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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Иностранные инвестиции» является теоре�
тическим курсом, продолжающим изучение инвестиций в
процессе обучения студентов по специальности «Финансы и
кредит».

Цель курса «Иностранные инвестиции» — формирование у
будущих специалистов современных фундаментальных знаний
в области привлечения и эффективного использования иност�
ранных инвестиций в российской экономике.

Задачи курса «Иностранные инвестиции»
• изучение форм и методов осуществления иностранных ин�

вестиций;
• анализ экономических и правовых условий привлечения

иностранных инвестиций в российскую экономику;
• изучение динамики иностранных инвестиций в экономи�

ку РФ;
• формирование современного представления о страновом

риске и его разновидностях, об инвестиционной привлекатель�
ности страны;

• анализ иностранных инвестиций в свободных экономи�
ческих зонах, в том числе в РФ;

• изучение особенностей определения эффективности меж�
дународных инвестиционных проектов;

• анализ методов регулирования прямых иностранных ин�
вестиций;

• изучение особенностей прямого иностранного инвести�
рования в России.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения дисциплины «Иностранные инвести�
ции» студенты приобретают фундаментальные экономические
знания в области, связанной с привлечением, регулированием
и применением иностранных инвестиций, овладевают основ�
ными методами работы с иностранными инвестиционными
проектами.
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По результатам изучения дисциплины «Иностранные ин�
вестиции» специалист должен:

2.1. Знать и уметь использовать:
• основные вопросы современной теории инвестиций, в том

числе иностранных;
• современное законодательство, нормативные акты и ме�

тодические документы, связанные с привлечением, осуществ�
лением иностранных инвестиций и регулированием прямых
иностранных инвестиций; работу организаций, использующих
в своей деятельности иностранные инвестиции и практику
применения указанных документов;

• основы деятельности предприятий с иностранными инве�
стициями; особенности иностранных инвестиций в свободных
экономических зонах; деятельность РФ со странами СНГ по
развитию иностранных инвестиций в нефинансовые активы.

2.2. Владеть:
• формами и методами использования иностранных инвес�

тиций для регулирования социально�экономических процес�
сов в России с учетом ее особенностей;

• анализировать статистические материалы по привлечению
и применению иностранных инвестиций, определению эф�
фективности иностранных инвестиционных проектов;

• анализировать периодическую литературу по вопросам при�
влечения и отдельным проблемам иностранных инвестиций;

• оценивать роль предприятий с иностранными инвестици�
ями в современной рыночной экономике;

• владеть в практической работе компьютерными программа�
ми по привлечению и использованию иностранных инвестиций.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вèä ó÷åбíîé ðàбîòы Вñåгî ÷àñîâ Кóðñ – VI 
Îбщàÿ òðóäîåìêîñòü äèñöèïëèíы 190  
Аóäèòîðíыå çàíÿòèÿ: 28  
Лåêöèè 20  
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 8  
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàбîòà: 147  
Кîíòðîëüíàÿ ðàбîòà 15 1 
Вèä èòîгîâîгî êîíòðîëÿ  Эêçàìåí 
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5. К о в а л е в  В.В. Методы оценки инвестиционных проек�
тов. —М.: Финансы и статистика, 1998.

6. Инвестиции: Учеб. /Под ред. В.В. Ковалева. —М.: Про�
спект, 2003.

7. Ф и ш е р  П. Прямые иностранные инвестиции для Рос�
сии: Стратегия возрождения промышленности. —М.: Финан�
сы и статистика, 1999.

Дополнительная
8. Б л а н к  А.И. Инвестиционный менеджмент. —Киев,

1995.
9. С е р г и е в  И.В., В е р е т е н н и к о в а  И.И. Организация

и финансирование инвестиций. —М.: Финансы и статистика,
2000.

10. Те м н и к  Д.В. Иностранные инвестиции и инвестици�
онный климат в России // Деньги и кредит. 2001. №11.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Иностранные инвестиции: сущность, динамика,
особенности

Тема 1. Необходимость привлечения иностранных инвестиций
в российскую экономику

Определение иностранных инвестиций, виды иностранных
инвестиций и их характеристика. Обстоятельства, обусловив�
шие необходимость привлечения иностранных инвестиций в
российскую экономику. Факторы, позволяющие рассматривать
иностранные инвестиции как меры по укреплению и дальней�
шему развитию российской экономики. [1; 6; 10]

Тема 2. Правовые основы привлечения иностранных инвести3
ций в российскую экономику

Законы и указы Президента, составляющие современную
правовую базу иностранных инвестиций. Перечень лиц, име�
ющих право быть иностранными инвесторами в России. Пути
осуществления иностранных инвестиций на территории Рос�
сии. Гарантия защиты иностранных инвестиций в России. Пра�
вовой режим изъятия иностранных инвестиций, возмещения
убытков, компенсаций, разрешения споров. Перечень доходов,
полученных в связи с осуществлением иностранных инвести�
ций. Перечень предприятий с иностранными инвестициями
на территории РФ, выдача им разрешений на право деятель�
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4.4. ПРАКТИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В контрольной работе предлагается написать реферат на
одну из предложенных тем рефератов, решить задачи по трем
разделам курса, обязательно привести все промежуточные рас�
четы, в конце работы дать список использованной литерату�
ры. Номер варианта студент определяет по последней цифре
учебного шифра для четных номеров и по предпоследней циф�
ре учебного шифра — для нечетных номеров. Исходные дан�
ные для задач предоставлены в форме таблиц.

6. УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» от 25.02.1999 г. №39�ФЗ (с изменениями и допол�
нениями).

2. Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования –
М., 1994.

3. В а х р и н  П.И. Инвестиции: Учеб. —М.: издательско�тор�
говая корпорация «Дашков и К0», 2004.

4. И г о ш и н  В.Н. Инвестиции. —М.: ЮНИТИ, 1999.
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ности, государственная регистрация. Требования, предъявля�
емые к филиалам предприятий с иностранными инвестиция�
ми филиалов иностранных юридических лиц. Виды деятель�
ности для предприятий с иностранными инвестициями. [1; 3;
4; 6]

Тема 3. Динамика иностранных инвестиций в экономику РФ
Динамика объемов иностранных инвестиций и по отдель�

ным их видам: прямые инвестиции, в том числе взносы в устав�
ный капитал; кредиты; портфельные инвестиции; долговые
ценные бумаги; торговые кредиты; прочие кредиты и инвес�
тиции. Анализ динамики иностранных инвестиций по годам,
по видам иностранных инвесторов — государств; по отраслям
экономики. Факторы, оказавшие влияние на привлечение ино�
странных инвестиций. [7; 9; 10]

Тема 4. Иностранные инвестиции в свободных экономических
зонах

Определение свободных экономических зон для иностран�
ных инвесторов и предприятий с иностранными инвестиция�
ми. Перечень дополнительных льгот, предоставляемых иност�
ранным инвесторам и предприятиям. Виды свободных эконо�
мических зон. Льготные экономические условия в оффшорных
зонах. [1; 3; 4; 6; 10]

Тема 5. Деятельность РФ со странами СНГ по развитию ино3
странных инвестиций в нефинансовые активы

Показатели иностранных инвестиций в нефинансовые ак�
тивы. Динамика объемов инвестиций России в экономику стран
СНГ; анализ динамики инвестиций стран СНГ в экономику
России. [3; 4; 8]

Раздел 2. Прямые иностранные инвестиции: концепции и
методы регулирования

Тема 1. Роль и значение прямых иностранных инвестиций ос3
новных форм выхода на международные рынки

Основные формы выхода на международные рынки, вложе�
ния иностранного капитала в активы национальных компаний
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и государств. Виды иностранных инвестиций в национальные
компании и государства. Методы осуществления прямых ино�
странных инвестиций. Основные методы портфельного инве�
стирования. Сравнительная характеристика разных форм ино�
странных инвестиций и экспорта продукции. Проблемы, воз�
никающие при различных формах выхода на международные
рынки. Недостатки прямых инвестиций. [1; 7; 9; 10]

Тема 2. Условия осуществления прямых иностранных инвес3
тиций

Стратегические и психологические условия прямых иност�
ранных инвестиций. Макроэкономические условия прямых
иностранных инвестиций.

Жизненный цикл продукта на международных товарных
рынках. Микроэкономические условия прямых иностранных
инвестиций. Диверсификация риска при выходе на междуна�
родные рынки. Модели прямых иностранных инвестиций в
теории внешней торговли. [6; 7; 8; 10]

Раздел 3. Эффективность внедрения иностранных
инвестиционных проектов, методы определения

Тема 1. Особенности определения эффективности привлечения
иностранных инвестиций

Определение доходности вложения иностранных инвести�
ций при изменении курса валют. Определение бюджетного
эффекта. Состав доходов и расходов соответствующего бюд�
жета. [2; 5; 8; 9]

Тема 2. Критерии оценки эффективности инвестиционных про3
ектов с привлечением иностранного капитала

Критерии общественной оценки инвестиционных проектов.
Показатели экономической эффективности предприятия с
иностранными инвестициями. Особенности применения нор�
мы дисконтирования. [2; 5; 8; 10]

4.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Не предусмотрен.
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Законы и указы Президента, составляющие современную
правовую базу иностранных инвестиций. Перечень лиц, име�
ющих право быть иностранными инвесторами в России. Пути
осуществления иностранных инвестиций на территории Рос�
сии. Гарантия защиты иностранных инвестиций в России. Пра�
вовой режим изъятия иностранных инвестиций, возмещения
убытков, компенсаций, разрешения споров. Перечень доходов,
полученных в связи с осуществлением иностранных инвести�
ций. Перечень предприятий с иностранными инвестициями
на территории РФ, выдача им разрешений на право деятель�
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4.4. ПРАКТИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В контрольной работе предлагается написать реферат на
одну из предложенных тем рефератов, решить задачи по трем
разделам курса, обязательно привести все промежуточные рас�
четы, в конце работы дать список использованной литерату�
ры. Номер варианта студент определяет по последней цифре
учебного шифра для четных номеров и по предпоследней циф�
ре учебного шифра — для нечетных номеров. Исходные дан�
ные для задач предоставлены в форме таблиц.

6. УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» от 25.02.1999 г. №39�ФЗ (с изменениями и допол�
нениями).

2. Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования –
М., 1994.

3. В а х р и н  П.И. Инвестиции: Учеб. —М.: издательско�тор�
говая корпорация «Дашков и К0», 2004.

4. И г о ш и н  В.Н. Инвестиции. —М.: ЮНИТИ, 1999.
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По результатам изучения дисциплины «Иностранные ин�
вестиции» специалист должен:

2.1. Знать и уметь использовать:
• основные вопросы современной теории инвестиций, в том

числе иностранных;
• современное законодательство, нормативные акты и ме�

тодические документы, связанные с привлечением, осуществ�
лением иностранных инвестиций и регулированием прямых
иностранных инвестиций; работу организаций, использующих
в своей деятельности иностранные инвестиции и практику
применения указанных документов;

• основы деятельности предприятий с иностранными инве�
стициями; особенности иностранных инвестиций в свободных
экономических зонах; деятельность РФ со странами СНГ по
развитию иностранных инвестиций в нефинансовые активы.

2.2. Владеть:
• формами и методами использования иностранных инвес�

тиций для регулирования социально�экономических процес�
сов в России с учетом ее особенностей;

• анализировать статистические материалы по привлечению
и применению иностранных инвестиций, определению эф�
фективности иностранных инвестиционных проектов;

• анализировать периодическую литературу по вопросам при�
влечения и отдельным проблемам иностранных инвестиций;

• оценивать роль предприятий с иностранными инвестици�
ями в современной рыночной экономике;

• владеть в практической работе компьютерными программа�
ми по привлечению и использованию иностранных инвестиций.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вèä ó÷åбíîé ðàбîòы Вñåгî ÷àñîâ Кóðñ – VI 
Îбщàÿ òðóäîåìêîñòü äèñöèïëèíы 190  
Аóäèòîðíыå çàíÿòèÿ: 28  
Лåêöèè 20  
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 8  
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàбîòà: 147  
Кîíòðîëüíàÿ ðàбîòà 15 1 
Вèä èòîгîâîгî êîíòðîëÿ  Эêçàìåí 
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5. К о в а л е в  В.В. Методы оценки инвестиционных проек�
тов. —М.: Финансы и статистика, 1998.

6. Инвестиции: Учеб. /Под ред. В.В. Ковалева. —М.: Про�
спект, 2003.

7. Ф и ш е р  П. Прямые иностранные инвестиции для Рос�
сии: Стратегия возрождения промышленности. —М.: Финан�
сы и статистика, 1999.

Дополнительная
8. Б л а н к  А.И. Инвестиционный менеджмент. —Киев,

1995.
9. С е р г и е в  И.В., В е р е т е н н и к о в а  И.И. Организация

и финансирование инвестиций. —М.: Финансы и статистика,
2000.

10. Те м н и к  Д.В. Иностранные инвестиции и инвестици�
онный климат в России // Деньги и кредит. 2001. №11.



3

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Иностранные инвестиции» является теоре�
тическим курсом, продолжающим изучение инвестиций в
процессе обучения студентов по специальности «Финансы и
кредит».

Цель курса «Иностранные инвестиции» — формирование у
будущих специалистов современных фундаментальных знаний
в области привлечения и эффективного использования иност�
ранных инвестиций в российской экономике.

Задачи курса «Иностранные инвестиции»
• изучение форм и методов осуществления иностранных ин�

вестиций;
• анализ экономических и правовых условий привлечения

иностранных инвестиций в российскую экономику;
• изучение динамики иностранных инвестиций в экономи�

ку РФ;
• формирование современного представления о страновом

риске и его разновидностях, об инвестиционной привлекатель�
ности страны;

• анализ иностранных инвестиций в свободных экономи�
ческих зонах, в том числе в РФ;

• изучение особенностей определения эффективности меж�
дународных инвестиционных проектов;

• анализ методов регулирования прямых иностранных ин�
вестиций;

• изучение особенностей прямого иностранного инвести�
рования в России.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения дисциплины «Иностранные инвести�
ции» студенты приобретают фундаментальные экономические
знания в области, связанной с привлечением, регулированием
и применением иностранных инвестиций, овладевают основ�
ными методами работы с иностранными инвестиционными
проектами.
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