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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа № 1
«Финансовая глобализация»
Цель работы: знать роль прямых иностранных инвестиций в современной
экономике. Опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
1. Краткие теоретические сведения
Международную финансовую интеграцию необходимо отличать от
финансовой глобализации. В первом случае происходит сложный
общеэкономический процесс взаимоприспособления конкретных стран, в
котором финансы выступают необходимым элементом. Финансовая
глобализация охватывает большее количество стран и ориентирована
преимущественно на финансовые отношения и на расширение финансовых
рынков. Основными субъектами интеграции являются государства, их органы и
учреждения, обладающие по отношению к территориям, входящим в сферу
интеграции, определенными властными функциями. Государство является
инициатором интеграционных процессов, поэтому интеграция, особенно в
начале этого процесса, связана с макроэкономикой. В отличие от интеграции
глобализация развивается в результате деятельности частных компаний (прежде
всего ТНК), банков, которые преследуют собственные цели (в конечном счете
это стремление к максимизации прибыли). Их подходы основываются на
принципах микроэкономики. Следовательно, некоторые важные цели, такие как
благосостояние общества и формирование благоприятных внешних условий
хозяйствования, в рамках глобализации почти не находят отражения.
Международная финансовая интеграция по своей сути, с одной стороны,
выступает элементом процесса глобализации финансовых рынков, а с другой ее альтернативой.
Термин «глобализация» был впервые введен в оборот в 1983 г.
американским экономистом Т. Левином. Он определил глобализацию как
процесс
слияния
рынков
отдельных
продуктов,
производимых
транснациональными корпорациями. Таким образом, глобализация является
относительно новым явлением, хотя ее отдельные формы существовали и на
ранних этапах развития экономических отношений.
Глобализация характеризуется увеличением потоков товаров, услуг,
капиталов, информации, рабочей силы через национальные границы, что
приводит к взаимопроникновению как отдельных рынков, так и экономики в
целом. Глобализация - процесс планетарного масштаба с участием субъектов,
действующих на общемировой сцене. По самым осторожным оценкам, в
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экономической деятельности процессами глобализации затронуто около 40 %
мирового производства. Она оказывает воздействие приблизительно на 60 %
мирового ВВП. В сфере торговли этот показатель еще выше и достигает 70-80
%. Инвестиционный проект - планируемая и осуществляемая система
мероприятий по вложению капитала в создаваемые материальные объекты,
технологические процессы, а также в различные виды предпринимательской
деятельности в целях ее сохранения и расширения.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы: с помощью стандартных прикладных
программ и данных Росстата изучить:
1) роль прямых иностранных инвестиций в современной экономике;
2) опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в развивающиеся
страны и страны с переходной экономикой.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) Глобализация как высшая стадия экономической интеграции мирового
хозяйства.
2) Мировые финансово-экономические кризисы.
3) Международное движение капитала в современной экономике
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Лабораторная работа № 2
«Иностранные инвестиции и предпринимательский капитал»
Цель работы: знать виды иностранных инвесторов. Способы осуществления прямых иностранных инвестиций.
1. Краткие теоретические сведения
Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производственного
процесса, превращаются в капитал в денежной форме. Будучи пущены в оборот,
они приносят доход. Оборот денег осуществляется путем вложения их в
предпринимательство, передачи в ссуду. Долгосрочные вложения финансовых
ресурсов представляют собой инвестиции. Цель инвестиций – прибыльное
вложение капитала.
Инвестиции, обеспечивая динамичное развитие предприятий, позволяют
решать ряд задач, связанных с расширением собственной предпринимательской
деятельности за счет накопления финансовых и материальных ресурсов;
приобретения новых предприятий; диверсификации производства за счет
освоения новых областей деятельности.
Движение капитала в различных формах, наряду с доминирующей в
системе мирохозяйственных связей торговлей товарами и услугами, в последнее
время приобретает все большее значение. Наиболее распространенной формой
этого процесса являются международные инвестиции.
Международное движение долгосрочных капиталов развивается в
различных видах с участием экономических субъектов различных стран.
Интенсификация потоков капитала между странами и регионами мира вызывает
рост объемов иностранных инвестиций в экономику практически всех стран.
Иностранные инвестиции — инвестиции, вкладываемые зарубежными
инвесторами капиталистических и других стран в экономику данной страны в
разных формах.
Под иностранными инвестициями в Россию понимаются вложения
иностранного капитала, а также капитала зарубежных филиалов российских
юридических лиц в предприятия и организации на территории Российской
