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Актуальность изучения роли инвестиций в мировой экономике заключа-

ется в том, что международные инвестиции, как ресурсы являются одним из 

главных факторов развития мировой экономики и всех ее компонентов: как 

отдельно взятые государства, так и транснациональных корпораций. 

Степень разработанности данной тематики в советские годы имеет слабо-

выраженный характер, так как инвестиционной деятельность государства на 

уровень мировой экономики вышла относительно недавно – после 90-х годов. 

Этому способствовал в первую очередь распад социалистического лагеря и пе-

реход их к рыночной экономике, после чего страны с развитой рыночной эко-

номикой начали активно инвестировать развивающиеся страны. 

Объект статьи – система инвестиционных ресурсов в мировой эконо-

мике 
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Предмет – закономерности и принципы функционирования инвестици-

онных ресурсов в глобализационной экономике. 

Роль прямых иностранных инвестиций в развитии международного 

и транснационального бизнеса 

В докладе ООН относительно иностранных инвестиций роль зарубежных 

капиталовложений таким образом: «В результате прогрессивных технологи-

ческих достижений, а также либерализации, глобализации мировой экономики 

формируется эффективная соответствующая требованиям система мирохозяй-

ственных инвестиционных отношений. 

Прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций зани-

мают сейчас важную роль в соединении большинства национальных экономик 

и формировании интернациональной интегрированной производственной си-

стемы – производственной базы глобализационной мировой экономики 

[1, с. 1]. 

Транснациональные корпорации, принадлежащие развивающимся странам 

все активнее приобретают зарубежные филиалы предприятий развитых стран, 

располагающихся в их регионах. Экспорт инвестиций из стран с переходной эко-

номикой из развивающихся стран достиг к концу 2015 года 553 млрд долларов, 

что в процентном соотношении – 39% от мирового объема экспорта прямых ино-

странных инвестиций; по сравнению с началом 2000-х года равный 12% от ми-

рового объема экспорта прямых иностранных инвестиций. 

Около половина всех прямых иностранных инвестиций осуществляется 

через слияние и поглощение, преимущественно между фирмами развитых 

стран. Именно США, оказываются на первых местах по объемам привлечен-

ных прямых иностранных инвестиций 

Что касается прямых иностранных инвестиций транснациональных кор-

пораций, то в последние годы они имели рост более чем в 3 раза, в отличие от 

внутренних инвестиций, хотя на их долю ложится всего 6% ежегодных инве-

стиций в развитых промышленных странах. Еще один показатель: 70% всех 

международных платежей, которые связанны с лицензиями и кредитами, 



представляют платежи между материнскими компаниями и их заграничными 

филиалами [1, с. 7]. 

Слабость государственных инвестиций обусловлено главным образом на 

слабой экономической конъюнктурой. В последние годы при обсуждении во-

просов государственной политики в области инвестиций основное значение 

придается показателям государственных инвестиций в базовые фонды. В стра-

нах с развитой экономикой государственные международные инвестиции в ос-

новные фонды снизились после начала финансового глобального кризиса 

около на 25 процентов по отношению к предкризисным прогнозам. 

Анализ прямых иностранных инвестиций транснациональных корпора-

ций, их динамика и масштабы находят определенную закономерность: веду-

щая, преобладающая роль во всех этих процессах принадлежит наиболее раз-

витым индустриальным странам, причем не только в качестве доноров, откуда 

поступают за границу эти инвестиции, но и – что необходимо особо подчерк-

нуть – в качестве реципиентов, куда направляются инвестиции. Чем более раз-

вита в экономическом отношении та или иная страна, тем больше участвует 

она в современных условиях в этом двустороннем движении прямых инвести-

ций. Справедливо и обратное: менее развитые страны в гораздо меньшей мере 

«притягивают» иностранный капитал (в форме прямых инвестиции) и, ко-

нечно, еще меньше служат источником таких инвестиций [1, с. 13]. 

Объемы и динамика инвестиционных ресурсов в РФ в 2005–2015 гг.  

Таблица 1 

Инвестиции в Россию из-за рубежа [2] 
 

Инвестиции в Россию из-за рубежа (млрд долл) 

 2007 2011 2012 2015 

Прямые 55.1 52.9 46.7 48.1 

Портфельные 13.6 –25.1 2.7 3.2 

Инвестиции из России за рубеж (млрд долл) 

Прямые –45.9 –67.3 –14.4  

Портфельные –7.2 5.9 –0.4  
 



Иностранные инвестиции в период с 2004 по 2007 год имели стабильный 

эффективный рост с 15 до 65 млрд долл. После наступления мирового кризиса 

наблюдается резкое падение вливания инвестиций в российскую экономику до 

30 млрд. Далее наблюдается стабильный рост 

С 2007 по 2008 год наблюдался рост прямых инвестиций на 

19.9 млрд долл. С 2008 по 2011 год наблюдается падение прямых инвестиций 

на 22.1 млрд долл. С 2011 по 2012 год падение прямых инвестиций составило 

еще 7.3 млрд долл. 

 
Рис. 1. Динамика ПИИ и инвестиций из России [3] 

 

Прямые инвестиции в производство электронного оптического оборудо-

вания, электрооборудования в течении последних шести лет были в состоянии 

колебания. Инвестиции в основной капитал превысили докризисный уровень 

2008 г., однако падение активности в 2013–2014 гг. не дает достаточных осно-

ваний для позитивных прогнозов в краткосрочной перспективе. 

Заключение 

Инвестиции можно рассматривать как процесс, который отражает движе-

ние стоимости, а как экономическая категория – это экономические отноше-

ния, которые вложены в основные фонды 

Прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций зани-

мают сейчас важную роль в соединении большинства национальных экономик 

и формировании интернациональной интегрированной производственной си-

стемы – производственной базы глобализационной мировой экономики 



В странах с развитой экономикой государственные международные инве-

стиции в основные фонды снизились после начала финансового глобального 

кризиса около на 25 процентов по отношению к предкризисным прогнозам. 

Инвестиционные ресурсы которые массой вливались в российскую эко-

номику с 2004 по 2008 года сегодня, начиная с 2008 года по 2015 год имеет 

тенденцию к падению по следующим причинам: 

 мировой кризис 2008 года; 

 слабая развитость инновационных отраслей; 

 нестабильность законодательства в инвестиционной сфере; 

 введение санкций в отношение РФ, в том числе на ограничение порт-

фельных инвестиций; 

 необдуманная политика по регулированию валютного рынка. 
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