
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранные инвестиции»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-9.1: Рассчитывает и анализирует финансовые показатели эффективности

внешнеэкономической деятельности организации;
- ПК-10.1: Анализирует информацию, размещенную в базах данных международных

организаций;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Иностранные инвестиции» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Иностранные инвестиции как форма международного движения капитала. Сущность,
содержание, причины международного движения капитала в современных условиях. Основные
формы движения капитала. Иностранные инвестиции как форма вывоза предпринимательского
капитала. Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка. Европейский,
Американский, Азиатско-тихоокеанский полюс мирохозяйственных связей. Интернационализация
производства и развитие зарубежного производства.
Влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов страны-реципиента
(прямое, косвенное). Роль и значение иностранных инвестиций на макро- и микроуровне.
Функции иностранных инвестиций. Понятие и основные виды иностранных инвестиций. Прямые
иностранные инвестиции. Портфельные иностранные инвестиции. «Прочие» иностранные
инвестиции. Применение и особенности прямых и портфельных инвестиций..
2. Инвестиционные институты. Понятие и состав иностранных инвесторов. Основные типы
инвестиционных фондов, их инвестиционная политика. Страховые фонды. Взаимные фонды.
Инвестиционные банки. Роль банков в привлечении иностранных инвестиций. Синдицированные
кредиты. Влияние рынка государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг на
иностранные инвестиции.
Международные финансовые институты. Основные международные экономические организации
(МВФ, группа всемирного банка), ОЭСР, ГАТТ-ВТО, ШОС. Их функции, характеристика
деятельности.
Отечественная и зарубежная практика по вопросам внешней торговли товарами и услугами и опыт
проведения международных валютных, финансовых и кредитных операций.
Роль ТНК в перемещении ПИИ. Фонды прямого инвестирования..
3. Межгосударственное регулирование иностранных инвестиций. Международные конвенции
и соглашения по вопросам инвестиций (Вашингтонская конвенция об урегулировании
инвестиционных споров между государствами и националь-ными субъектами права иных
государств 1965 г., Сеульская конвенция об учреждении Мно-гостороннего агентства по
гарантиям инвестиций 1985 г., договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций,
Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) от 15 апреля 1994 г. и
др.)
Двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций:
основные условия. Договоры об избежании двойного налогообложения. Прин-ципы
налогообложения (принцип территориальности, принцип резиденции). Способы избе-жания
двойного налогообложения..
4. Инвестиционная политика государства. Инвестиционная политика принимающего
государства. Понятие, цель и задачи инве-стиционной политики государства. Специфика
государственной инвестиционной политики. Основные режимы инвестиционной политики



