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Аннотация: Иран, как развивающаяся страна, испытывает хроническую нехватку внутренних инвестиций. При
капиталовложениях, как прямых, так и совместных, со стороны развитых стран, можно относительно быстро решить
указанную проблему. Создание стимула для иностранных инвесторов, а также обеспечение стабильности в политическом,
экономическом отношении, и с точки зрения безопасности в целом, может стать основой для привлечения иностранного
капитала. Это, в свою очередь, является основой для формирования в развитых странах относительного превосходства в
экономическом и социальном развитии по сравнению с другими странами региона, для экономического роста, решения
проблемы занятости и применения новых технологий.
Сторонники и противники привлечения иностранных занятость и конкурентоспособность продукции - будут доинвестиций по-разному оценивают риски и опасности стигнуты на основе использования современных научных
данного процесса, однако, наряду с этим, долг каждого го- технологий и производства
сударства – создание должных условий для привлечения
Делать вклад – означает отложение на длительный
инвестиций подобного типа и использования технологий период времени определенной финансовой формы с тем,
и специализаций развитых стран.
чтобы инвестировать в будущее в виде одного или неБольшинство развивающихся стран при решении задач скольких видов богатства. Одновременно это означает репо занятости населения, улучшению их экономического гулирование со стороны инвесторов использование этого
положения, для достижения стабильного экономического вклада. Это относится к нынешнему сокупному доходу
роста и развития в условиях глобализации, сталкиваются вклада, и также современным ценам будущих доходов.
с проблемой отсутствия необходимых ресурсов для инвеМногие развивающиеся страны стремятся улучшить
стиционного развития экономического положения. Для свое экономическое положение, создать новые рабочие
решения этой задачи и преодоления нехватки внутренних места, однако при решении задач роста темпов экономиинвестиций привлечение иностранных инвестиций пре- ческого развития сталкиваются с нехваткой ресурсов.
вращается в острую необходимость. Конечно, в условиях
Для достижения устойчивого и стабильного развития
отсутствия капитала проблемы экономической отсталости экономики нужно воспользоваться ее потенциальными
и нищеты в развивающихся странах главное направление возможностями и относительными преимуществами инве- это получение доступа к капиталам и ресурсам развитых стиций, для чего и нужны, собственно, инвестиции [5, с.1].
стран. Привлечение иностранных инвестиций происходит
Инвестиционный вклад есть не что иное, как преодов виде непосредственной, опосредованной и смешанной ление границ. Компании и частные лица для получения
форм. Совместная интеграция иностранных инвестиций большей выгоды пользуются возможностью делать вклаимеет такие преимущества, как обмен опытом и техноло- ды в более конъюктурные и благоприятные с точки зрения
гиями, повышение производительности труда.
инвестиционного климата области. Наличие финансовых
В деле привлечения иностранных инвестиций есть про- ресурсов для инвестиционных вкладов является важным
тивники и его сторонники. Здесь наблюдается и ряд угроз. вопросом для развитых стран. Чтобы предотвратить приПринимая во внимание все аспекты привлечения ино- чины двусторонней конфронтации при отсутствии капистранных инвестиций, требуется учет ряда моментов. В тала, нужны инвестиции. Известно также, что недостаток
развивающихся странах много рабочей силы, дешевого капитала в развивающихся странах будет способствовать
сырья, ненасыщенных рынков и других факторов, поэтому повышению уровня безработицы. Безработица, т.е. падена фоне и других факторов вклад инвестиций в указанные ние производства и его сокращение означает, что не будут
страны возможен и даже желателен. Относительные пре- привлечены новые капиталы, она не будет зависеть от поимущества этого вопроса, а именно: экономический рост, следующих инвестиций, означает, что низкий уровень фиВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2012. №2(9)
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нансовых ресурсов приведет к развитию экономической систем. Анализ этих факторов может в дальнейшем помоотсталости страны, к дальнейшему углублению бедности. жет определить полезность или, напротив, бесполезность
Разумеется, привлечение иностранных инвестиций для интеграции в зарубежные финансовые структуры.
развития каждой страны, так же, как и внутренних инвеЧто же касается политики страны, получающей кредит,
стиций, считается для каждой страны наиболее важным здесь необходимо обратить внимание на такой основной
фактором на пути создания капитала. Основная проблема вопрос, как то, что рекомендовать привлечение зарубежвыхода из данного положения, т.е. отсутствия капитала и ных инвестиций нужно в том случае, если страна уже макроста бедности для развивающихся стран, есть использо- симально использовала свои внутренние ресурсы и уже не
вание капитала развитых стран.
