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с США за мировое лидерство. Все это способ-
ствовало консолидации общества вокруг идей, 
сгенерированных Н.С. Хрущевым. Благодаря 

его действиям «оттепель» распространилась на 
все сферы жизни советского народа.  
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Система мирового хозяйства, если при-

бегнуть к упрощению, может быть представле-
на в виде механизма, у которого есть состав-
ные части, или, говоря по-другому, основные 
участники (субъекты). Главными из этих со-
ставных частей являются национальные эко-
номики, а также транснациональные корпора-
ции, интеграционные объединения, междуна-
родные экономические организации. 

Ведущей тенденцией развития мирового 
хозяйства в начале 21 в. можно назвать глоба-
лизацию, т.е. процесс превращения мирового 
хозяйства в единый рынок товаров, услуг, ка-
питала, рабочей силы и знаний. Глобализация 
сопровождается интернационализацией, т.е. 
процессом усиления участия страны в мировом 
хозяйстве. Следует отметить, что глобализация 
имеет как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. 

На наш взгляд, главным последствием 
глобализации является то, что она ведёт к уси-
лению зависимости мирового хозяйства от это-
го хозяйства. Процесс глобализации, разви-
вающийся на принципах неолиберальной эко-
номической модели, оказывает дестабилизи-
рующее воздействие на социальные, политиче-
ские, культурные и институциональные аспек-
ты жизни национальных обществ. Также сле-
дует отметить, что эта тенденция начала разви-
ваться не в 21 веке, а гораздо раньше, и на дан-
ный момент она приобрела всемирные мас-
штабы, достигла пика. 

Безусловно, есть и положительные сто-
роны глобализации, но их не столь много. На-
пример, это возможность потребителей от-
дельной страны пользоваться товарами и услу-
гами, которые не производятся в их стране. 

На наш взгляд, из глобализации вытека-
ет интеграция и регионализация. Эти процессы 
тесно взаимосвязаны между собой и также яв-
ляются тенденциями развития мирового хозяй-
ства в современном мире. По нашему мнению, 
регионализация и интеграция оказывают по-
ложительное воздействие на экономику стран. 
Доказательством этого является то, что госу-
дарства помогают друг другу в различных си-
туациях, и, как следствие этому, мировая эко-

номика может развиваться стабильными тем-
пами роста. Но может возникнуть вопрос: «Что 
же движет этими процессами?». С нашей точки 
зрения, главным двигателем глобализации в 
мире и интеграции в отдельных регионах яв-
ляются транснациональные корпорации, т.е. 
хозяйственные структуры, которые включают 
родительские компании и их зарубежные фи-
лиалы (аффилированные фирмы). Таким обра-
зом, ещё одной тенденцией развития совре-
менной мировой экономики является трансна-
ционализация. 

Нельзя не сказать и о либерализации ми-
рового хозяйства. По нашему мнению, это от-
рицательная тенденция, так как она дестабили-
зирует экономику. Ярким примером этому яв-
ляется Россия и проводимые в ней реформы в 
90-х гг. 20 века. Мы видим, что экономика на-
шей страны и по сей день находится в кризис-
ном положении. И это не единственный при-
мер. Если проводить либеральную политику, 
то это следует делать очень грамотно и осто-
рожно. Положительная черта либерализации в 
том, что в ходе неё развивается постиндуст-
риализация, которая является одной из самых 
важных черт мирового хозяйства 21 века. 

Постиндустриальное общество обладает 
такими чертами, как преобладание услуг в 
производстве и потреблении, высокий уровень 
образования, новое отношение к труду, повы-
шенное внимание к окружающей среде, гума-
низация экономики, информатизация общест-
ва, ренессанс малого бизнеса. Постиндустриа-
лизация ведёт к глубоким изменениям в миро-
вом хозяйстве. Обилие и доступность эконо-
мической информации в сочетании с удешев-
лением средств связи и транспорта стало мощ-
ным стимулом для международного движения 
капитала. Безусловно, это положительная тен-
денция, тем более, что она присуща развитым 
странам и наиболее развитым из группы разви-
вающихся государств. 

Таким образом, мы видим, что мировая 
экономика имеет очень сложное строение, 
очень много различных тенденций. В боль-
шинстве случаев развитость всемирного хозяй-
ства характеризуют тем, насколько развиты 
ведущие мировые державы. Следовательно, и 
наиболее важными тенденциями развития ми-
ровой экономики называют те, которые при-
сущи развитым капиталистическим странам. 
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Можно сделать вывод, развитость миро-
вого хозяйства зависит от степени развития, 
темпов экономического роста развитых госу-
дарств. На наш взгляд, на сегодняшний день 
стоит отказаться от либерализации и глобали-
зации, так как мировое хозяйство и в частности 
отдельные страны не успевают приспосабли-
ваться к этим тенденциям, а следствием этого 
является кризис, который может стать не толь-
ко затяжным для стран, но и полностью раз-
рушительным для мировой экономики. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РОССИИ 

Головешкина Е.Г. 
 