Федерации с целью получения последующего дохода.
Под российскими зарубежными инвестициями понимаются вложения
российского капитала, а также капитала российских филиалов иностранных
юридических лиц в предприятия и организации, расположенные за пределами
России.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы: с помощью стандартных прикладных
программ и данных Росстата произвести:
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1) фундаментальный анализ рынка иностранных инвестиций;
2) технический анализ рынка иностранных инвестиций.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) прямые иностранные инвестиции в мировой экономике;
2) масштабы, динамика, география инвестиций;
3) особенности международного движения капитала.
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Лабораторная работа № 3
«Формирование инвестиционного климата»
Цель работы: знать цели и элементы политики с точки зрения
эффективности инвестиций.
1. Краткие теоретические сведения
Инвестиционный климат - это среда, в которой протекают
инвестиционные
процессы.
Он
формируется
под
воздействием
взаимосвязанного комплекса законодательно-нормативных, организационноэкономических, социально-политических и других факторов, определяющих
условия инвестиционной деятельности в отдельных стране, регионе, городе.
Следует отметить, что существует достаточно широкий спектр как
определений инвестиционного климата, так и методик его исчислений, прежде
всего с точки зрения прибыльности на вложенный капитал.
Понятие «инвестиционный климат» применимо преимущественно для
рыночной экономики, когда хозяйственная среда не поддается прямому
управлению. Оно является наиболее общим критерием для размещения
инвестиционных ресурсов.
Инвестиционный климат складывается из совокупности экономических,
социальных, политических, правовых и даже культурных условий,
обеспечивающих привлекательность вложений в ту или иную область
экономики, в конкретное предприятие, город, регион или страну.
Понятие «инвестиционный климат» отражает степень благоприятности
ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли) по
отношению к инвестициям, которые могут быть направлены в страну (регион,
отрасль).
Оценка инвестиционного климата основывается на анализе факторов,
определяющих инвестиционный климат способствующих экономическому
росту.
Обычно для этого применяются выходные параметры инвестиционного
климата в стране(приток и отток капитала, уровень инфляции и процентных
ставок, доля сбережений в ВВП), а также входные параметры, определяющие
значение выходных и характеризующие потенциал по освоению инвестиций и
риск их реализации. К ним относятся:
1) природные ресурсы и состояние экономики;
2) качество рабочей силы;
3) уровень развития и доступность объектов инфраструктуры;
4) политическая стабильность и предсказуемость;
5) макроэкономическая стабильность;
6) качество государственного управления;
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7) регулирование экономической жизни;
8) уровень соблюдения законности и правопорядка;
9) защита прав собственности;
10) качество налоговой системы и уровень налогового бремени;
11) качество банковской системы, доступность кредитования;
12) открытость экономики, правила торговли с зарубежными странами;
13) административные, технические, информационные и другие барьеры
выхода на рынок;
14) уровень монополизма в экономике.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы: с помощью стандартных прикладных
программ произвести расчет:
1) коэффициент эффективности по предприятию рассчитывается делением
чистой прибыли на капитальные вложения и сравнивается с нормативом:
Кэ = Чистая прибыль / Капитальные вложения
Капитальные вложения используются рационально, если коэффициент
эффективности больше или равен нормативу, то есть Кэ > НКэ.
В экономической литературе предлагается при расчете коэффициента
эффективности капиталовложений по отрасли учитывать лаг. Лаг — это
средний разрыв во времени между производством капитальных вложений и
получением эффекта. Средний лаг по торговым предприятиям и предприятиям
питания, по оценкам аналитиков составляет один год.
Следовательно,
Кэ = Чистая прибыль / (Капитальные вложения предшествующего года - 1)
Срок окупаемости капитальных вложений представляет собой период, в
течение которого полученная прибыль равна соответствующим затраченным
капитальным вложениям. Срок окупаемости — это показатель, обратный
коэффициенту эффективности:
2) Сок = Капитальные вложения / Чистая прибыль или 1 : Кэ.
Капитальные вложения считаются эффективными, если срок окупаемости
меньше или равен нормативу, то есть: Сок < НСок.
Сравнительная эффективность капитальных вложений предусматривает
соотношение дополнительных капитальных вложений и дополнительных
результатов при сравнении двух и более вариантов.
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Исходный момент исчисления сравнительной эффективности вариантов
решений ситуаций - сопоставление по вариантам величины единовременных
(капитальных вложений) и текущих (издержки производства и обращения)
затрат. Вариант с меньшим размером капитальных вложений и одновременно
самыми низкими издержками при прочих равных условиях, экономически
самый выгодный;
3) сравнительная
показателями:

экономическая

эффективность

измеряется

тремя

коэффициент сравнительной эффективности дополнительных
капитальных вложений;
• срок окупаемости дополнительных капитальных вложений
• минимум приведенных затрат.
Коэффициент сравнительной эффективности рассчитывается следующим
образом:
•

Кси = (И1 - И2) / (КВ2 - КВ1)
где:
КВ1, КВ2 — капитальные вложения по сравниваемым вариантам;
• И1, И2 — издержки производства и обращения по сравниваемым
вариантам;
•

4) Срок окупаемости определяется так:
Сок= КВ2 - КВ1 / И1 - И2
Для выбора и обоснования лучшего варианта проводятся расчеты и
полученные данные сравниваются с нормативами. Вариант выгоднее, если Ксэ
> НКэ и Сок < НСок.
Выбор самого экономичного варианта делают с помощью формулы
приведенных затрат:
ПЗ = И + НКэ * KB,
или
ПЗ = КВ + НСок * И.
Чем меньше величина приведенных затрат, тем выше эффективность
капитальных вложений. При расчете сравнительной экономической
эффективности капитальных вложений по формуле приведенных затрат
выбирается вариант, с меньшим числовым значением.

10

При определении эффективности капитальных вложений целесообразно
также рассчитывать и анализировать капиталоемкость и удельные капитальные
вложения.
Капиталоемкость — это отношение капитальных вложений к годовому
объему товарооборота, полученному в результате их проведения;
5) удельные капитальные вложения показывают величину капитальных
вложений, приходящуюся на единицу мощности, т.е. на одно место
предприятия питания или на 1 млн руб. валового товарооборота:
УКВ = КВ / М
или
УКВ = KB / ВТ * 1000,
где:
•М

— количество мест на предприятии питания;
— валовой товарооборот.
Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий по новой
технике определяется так:
• ВТ

Э = (И1 + НКэ * КВ1) - (И2 - НКэ * КВ2),
где:
• И1,

И2 — издержки до и после механизации работ;
• KB — капитальные вложения, связанные с механизацией работ.
За рубежом для оценки эффективности капитальных вложений используют
коэффициент, который определяется так:
Кэ = ЧП / (КВ + А)
6) срок окупаемости рассчитывается следующим образом:
Сок = (КВ + А) / ЧП
где А — амортизационные отчисления.
Для оценки эффективности инвестиций
используется показатель рентабельности:
Р = (П / И) х 100,
где:
•П
•И

— прибыль;
— инвестиции.

зарубежными

фирмами
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Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) инвестиционный климат;
2) понятие и факторы формирования инвестиций;
3) государственная политика по привлечению иностранных инвестиций.
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Лабораторная работа № 4
«Опыт регулирования иностранных инвестиций в международной
практике»
Цель работы: знать уровни международного регулирования иностранных
инвестиций. Двусторонние соглашения о регулировании инвестиций.
1. Краткие теоретические сведения
Регулирование иностранных инвестиций в России на современном этапе
осуществляется международными и российскими законодательными и
нормативно-правовыми актами. На международном уровне все большее
значение приобретают соглашения, которые способствуют формированию
инвестиционного пространства с общими для большинства стран
унифицированными нормами, гарантирующими соблюдение баланса интересов
как инвестора, так и принимающей инвестиции стороны, как конкретного
хозяйствующего субъекта, так и соответствующего государства. К числу
международных документов, подписанных Россией, относятся: соглашения о
поощрении и взаимной защите капиталовложений, Договор к Энергетической
хартии (ДЭХ), конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров и
учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций.
Регулирование зарубежной инвестиционной деятельности осуществляют
также международные экономические организации, такие как МВФ, группа
Всемирного банка, в состав которой входят МБРР, Международная ассоциация
развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК),
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международный
центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), ОЭСР, а также
ряд региональных организаций, среди которых важное значение отводится
ЕБРР. Россия является членом этих международных экономических
организаций или участвует в их деятельности.
Указанными
международными
экономическими
организациями
разработан ряд документов, которые определяют принципы зарубежной
инвестиционной деятельности, в частности правила допуска иностранного
капитала, стандарты применяемого режима, порядок перевода капитала и
прибыли, условия защиты и гарантий иностранных инвестиций, порядок
урегулирования споров. МФК и МБРР оказывают финансовую помощь и
консультации в реализации проектов, передаче идей и технологий,
способствующих развитию экономики. Важная роль в содействии движению
прямых частных инвестиций между странами — членами агентства путем
страхования от некоммерческих (политических) рисков принадлежит МАИ Г.
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2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) региональное регулирование иностранных инвестиций;
2) многостороннее регулирование иностранных инвестиций;
3) классификация многосторонних соглашений;
4) участие России в международном регулировании иностранных
инвестиций.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) классификация многосторонних соглашений;
2) участие России в международном регулировании
инвестиций.

