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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс направлен на формирование у студентов основных знаний в области 

международного регулирования инвестиций с помощью инструментов торговой 

политики, привлечения инвестиций, международно-правовых инструментах 

стимулирования и регулирования международного движения капитала и роли 

международных региональных организаций в области привлечения средств. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 механизмы зарубежного инвестирования и защиты прав владельцев 

интеллектуальной собственности 

 принципы регулирования движения капитала в рамках ВТО 

 способы решения задач структурного совершенствования экономики.  

 Уметь: 

 выявлять проблемы, связанные с привлечением зарубежных инвесторов, и 

находить пути их решения 

 анализировать правовой инструментарий привлечения и регулирования 

иностранных инвестиций и международные соглашения в данной области. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы по применению лучших практик привлечения иностранных 

инвестиций 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 работы по проведению анализа инвестиционной привлекательности региона 

 работы по разработке предложений по мерам ее улучшения. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика» для 

специализации «Международная торговая политика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  Внешнеэкономическая политика: продвинутый уровень; 

  Международное регулирование торговли товарами и услугами; 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Роль международных инвестиций в обеспечении конкурентных 

позиций национального бизнеса в рамках глобальной экономики 

Международное инвестирование, как механизм международного движения и обмена 

факторами производства и формирования специализации и конкурентоспособности 

национальной экономики. Причины политики привлечения иностранных инвестиций и 

зарубежного инвестирования. Взаимосвязь инвестирования и торговли товарами и 

услугами. Зарубежное инвестирование как инструмент проникновения на зарубежные 

рынки. Риски, связанные с привлечением иностранных инвестиций и зарубежного 

инвестирования (проблемы экспансии иностранных ТНК, проблемы утечки капитала). 

Инвестиции и ГЦС.  

 

Тема 2. Инструменты привлечения и регулирования инвестиций 

Правовая основа и инструментарий гарантий интересов инвесторов. Гарантии 

иностранных инвестиций, льготы для иностранных инвесторов (налоговые и таможенные 

льготы, особые экономические зоны, соглашения о разделе продукции и пр.). 

Инструменты, причины и практика ограничения деятельности иностранных инвесторов. 

Лучшие практики привлечения и регулирования иностранных инвестиций. 

Инвестиционный климат и роль регулирования предпринимательской деятельности в его 

формировании. 

 

Тема 3. Зарубежное инвестирование и его поддержка 

Механизмы зарубежного инвестирования. Частные и официальные инвестиции. 

Портфельные и прямые инвестиции. Роль государства в развитии инвестирования за 

рубежом. Предоставление государственных кредитов и государственной помощи как 

инструмент обеспечения экономических интересов за рубежом.  

 



Тема 4. Международно-правовые инструменты стимулирования и 

регулирования международного движения капитала  

Двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций, механизмы и 

практика. Попытки и трудности международного многостороннего регулирования 

инвестирования. Кодекс поведения ТНК, разработка МАИ. Элементы регулирования 

инвестиций в рамках ВТО. Переговоры по проблематике инвестиций в рамках ВТО. 

 

Тема 5. Регулирование инвестиций и протекционизм 

Ограничения в области инвестирования как инструмент ограничений для доступа на 

рынок товаров и услуг. Регулирование инвестиций как элемент неопротекционизма. 

Политика в области инвестирования и решение задач структурного совершенствования 

экономики – инвестиции и импортозамещение, инвестиции и политика диверсификации 

экономики, инвестиции и развитие экспорта. Роль иностранных инвестиций как 

инструмента технологического развития, трансферта технологий и развития бизнес 

компетенций. 

 

Тема 6. Механизмы стимулирования и регулирования инвестиций в рамках 

региональных соглашений 

Регулирование инвестиций в рамках ЗСТ. Свобода движения капитала как элемент 

формирования общего рынка. Практика и проблемы ЕАЭС. 

 

Тема 7. Иностранные инвестиции как фактор технологического развития 

Инвестиции и инновации. Роль привлечения инвестиций как инструмент 

преодоления технологического отставания. Инвестиции и создание новых отраслей, 

взаимосвязь инвестирования и жизненного цикла товара на мировом рынке (теория 

жизненного цикла). Инвестирование и торговля объектами интеллектуальной 

собственности.  

 

Тема 8. Механизмы защиты прав владельцев интеллектуальной 

собственности и привлечение иностранных инвестиций  

Международные договоры как инструмент защиты прав владельцев объектов 

интеллектуальной собственности. Роль международных экономических организаций в 

обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Некоторые проблемы 

деятельности компаний на зарубежных рынках и права интеллектуальной собственности 

(параллельный импорт, исчерпание прав). Роль и проблемы патентования. Использование 

товарных знаков. Национальные бренды. 



