
Привлечение 
иностранных инвестиций 
в контексте национальной 

безопасности
В настоящее время иностран

ные инвестиции оказывают огром
ное влияние на экономики многих 
государств мира. Объемы ино
странных инвестиций продолжают 
стремительно возрастать, усили
вая роль международного произ
водства в мировой экономике. В 
современном мире иностранным 
инвестициям, и прежде всего пря
мым иностранным инвестициям 
(ПИИ), отводится одна из основ
ных ролей среди факторов, влияю
щих на экономическое развитие 
страны — реципиента инвестиций 
и ее национальную и экономичес
кую безопасность. Это связано с 
тем, что в сформировавшихся эко
номических условиях прямые ино
странные инвестиции несут с со
бой новые знания, технологии, но
вые методы организации бизнес- 
процессов, возможность модерни
зации производства, которые поз
воляют значительно ускорить эко
номический рост, качественно ме
нять промышленный и человечес
кий капитал. Актуальность дан
ной темы исследования определя
ется тем, что проблемы и вопросы 
привлечения иностранных инвес
тиций в сложившихся экономиче
ских условиях целесообразно рас
сматривать через призму интере
сов национальной безопасности.

Исследуем подробнее экономи
ческие категории “безопасность” , 
“национальная безопасность” , 
“экономическая безопасность” , 
“иностранные инвестиции” и их 
взаимосвязь.

Безопасность является необхо
димым условием (гарантией) жиз
недеятельности государства, обще
ства, личности, позволяя сохра
нять и преумножать духовные и 
материальные ценности. Именно

поэтому в современном мире осо
бую актуальность приобретают 
проблемы безопасности личности, 
общества и каждой страны. Безо
пасность, как категория, по своей 
сути и содержанию направлена на 
защиту жизненно важных интере
сов социально-экономических сис
тем и образующих их элементов. 
Обеспечение безопасности — дея
тельность элементов социума по 
поддержанию безопасности, на
правленная на защиту от возмож
ных, в том числе непостоянных, 
нерегулярно проявляющихся угроз 
внешней и внутренней среды [1].

Степень защищенности госу
дарства характеризует националь
ная безопасность, которая интег
рирует в себе ряд частных видов 
безопасности, что позволяет на 
данной основе более полно оцени
вать состояние обеспечения безо
пасности интересов государства не 
только от отдельных, но и от сис
темных угроз, возникающих в ре
зультате взаимодействия несколь
ких негативных факторов. В со
держательном плане националь
ная безопасность государства 
включает в себя безопасность в 
экономической, военной, продо
вольственной, политической, со
циальной, экологической, интел
лектуальной, демографической, 
технологической, информацион
ной и других сферах. Националь
ная безопасность имеет качествен
ные характеристики. Критерии бе
зопасности (количественные ха
рактеристики) проявляются при 
оценке уровня обеспечения безо
пасности и используются в качест
ве ориентиров того или иного 
уровня обеспечения безопасности, 
то есть конкретного состояния со
циально-экономических систем.

Перечень основных индикато
ров национальной безопасности 
определен в Концепции нацио
нальной безопасности Республики 
Беларусь [2]. Всего данным доку
ментом определено тринадцать 
индикаторов национальной без
опасности:
•  доля в ВВП инвестиций в ос

новной капитал;
•  уровень инновационной актив

ности промышленных предпри
ятий;

•  внутренние затраты на науч
ные исследования и разработ
ки;

•  платежи по обслуживанию го
сударственного долга к дохо
дам республиканского бюджета

•  индекс развития человеческого 
потенциала;

•  децильный коэффициент;
•  суммарный коэффициент рож

даемости;
•  коэффициент депопуляции;
•  уровень обеспеченности ресур

сами здравоохранения, образо
вания;

•  уровень развития информаци
онных технологий и телеком
муникаций;

•  обеспеченность военными кад
рами;

•  оснащенность Вооруженных 
Сил современным вооружени
ем, военной и специальной тех
никой;

•  коэффициент эластичности вы
бросов, сбросов загрязняющих 
веществ, образования отходов и 
прироста ВВП.
Следует отметить, что Концеп

ция не содержит рекомендаций по 
уровням пороговых значений 
представленных в ней индикато
ров и официальная информация 
по ним отсутствует. Вместе с тем
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пороговые значения отдельных по
казателей национальной безопас
ности, в частности, доля в ВВП ин
вестиций в основной капитал, вну
тренние затраты на научные ис
следования и разработки, опреде
лены в программах социально-эко
номического развития Республики 
Беларусь в качестве индикаторов 
экономической безопасности стра
ны.

Из перечня определенных в 
Концепции индикаторов нацио
нальной безопасности Республики 
Беларусь можно выделить наибо
лее экономически значимые с точ
ки зрения влияния на инвестици
онные процессы включая риски. 
Это, по нашему мнению, те инди- 

j каторы, которые характеризуют 
либо критические объемы инвес
тиций, либо отражают влияние 
факторов, воздействующих на ка- 

! чество и динамику инвестиций. 
Прежде всего, это уровень техно
логичности производства, его на- 
укоемкости, степени износа ма
шин и оборудования, а также обес
печенности трудовыми ресурсами 
должного количества (демогра
фия) и качества (образование и 
профессиональная подготовка).