может с их помощью удовлетворить свои внутренние поИзвестно также, что отсутствие инфраструктуры, не- требности.
обходимой и достаточной для производства прибавленной
Как уже отмечалось выше, в богатых странах капитастоимости в стране и нехватка ресурсов в определенной листы направляют излишки капитала в те страны, которые
степени приводят к снижению уровня производства. Если находятся на первичной стадии экономического развития,
в странах этого типа капитал уменьшится, то будет про- поскольку здесь вероятность получения высокой прибыли
исходить циклический процесс. Достаточное количество достаточно велика. По мнению экономических экспертов,
финансовых ресурсов или капитала могут заставить про- международные потоки капитала стремятся повысить экоизводство развиваться с необходимой интенсивностью. номическую эффективность деятельности развивающихся
В итоге повышение уровня производства и рост торговли стран и решить проблему финансового дефицита путем
станет обеспечивать повышение уровня жизни населения иностранных вложений. Вместе с тем у международного
страны и общего благосостояния. В конце концов, в этих капитала, к которому так стремятся развивающиеся страстранах будут решены вопросы безопасности инвести- ны, есть ряд рисков и угроз:
ционных вкладов и особенно иностранных инвестиций и,
Международные потоки капитала позволяют замедследовательно, экономического роста страны в целом.
лить реформы по продвижению в стране политики достиВ современный период инвесторы больше, чем когда- жения определенного баланса в финансовых делах.
либо, обращают внимание на глобальное исследование
Если соотношение внутренней финансовой политики
проблемы инвестиционных вкладов. В прошлые годы страны и внешних вкладов идет с большим разрывом, то
на иностранные инвестиции не так много обращали вни- есть риск столкнуться с большими потерями в финансах.
мания, однако сегодня сами инвесторы не ограничивают
На основе приобретенного опыта можно сказать, что
себя в организации глобальных рынков и привлечении ин- потоки капитала (особенно взятые наряду с развитием
вестиций при создании внутреннего рынка. Если вы знае- технических наук и технологий в целом) в развивающихте, что для повышения производительности труда нужно ся странах играют существенную роль в их дальнейшем
встать на путь иностранных инвестиций, и в то же время развитии. Помимо этого, иностранные вклады помогают
снизить риск, почему вы ограничиваете себя лишь вну- преодолеть внутренние проблемы (к примеру, засуху в
тренними возможностями страны?
сельскохозяйском производстве) и внешние сотрясения (к
Внешние рынки развиваются стремительно. К приме- примеру, инфляцию или рост цен и проч.). Экономические
ру, Япония является одной из трех стран мира, обладаю- проблемы, возникшие в 1970-е годы, были преодолены
щей большими возможностями для вкладов в мировую именно в странах, сумевших привлечь зарубежные инвеэкономику. Торговля здесь по своему уровню развития стиции, тем самым обеспечив в стране экономическую
и вложенным вкладам имеет разные степени развития. стабильность. Однако для обеспечения баланса страны,
Западноевропейские рынки являются очень большими и взявшие долг, столкнулись с проблемой его возврата, припредлагают клиентам разнообразные возможности для чем с процентами; на данный момент это требует больших
инвесторов. Сингапур, Корея, Малайзия и Таиланд также денег [3, с.37].
стремительно формируются как выгодные рынки вклаВ развивающихся странах прибретен самый разноодов и капитала. Следует подчеркнуть, что страны Южной бразный опыт по различным вариантам решения указанАмерики также становятся из года в год все могуществен- ной проблемы инвестирования в экономику. Этим опытом
нее. К примеру, вклады Мексики в 1990 году на рынке может воспользоваться и Иран, а также другие развиваюинвестиций в определенный момент занимали ведущее щиеся страны. К наиболее полезным сторонам подобного
место среди инвесторов Америки.
опыта можно отнести следующее:
Стимулирование зарубежных вкладов капитала может
необходимо проявлять маневренность для противостоидти по нескольким направлениям:
яния появляющимся изменениям и рискам. За короткий
1. Высокий уровень доходов. К примеру, компания срок здесь могут появиться следующие проблемы: умень«Кока-кола» получает большие доходы от вкладов капи- шение бюджетного дефицита; стабильность валюты и детала в разных частях света.
нежных курсов.
2. Валютный курс зарубежных ценных бумаг бываЕсли какая либо страна не сможет в силу политичеет выше, чем у подобных бумаг внутреннего хождения. ских и прочих обстоятельств быстро сбалансировать свою
Именно поэтому зарубежные инвесторы, вкладывая инве- финансовую политику, то займет консервативную позистиции, добиваются еще больших доходов благодаря раз- цию в отношении внешнего долга.