 

III. Оценивание 

 

Вид 

работы 

Знания и компетенции, 

проверяемые в 

процессе выполнения данного 
вида работы 

Доля вида 

работы в итоговой 

оценке 

Домашнее 

задание 

Владение теорией применения 
инструментов регулирования 
международной торговли в интересах 
компаний и умение применять их на 
практике, работы с источниками 
данных 

30% 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Уверенное знание проблематики 

семинара; умение превращать 

информацию в знания, способность к 

эффективному устному общению; 

способность демонстрировать 

самостоятельное обучение, умение 

принимать решения в состоянии стресса; 

проявлять толерантность к различным 

мнениям во время обсуждения; навыки 

постоянного отслеживания передовых 

научных достижений в области своей 

специализации. 

Способность к эффективному 

поиску новейшей информации (в том 
числе в интернете); способность к 

оценке и классификации данных. 

30% 

Ответ на 
экзамене 

Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной и основной 

литературы 

40% 

  Итогo  100% 

 

Результирующая оценка за (итоговый) контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене, Одз- 

оценка за выполнение домашнего задания, Оаудиторная—оченка за участие в дискуссиях на 

семинарах:  

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Оаудиторная 



Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета в пользу 

студента.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов к экзамену по 

всему курсу:  

1. Что из себя представляет международное инвестирование? 

2. Каковы основные причины политики привлечения иностранных 

инвестиций и зарубежного инвестирования? 

3. В чем заключается взаимосвязь инвестирования и торговли товарами 

и услугами?  

4. Какие риски связанны с привлечением иностранных инвестиций и 

зарубежного инвестирования?  

5. Какие существуют гарантии иностранных инвестиций, льготы для 

иностранных инвесторов?  

6. Каковы инструменты и причины ограничения деятельности 

иностранных инвесторов? 

7. Что такое инвестиционный климат? 

8. Каковы основные механизмы зарубежного инвестирования?  

9. В чем разница между портфельными и прямыми инвестициями? 

10. Какова роль государства в развитии инвестирования за рубежом? 

11. Каковы основные элементы регулирования инвестиций в рамках ВТО?  

12. какова взаимосвязь между инвестициями и такими понятиями, как 

импортозамещение, политика диверсификации экономики, развитие 

экспорта? 

13. Какова роль иностранных инвестиций в технологическом развитии, 

трансферте технологий и развитии бизнес компетенций? 

14. Как регулируются инвестиции в рамках ЗСТ. 

15. какова роль привлечения инвестиций в преодолении технологического 

отставания?  

16. Какова взаимосвязь инвестирования и жизненного цикла товара на 

мировом рынке? 

17. Какова роль международных экономических организаций в 

обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности? 

18. Каковы основные проблемы деятельности компаний на зарубежных 

рынках? 

 

 

V. Ресурсы 



5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. Хасбулатов, Р. И. Международная торговая политика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов, А. А. Ландабасо, Е. В. Захарова, и др.; Под ред. Р. 

И. Хасбулатова. – М.: Юрайт, 2015. 

2

2. 

Данильцев А. В., Данилова Е. В., Захаров А. В., и др. Основы торговой 

политики и правила ВТО. М.: Междунар. отношения, 2005. 

3

3. 

Юнусов Л. А. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации 

мировой экономики. М.: РГТЭУ, 2010. 

4

4. 

Кирин А. В., Бакатин Д. В., Хорошилов А. В. Регулирование иностранных 

инвестиций в экономически развитых странах. М.: Изд-во МГУ, 2001. 

5

5. 

A. Mody. Foreign direct investment and the world economy. London; New York: 

Routledge, 2014. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Dearden S., McDonald F. (Eds.). European Economic Integration, 4th Ed. Pearson 

Education Ltd., 2015. 

2

2 

Zuev V. N., Ostrovskaya E. Socializing global economic governance: introducing 

a financial transaction tax // European Review. 2018. Vol. 27. No. August. P. 1-

18. 

3

3 

Хейфец Б.А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной 

экономике.  М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.   

 

4

4 

Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе /  

Под. ред. А.В. Кузнецов.  М.: ИМЭМО РАН, 2010.   

5

5 

ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к иностранному сотрудничеству 

/ Отв. ред. А.В. Кузнецов; ИМЭМО РАН.  М.: Наука, 2008.   

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия 

доступа/скачивания 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 

университета (договор) 

 



5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Электронно-

библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий по дисциплине используется мультимедийная аудитория 

со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных 

материалов.    

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  