Главными целями функциони
рования любого государства явля
ются обеспечение высокого уровня 
экономического развития, улуч
шение жизни населения, создание 
эффективной системы экономичес
кой безопасности.

Экономическая безопас
ность — система мер, или ком
плекс экономических, геополити
ческих, правовых и иных условий, 
направленных на защиту общена
циональных интересов в сфере 
экономики, которые оказывают 
регулирующее воздействие и ак
тивно противодействуют внешним 
и внутренним угрозам. Другими 
словами, экономическая безопас
ность государства выступает клю
чевым качественным элементом 
системы национальной безопасно
сти, который обеспечивает защи
щенность национальных экономи
ческих интересов от вызовов, уг- 

j роз и опасностей, обусловленных 
фактором глобализации мировой 
экономики.

Сущность понятия “экономиче
ская безопасность” может быть 
раскрыта как комплекс важных 
для национальной безопасности 
элементов: внешнеэкономический, 
инвестиционный, финансовый,

экономический, продовольствен
ный, инновационный, энергетиче
ский, экологический, демографи
ческий, социальный, информаци
онный и иные. Эти элементы явля
ются структурными составляющи
ми экономической безопасности 
социально-экономической систе
мы.

На содержание понятия “эконо
мическая безопасность", прежде 
всего, влияют национально-госу

дарственные интересы и нацио
нальная идея, позиция страны на 
мировой арене. В этом смысле оно 
имеет определенный идеологичес
кий аспект. Обеспечение экономи
ческой безопасности — обеспече
ние эффективности функциониро
вания всех ее составляющих. Эле
ментами структуры экономичес
кой безопасности являются:

1. Экономическая независи
мость.

2. Стабильность и устойчивость 
национальной экономики.

3. Способность к саморазвитию 
и прогрессу.

Экономическая независимость 
означает возможность контроля 
системы за национальными ресур
сами, обеспечение конкурентоспо
собности национальной экономи
ческой системы на мировом уров
не. Устойчивость экономики ха
рактеризует прочность и надеж
ность ее элементов, вертикальных, 
горизонтальных и других связей 
внутри системы, способность про
тивостоять внутренним и внешним 
угрозам. Способность к саморазви
тию и прогрессу предполагает фор
мирование и развитие инноваци
онного потенциала, создание бла
гоприятного инвестиционного 
климата, повышение качественно
го уровня работников, что стано
вится обязательным условием ус
тойчивого развития конкуренто
способной экономики.

При оценке экономической бе
зопасности принято использовать

систему показателей (индикато
ров). Данные индикаторы являют
ся нормативными характеристи
ками, которые в количественной 
форме отражают угрозы экономи
ческой безопасности. Для каждой 
отдельной страны существуют 
свои пороговые значения индика
торов экономической безопаснос
ти, которые зависят от экономиче
ского развития государства на дан
ном этапе.

В мире практически нет стран, 
как среди развивающихся, так и 
среди экономически развитых, в 
которых бы не занимались разра
боткой проблем экономической бе
зопасности, но концептуальные 
подходы к определению целей и 
задач в каждом государстве свои. 
Так, например, для анализа эконо
мической безопасности Центр фи
нансово-банковских исследований 
Института экономики Российской 
академии наук установил 150 по
казателей, характеризующих все 
стороны социально-экономическо
го развития страны [3].

Для анализа состояния экономи
ческой безопасности важное значе
ние имеют прогноз и отслеживание 
пороговых значений индикаторов, 
несоблюдение которых приводит к 
формированию негативных разру
шительных тенденций в области 
экономической безопасности.

В таблице 1 представлены 
важнейшие индикаторы экономи
ческой безопасности, их порого
вые значения, фактические и про
гнозные значения в динамике.

Показателей экономической бе
зопасности больше, чем индикато
ров, используемых в Концепции на
циональной безопасности, а их по
роговые значения меняются с изме
нением экономической ситуации.

Как отмечалось выше, ино
странные инвестиции очень важ
ны для стабильного и эффектив
ного развития экономики государ
ства, а вопрос о привлечении ино

Экономическая безопасность государства 
выступает ключевым качественным элементом системы 

национальной безопасности, который обеспечивает 
защищенность национальных экономических интересов 

от вызовов, угроз и опасностей, обусловленных 
фактором глобализации мировой экономики.
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Таблица 1

Важнейшие индикаторы экономической безопасности Республики Беларусь

Наименование индикаторов Единица Пороговое Годы
измерения значение 2009 2010 2011 2015

(прогноз)

Уровень малообеспеченное™ % не более 10 5,4 5,2 7,3 6-5
Уровень регистрируемой безработицы 
по отношению к активной части населения % не более 8 0,9 0,7 0,6 1,5-2

Внутренние затраты на научные исследования и разработки % к ВВП не менее 1 0,64 0,69 0,76 2,5-2,9
Удельный вес отгруженной инновационной продукции 
организациями, основным видом деятельности которых 
является производство промышленной продукции, 
в общем объеме отгруженной продукции % не менее 20 10,9 14,5 14,4 20-21