нице в курсе.
На внешние финансовые ресурсы необходимо смо3. Инвестирование в ценные бумаги иностранных го- треть хотя бы как на внутренние ресурсы. Для наилучшего
сударств, благодаря разнообразию их акций, приводит к использования внешних финансовых ресурсов необходиснижению риска. Например, в случае слабого отечествен- мо применять разнообразные подходы. Для кажой страны
ного фондового рынка иностранные инвесторы могут производительность применения финансовых вливаний
участвовать в Portefilo, зная, как организовать фондовый должна быть выше, чем расходы ресурсов, которые были
рынок и преодолеть слабость отечественного фондового потрачены на их применение. Наряду с этим, говоря о зарынка. Уменьшение этого риска возможно при помощи рубежных ресурсах, необходимо помнить, что страна, для
организации портфелио и создания при этом разнообра- оплаты основного долга и процентов по нему, должна
зия. Основная задача состоит в том, что если внутренний приобрести достаточно зарубежной валюты [2, с.29].
вклад инвестиций может способствовать уменьшению риИсследователи выделяют следующую основную проска разнообразия, то в случае зарубежных инвестиций по- блему по зарубежным инвестициям:
добный риск уменьшается еще больше.
Инвестиционный вклад означает, что фирмы, комМожно сказать, что развивающиеся страны в опреде- пании и предприятия действительно приобрели опреленной мере обязаны своим развитием развитым странам, деленное количество капитала. В нормальном виде
международным процессам в целом [2, с.29]. Несмотря для получения инвестиций необходимо сформировать
на это, для управления привлекаемых во всех странах за- финансовую корзину в виде FPI=foreign portfolio investрубежных финансовых ресурсов невозможно определить ment. Приобретение акций иностранных инвесторов осуточную формулу правил. Однако на международном фи- ществляется через биржу и заемные листы. Для прямых
нансовом рынке ряд стран совместно разрабатывают по- зарубежных инвестиционных вкладов (FDI=foreign direct
лезные вопросы, и имеют в этом деле определенный опыт. investment) зарубежный инвестор или компания делают
Для интеграции на международном рынке капиталов
вклад непосредственно или вместе с инвесторами внутри
рекомендуется учитывать три основополагающих момен- страны. Для прямых инвестиционных вкладов нужны нота: политику кредитодающих стран; политику кредитопо- вые инвестиции, можно делать вклады на основе доходов,
лучающих стран; механизм международных финансовых можно взять кредит у матерной компании или же обеспе51
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чить этот процесс под ее контролем.
ность участия каждой из стран в глобальной экономике.
Однако есть определенное своеобразие у данной форФинансовые вложения иностранных инвестиций в размы кредитования: при помощи зарубежных инвестиций вивающиеся страны, являются, возможно, более важным
существующие на глобальных рынках оценка, управление, фактором для получения пользы от совокупности фактосформировавшиеся умения, навыки и технологии могут ров и элементов в сегодняшних глобальных экономичебыть перенесены в те страны, куда вкладываются инвести- ских условиях и преимуществах. Инвестирование в развиции. Даже в некоторых случаях при вложении сюда инве- вающиеся страны помогает, вместе с приобретением опыстиций, для стран, куда вкладываются деньги, стремятся та зарубежных стран, в приобретении больших изменений
обеспечить большую прибыль и эффективность.
в экономическом развитии.
При инвестиционном вкладе страна, которая получает
Иностранные инвестиции помогают развитию бизнеса,
эти деньги, берет на себя также и ответственность в финан- в подготовке программ обучения, и страны с помощью
совых делах торговых и производящих фирм. Контроль этого вида инвестиционных рынков обучаются тому, как
фирмы, ее полномочия входят в обязанности той фирмы обращаться с ресурсами по обеспечению рынков, банков и
или компании, которая сделала инвестиционный вклад.
иностранными финансовыми ресурсами.
При вложении инвестиций в финансовую корзину в
Как мы уже отмечали ранее, технология производства,
ценных бумагах страны, куда был сделан вклад, учитыва- современное оборудование и технологии для привлечения
ются все вложения здесь физического или юридического иностранных инвестиций способствуют при успешности
лица.
инвестиций экономической и технологической интеграПодобное инвестиционное вложение преследует цель ции страны; все это может быть использовано должным
получения максимальной прибыли на основе специали- образом, и может привести к успехам в сфере экономичезации использования вклада в рамках международного ской науки, научным исследованиям.