Необходимым условием развития эко-
номики является высокая инвестиционная ак-
тивность. Инвестиции играют важную роль, 
как на макро, так и на микро уровне. На дан-
ный момент российская экономика переживает 
глубочайший кризис. Правительство всеми 
силами пытается преодолеть этот кризис, од-
нако довольно безуспешно. В помощь государ-
ству в преодолении экономического кризиса 
призваны инвестиции. 

Проблема инвестиций в нашей стране 
актуальна, прежде всего, тем, что на инвести-
циях в России можно нажить огромное состоя-
ние, но в то же время боязнь потерять вложен-
ные средства останавливает инвесторов. 

Весьма негативными факторами, 
влияющими на инвестиционный климат, явля-
ются коррупция и криминализация отдельных 
сфер коммерческой деятельности, которые 
поразили многие звенья внешнеэкономических 
связей России. 

Неблагоприятно на состояние инвести-
ционного климата в России также влияют сле-
дующие факторы: - отсутствие научнообосно-
ванной экономической и социальной концеп-
ции развития страны; - неэффективное земель-
ное законодательство; - высокий уровень ин-
фляции, нестабильность обменного курса руб-
ля; - низкий уровень развития рыночной ин-
фраструктуры и др. 

Претворяя в жизнь инвестиционную по-
литику, следует отдавать себе отчет в том, что 
выбор приоритетных направлений отраслей — 
дело очень тонкое, поскольку рыночные меха-
низмы действуют далеко не всегда в россий-
ских интересах. Здесь требуется строгий кон-
троль со стороны государства, а также добро-
желательная политика для поддержки инве-
стиций в те отрасли и регионы, с которыми 

связаны экономические перспективы. Нужна 
научно обоснованная, взвешенная, активная 
государственная политика по привлечению 
иностранных инвестиций. Проанализировав 
результаты опросов, проводившихся среди 
крупнейших инвестиционных компаний, мож-
но прийти к выводу, что наиболее серьезной 
является неадекватное и постоянно меняющее-
ся налоговое законодательство. Затем следуют 
проблемы, связанные со слабым обеспечением 
прав собственности и прав кредиторов, дейст-
виями таможенных органов, риском изменений 
в политической сфере, неустойчивым макро-
экономическим положением, неразвитым бан-
ковским сектором, российской системой буху-
чета и коррупцией. 

Иностранный инвестор видит серьезную 
проблему в том, что российское инвестицион-
ное законодательство разрабатывается без уче-
та стандартов международного инвестицион-
ного сотрудничества. 

К настоящему моменту созданы право-
вые основы регулирования иностранных инве-
стиций. Для стабилизации экономики и улуч-
шения инвестиционного климата требуется 
принятие ряда кардинальных мер, направлен-
ных на формирование в стране, как общих ус-
ловий развития цивилизованных рыночных 
отношений, так и специфических, относящихся 
непосредственно к решению задачи привлече-
ния иностранных инвестиций. 

Таким образом перед нашим государст-
вом стоит сложная и достаточно деликатная 
задача: привлечь в страну иностранный капи-
тал, не лишая его собственных стимулов и на-
правляя его мерами экономического регулиро-
вания на достижение общественных целей. 
Привлекая иностранный капитал, нельзя до-
пускать дискриминации в отношении нацио-
нальных инвесторов. Не следует предоставлять 
предприятиям с иностранными инвестициями 
налоговые льготы, которых не имеют россий-
ские, занятые в той же сфере деятельности. 
Необходимо стремиться создать благоприят-
ный инвестиционный климат не только для 
иностранных инвесторов, но и для своих соб-
ственных. 

На наш взгляд, основными направле-
ниями деятельности по повышению общего 
инвестиционного рейтинга нашей страны на 
мировой арене являются: - максимальное во-
влечение в сферу инвестиционной деятельно-
сти валовых сбережений; - осуществление кон-
троля за вывозом капитала за рубеж, решение 
на государственном уровне проблемы возврата 
незаконно вывезенных капиталов; - развитие в 
зарубежных странах сети инвестиционных 
представительств, оказывающих услуги потен-




