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ренний и внешний рынки, замещение импорта и переход промышленного про-

изводства в стадию устойчивого экономического роста. 

Общепринято считать, что иностранные инвестиции – это вложения ино-

странного капитала в объекты предпринимательской деятельности. При пра-

вильной организации, стимулировании и размещении ПИИ могут сыграть 

большую роль в коренной модернизации производства, улучшении междуна-

родной специализации России и укреплении на этой основе позиций отечест-

венных компаний на мировом рынке. 

В 2009 г. иностранные инвестиции в Россию сократились на 21%. В итоге 

объем российский инвестиций, накопленных за рубежом, достиг уровня в 65,1 

млрд. долл. По состоянию на конец 2009 г. накопленный иностранный капитал в 

экономике России составил 68,2 млрд. долл., что на 1,4% больше по сравнению 

с предыдущим годом. В 2009 г. из России за рубеж направлено 82,6 млрд. долл. 

иностранных инвестиций, что на 27,5% меньше, чем в 2008 г. 

С течением времени прямые иностранные инвестиции развиваются и зна-

чительно видоизменяются, приспосабливаясь к быстрым изменениям междуна-

родных рынков, экономической либерализации и развитию новых технологий. 

Решению задачи о модернизации экономики России с привлечением иностран-

ного капитала может способствовать создание внешнеэкономических условий 

для притока прямых иностранных инвестиций в Россию и резкого ограничения 

товарного импорта в определенных отраслях обрабатывающей промышленно-

сти. Это будет способствовать также формированию условий для сокращения 

оттока национального капитала, вложению его в высокотехнологичные отрасли 

российской экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

 

Модернизация российской экономики связана с деятельностью трансна-

циональных компаний (ТНК), которые стали своеобразным трамплином для 

вхождения России в мировую экономику. История создания ТНК в России от-

личается от традиционного сценария, присущего развитым капиталистическим 

странам. Во времена формирования первых национальных корпораций не были 

отлажены соответствующие рыночные механизмы, плановая экономика была 

разрушена, а рыночная еще не сформировалась. Российские экономисты нашли 

особое решение для этой сложной задачи. Были образованы финансово-

промышленные группы предприятий (ФПГ). Основой создания ФПГ являлось 
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объединение банковских капиталов с капиталами предприятий с целью эконо-

мической интеграции для обеспечения поддержки проектов предприятия до-

полнительными финансовыми средствами.  

В настоящее время количество транснациональных корпораций исчисля-

ется тремя десятками, среди них наиболее крупные «Газпром», «Роснефть», 

«Русал», «АЛРОСА». Данные компании успешны, приносят крупный и посто-

янный доход в государственный бюджет, создают рабочие места, занимаются 

благотворительной деятельностью, однако, функционирование российских 

ТНК имеет свои специфические особенности. Первой особенностью современ-

ных отечественных корпораций является их направленность на добывающую 

отрасль промышленности. Благодаря упрощенным условиям приватизации, 

возможности приобретения в частную собственность крупных месторождений, 

а также быстрой окупаемости вложенных средств произошло достаточно ус-

пешное становление данного бизнеса. Государство создало льготные условия 

для экспорта природных ресурсов, стремясь создать прослойку крупных пред-

принимателей, в надежде на то, что они станут эффективными собственниками. 

Вторая особенность – успешно действующие ТНК являются государственными. 

Государство приняло активное участие в формировании корпораций, имея кон-

трольный пакет акций в ведущих российских ТНК. Так, в финансовых корпо-

рациях «Сбербанк», «ВТБ» 60–70% капитала принадлежит государству, «Газ-

пром» – 50% плюс 1 акция, «Роснефть» – 75% и т.д. Государственное управле-

ние, с одной стороны, помогает становлению ТНК, презентуя их, лоббируя их 

интересы на высшем политическом уровне, но, с другой стороны, нарушает 

действие естественных рыночных механизмов и не позволяет предпринимате-

лям строить бизнес без поправки на политическую программу. В то время как в 

условиях свободной рыночной экономики возможности ТНК ограничены толь-

ко капиталом компании и научно-техническим потенциалом. Указанные осо-

бенности определяют перспективы развития ТНК и одновременно проблемы. 

От корпораций ожидаются значительные инвестиции в разработку инноваци-

онных технологий, предполагается расширение спектра деятельности ТНК. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 

 

Благодаря эволюционному подходу к осуществлению реформ Узбекистан 

первым среди государств СНГ преодолел спад 1990-х гг., и уже в 1996 г. стал 

показывать положительные темпы роста экономики, которые резко ускорились 

в последние годы не за счет благоприятной конъюнктуры мировых цен на 