Скорость техпортфеля.
нологических изменений в промышленности и науки в
Для совместного инвестирования фирма, делающая современном мире достигла такого уровня, что без совклад, должна обеспечить этот процесс совместно с вну- трудничества с этими странами воспользоваться этими
тренними инвесторами. С правовой точки зрения незави- факторами не представляется возможным.
симое инвестирование на 100% должно проводиться заруКак уже отмечалось выше, имеются специалисты,
бежной фирмой. Основные фирмы обычно происходят из которые выступают с определенными доводами протии
стран, производящих инвестирование. Инвестиционный иностранных капиталовложений. Прежде всего, подчерпакет (весь или частично) принадлежит фирме (зарубеж- кивается, что это работает против капитала и вкладов на
ной), которая осуществляет инвестирование.
протяжении длительного периода времени.
При совместном инвестировании расходы на него и
По их мнению, внешнее инвестирование требует длидоходы делятся между внутренними и иностранными ин- тельных капиталовложений, и отсутствие конкуренции
весторами. В современный период развития большинство и фактор монополии будет способствовать уменьшестран предпочитают именно этот вид инвестирования, по- нию вкладов в развивающуюся страну нового капитаскольку он обладает рядом преимуществ.
ла. Большая часть доходов в результате инвестирования
В социально-экономической системе страны, получа- опять будет уходить за пределы страны. Помимо этого,
ющей иностранное инвестирование, учитывается возмож- доходы от подобного инвестирования имеют отношение
ность интеграции внутренней и внешней инвестиционной к социальным группам, которые имеют склонность как
политики, подготовка базы для современного промыш- можно меньше накапливать. Вместо прибавки к инвестиленного производства, получение выгоды внутренними ционному фонду инвестор способствует его ущербности
инвесторами от специализации предприятий, получающих и росту цен, поскольку постоянно повышает требования к
материальную помощь в современной промышленной де- применению инвестиционных вложений [2, с.29].
ятельности. Помимо этого, в подобном инвестировании
По мнению противников инвестиционных вложений,
можно приобрести опыт для локального инвестирования вложения из-за рубежа приводят к тому, что зарубежные
и заработать в совместном инвестировании определенный инвесторы начинают становиться в господствующую покапитал [4, с.17].
зицию в экономике страны, стремясь грабить национальОсновная цель каждого зарубежного инвестора – по- ные богатства. Нарушается баланс на рынке конкуренции,
лучение максимальной прибыли. Однако, наряду с этим, растет тенденция к монополизации, в конечном счете,
есть и другие цели. Необходимо быть уверенным в ста- общество направляется к ненужному расточительному побильности в получении сырья, в низких ценах на различ- требительству.
ное сырье и минералы, в уровне рабочей силы, создать неПротивники улучшения валютного
фактора считаобходимую базу в сфере банковского дела и страховании, ют, что положение, складывающееся внутри страны на
быть уверенным в слабой конкуренции в стране, куда про- валютном рынке, носит временный характер и через опреизводится инвестирование, и т.д. Все это требует усилен- деленный период времени начнет оказывать обратный
ного внимания зарубежных инвесторов.
эффект. Двухполюсность экономики является еще одним
В равивающихся странах нет хорошо развитых инфра- доводом в руках противников инвестиционных вложений
структур. Поэтому инвестиционные вклады сюда являют- из-за рубежа. При подобных вложениях лишь определенся предельно прибыльными. В то же время, поскольку в ная часть людей может получать на производстве высокую
подобных инвестированиях партнером обычно является зарплату и, в конечном счете, граждане, которые трудятся
государство, то риск от потерь в инвестировании являет- на других участках производства, значительно проигрывася минимальным. Государство также стремится облегчить ют им в этом отношении.
задачи инвесторов в деле получения доходов.
В результате зарубежного инвестирования для обеспеКакие выгоды сулит зарубежное инвестирование? Это чения основных потребностей людей ничего не делается,
помогает, прежде всего, внутреннему натуральному про- поскольку здесь лишь узкий круг людей может воспольизводству, увеличению кредитов, росту запасов сырья и зоваться теми современными и высококачественными
готовой продукции, стабильности в валютном курсе вну- благами, которые будут производиться в результате этих
тренней валюты, оплат; все это влияет на объем внешней вложений. С другой стороны, подобные инвестиции обычторговли и валютный курс, и прочие параметры. Вместе с но вкладываются в города, а деревни в этом отношении
тем среди специалистов имеются разночтения в подходе проигрывают.