Доля в ВВП инвестиций в основной капитал % к ВВП не менее 25 31,6 33,7 36,0 37,5

Сальдо внешней торговли, включая услуги 
(по методологии платежного баланса) % к ВВП не менее -5 -11,3 -13,9 -3,0 0,5-0,6

Рентабельность продаж в организациях промышленности % не менее 10 6,7 7,5 12,7 14-15

Дефицит консолидированного бюджета % к ВВП не более -3 -0,7 -2,6 +3,0 -1,5
Внешний государственный долг** % к ВВП не более 25* 16,2 21,8 28,4 21,5
Внутренний государственный долг** % к ВВП не более 20 1,8 1,3 1,8 3,3
Платежи по погашению и обслуживанию внешнего 
государственного долга к валютной выручке** % не более 10 1,2 2,6 1,5 7,1
Уровень золотовалютных резервов в месяцах импорта месяцы не менее 3 2,4 1,6 1,9 3,0
Доля собственных энергоресурсов в балансе 
котельно-печного топлива % не менее 30 20,3 20,6 22,7 28-30
Доля импорта продовольственных товаров в объеме их 
розничного товарооборота % не более 25 15,9 16,3 16,6 16-17

*  В  2 0 0 6 - 2 0 1 0  гг. -  не более 20%.

** Н е вклю чает  за й м ы , привлеченны е под гарант ии П равит ельст ва  Р е спублики  Б еларусь, и  долг органов м ест ного упр а влен и я  и сам оуправления. 

П р и м е ч а н и е . С оставлено на основе [ 4 —8 ].

странных инвестиций в белорус
скую экономику необходимо рас
сматривать с позиции националь
ной безопасности и экономической 
безопасности как ее составляю
щей. Инвестиции при определен
ных условиях могут послужить 
подъему в некоторых областях 
промышленности и сельского хо
зяйства, а следовательно, и эконо
мического положения в целом, тем 
самым способствуя укреплению 
общих основ экономической и на
циональной безопасности государ
ства.

Можно утверждать, что влия
ние иностранных инвестиций на 
экономику принимающей страны 
противоречиво: оно может быть 
как положительным, так и отри
цательным. Общее влияние ино
странных инвестиций на экономи
ку принимающих государств схе
матично представлено на рисунке 1.

Особого внимания требуют ис
следования о потенциальных вы

годах и потерях от иностранных 
инвестиций для принимающих 
стран. Следует отметить, что со
временной мировой тенденцией 
является взаимодействие нацио
нальных экономик с транснацио
нальными корпорациями (ТНК) и 
привлечение данных корпораций 
на территорию государства и тем 
самым приток прямых иностран
ных инвестиций.

Далее дадим характеристику 
позитивных эффектов в результате 
воздействия иностранных инвес
тиций на экономику принимаю
щей страны.

Влияние на финансовую сферу:
1. Восполнение недостающих 

внутренних сбережений. Смысл 
данного процесса заключается в 
том, что, прежде всего, иностран
ные инвестиции выступают как 
средство преодоления разрыва 
между имеющимися ресурсами 
(национальные сбережения, ино
странная валюта, государственные

доходы и управленческий опыт) и 
объемом этих ресурсов, необходи
мым для достижения желаемых 
темпов роста и развития. В случае 
если государство может воспол
нить нехватку необходимых 
средств за счет зарубежных фи
нансовых ресурсов, оно получит 
возможность достижения желае
мых темпов роста.

2. Реинвестирование прибыли. 
Нередко инвесторы реинвестиру
ют большую часть полученной 
прибыли в дочерние компании и 
меньшую часть прибыли вывозят 
за рубеж. Это также содействует 
более высокому уровню формиро
вания активов в национальной 
экономике, даже когда транснаци
ональные корпорации (ТНК) ис
пользуют национальные источни
ки финансирования капиталовло
жений.

3. Возвращение ранее вывезен
ного капитала. Под данным про
цессом подразумевается обратный
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Влияние иностранных инвестиций на экономику 
принимающих стран

На финансовую 
сферу

Технологическое
На социальную  

и трудовую сферы

Влияние иностранных инвестиций на экономику 
принимающих стран

Культурное
На конкурентную  

сферу
Общеэкономические

эффекты

Р и с у н о к  1

ввоз капитала, который прежде 
был вывезен из государства раз
личными способами, в том числе и 
незаконными. Под видом возвра
щения капитала также может 
быть рассмотрена реэкспортируе
мая выручка, полученная от зару
бежной деятельности. Это могут 
быть и новые технологии, разрабо
танные в зарубежных исследова
тельских институтах и профинан
сированные за счет национальных 
средств, новые знания, методы уп
равления работниками предприя
тия, полученные в ходе стажиро- 

! вок за рубежом, и т. п.
4. Увеличение налоговых по

ступлений в принимающей стр а
не. Облагая налогом прибыли 
предприятий с иностранными ин
вестициями и принимая участие в 
их финансовой деятельности на 

; своей территории, правительства 
! принимающих государств получа

ют большую возможность мобили
зации государственных финансо
вых ресурсов для осуществления 

j проектов своего развития.
Новые методы организации  

управления. Наряду с традицион
ным вывозом капитала в форме ино
странных инвестиций иностранные 
инвесторы практикуют экспорт 
“организационных технологий” , 
целых фрагментов развившихся в 

| других странах пребывания корпо
раций или зародившихся в недрах 
самой ТНК неформальных институ
тов в сфере организации и управ
ления. Одновременно с совершен
ствованием методов управления

происходит и изменение отноше
ния к труду как на уровне управ
ляющего персонала, так и на 
уровне работников предприятия. 
Происходит также качественное 
изменение внутрипроизводствен
ного климата, становление новой 
трудовой дисциплины (работники 
более четко выполняют свои обя
занности). Эмпирические исследо
вания подтверждают, что пред
приятия с ПИИ работают более 
эффективно, чем отечественные, 
во многом благодаря новому ме
неджменту, трудовой дисципли
не.

