.ны. 

3. Ст.ре.мл.ен.ие по.лу.чи.ть бо.ле.е вы.со.ку.ю но.рм.у пр.иб.ыл.и бл.аг.од.ар.я 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я ра.зн.иц.ы в на.ци.он.ал.ьн.ых ур.ов.ня.х за.тр.ат пр.ои.зв.од.ст.ва. 
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4. Ра.сп.ре.де.ле.ни.е и пе.ре.ра.сп.ре.де.ле.ни.е пр.ои.зв.од.ст.ва то.ва.ро.в ме.жд.у 

за.ру.бе.жн.ым.и фи.ли.ал.ам.и, в за.ви.си.мо.ст.и от хо.зя.йс.тв.ен.но.й ко.нъ.юн.кт.ур.ы 

от.де.ль.ны.х ст.ра.н. 

5. Пе.ре.во.д из ст.ра.ны в ст.ра.ну пр.ои.зв.од.ст.ва и сб.ыт.а то.ва.ро.в по ме.ре их 

об.ще.го ос.во.ен.ия, чт.об.ы ка.к мо.жн.о до.ль.ше со.хр.ан.ит.ь «м.ол.од.ос.ть.» 

пр.од.ук.ци.и. 

6. По.дв.ед.ен.ие фи.на.нс.ов.ой ба.зы по.д ра.зн.оо.бр.аз.ия сх.ем.ы ме.жд.ун.ар.од.но.й 

сп.ец.иа.ли.за.ци.и и ко.оп.ер.ир.ов.ан.ия, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие ко.мп.ле.кс.но.е 

ре.ше.ни.е за.да.ч по ра.зм.ещ.ен.ию и вз.аи.мо.до.по.лн.ен.ию от.ра.сл.ей. 

7. До.ст.уп к те.хн.ич.ес.ки.м, те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.м, уп.ра.вл.ен.че.ск.им 

но.во.вв.ед.ен.ия.м, к то.рг.ов.ым ма.рк.ам, зн.ак.ам и пр. 

8. Ма.не.вр.ир.ов.ан.ие за.тр.ат.ам.и на на.уч.но-ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ки.е и на.ук.ое.мк.ие 

ра.бо.ты пу.те.м ра.зм.ещ.ен.ия их в са.мы.х пе.ре.до.вы.х на.уч.ны.х це.нт.ра.х и 

ла.бо.ра.то.ри.ях за ру.бе.жо.м. 

9. Эк.он.ом.ия на тр.ан.сп.ор.тн.ых за.тр.ат.ах и на об.хо.де та.мо.же.нн.ых ба.рь.ер.ов. 

10. До.ст.уп к ры.нк.ам ка.пи.та.ла мн.ог.их го.су.да.рс.тв, чт.о по.зв.ол.яе.т пр.и 

ми.ни.ма.ль.ны.х со.бс.тв.ен.ны.х за.тр.ат.ах ос.ущ.ес.тв.ля.ть ка.пи.та.ло.вл.ож.ен.ия за 

гр.ан.иц.ей. 

11. Ст.аб.ил.ьн.ос.ть пр.иб.ыл.и за сч.ет иг.ры на ра.зл.ич.ия.х в хо.зя.йс.тв.ен.но.й 

ко.нъ.юн.кт.ур.е от.де.ль.ны.х от.ра.сл.ей и ст.ра.н; в на.уч.но-те.хн.ич.ес.ко.й 

по.ли.ти.ке пр.ав.ит.ел.ьс.тв, то.рг.ов.о-по.ли.ти.че.ск.их ре.жи.ма.х, в ва.лю.тн.ом и 

на.ло.го.во.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. 

12. Уч.ет со.ци.ал.ьн.ог.о кл.им.ат.а в пр.ин.им.аю.щи.х ст.ра.на.х, ст.аб.ил.ьн.ос.ть их 

эк.он.ом.ик.и и по.ли.ти.че.ск.их ре.жи.мо.в. 
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Ри.су.но.к 2. Пр.ям.ые ин.ве.ст.иц.ии 

 

 Су.ще.ст.ву.ет ря.д от.ри.ца.те.ль.ны.х об.ст.оя.те.ль.ст.в, су.ще.ст.ве.нн.о 

сд.ер.жи.ва.ющ.их ин.ос.тр.ан.ны.х ин.ве.ст.ор.ов пр.и вл.ож.ен.ии ка.пи.та.ло.в. К ни.м 

от.но.ся.тс.я сл.аб.ая ко.нв.ер.ти.ру.ем.ос.ть на.ци.он.ал.ьн.ой де.не.жн.ой ед.ин.иц.ы; 

ни.зк.ая пл.ат.еж.ес.по.со.бн.ос.ть пр.ед.пр.ия.ти.й, и пр.ак.ти.ко.ва.ние им.и ба.рт.ер.а, 

