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УДК 338.48 

Развитие мировых экономик оценивается с помощью различных критериев 

макроэкономических показателей, отражающих основные экономические 

проблемы и цели общества. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из наиболее важных 

из этих параметров и основным макроэкономическим показателем 

экономического роста страны. 

В странах по всему миру инвестиции делаются с целью получения 

прибыли. Инвестиции - неотъемлемая часть современной экономики. 

Инвестиции отличаются от кредитов уровнем риска для инвестора (кредитора). 

Ссуды и проценты должны быть погашены в согласованные сроки, независимо 

от прибыльности проекта, окупаемости инвестиций и окупаемости только по 

прибыльным проектам. Если проект нерентабелен, инвестиции могут быть 

потеряны полностью или частично [1]. 

Иностранные инвестиции - это вклад иностранного капитала в активы 

национальных компаний. Это может осуществляться как в денежной, так и в 

товарной форме. Иностранные инвестиции помогают стабилизировать 

экономику страны и способствуют ее росту. 

В зависимости от активов, в которые происходит вложение капитала: 1) 

реальные инвестиции - вклад в долгосрочный проект с приобретением новых 

производственных объектов за границей. 2) финансовые инвестиции - 

приобретение - иностранных ценных бумаг, т. е. вложение в имущество. 3) 

нематериальные инвестиции - покупка нематериальных прав, т. е. лицензий, 

патентов. 

Формы собственности на инвестиционные ресурсы: 1) государственные 

инвестиции - бюджет государства, направленный за рубеж по решению 

правительственных организаций; 2) частные инвестиции - вклад частных 

инвесторов в объекты, размещенные вне территориальных пределов данной 

страны; 3) смешанные иностранные инвестиции - совместные инвестиции 

государства и частных инвесторов, осуществляемые за рубежом. 
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В зависимости от характера использования: 1) предпринимательские 

инвестиции - вложение в бизнес, направленное на получение прибыли в виде 

дивиденда; 2) ссудные инвестиции - связаны с предоставлением средств на 

заемной основе с целью получения процента. 

В зависимости от объекта вложения инвестиций: 1) прямые иностранные 

инвестиции - вложения иностранных инвесторов с последующим правом 

контроля и участия в управлении предприятием на территории другого 

государства [2]. 

Все увеличение прибыли определяется ценовым фактором. Нехватку 

финансовых ресурсов организации стараются восполнить за счет увеличения цен 

на свою продукцию. Однако повышение цен приводит к проблемам, связанным 

с продажей продукции, и, как следствие, ведет к производственному спаду. Это 

может грозить банкротством многим предприятиям. 

Страны мира разрабатывает меры, которые облегчат фирмам создание 

необходимых финансовых ресурсов для развития производства, тем более что 

сейчас они представляют собой один из главных источников капиталовложений 

в экономику. 

Однако в условиях ожидания высокого уровня инфляции и отсутствия во 

многих отраслях конкурентной борьбы за рынок сбыта изготавливаемой 

продукции, высвобождение - ресурсов для финансирования капиталовложений 

само по себе не оказывает важного влияния на принятие решений по поводу 

инвестиций. 

Рост инфляции обесценил собственные средства фирм, полученные за счет 

амортизационных отчислений, а этот источник капиталовложений фактически 

девальвировал. 

Увеличение стоимости амортизационных отчислений и самих основных 

средств организаций пропорционально темпам инфляции дает увеличение 

источников собственных средств для финансирования капиталовложений. 

Резкий рост дефицита госбюджета не позволяет рассчитывать на решение 

инвестиционных проблем за счет централизованных источников 
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финансирования. При недостаточности бюджетных средств как потенциального- 

источника государственных инвестиций предприятие будет вынуждено перейти 

на кредитование, взамен безвозвратного бюджетного финансирования. Усилится 

контроль за целевым использованием кредитных льгот. Для создания гарантий 

возвратности кредита будет распространятся система залога имущества в 

недвижимости, к примеру земли. 

Привлечение в инвестиционную сферу средств населения путем сбыта 

акций приватизируемых организаций и инвестиционных фондов является не 

только источником капиталовложений, но и одним из путей защиты от инфляции 

собственных сбережений граждан. 

Инвестиционную активность населения можно стимулировать с помощью 

установления в- инвестиционных банках более высоких процентных ставок по 

личным вкладам по срав нению с иными банковскими учреждениями, - 

привлечение денежных ресурсов населения на жилищное строительство, 

предоставление гражданам, которые участвуют в инвестировании предприятия, 

определенного права на покупку его продукции по заводской цене и т.п. [2]. 