Социальные и трудовые эффек
ты:

1. Повышение производитель
ности труда. Создание компаний 
с иностранными инвестициями 
способствует повышению среднего 
уровня производительности труда. 
Такие компании имеют более вы
сокий уровень вложения капитала 
на единицу труда, что непосредст
венно влияет на рост производи
тельности труда.

2. Увеличение занятости .
ПИИ могут влиять на занятость 
прямо (занятость на предприятиях 
с прямыми иностранными инвес
тициями), косвенно (через заня
тость в других фирмах за счет пря
мых и обратных связей) и качест
венно (через изменение в политике 
и практике занятости).

3. Рост среднедушевых доходов 
в принимающей стране. Резиден
ты страны, занятые на предприя
тиях с иностранными инвестиция

ми, получают более высокие дохо
ды. Это устанавливает определен
ную планку, прежде всего, в дохо
дах работников других предприя
тий, фирм, занятых в том же сек
торе экономики, и далее косвенно 
влияет на рост заработной платы в 
иных сферах экономики.

Общеэкономические эффек
ты:

1. Развитие экспорта. ПИИ 
могут способствовать развитию 
экспорта в трех основных аспек
тах: рост объема, поскольку в 
большинстве случаев хотя бы не
которая часть продукции, произ
водимой на предприятиях с ино
странными инвестициями, реали
зуется за пределами страны бази
рования; улучшение географичес
кой структуры за счет выхода на 
новые рынки, ранее не доступные 
отечественным производителям в 
силу низкой конкурентоспособнос
ти выпускаемой ими продукции; 
улучшение товарной структуры за 
счет товаров и услуг, воплощаю
щих в себе новые технологии.

2. Создание мультипликатив
ного эффекта. Иностранные инве
стиции способствуют развитию 
смежных национальных произ
водств и производств, обеспечива
ющих жизнедеятельность пред
приятий прямого инвестирова
ния.

3. Повышение эффективности 
использования местных ресурсов. 
Выход зарубежных фирм на на
циональный рынок ведет к заме
щению или вытеснению менее эф
фективных национальных компа
ний, что приводит к перераспреде
лению внутренних ресурсов и ка
питалов между более и менее рен
табельными компаниями и способ
ствует росту среднего уровня про
изводительности труда. Это также 
может обеспечить использование 
ресурсов, которые в противном 
случае не применялись бы местны
ми фирмами, тем самым способст
вуя местной экономике максими
зировать выгоду от размещения 
своих ресурсов.

4. Способствование синхрони
зации глобального роста в бизнес- 
циклах. Поскольку прямые ино
странные инвестиции связывают 
отдельные части глобальных ком
паний, находящихся в различных 
частях света, то, соответственно, 
возрастает важность направления 
международной торговли внутри 
компаний. Для многих ТНК пря-
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мые иностранные инвестиции 
фактически заменили торговлю. 
Размещенные ПИИ могут способ
ствовать росту экономики прини
мающей страны через увеличение 
спроса в других государствах бази
рования подразделений ТНК.

Акт ивизация конкурентной  
среды. Выход зарубежных компа
ний на местные рынки побуждает 
национальные фирмы работать эф
фективнее. Деятельность зарубеж
ных фирм содействует более быст
рой передаче новой и передовой 
технологии и усовершенствован
ной практики менеджмента мест
ным фирмам на основе так называ
емого показательного (или демон- 

[ страционного) эффекта.
Технологическое влияние в 

первую очередь затрагивает при
влечение передовых технологий. 
Иностранные инвесторы часто в 
своем распоряжении имеют огром
ные ресурсы на выполнение иссле
дований и разработок с целью со
хранения передовых позиций. 
Именно организации с иностран
ными инвестициями являются на
иболее развитыми конкурентоспо
собными фирмами, обеспечиваю
щими наибольшую долю совокуп
ных затрат на научно-исследова- 

| тельские и опытно-конструктор- 
[ ские работы и способными внед

рять в производство новейшие до
стижения научно-технического 
прогресса. Присутствие компаний 
с иностранными инвестициями 
стимулирует конкуренцию и, по 
сути, вдохновляет местных произ
водителей копировать технологии 
для того, чтобы более эффективно 
бороться за получение заказов. Это 

J приводит не только к общему по
вышению уровня технологии во 
времени, но и к лучшему исполь
зованию ограниченных ресурсов. 
Возможно и такое развитие отно
шений, когда иностранные инвес
торы часть исследовательских ра
бот переносят в страны, где лучше 
условия для их проведения или 
где есть более “дешевые” и доста
точно квалифицированные кадры, 
тогда как прежде инновационные 
продукты создавались в основном 

) в государстве их происхождения, а 
[ лишь затем экспортировались в за

рубежные филиалы.
Как показывает мировая хо

зяйственная практика, влияние 
иностранных инвестиций не огра
ничивается положительным эф
фектом на экономическое разви

тие принимающего государства. 
Иностранные инвестиции могут 
также оказывать негативный эф
фект и скорее затормаживать эко
номический рост и развитие на
циональной экономики, чем спо
собствовать тому и другому.