во мн.ог.их сл.уч.ая.х не ну.жн.ог.о за.ру.бе.жн.ом.у па.рт.не.ру; ме.дл.ен.ны.е те.мп.ы 

пр.ив.ат.из.ац.ии, а та.кж.е на.ли.чи.е зн.ач.ит.ел.ьн.ог.о ко.ли.че.ст.ва за.пр.ещ.ен.ны.х к 

пр.ив.ат.из.ац.ии об.ъе.кт.ов; не.ра.зв.ит.ос.ть фо.нд.ов.ог.о ры.нк.а; ро.ст ко.рр.уп.ци.и и 

пр.ес.ту.пн.ос.ти в эк.он.ом.ик.е; ни.зк.ая по.ку.па.те.ль.на.я сп.ос.об.но.ст.ь на.се.ле.ни.я; 

по.ли.ти.ка на.ци.он.ал.ьн.ых пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ей, пы.та.ющ.их.ся из-за бо.яз.ни 

по.те.ри св.ои.х де.не.жн.ых ср.ед.ст.в ра.зм.ещ.ат.ь их в ин.ос.тр.ан.ны.х ба.нк.ах; 

от.су.тс.тв.ие от.еч.ес.тв.ен.но.го ре.ал.ьн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия 

(чт.о яв.ля.ет.ся ва.жн.ым ин.ди.ка.то.ро.м дл.я ин.ос.тр.ан.ны.х ин.ве.ст.ор.ов); от.то.к 

на.ци.он.ал.ьн.ог.о ка.пи.та.ла за гр.ан.иц.у; от.су.тс.тв.ие ил.и сл.аб.о ра.зв.ит.ое пр.ав.о 

ча.ст.но.й со.бс.тв.ен.но.ст.и на зе.мл.ю, им.ущ.ес.тв.о, не.во.зм.ож.но.ст.ь их 

пр.ио.бр.ет.ен.ия, а в сл.уч.ае та.ко.во.го во.зм.ож.но.ст.ь их эк.сп.ро.пр.иа.ци.и.  

 Мн.ог.ие из вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х об.ст.оя.те.ль.ст.в к со.жа.ле.ни.ю по.ка 

пр.ис.ут.ст.ву.ют в Ро.сс.ии, чт.о за.тр.уд.ня.ет пр.их.од ин.ос.тр.ан.но.го ин.ве.ст.ор.а и 
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об.ъя.сн.яе.т от.су.тс.тв.ие у не.го мо.ти.во.в вк.ла.ды.ва.ть в эк.он.ом.ик.у на.ше.й 

ст.ра.ны. 

 

Ри.су.но.к 3. Ин.ос.тр.ан.ны.е ин.ве.ст.иц.ии (Ро.сс.ия) 

 

 Ди.на.ми.ку пр.ит.ок.а ПИ.И в от.еч.ес.тв.ен.ну.ю эк.он.ом.ик.у не.ль.зя 

пр.из.на.ть уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ой, не.см.от.ря на ус.то.йч.ив.ую те.нд.ен.ци.ю к 

бе.зо.ст.ан.ов.оч.но.му ми.кр.ор.ос.ту, на.чи.на.я с 2005 го.да. Ан.ал.из те.нд.ен.ци.й 

ди.на.ми.ки, от.ра.сл.ев.ой и ре.ги.он.ал.ьн.ой ст.ру.кт.ур.ы ПИ.И уб.еж.да.ет в то.м, 

чт.о от.еч.ес.тв.ен.ны.й ры.но.к ин.ве.ст.иц.ио.нн.ых ре.су.рс.ов ос.та.ет.ся 

не.ст.аб.ил.ьн.ым; эт.о оп.ре.де.ля.ет.ся ма.ло.й ве.ли.чи.но.й со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х 

ве.со.вы.х ко.эф.фи.ци.ен.то.в со.ст.ав.ля.ющ.их ин.те.гр.ал.ьн.ог.о ве.кт.ор.а в Ро.сс.ии. 

Эт.о по.дт.ве.рж.да.ет вы.со.ку.ю ст.еп.ен.ь по.ли.ти.че.ск.их и эк.он.ом.ич.ес.ки.х 

ри.ск.ов на фо.не не.ст.аб.ил.ьн.ог.о пр.ав.ов.ог.о по.ля и не.ра.зв.ит.ос.ти 

ин.ве.ст.иц.ио.нн.ой ин.фр.ас.тр.ук.ту.ры. 

 Чт.о ка.са.ет.ся си.ту.ац.ии в Ро.сс.ии в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, то объем прямых 

иностранных инвестиций в российские компании из-за рубежа обрушился в 

50 раз в первом квартале 2020 года по сравнению с показателем год назад. 

Экспорт нефти и газа в январе—марте упал на четверть. 

 Банк России опубликовал первую оценку платежного баланса России 

за первый квартал 2020 года. Статистика показала практически остановку 

притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на 

четверть.  
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