иностранных

14

Лабораторная работа № 5
«Иностранные инвестиции в России»
Цель работы: знать место России в мировых потоках капитала.
Проблема бегства капитала из России.
1. Краткие теоретические сведения
Иностранными инвестициями являются все виды имущества и
имущественных прав, в том числе права на результаты интеллектуальной
деятельности и иные права, не относящиеся к вещным, вкладываемые
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской деятельности в
целях получения прибыли и передачи знаний.
Привлечение иностранного капитала относится к стратегическим задачам
развития российской экономики. Особую роль в этом процессе играют прямые
инвестиции, которые обеспечивают доступ к финансовых ресурсам,
современным технологиям, управленческим навыкам, инновационным товарам
и
услугам,
а
также
напрямую
способствуют
повышению
конкурентоспособности отечественной экономики, ее устойчивому росту и
улучшению уровня жизни российских граждан. В этой связи создание
благоприятных условий для увеличения притока средств иностранных
инвесторов является одним из приоритетных направлений государственной
экономической политики в РФ.
Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ
осуществляется Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 106-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» с последующими
изменениями и дополнениями, другими законами и правовыми актами, а также
международными договорами.
Согласно ст. 2 настоящего Закона иностранная инвестиция — это
вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности
на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих
иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из
оборота или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными
законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной и местной валюте),
иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку,
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации.
Под прямыми иностранными инвестициями понимается:
приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей
(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации,
созданной или вновь создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного
товарищества или общества в соответствии с ГК РФ; вложение капитала в
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основные фонды филиала иностранного юридического липа, создаваемого на
территории РФ;
осуществление на территории РФ иностранным инвестором как
арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в
разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ),
таможенной стоимостью не менее 1 млн. руб.
Приоритетный инвестиционный проект — это проект, суммарный объем
иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. руб., или
инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) иностранных
инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерческой организации с
иностранными инвестициями составляет не менее 100 млн. руб., включенные в
перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Законом иностранный инвестор имеет право
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации в любых
формах, не запрещенных законодательством. Иностранный инвестор может
участвовать в приватизации объектов государственной и муниципальной
собственности путем приобретения прав или доли собственности в уставном
капитале приватизируемой организации.
Законодательством РФ установлены и гарантируются равные права в
осуществлении инвестиционной деятельности и использовании се результатов
для иностранных и российских инвесторов. При этом ограничения для
иностранных инвесторов могут быть установлены только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
В целях стимулирования роста инвестиций и ускорения социальноэкономического развития РФ для иностранных инвесторов могут
предоставляться различные льготы. Виды и порядок предоставления таких
льгот устанавливаются законодательством РФ. В частности, льготы
предоставляются иностранным инвесторам, имеющим долю или вклад в
уставном капитале организации не менее 10% и осуществляющим
реинвестирование в полном объеме полученных доходов на территории РФ.
Важнейшими положениями Закона являются статьи, гарантирующие
права собственности и денежную компенсацию в случае ее принудительного
изъятия. Согласно ст. 8 «имущество иностранного инвестора или коммерческой
организации с иностранными инвестициями не подлежит принудительному
изъятию, в том числе национализации, реквизиции, за исключением случаев и
по основаниям, которые установлены федеральным законом или
международным договором Российской Федерации».
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В случае реквизиции иностранному инвестору или коммерческой
организации с иностранными инвестициями выплачивается стоимость
реквизируемого имущества. При прекращении действия обстоятельств, в связи
с которыми произведена реквизиция, иностранный инвестор или коммерческая
организация с иностранными инвестициями вправе требовать в судебном
порядке возврата сохранившегося имущества, но при этом обязаны возвратить
полученную ими сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости
имущества.
При национализации иностранному инвестору или коммерческой
организации с иностранными инвестициями возмещаются стоимость
национализируемого имущества и другие убытки.
Иностранный инвестор имеет также право на возмещение убытков,
причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных
лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Иностранный
инвестор
после
уплаты
предусмотренных
законодательством РФ налогов и сборов имеет право на свободное
использование доходов и прибыли на территории РФ для реинвестирования и
на беспрепятственный перевод за ее пределы доходов, прибыли и других
правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте в связи с ранее
осуществленными им инвестициями (в том числе: доходов от инвестиций,
полученных в виде прибыли, дивидендов, процентов и других доходов;
денежных сумм во исполнение обязательств коммерческой организации с
иностранными инвестициями или иностранного юридического лица,
открывшего свой филиал на территории РФ, по договорам и иным сделкам;
денежных сумм, полученных в связи с ликвидацией коммерческой организации
с иностранными инвестициями или филиала иностранного юридического лица
либо отчуждением инвестированного имущества, имущественных прав и
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
компенсаций и т.п.), а также вывоз ввезенных ранее для инвестиционных целей
имущества и информации в документальной форме или в форме записи на
электронных носителях.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) общий порядок финансирования иностранных инвестиционных
проектов;
2) самофинансирование и акционирование проекта;
3) венчурное финансирование;
4) лизинг: виды и преимущества.
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Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) трансграничное движение капитала в рамках СНГ;
2) инвестиционный климат в России: основные черты;
3) перспективы создания международного финансового центра.
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Лабораторная работа № 6
«Государственное регулирование иностранных инвестиций в РФ»
Цель работы: знать методы государственного регулирования иностранных
инвестиций в РФ.
1. Краткие теоретические сведения
Правовое регулирование любых общественных отношений начинается с
определения в законе тех или иных ключевых понятий. К таким ключевым
понятиям можно отнести категорию «иностранная инвестиция» Определение
этой категории имеет большое теоретическое и практическое значение. В
частности, для лица, осуществляющего инвестиции, всегда важно заранее знать,
будут ли его действия, например, приобретение акций и облигаций,
приобретение или предоставление имущества, рассматриваться как инвестиции.
В свою очередь государство, признавая то или иное лицо иностранным
инвестором, тем самым признает его право на льготы и гарантии,
провозглашенные в законе.
Основным законом, призванным регулировать инвестиционную
деятельность иностранных инвесторов в РФ, является № 160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в РФ» от 25 июня 1999 года (в ред. Федеральных
законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ,
от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от
29.04.2008 N 58-ФЗ).
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» регулирует
отношения, связанные с государственными гарантиями прав иностранных
инвесторов при осуществлении ими инвестиций на территории Российской
Федерации.
В этом ФЗ приведены определения таким понятиям как:
1) иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская
правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством
государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с
законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на
территории Российской Федерации; иностранная организация, не являющаяся
юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в
соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и
которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный
гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого
определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства
и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; лицо без
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гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской
Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого
определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного
места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством
указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с
международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции
на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии
с порядком, определяемым федеральными законами;
2) иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект
предпринимательской деятельности на территории РФ.
3) прямая иностранная инвестиция - приобретение иностранным
инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном
(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь
создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного
товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
4)
инвестиционный
проект
обоснование
экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления прямой иностранной
инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая
разработана
в
соответствии
со
стандартами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации;
5) срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала
финансирования инвестиционного проекта с использованием прямой
иностранной инвестиции до дня, когда разность между накопленной суммой
чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом
инвестиционных затрат коммерческой организации с иностранными
инвестициями, или филиала иностранного юридического лица, или
арендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) приобретет
положительное значение;
6) реинвестирование - осуществление капитальных вложений в объекты
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации за
счет доходов или прибыли иностранного инвестора или коммерческой
организации с иностранными инвестициями, которые получены ими от
иностранных инвестиций;
7) совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем
денежных средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за
исключением таможенных пошлин, вызванных применением мер по защите
экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней
торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации),
федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную
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стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и
взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации) иностранным инвестором и
коммерческой организацией с иностранными инвестициями, осуществляющими
инвестиционный проект за счет иностранных инвестиций, на момент начала
финансирования инвестиционного проекта.
Также закон определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов
на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль и условия
предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории
Российской Федерации. Основные гарантии:
1) гарантия правовой защиты деятельности;
2) гарантия использования иностранным инвестором различных форм
осуществления инвестиций на территории Российской Федерации;
3) гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора
другому лицу;
4) гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества
иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными
инвестициями;
5) гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора
и коммерческой организации с иностранными инвестициями законодательства
Российской Федерации;
6) гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в
связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации иностранным инвестором;
7) гарантия использования на территории Российской Федерации и
перевода за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и других
правомерно полученных денежных сумм;
8) гарантия права иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз
за пределы Российской Федерации имущества и информации в документальной
форме или в форме записи на электронных носителях, которые были
первоначально ввезены на территорию Российской Федерации в качестве
иностранной инвестиции;
9) гарантия права иностранного инвестора на приобретение ценных
бумаг;
10) гарантия участия иностранного инвестора в приватизации;
11) гарантия предоставления иностранному инвестору права на
земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное
недвижимое имущество.
В соответствии с ФЗ государство предоставляет иностранному инвестору
следующие права и гарантии:
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1) иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов
государственной и муниципальной собственности путем приобретения прав
собственности на государственное и муниципальное имущество или доли,
долей (вклада) в уставном (складочном) капитале приватизируемой
организации;
2) гарантия предоставления иностранному инвестору права на земельные
участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое
имущество.
Право аренды земельного участка может быть приобретено коммерческой
организацией с иностранными инвестициями на торгах (аукционе, конкурсе).
Определенные льготы и гарантии предоставляются иностранному
инвестору и субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Так, субъекты РФ и органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции могут осуществлять финансирование и оказывать иные формы
поддержки инвестиционного проекта, осуществляемого иностранным
инвестором, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных
бюджетов,
а
также
внебюджетных
средств.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы: С помощью стандартных прикладных
программ произвести расчет:
1) дисконтирования и наращение стоимости инвестиций;
2) проектной дисконтной ставки;
3) фактора инфляции;
4) инвестиционные риски проекта.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) государственная политика России по привлечению иностранных
инвестиций;
2) агентство по привлечению иностранных инвестиций;
3) законы РФ, регулирующие иностранные инвестиции.
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Лабораторная работа № 7
«Привлечение иностранных инвестиций в РФ»
Цель работы: знать объем и структуру иностранных инвестиций в РФ.
Влияние мирового финансово-экономического кризиса на привлечение
иностранного капитала в РФ. Инвестиционный климат РФ.
1. Краткие теоретические сведения
Государственная инвестиционная политика Российской Федерации (РФ)
представляет собой комплекс проводимых государством целенаправленных мер
по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйственной
деятельности в целях реализации стратегии экономического и социального
развития страны, что и определит основные направления инвестиционной
деятельности в целом. В ее задачи входят: улучшение инвестиционного климата
в стране, что затрагивает законодательство, налогообложение, государственное
управление и экономику в целом, выбор и поддержка развития перспективных
отраслей хозяйства, определение приоритетных отраслевых и региональных
направлений
вложения
иностранных
инвестиций;
обеспечение
конкурентоспособности российской продукции, поддержка иностранных и
отечественных инвестиций в развитие экспортного производства, поддержка
развития малого и среднего бизнеса и другие. Решение этих задач должно
способствовать притоку иностранного капитала в российскую экономику.
Основными направлениями эффективной политики для привлечения
инвестиций являются формирование стабильной нормативно-правовой базы,
позволяющей регулировать привлечение инвестиций и предпринимательскую
деятельность инвесторов; расширение форм привлечения инвестиций в
экономику; укрепление отечественной валюты, стабилизация российского
рынка ценных бумаг; организация системы информационного, маркетингового
и консалтингового обеспечения инвестиционных программ и проектов;