Рассмотрим подробнее негатив
ные эффекты иностранных инвес
тиций, которые они оказывают 
на экономику принимающей стра
ны.

Негативный финансовый эф
фект:

1. Неравномерное распределе
ние прибыли. Одна из фундамен
тальных проблем, составляющая 
основу многих конфликтов, возни
кающих между ТНК и принимаю
щей страной, состоит в том, что 
несовершенные международные 
рынки, ассоциируемые с инвести
циями, систематически настроены 
против развивающихся государств 
в распределении прибыли от тор
говли и инвестиций.

2. Недостаточная налоговая 
отдача. Размер налоговых поступ
лений в государственную казну 
значительно меньше потенциаль
но возможной суммы. Это можно 
объяснить заключением соглаше
ний с правительством о льготном 
налогообложении, практикой 
трансфертного ценообразования, 
льготным режимом для иностран
ных инвестиций, скрытым госу
дарственным субсидированием и 
предоставлением ТНК протекцио
нистских тарифов.

3. Трансфертное ценообразова
ние. Большое место в повышении 
прибыльности ТНК занимает ма
нипулирование трансфертными 
ценами, которые устанавливаются 
на базе коммерческих розничных 
цен. Манипулирование ценами 
имеет ряд взаимосвязанных це
лей. Во-первых, поддерживается 
доминирующее положение на за
рубежных рынках и экспансия на 
новые рынки. Во-вторых, ограни
чивается контроль над ценами, ус
танавливаемыми корпорациями. 
В-третьих, делается попытка 
уменьшить налоги и сократить 
другие платежи в развивающихся 
странах. В-четвертых, происходит 
уклонение от валютного контроля 
и используются меняющиеся ва
лютные курсы для увеличения 
прибыльности операций ТНК. Эф
фективное проникновение на зару
бежные рынки и устранение кон
курентов достигается ТНК при по

мощи занижения цен на сырье и 
полуфабрикаты или путем оказа
ния услуг при продаже одного фи
лиала другому даже в рамках од
ной ТНК.

Социальные и трудовые эф 
фекты:

1. Ухудшение занятости . К 
увеличению занятости ведет от
крытие большого числа мелких и 
средних предприятий, работаю
щих на местный рынок. Характер 
деятельности ТНК принципиаль
но иной по своим масштабам и 
рынкам сбыта, качеству производ
ства и технологий:стремление к 
максимальной эффективности, со
вершенным формам организации 
производства — не те факторы, 
которые призваны расширить 
сферу занятости с избыточной ра
бочей силой. При определенном 
стечении обстоятельств иностран
ные компании, приобретая дейст
вующие предприятия, проводят 
на них реорганизацию, в резуль
тате которой большое количество 
работников увольняется. Созда
ние новых, особенно построенных 
по последнему слову техники, 
предприятий может повлечь за со
бой разорение и закрытие ранее 
действовавших отечественных. В 
итоге общее число безработных не 
сокращается, а напротив, возрас
тает.

2. Увеличение разрыва в дохо
дах населения и углубление нера
венства. Осуществляя прямые 
иностранные инвестиции, ТНК 
оказывают весьма неравномерное 
воздействие на процесс развития. 
Данные корпорации действуют в 
интересах небольшой группы вы
сокооплачиваемых работников со
временного сектора экономики в 
противовес интересам остальных 
групп населения, увеличивая раз
рыв в оплате труда. Кроме того, 
размещая свое производство пре
имущественно в городских райо
нах, они усугубляют дисбаланс 
производственных возможностей 
между городом и деревней и тем 
самым способствуют усилению ми
грации населения в город.

К ульт урное влияние:
1. Рост объема рекламы. Дея

тельность ТНК ассоциируют так
же с растущим объемом рекламы. 
Как известно, продвижение опре
деленных товаров в конечном сче
те влияет на выбор потребителя. 
Во-первых, важное монополисти
ческое преимущество многих кор-
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пораций проявляется в их марке
тинговом опыте, которое исполь
зуется для организации огромных 
маркетинговых кампаний. Во-вто- 
рых, элемент различия во многих 
потребительских товарах — посто
янное изменение их модели и ди
зайна, несмотря на фактическую 
ненужность этих изменений. В- 
третьих, многие товары произведе
ны для массового рынка той стра
ны, откуда “пришла” технология.