Темпы экономического развития в стране напрямую и очень сильно 

связаны с нормой инвестиций. При том, что доля инвестиций в ВВП составляет 

20-25%, среднегодовые темпы роста экономики могут быть обеспечены на 2,5-

3%. То же самое можно сказать и о многих странах со схожим инвестиционным 

климатом. 

Достаточные инвестиции вкладываются в замену устаревшего 

оборудования и технологий, в строительство жилых и жилых домов, в развитие 

инфраструктуры, опережая транспорт. Но и в этом случае необходимо очень 

эффективно вкладывать инвестиции, чтобы обеспечить такой экономический 

рост. 

Для обеспечения темпов экономического роста 4-5%, как показывает опыт 

многих стран, необходимо поддерживать норму инвестиций и вложений на 

уровне 30-35%. Так обстоит дело в развивающихся странах, где поддерживаются 

вышеупомянутые среднегодовые темпы роста и повышенные нормы 
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инвестирования. Важно отметить, что увеличение инвестиций, как правило, 

приводит к росту ВВП, который известен как мультипликативный эффект 

инвестиций. Этот эффект связан с тем, что, хотя инвестиции в конкретный сектор 

увеличиваются, рост производства в этом секторе влияет на ситуацию в других 

смежных секторах экономики. Если темпы роста производительности, 

производительности труда основного фонда в инвестиционно-ориентированных 

отраслях выше, чем темпы роста инвестиций, то можно увидеть положительный 

мультипликативный эффект. 

В то время как в одних странах (Китайская Народная Республика) 

создается благоприятная инвестиционная среда для привлечения иностранных 

инвестиций, ограничения были введены в других (Южная Корея, Индия). Одной 

из основных причин запрета иностранной валюты в Южной Корее стало ее 

масштабное поступление в экономику страны. 

Правительство ввело ограничения, чтобы предотвратить приток крупных 

сумм иностранного капитала. В инвестиционном бизнесе приоритет отдавался 

совместному предприятию, а строгие требования при выборе проекта для 

иностранных инвестиций, особенно в проекте совместного предприятия, 

сводились к тому, что сумма иностранных инвестиций не должна превышать 

50%. Но с 1980-х годов правительство страны ослабило ограничения на прямые 

инвестиции, или, скорее, сняло ограничения на совместные предприятия. 

В Китае создана благоприятная среда для иностранных инвестиций. 

Инвестиции в основном привлекались в отдельные экономические зоны. 

Предприятия, зарегистрированные в этой зоне, помимо налоговых разрешений, 

были освобождены от производственных налогов на сырье и единицы 

продукции. В результате Китай недавно получил почти 50 миллиардов долларов 

прямых инвестиций в год. Это позволило Китаю стать ведущим в мире 

инвестором прямых инвестиций [1]. 

Протекционистская политика развивающихся стран в основном 

используется во внешнеторговых отношениях. Широко используются такие 

экономические инструменты, как ограничения на импорт или акцизы 
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потребительских товаров и промышленных товаров, освобождение 

импортируемых технологий и оборудования от налогов и поощрение экспорта, в 

том числе. Например, на начальном этапе начатых экономических реформ 

правительство Южной Кореи оказывало национальным экспортерам 

всевозможную поддержку от государства. Эта поддержка была в виде различных 

льгот, а также строгого контроля над экспортом и импортом. Особое внимание 

было уделено снижению налоговой нагрузки на предпринимателей и 

увеличению объемов реальных инвестиций. 

Он поощрял создание крупных компаний в Южной Корее путем сочетания 

действий правительства. 

Государство ограничивало конкуренцию в приоритетных сферах. Чтобы 

крупные компании росли в благоприятных условиях, компании были 

вынуждены уйти или слиться в этой части рынка. 

Правительство страны часто компенсировало финансовые потери 

«Избранным экспортерам». В результате доля крупных предприятий в отрасли 

достигла 30%, а доля экспорта - 50%. При этом основная цель этой 

экономической политики достигнута. То есть достигнута ускоренная 

индустриализация страны. Важно отметить, что сегодня, помимо экономической 

либерализации, правительство США вернулось к государственной политике 

ограничения внешней торговли и поддержки отечественных 

товаропроизводителей [1]. 
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