учреждение различных организационно-правовых структур для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций, венчурных фондов, лизинговых
фондов; создание условий для возврата, вывезенного из России капитала; а так
же развитие системы гарантий, защиты и страхования отечественных и
иностранных инвестиций, системы залоговых операций на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Одним из важнейших направлений
государственной
инвестиционной
политики
является
обеспечение
законодательно закрепленных механизмов государственных гарантий
иностранных инвестиций, вкладываемых в российскую экономику. Система
государственных гарантий возвратности кредитов может способствовать
привлечению отечественных и иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики с одновременным регулирование им доступа. Необходимость
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системы гарантий с участием государства обусловлена неблагоприятным
состоянием основных участников кредитно-гарантийных операций предприятий и банков. Так, малые и средние предприятия в основном не
обладают достаточным имуществом и ресурсами, которые они могут
предоставить в залог под кредит. Часто и крупные государственные
предприятия
ограничены
в
гарантоспособности,
предусмотренной
существующим законодательством. Кредитные ставки слишком высоки, а их
частное и непредсказуемое изменение затрудняет планирование деятельности
предприятий даже на ближайшую перспективу. Банки не заинтересованы
работать с малыми и средними предприятиями, поскольку велики накладные
расходы, а доходы в расчете на одного заемщика незначительны. Для банков
предпочтительнее кредитование крупных предприятий по причине увеличения
соотношения между доходом в расчете на одного крупного заемщика и
накладными расходами. В связи с этим задача государства - создавать условия
для кредитования банками и инвесторами малых предприятий: предоставлять
государственные гарантии возвратности кредитов, т. е., разделяя с кредитором
риски, государство осуществляет привлечение инвестиций и кредитных средств
в сферу малого предпринимательства. Следует так же отметить, что
разработанная правительством инвестиционная политика может быть
эффективной, если для ее реализации созданы необходимые условия, включая
наличие полной и доступной информационной системы, коммуникационной
стратегии, консалтингового обеспечения и соответствующей системы
финансовых инструментов, необходимых для иностранного инвестора.
Привлечение иностранных капиталовложений в российскую экономику могло
бы способствовать наличие налоговых льгот, финансовая помощь государства,
современные технические и оперативные условия для иностранных компаний.
Одной из проблем государственной инвестиционной политики в России
является неравномерное распределение иностранных инвестиций по отраслям
экономики и регионам. В отраслях, в которые уже привлекаются иностранные
инвестиции вследствие их высокого потенциала, использования специальных
побудительных механизмов не требуется. В то время как развитие
приоритетных отраслей(отраслей с высоким экспортным потенциалом:
космические технологии, авиация, транспортное оборудование, химическая,
пищевая и обрабатывающая промышленность; а так же отрасли, необходимые
для всей экономики: биотехнологии для медицинского и сельскохозяйственного
применения и информационные технологии) напрямую может зависеть от
наличия соответствующих условий. Что касается положения с притоком
иностранных инвестиций в регионы Российской Федерации, то здесь
наблюдается еще более сложная ситуация, учитывая их крайне неравномерное
социальное экономическое развитие, различные природно-климатические
условия и многие другие факторы, которые могут оказывать положительное или
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отрицательное влияние на намерения иностранных инвесторов относительно
принятия решения о возможности и целесообразности капиталовложений в тех
или иных регионах России.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) активные стратегии управления инвестициями;
2) пассивные стратегии управления инвестициями.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) анализ преимуществ РФ с точки зрения привлечения иностранных
инвестиции;
2) меры по улучшению инвестиционного климата для увеличения объема
и повышения качества иностранных инвестиций в РФ.
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Лабораторная работа № 8
«Международное движение капитала»
Цель работы: знать экономические последствия международного
движения капитала. Субъекты международного движения капитала. Субъекты
иностранного инвестирования.
1. Краткие теоретические сведения
Международное движение капитала (МДК) - это объективный
экономический процесс. Причиной возникновения такого движения является
разница между доходностью капитала в разных странах. По сути своей, капитал
является таким же ресурсом, как и остальные, однако цена его выражается не в
денежном эквиваленте, а в проценте доходности, которую может принести его
вложение. Таким образом, в развитых странах рано или поздно накапливается
такое количество капитала, при котором процентные ставки уже не
удовлетворяют его владельцев. В этом случае они начинают посматривать в
сторону менее развитых стран, на рынках которых существует значительный
дефицит данного ресурса, а значит, доходность инвестиций будет существенно
выше.
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета
Порядок выполнения работы:
1) активные стратегии управления инвестициями;
2) пассивные стратегии управления инвестициями.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
4) выводы по работе.
3. Контрольные вопросы
1) транснациональные банки;
2) транснациональные корпорации;
3) институциональные инвесторы;
4) международные финансовые организации.