2. Ухудшение структуры по
требления. Местные ресурсы часто 
используются для осуществления 
проектов, не отвечающих требова
ниям справедливой социальной 
политики, что, в свою очередь, 
способствует усилению уже суще
ствующего значительного неравен
ства между богатыми и бедными. 
Так, средства от производства не
обходимых продуктов питания пе
ренаправляются для производства 
продуктов, которые не являются 
первостепенно важными, — пред
меты роскоши, удовлетворяющие 
потребности местной элиты. В ре
зультате происходит вытеснение 
более необходимых товаров.

3. Стиль управления. Такое 
преимущество ТНК, как управле
ние, которое связанно, в первую 
очередь, с их внутренней органи
зационной структурой и системой 
внешних контактов, носит прин
ципиально неотчуждаемый харак
тер и часто не может быть переда
но другим компаниям по причине 
культурных различий в стилях уп
равления, традиций, обычаев при
нимающей страны. Конечно, сов
местная деятельность обогащает 
деловым опытом не только работ
ников государства, принимающего 
капитал, но и менеджеров страны 
инвестирующей. Однако культур
ные различия, как правило, не 
позволяют принимать стиль уп
равления чужой культуры в чис
том виде.

Перевод экологически вред
ных производств в принимаю
щую страну. Действия зарубеж
ного инвестора могут включать в 
себя перенос на территорию при
нимающего ПИИ государства эко
логически вредных производств. 
Чем больший разрыв существует 
между экологическими стандарта
ми, масштабом природоохранной 
деятельности, характерными для 
страны — экспортера капитала, с 
одной стороны, и принимающего 
государства — с другой, тем боль

ше возрастает подобная опас
ность. При этом важно учитывать, 
что последствия загрязнения ок
ружающей среды могут ощущать
ся не сразу, а постепенно накапли
ваться и, в конечном счете, про
явить себя в значительных разме
рах, вплоть до экологических ка
тастроф, последствия которых 
требуют и огромных средств, и 
длительного времени для преодо
ления. Кроме того, при переносе 
производств иностранные инвес
торы могут не стремиться вводить 
стандарты или не придерживаться 
стандартов безопасности на произ
водстве.

Технологическое влияние:
1. Ввоз устаревших техноло

гий. Инвестор, вкладывающий 
свои средства за рубежом, может 
осуществить перенос в страну, 
принимающую капитал, устарев
шие технологии. Это могут быть 
технологии, не использовавшиеся 
ранее в этом государстве, однако 
применительно к общемировому 
уровню научно-технического про
гресса они будут воплощением 
“вчерашнего дня” . В результате 
технологический разрыв, к пре
одолению которого стремится 
страна, принимающая ПИИ, не 
только не сокращается, но, напро
тив, консервируется и даже возра
стает. Обычно ТНК прилагают 
максимум усилий для того, чтобы 
избежать передачи новейших тех
нологий, так как именно владение 
технологиями является основным 
фактором их конкурентоспособно
сти. Именно этим во многом объ
ясняется болезненно гипертрофи
рованное значение, придаваемое 
ТНК вопросам защиты интеллек
туальной собственности, особенно 
в последнее время.

2. Технико-экономическая и 
технологическая привязка прини
мающей страны к государству, 
которое “вывозит” инвестиции. 
ТНК используют развивающиеся 
страны для интеграции компаний- 
лицензиатов в свою сбытовую сеть 
для привязки их к определенным 
источникам снабжения. Для этого 
применяется патентование переда
ваемой технологии. Отличитель
ной чертой ТНК является то, что 
они рассредоточивают свои пред
приятия и фирмы на более мелкие 
подразделения по всему миру (та
ким образом достигается экономия 
на издержках), по сути, на “сбо
рочные конвейеры” . За материн

ской фирмой в данном случае, как 
правило, сохраняется роль инно
вационного центра, а за ее филиа
лом — роль сборочной периферии. 
Подобная система международно
го разделения труда между отдель
ными предприятиями приводит к 
тому, что фактически ни в одном 
государстве нет полностью завер
шенного цикла производства. Так 
создается зависимость промыш
ленности одной страны от произ
водственного цикла другой. Следо
вательно, воспроизводственный 
комплекс принимающего государ
ства довольно прочно привязыва
ется к мировым индустриальным 
центрам. Это, в свою очередь, де
лает национальное хозяйство при
нимающей страны более уязви
мым в отношении колебаний ми
ровой конъюнктуры.

Потеря экономического суве
ренитета и территориальной  
целостности государства. Исто
рический опыт массированного 
проникновения иностранного ка
питала свидетельствует о том, что 
иностранные инвестиции и внеш
няя задолженность могут в опреде
ленной ситуации стать серьезной 
угрозой для экономической само
стоятельности и территориальной 
целостности страны. Это находит 
свое конкретное отражение в объе
мах, характере и направлениях 
капиталовложений, занятости, 
внешней торговле, усилении ин
фляционных явлений в экономи
ках тех государств, в которых дей
ствуют ТНК.

