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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 
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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-
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циальным инвесторам для вхождения на рос-
сийский рынок; - расширение работы по созда-
нию свободных экономических зон. 

Положение в инвестиционной сфере на-
шей страны в последнее время стало постепен-
но стабилизироваться, если не сказать больше, 
улучшаться. Поэтому, на наш взгляд, самое 
главное сегодня это не сбавлять темпы. Тем 
более что первые шаги уже сделаны и осталось 
только продолжить начатое. Ведь разрушить 
уже созданное не составляет больших усилий, 
а создать заново - куда более сложнее. 
 
 

СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ МЕСТО  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Дегтерева А.М. 

 
Хотелось бы рассмотреть мировое хо-

зяйство с точки зрения системы. В настоящее 
время это актуально, ведь многие государства 
взаимодействуют между собой, и работаю в 
системе. Все больше сращиваясь, экономики 
многих соседних стран образуют региональные 
интеграционные объединения. Они существу-
ют в разных частях света. Подобные образова-
ния стали заметной частью механизма мирово-
го хозяйства, а некоторые интеграционные 
объединения вообще выступают во внешнем 
мире от лица входящих в них стран. 

Попытаемся описать механизм мирового 
хозяйства, у которого есть составные части, 
узлы. Главными из этих частей (узлов) являют-
ся национальные экономики, а также трансна-
циональные корпорации, интеграционные объ-
единения, международные экономические ор-
ганизации. 

Сердцевину любой экономики составля-
ет производство, создание экономического 
продукта. Без производства не может быть по-
требления. Именно предприятия выпускают 
продукцию, выполняют работы и услуги, то 
есть создают основу для потребления и преум-
ножения национального богатства. Именно 
этот факт, на наш взгляд, и является тем кри-
терием, чтобы можно было отнести предпри-
ятие с микроэкономических позиций к субъек-
там мирового хозяйства. Что же касается мак-
роэкономического уровня, то сюда относятся: 
международные экономические организации, 
транснациональные корпорации. Рассмотрим 
их по отдельности. К международным эконо-
мическим организациям по примерным под-
счетам специалистов можно отнести около 300 
торгово-экономических, международный ва-
лютный фонд, международный банк реконст-
рукции и развития, организацию объединен-

ных наций, организацию экономического со-
трудничества и развития, и международное 
агентство по атомной энергии МАГАТЭ. Эти 
организации созданы на основе выгодных до-
говоров для выполнения конкретно поставлен-
ных целей, они имеют определенную систему 
постоянно действующих органов и обладают 
международной право субъектностью. Но в 
настоящее время для современной мировой 
экономики характерен стремительно идущий 
процесс транснационализации. В этом процес-
се основной движущей силой выступают 
транснациональные корпорации. На рубеже 
ХХ-ХХI вв. наблюдается беспрецедентный 
размах внешнеэкономической деятельности 
(международных экономических операций), в 
которой ТНК являются торговцами (коммер-
сантами), инвесторами, распространителями 
современных технологий и стимуляторами 
международной торговой миграции. Нельзя не 
согласиться с тем, что они во многом опреде-
ляют динамику и структуру, уровень конку-
рентоспособности на мировом рынке товаров и 
услуг, а также международное движение капи-
тала и передачи технологии (знаний). Проана-
лизировав деятельности ТНК и теорий прямых 
иностранных инвестиций нельзя не выделить 
следующие основные источники: преимущест-
ва во владении природными ресурсами, мно-
жественность своих предприятий в разных 
странах, использование в своих целях финан-
совые ресурсы всего мира, опыт международ-
ного менеджмента. К отдельным крупным 
транснациональным объединениям относят 
следующие: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, 
АСЕАН, АТЭС. 

Мировое хозяйство, являясь целостной 
системой, состоит из различных частей, под-
систем, которые имеют определенную общ-
ность и отличия. В своем развитии подсистемы 
преследуют не только общие цели глобальной 
системы, но и решают свои присущие им зада-
чи. В этом отношении на них воздействуют 
закономерности двоякого рода – внутренние и 
внешние. По нашему мнению, для выделения 
подсистем мирового хозяйства применяют це-
лый ряд критериев. Проанализировав их, мож-
но выделить главные. Ими являются: уровень 
экономического развития, характер внешне-
экономических связей, характер социальной 
структуры хозяйства, величина экономическо-
го потенциала. 

Итак, мы рассмотрели субъекты совре-
менного мирового хозяйства на различных 
уровнях с точки зрения системы. Можно сде-
лать вывод о том, что на микроэкономическом 
уровне ими являются: юридические и физиче-
ские лица, т.к. от того, насколько эффективно 




