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Аннотация: в статье анализируются основные преимущества глобализации стран на примере рынка 

инвестиций. Создание множества международных институтов, регулирующих отношения стран в 

различных сферах жизнедеятельности общества, способствуют ускоренному развитию финансового 

сектора, а впоследствии сокращению числа стран, имеющих бедственное финансовое положение.  

Abstract: the author reviews the main advantages of the globalization in the sector of investments. Creation of 

the international institutes that control relationships between countries in different spheres helps to develop the 

financial sector as fast as the world changes. Also it helps to reduce the number of countries that has poor 

financial position.  
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Современное общество давно перешло на этап тесной взаимосвязи во всех областях 

жизнедеятельности, как отдельного индивида, так и государства в целом. Данное явление в большей 

мере затрагивает экономическую и политическую сферы общества, что напрямую отражается в степени 

участия и заинтересованности государства в международном сотрудничестве. 

Создание всевозможных международных организаций, союзов и иных форм объединений 

свидетельствует о том, что странам проще решать смежные проблемы сообща, распределяя риски, а так 

же подстраховывая в финансовом плане решения отдельных государств. Таким образом, 

главенствующую роль в международных экономических отношениях занимает степень вовлеченности в 

международный финансовый рынок, в форме привлечения и инвестирования капитала.  

Однако наличие международного капитала на финансовом рынке отдельной страны приобретает 

дискуссионный характер. С одной стороны, наличие привлеченного капитала из-за рубежа 

свидетельствует о стабильном состоянии экономики страны, а так же о высокой репутации государства 

на международной арене. Более того дополнительный привлеченный капитал способен ускорить темпы 

развития как отдельного производства, так и целых отраслей. С другой стороны, привлеченные 

инвестиции носят заемный характер, впоследствии чего за этот «дорогой» денежный ресурс придется 

заплатить колоссальным оттоком капитала при возникновении кризисных ситуаций.  

Влияние международного капитала на экономику в форме прямых иностранных инвестиций 

невозможно избежать в условиях глобализации. Более того, перед государством стоит стратегическая 

задача по созданию благоприятного климата в стране для привлечения большего количества 

иностранных инвесторов.  

Касательно динамики привлечения ПИИ в России, следует отметить, что в 2013 году показатель ПИИ 

достиг 59,667 млрд. долларов, что на 51,6% больше показателя предыдущего год [1, 2с.]. Однако 

параллельно с ростом инвестиций происходит и рост оттока капитала, который достиг в 2013 году 

отметки в 71,444 млрд. долларов, образовав при этом отрицательное значение чистых ПИИ. Данное 

положение возникло по следующим обстоятельствам: 

1. Недостаточное информативное обеспечение иностранных инвесторов; 

2. Отсутствие прозрачности системы регулирования предпринимательской деятельности; 

3. Низкая инвестиционная привлекательность российских проектов; 

4. Высокий отток национального капитала через оффшоры. 

Однако еще больше усугубилась ситуация в связи с «украинским кризисом». Торможение роста 

российской экономики и повышения риска сотрудничества влечет за собой резкое снижения ПИИ. Стало 

не только «не выгодно» инвестировать в Россию, но и фактически наказуемо, особенно для стран 

Европейского союза. Так, уже в первом полугодии произошло сокращение прямых иностранных 

инвестиций в 2,5 раза, составив всего 17,2 млрд. долларов. В то время как отток капитала 74,6 млрд. 

долларов, что в 2 раза превысило аналогичный период 2013 года [2, 7с.]. Более того, прогнозируется, что 

«утечки» составят 100 млрд. долларов годовых, приведя отдельные отрасли национальной экономики в 

кризисное состояние. Ожидается, что наибольший удар примут: 

1. Обрабатывающее производство; 

2. Операции с недвижимым имуществом; 

3. Оптовая и розничная торговля.  
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Однако нельзя не отметить положительные стороны развития рынка инвестиций в условиях мировой 

глобализации [3]:  

1. ускорение привлечения международных инвестиций; 

2. поиск новых экономических партнеров; 

3. расширение масштабов финансовых ресурсов государства; 

4. активизация функционирования транснациональных и мультинациональных корпораций; 

5. укрепление позиции финансовых организаций и повышение роли стран в развитии 

международного финансового рынка (в области национальных инвестиций).  

Таким образом, для активизации притока ПИИ в российскую экономику необходимо создать 

благоприятный инвестиционный климат и оптимальную инвестиционную инфраструктуру, 

позволяющую не только регулировать, но и оптимизировать взаимоотношения между инвесторами и 

субъектами экономических отношений в лице коммерческих предприятий [4]. Более того, в условиях 

санкционного режима Запада, необходимо произвести переориентацию на восточных партнеров, 

способных вывести показатель ПИИ на положительный уровень. Так же задачей государства является 

поддержание высокого имиджа России в мировом сообществе, что является немаловажным по причине 

украинского конфликта. В связи со сложившейся экономической ситуацией, необходимо 

переориентировать экономику России на сельско-хозяйствую отрасль и машиностроение, что требует 

колоссального привлечения инвестиций. Так, основными инвестиционными партерами служат Китай, 

Кипр, Нидерланды, Великобритания [5]. 
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