Общеэкономическое влияние:
1. Способствование синхрониза

ции глобальных спадов в бизнес- 
циклах. ПИИ увеличили важность 
направления международной тор
говли внутри компаний, поскольку 
транснациональные компании рас
полагают свои подразделения в раз
ных странах, чтобы использовать 
их сравнительные и конкурентные 
преимущества (такие как “деше
вый” или высококвалифицирован
ный труд). Размещенные прямые 
иностранные инвестиции могут 
способствовать спаду в экономике 
принимающего государства через 
нарушение в структуре спроса в од
ной стране, которое в другой “отзы
вается эхом” на более высоком, чем 
это было ранее, международном 
уровне. Так, отреагировав на спад в 
государстве базирования, ТНК сни
жают уровень деловой активности 
в своих заграничных подразделени-
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ях. Кроме того, сокращение дохо
дов данных подразделений компа
ний провоцирует сокращение эко
номической активности в стране их 
размещения.

2. Неэффективная интегра
ция принимающей инвестиции 
страны в структуру междуна
родного разделения труда. ПИИ 
могут изменить условия торговли 
принимающего государства через 
структурную трансформацию,

произошедшую в результате при
тока капитала. Поскольку пря
мые инвесторы главным обра
зом — экспортеры, соответствен
но, вклад в платежный баланс у 
них выше, чем у не экспортеров, и 
их действия могут привести к 
ухудшению условий торговли в 
принимающей стране, что значи
тельно уменьшит ее выгоду от 
торговли. Это особенно актуально 
в случае сырьевой эксплуатации, 
где выгода принимающего госу
дарства, которая должна вклю
чать значительную компенсацию 
за истощение минерального богат
ства, зависит в целом от условий, 
продиктованных иностранной 
компанией.

3. Влияние на качество пути  
развития. Путь, по которому эко

номики растут, в отличие от темпа 
роста самого по себе имеет влия
ние на суверенитет экономики и 
национальное распределение до
хода принимающей страной и го- 
сударством-инвестором. Вместе с 
тем действие прямых иностран
ных инвестиций на экономичес
кое развитие принимающего госу
дарства может не только носить 
положительный характер, как 
ожидается в большинстве случаев,

но и оказывать негативное влия
ние на микро- и макроэкономиче
ские показатели, что связано с 
различными функциональными 
свойствами капитала, технологий, 
вопросами распределения ресур
сов, богатства.

Ухудшение конкурентной 
среды. Практика показала, что 
транснациональные корпорации, 
осуществляющие прямые иност
ранные инвестиции на рынках 
развивающихся стран и госу
дарств с переходной экономикой, 
способны концентрировать капи
тал “в своих руках” , способствуя 
тем самым ухудшению конку
рентной среды. Как правило, ме
стные фирмы не в состоянии кон
курировать с технологически бо
лее сильными ТНК, обладающи

ми лучшей организационной 
структурой с современными мето
дами управления, доступом к ог
ромным финансовым ресурсам, 
более высоким уровнем знаний, 
рекламным опытом, сетью зару
бежных контактов и еще целым 
рядом конкурентных преиму
ществ. Такие фирмы за счет мас
сового производства, дифференци
ации продукции вытесняют наци
ональные предприятия, занимают 
монопольное положение, создают 
барьеры для новых фирм, устра
няют конкурентов среди местных 
компаний.

Несмотря на имеющиеся нега
тивные факторы, развивающиеся 
страны не могут обойтись без пря
мых иностранных инвестиций. 
ПИИ — наиболее вероятный путь 
участия развивающихся госу
дарств в международном разделе
нии труда. Это подталкивает стра
ны к необходимости участия в раз
решении “провалов” рынка с тем, 
чтобы усилить положительные эф
фекты и минимизировать негатив
ные эффекты прямых иностран
ных инвестиций на развитие эко
номики, обеспечить требуемую за
щиту или необходимый уровень 
экономической безопасности соб
ственных экономик в условиях от
крытости ПИИ.

Рассмотрев особенности влия
ния иностранных инвестиций на 
экономику принимающих госу
дарств, далее выделим основные 
факторы, определяющие условия 
их привлечения в конкретную 
страну (рисунок 2).

Н есмот ря на имеющиеся негативные факторы, 
развивающиеся страны не могут обойтись 

без прямых иностранных инвестиций.

Основные факторы привлечения иностранных инвестиций

Фактор государственной 
инвестиционной 

политики

Решение проблемы 
занятости населения 

принимающей страны

Фактор  
снижения значения 

национальных рынков

Фактор изменения в 
режимах международной 

политики

Условия привлечения иностранных инвестиций

Фактор Управленческие Улучшение Фактор формирования
технического и организационные инвестиционного эффективных правовых

прогресса факторы климата основ для инвестора
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Кроме того, можно назвать ви
ды специфических факторов, об
ладающих особенной важностью 
на современном этапе и определя
ющих условия для размещения 
иностранных инвестиций на тер
ритории принимающей страны 
(таблица 2).

Перечисленные в таблице 2 
факторы активно применяются 
большинством стран мира в кон
курентной борьбе за привлечение 
иностранных инвестиций, причем 
государства с рыночной экономи
кой в своей практике больше опи
раются на финансовые стимулы и 
вложения в инвестиционную ин
фраструктуру, а развивающиеся 
страны и государства с переход
ной экономикой — на фискаль
ные меры.

Для четкого представления на
иболее важных факторов, опреде
ляющих условия привлечения 
иностранных инвестиций с точки 
зрения улучшения инвестицион
ного климата страны, определим 
приоритеты политики привлече
ния инвестиций в государства с 
переходной экономикой (табли
ца 3).