государства. Государственные инвестиционные программы.
Методы государственного регулирования иностранных инвестиций. Формальные и неформальные
средства государственного регулирования допуска иностранных инвестиций. Эффективность
государственного контроля над движением иностранного капитала. Гарантии иностранным
инвесторам. Льготы иностранным инвесторам (финансовые, фискальные, прочие). Комплекс
экономических мер по привлечению иностранного капитала.
Налогообложение иностранных инвесторов в зарубежных странах. Режим регистра-ции компаний
с иностранным капиталом в зарубежных странах. Основные организационно – правовые формы
организаций с иностранными инвестициями. Коммерческие организации с иностранными
инвестициями. Филиалы иностранных юридических лиц. Особенности их регистрации и
функционирования. Объединения без прав юридического лица..
5. Государственное регулирование иностранных инвестиций в России. Основные тенденции
в области привлечения и использования иностранных инвестиций в России. Государственное
и правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Формы и методы регулирования
инвестиционной деятельности. Источники регулирования иностранных инвестиций на
современном этапе: специальное законодательство; общегражданское законодательство; нормы
международных договоров.
Характеристика и основные положения Закона РФ «Об иностранных инвестициях» от 09 июня
1999 г. Понятие иностранных инвесторов. Условия и гарантии прав предпринимательской
деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Льготы, предоставляемые иностранным
инвесторам в России. Гарантии правовой защиты деятельности иностранных инвесторов в России.
«Дедушкина оговорка»
Правовой режим изъятия иностранных инвестиций, возмещения убытков, компенсаций,
разрешения споров. Перечень доходов, полученных в связи с осуществлением иностранных
инвестиций. Перечень предприятий с иностранными инвестициями на территории РФ, выдача им
разрешений на право деятельности, государственная регистрация. Требования, предъявляемые к
филиалам предприятий с иностранными инвестициями филиалов иностранных юридических лиц.
Виды деятельности для предприятий с иностранными инвестициями.
Необходимость привлечения иностранного капитала и его значение для экономики России.
Инвестиционная политика РФ: цель и приоритетные направления. Политика и механизмы
привлечения прямых иностранных инвестиций. Понятие реинвестирования. Основные подходы
привлечения иностранных портфельных инвестиций в экономику России.
Формы и особенности привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику в
современных условиях. Динамика объемов иностранных инвестиций . Основные иностранные
инвесторы. Региональная и отраслевая структуры иностранных вложений. Факторы, оказавшие
влияние на привлечение иностранных инвестиций. Предприятия-реципиенты.
Отток капитала из России, причины и основные формы.
Меры, предусмотренные комплексной программой стимулирования отечественных и зарубежных
инвестиций..
6. Инвестиционный климат территории: факторы и методы оценки. Понятие
инвестиционного климата и факторы, его определяющие. Понятие инвести-ционной
привлекательности и ее основные элементы: инвестиционный потенциал и инве-стиционный риск.
Методы оценки инвестиционного климата. Инвестиционные рейтинги. Региональный
инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность отраслей и компаний.
Инвестиционный климат в России: экономическое содержание и пути улучшения.
Инвестиционный климат в регионах России. Меры по созданию благоприятного инвестиционного
климата. Базовые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. Создание
специфических стимулов для привлечения инвестиций.
Роль государства, субъектов РФ и реального бизнеса в формировании благоприятного
инвестиционного климата: развитие рыночной инфраструктуры и нормативно – правового
обеспечения, предоставление льгот и гарантий, поддержка и развитие имиджа.
Экономические и организационно – правовые условия, определяющие инвестицион-ный климат:
состояние экономики, общие тенденции социально–экономического развития, состояние
инфраструктуры, налоговые, таможенные и валютно–финансовые условия, состо-яние



законодательной базы, готовность инвестиционных проектов. Учет факторов социаль-ной,
политической и правовой стабильности, безопасности бизнеса и инвестиций. Особенности
ресурсного фактора, емкости рынка, системы обеспечения репатриации прибыли..
7. Роль особых (свободных) экономических зон в повышении инвестиционного потенциала
государства. Иностранные инвестиции в свободно экономических зонах. Общие условия и
предпосылки создания ОЭЗ. Классификация ОЭЗ, их общая характеристика.
Опыт создания СЭЗ в России. Современный этап развития ОЭЗ в России. Перечень
дополнительных льгот, предоставляемых иностранным инвесторам и предприятиям.
Оффшорные зоны, их виды и особенности. Льготные экономические условия в офф-шорных
зонах. Оффшорные операции..
8. Договорные формы иностранных инвестиций и их использование в РФ. 1)	Концессии и
концессионные соглашения. Возникновение и развитие концессий. Понятие и виды концессий.
Правовые основы концессионных форм инвестиционной дея-тельности. Преимущества
современных форм концессий. Использование концессий в зару-бежных странах.
2)	Соглашения о разделе продукции как механизм привлечения иностранных инве-стиций.
Правовая природа соглашения о разделе продукции. Закон РФ «О соглашениях о разделе
продукции» от 30.12.1995 г. Основные условия соглашения о разделе продукции. Организация
работ по соглашению. Схема раздела продукции между государством и ино-странным инвестором.
Опыт использования и регулирования СРП в зарубежных странах.
3)	Франчайзинг как современная контрактная форма осуществления иностранных инвестиций.
Сущность и функции франчайзинга, особенности и возможности его применения. Финансовые
обязательства сторон во франчайзинге. Направления использование франчайзинга в зарубежных
странах и России.
4)	Подрядные соглашения. Понятие и виды. Отличительные черты и преимущества. Развитие
инжиниринговых услуг.
5)	Совместные предприятия. Особенности и этапы создания предприятий с зарубеж-ными
инвестициями. Правовое обеспечение их функционирования в России. Экономическое
обеспечение создания и деятельности совместных предприятий. Анализ состояния и деятельности
совместных предприятий в России.
6)	Правовые основы лизинга как вида инвестиционной деятельности. Международ-ный лизинг.
Лизингодатель как иностранный инвестор и как собственник оборудования до истечения срока его
окупаемости. Понятие финансового лизинга и его применение как договорной формы
иностранной инвестиции в современных условиях. Арендодатели, арендаторы и поставщики
оборудования. Схема договорных отношений при финансовой аренде (лизинге). Лизинговые
платежи. Риски в финансовом лизинге. Состояние и перспективы развития финансового лизинга в
России..
9. Прямые иностранные инвестиции. Обзор основных теорий ПИИ.. Основные формы выхода
на международные рынки, вложения иностранного капитала в активы национальных компаний и
государств. Виды иностранных инвестиций в национальные компании и государства. Методы
осуществления прямых иностранных инвестиций. Сравнительная характеристика разных форм
ПИИ и экспорта продукции. Экономический рост и ПИИ. Проблемы, возникающие при различных
формах выхода на международные рынки. Недостатки ПИИ.
Стратегические и психологические условия прямых иностранных инвестиций. Жиз-ненный цикл
продукта на международных товарных рынках. Микроэкономические условия прямых
иностранных инвестиций. Диверсификация риска при выходе на международные рынки. Модели
прямых иностранных инвестиций в теории внешней торговли.
Обзор основных теорий ПИИ. Парадигма цикла международного производства това-ра.
Монополистическая конкуренция и несовершенства рынка. ПИИ и олигополистическая защита.
Теория интернализации. Теория догоняющего цикла и парадигма «летящих гусей». ПИИ и
конкурентное преимущество наций. Теория Хекшера-Олина. Эклектическая пара-дигма. Путь
инвестиционного развития наций..
10. Иностранные инвестиции в экономике зарубежных стран.. Глобальные тенденции
инвестиционных потоков. Основные стратегии вовлечения национальной экономики в мировой