к указанным проблемам, поскольку имеются разные подСогласно мнению противников зарубежного инвестиходы в оценке влияния на указанные процессы различных рования, эти вклады меняют структуру потребления и спофакторов, риска, расходов и проч. Подобные инвестици- собствуют развитию той стороны потребления, которая
онные вложения должны способствовать преодолению ранее не была свойственна обществу. Используемые здесь
разности между существующими вкладами и их дохода- технологии относятся к капиталоемким технологиям, и в
ми, с целью обеспечения потребностей национального развивающихся странах не способствуют решению проразвития.
блемы обеспечения работой трудоспособного населения.
Те, кто выступают за зарубежное инвестирование,
Опыт, статистика и факты говорят о том, что подобное
считают, что зарубежное инвестирование оказывает поло- обоснование мало убеждает сторонников зарубежного инжительное влияние на вклады населения в банки, на рост вестирования. Если эти деньги использовать правильно
валютных запасов, на обеспечение функционирования и по назначению, то в скором будущем эта страна будет
рынка, на формирование технических знаний и навыков, развиваться в направлении социального благоденствия и
на развитие международных валютных рынков и возмож- высокого уровня жизни [5, с.19].
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Вместе с тем согласны, что есть ряд угроз, связанных с
зарубежным инвестированием:
Иностранные инвестиции очень чувствительны к изменениям, к международным и внутренним кризисам и
неустойчивости в экономике, что приводит к увеличению
нестабильности в стране.
Инвестиции при ухудшении экономической ситуации
в стране и при приближении к кризису не вкладываются;
как правило, в таких случаях, иностранные инвесторы быстро оставляют страну, что приводит к нестабильности
экономики страны.
Увеличение внутреннего контроля и собственности
иностранных компаний, повышение нестабильности обменного курса и деструктивное поведение с иностранными инвесторами идут в ряду угроз, исходящих от роста иностранных инвестиций. Эти и подобные проблемы
должны быть всегда в центре внимания государтва, принимающего иностранную помощь.
Есть ряд препятствий для привлечения иностранных
инвестиций. К примеру, в Иране сформировалось такое
мнение, что за каждым вкладом есть тайное стремление
ограбить страну. Подобное отношение к инвестициям
сохранилось еще со времен Пехлеви, когда первые шаги
Иранской исламской революции встречались с рядом
трудностей, в том числе связанных с инвестированием
экономики. В действительности так и происходило: страну буквально грабили.
Исследователи считают, что страны третьего мира
находятся под влиянием общественного мнения, заключающегося в том, что необходимо отдать предпочтение
развитию свободной рыночной экономики, в отличие от
государственной. В этих странах сформировалось отрицательное мнение о зарубежных вкладах и инвесторах.
Вмсете с тем за последние 30 лет во многих странах мира
наблюдается стабильный рост капитала, что становится
основой для роста их мощи. Страны, перешедшие на рыночную экономику, со временем нагоняют развитые страны. Развивающиеся страны обычно не относятся к иностранным инвесторам благожелательно, здесь все-таки на
принятие экономических и политических решений и применение силы оказывает влияние монополия.
По законам этих стран налог применяется в видах деятельности, которые больше связаны с материальным
производством. Иными словами, получение налогов направлено на обеспечение прозрачности и ясности в деятельности предприятий и организаций. Сбор большого
количества налогов иногда несправедливо затрудняет деятельность многих предприятий и организаций, заставляя
их порой свернуть свою деятельность.
Имеются также многочисленные бюрократические
препятствия в работе управленческих структур страны. В
развивающихся странах реализация проектов осуществляется в течение 7 лет, и в течение 14 – в отстающих. В раз-

витых странах это происходит в течение 3-4 лет. Именно
поэтому во многих случаях технологические возможности
порой бывают устаревшие, что приводит к ослаблению
экономической системы управления [6, с. 22].
Общий вывод, к которому можно прийти – это то, что
в развивающихся странах, имеющих потенциальные возможности для инвестирования, в том числе в Иранской
Исламской Республике, необходимо добиваться экономической, социальной и политической стабильности, преодолеть бюрократические препоны и барьеры, принять, при
необходимости, новые политические решения, обеспечить
страхование инвесторов, государственную опеку, использовать преимущества географического и политического
факторов, добиться повышения таких благоприятствующих факторов, как торговая и валютная политика, и, в
конечном счете, добиться уменьшения безработицы и высокого уровня экономического развития. Экономический
рост и развитие торговли означает повышение уровня благосостояния всего общества вцелом.
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