В соответствии с международ
ной практикой важным средством 
реализации приоритетов может 
стать создание специфических 
стимулов для прямых инвестиций. 
Расширение круга льгот должно 
происходить только в рамках со
блюдения принципа режима наи
большего благоприятствования 
(РНБ). Льготы должны предостав
ляться исключительно в рамках 
законодательства, а не на индиви
дуальной основе. В законодатель
стве должны быть четко прописа
ны сроки, размер и условия предо
ставления льгот. Целесообразно, 
чтобы такого рода льготы устанав
ливались на заранее определенный 
срок и не менялись в течение этого 
времени. Политика в отношении 
прямых иностранных инвестиций 
должна быть сфокусирована на 
ликвидации формальных ограни- 

; чений и административных барье
ров на пути иностранного капита
ла, на использовании системы га
рантий, ориентированной на спе
цифику иностранного инвестиро- 

| вания и призванной компенсиро
вать негативные последствия сло
жившегося инвестиционного кли
мата.

Важнейшей проблемой при
влечения реальных иностранных

Таблица 2

Специфические факторы 
размещения иностранных 

инвестиций
Факторы фискального характера

льготы по налогу на прибыль; __

льготы в отношении средств, 
используемых на инвестиции 
и реинвестиции;________________

ускоренная амортизация
основных средств;______________

льготы при осуществлении 
деятельности, связанной с 
научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими 
работами (НИОКР); ___  __

льготы при осуществлении 
внешнеторговых операций 

Финансовые факторы

предоставление льготных кредитов
и гарантий по кредитам; ___

предоставление льготных условий 
государственного страхования; 

стартовые субсидии 
(на покрытие части издержек) 

Прочие факторы

создание специальной 
инвестиционной инфраструктуры; 

создание инвестиционных зон 
(с инвестиционным климатом, 
приближенным к экономически 
развитым странам)

инвестиций являются их высокие 
производственные и непроизвод
ственные затраты. Высокие из
держки производства в отдельных 
странах при строительстве объек
тов производственного назначе
ния и создании соответствующей 
инфраструктуры по экологичес
ким, географическим и климати
ческим условиям делают эти госу
дарства малопривлекательными 
для инвесторов, побуждая их пе
ремещать свои капиталы в страны 
с меньшими издержками произ
водства, а следовательно, и с 
меньшими инвестиционными ри
сками.

Таким образом, основными 
факторами размещения иностран
ных инвестиций в мировой прак
тике являются:
•  объемы рынка и количество на

селения страны;
•  политическая стабильность;

Таблица 3

Основные приоритеты 
привлечения инвестиций

Отраслевые приоритеты

высокотехнологичные отрасли 
(атомная промышленность; 
информационные технологии,
ИТ);__________________________

специфические отрасли —
“свободные ниши";_____________

отрасли, направленные 
на развитие экспорта 
(машиностроение, энергетика, 
металлургия, нефтяная
промышленность)______________

Бизнес

стимулирование инвестиций 
крупных компаний;

привлечение инвестиций 
мелких и средних 
инвесторов 

Страновые приоритеты 

диверсификация притока 
иностранных инвестиций за 
счет привлечения инвестиций 
экономически развитых
стран_________________ _____

Региональные приоритеты 

использование ресурсного 
потенциала региона с учетом 
развития инфраструктуры и 
административного 
управления

•  квалифицированная рабочая 
сила в обрабатывающей промы
шленности;

•  потенциал рынка;
•  богатство природных ресурсов;
•  развитая инфраструктура госу

дарства;
•  заинтересованность и содейст

вие правительства притоку 
иностранного капитала;

•  быстрые экономические изме
нения и устойчивый экономи
ческий рост;

•  успех иностранных компаний в 
производстве товаров и в их по
ставке на мировые рынки;

•  наличие особых районов, в слу
чае нашей страны — свобод
ных экономических зон;

•  предоставление правительст
вом экономических, налого
вых, валютно-финансовых и 
кредитных льгот, гарантий для 
иностранного капитала, благо-
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приятного режима пребывания 
иностранцев.
Следовательно, с точки зрения 

национальной безопасности необ
ходимо рассматривать и вопрос о 
привлечении иностранных инвес
тиций в белорусскую экономику. 
Но, принимая меры к существен
ному увеличению иностранных 
инвестиций, важно принимать в 
расчет и другие аспекты экономи
ческой безопасности.

Во-первых, с учетом экономи
ческих интересов Республики 
Беларусь следует определять не 
только отрасли, приоритетные 
для иностранных инвестиций, 
но и отрасли, закрытые для них,

или области, где иностранные вло
жения ограничиваются и регули
руются на основе лицензирования.

Во-вторых, механизм привле
чения иностранных инвестиций 
должен содействовать реальным 
вложениям иностранными субъек
тами хозяйствования финансовых 
и материальных ресурсов в бело
русскую экономику, а не создавать 
условия для скупки ими за бесце
нок тех или иных объектов, со
ставляющих наше национальное 
богатство.

В-третьих, всегда необходимо 
искать пути для выбора наиболее 
эффективного варианта.

(Окончание следует.)
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