инвестиционный процесс.
Зарубежный опыт выработки и реализации инвестиционной политики. Иностранные инвестиции в
развитых странах: формы привлечения. Либерализация прямых иностранных инвестиций..
Формы привлечения иностранных инвестиций в развивающиеся страны. НИС. Стра-ны БРИК:
Государственно-правовое регулирование инвестиций. Китай: инвестиционная политика и
перспективы. Особенности макроэкономического управления в Китае. Притоки и объемы
иностранных инвестиций в Китае. Ведущие ТНК, инвестирующие в Китай. Китай как экспортер
иностранных инвестиций. Индия: инвестиционная политика и перспективы. Конкурентные
преимущества. Новая промышленная политика Индии. Инвестиционная по-литика Мексики,
Макиладорас..
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
Основные положения по оценке международных инвестиционных проектов. Анализ
статистической и финансовой отчетности с целью определения конкурентных форм
международного бизнеса и принятия управленческих решений. Особенности определения
эффективности привлечения иностранных инвестиций. Определение бюджетного эффекта. Состав
доходов и расходов соответствующего проекта.
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов с привлечением ино-странного
капитала. Критерии общественной оценки инвестиционных проектов. Показатели экономической
эффективности предприятия с иностранными инвестициями. Особенности применения нормы
дисконтирования.
Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта. Дефлирование. Руб-левая и
валютная инфляция. Долгосрочное влияние инфляции. Краткосрочное влияние ин-фляции.
Среднесрочное влияние инфляции.
Внешняя и внутренняя доходность иностранных инвестиций. Определение доходно-сти вложения
иностранных инвестиций при изменении курса валют. Хеджирование портфе-ля международных
инвестиций..
12. Портфельные иностранные инвестиции. Инвестиции в иностранные ценные бумаги.
Элементы инвестиционной среды: ценные бумаги, фондовые рынки и финансовые посредники.
Этапы инвестиционного процесса: выбор инвестиционной политики, анализ рынка ценных бумаг,
формирование и пересмотр портфеля ценных бумаг, оценка эффективности ценных бумаг. Цели
привлечения портфельных иностранных инвестиций. Мотивы инвесторов. Роль финансовых
институтов в привлечении портфельных инвестиций. Основные методы портфельного
инвестирования. Инвестиционный анализ международного рынка акций и облигаций. Индексы
международных акций. Депозитарные расписки. Основные преимущества работы с
депозитарными расписками для инвесторов. Опыт выпуска депозитарных расписок российскими
компаниями. Иностранные облигации. Еврооблигации..
13. Риски и методы их регулирования при привлечении иностранных инвестиций.
Классификация предпринимательских рисков. Основные методы оценки и управления рисками.
Механизмы снижения рисков. Особенности предпринимательских рисков в России. Финансовые и
страновые риски при осуществлении иностранных инвестиций.
Внешний и внутренний риск. Международный процентный арбитраж. Хеджирование валютного
риска.
Методы управления валютным риском при международных инвестициях. Хеджиро-вание
портфеля международных инвестиций..
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