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Анализ явлений и процессов, происходящих в совре- Значение процесса ПИИ для современного этапа 
менной экономической действительности, позво- развития мировой экономики, постоянное изменение 

ляет многим исследователям прийти к выводу о нали- сущностных характеристик ПИИ и наличие в практике 
чии качественных преобразований, суть которых зак- проблем ПИИ предопределили существование много-
лючается в глобализации мирового экономического про- численных теорий в зарубежной экономической лите-
странства. Феномен глобализации находит свое выра- ратуре. Эволюция теоретических представлений о про-
жение на всех уровнях реализации международных эко- цессах ПИИ прошла путь от рассмотрения вопросов 
номических отношений — транснационализации хозяй- ПИИ в рамках теории международной торговли до по
ственной деятельности фирмы; появлении отраслей, явления специализированных микроэкономических, 
функционирование которых возможно исключительно макроэкономических теорий, теорий, базирующихся на 
в международном масштабе; интеграции национальных положениях экономики мирохозяйственных связей, а 
экономик. Благосостояние отдельных государств все также поведенческих и мотивационных теорий. Явле-
более определяется степенью их вовлеченности в меж- ние ПИИ подлежит изучению с позиций различных те-
дународные экономические отношения, присутствием оретических подходов — микроэкономических, макро-
в национальной экономике транснационально действу- экономических, экономики мирохозяйственных отно-
ющих субъектов. шений, специальных экономических теорий. Каждая из 

Причиной и следствием данных процессов явля- теоретических концепций отражает и дает определение 
ется бурное развитие международного движения капи- отдельной стороне экономического явления, в данном 
тала в форме прямого иностранного инвестирования, случае ПИИ. В настоящее время многие исследователи 
начало которого относится к 50-м гг. нашего века. В придерживаются той точки зрения, что невозможно 
последующем наблюдалось несколько этапов в разви- многообразное экономическое явление объяснить за 
тии процессов прямого иностранного инвестирования счет сужения сферы анализа до одной или нескольких 
с присущими им специфическими характеристиками. областей. Появление эклектических и далее интегри-
В 90-е гг. в осуществлении прямых иностранных инве- рованных теорий ПИИ можно рассматривать в качестве 
стиций (ПИИ) преобладали две тенденции: качествен- необходимого и закономерного итога эволюции эконо-
ные изменения в перекрестных инвестициях внутри мической мысли, в ходе которой происходит корректи-
группы индустриально развитых стран, сопровождаю- ровка существующих теоретических представлений, 
щиеся их абсолютным ростом, и вновь возрастающее задачей которого является попытка комплексного рас-
значение развивающихся стран в глобальном движе- смотрения явления ПИИ. 

нии ПИИ. Кроме того, появились новые направления В соответствии с предлагаемой методологией ис-
осуществления ПИИ, в которые вовлечены бывшие со- следования, сравнительный анализ существующих те-
циалистические страны Центральной и Восточной Ев- орий ПИИ, а также определение их преемственности 
ропы. В этот же период произошли значительные из- является необходимым элементом построения интегри-
менения в сущности анализируемого феномена, связан- рованной теории. Методология западной экономичес-
ные с появлением новых форм, субъектов, механизмов кой науки такова, что она объединяет проверенные в 
осуществления ПИИ. эмпирии части теории, соединяя их в общую интегри-

На основе эмпирической картины прямых иност- рованную теорию. Сравнительный же анализ теорий 
ранных инвестиций возможно их теоретическое отра- позволяет дать схематичное представление их общих 
жение. Определяющим в области анализа является рас- категорий, а также показать дезинтегрированность те-
смотрение категории прямого иностранного инвести- орий, поскольку область анализа показывает эмпирию 
рования и системы гипотез (теорий). Если первое от- ПИИ и затем их теоретическое отражение, что следует 
ражает суть явления, то второе показывает систему вза- из практики. Теоретическим основанием формулиро-
имосвязанных, обслуживающих категорий, составляю- вания концептуальной интегрированной модели ПИИ 
щих суть теории. Вместе с тем, для определения обла- является критическое рассмотрение и определение пре-
сти анализа существенным является формулирование емственности множества подходов, объясняющих заг-
различий между категориями, используемых в разных раничную деловую активность фирмы. Предполагает-
теоретических моделях для описания одного и того же ся, что фирма при осуществлении ПИИ подлежит воз-
явления. Для многих современных теорий характерно действию ряда факторов, которые в свою очередь мо-
использование не категории прямое иностранное ин- гут быть объяснены в рамках различных теоретичес-
вестирование, а категории международное производ- ких концепций: микроэкономических (в т. ч. эклекти-
ство или международное сотрудничество, зарубеж- ческих), поведенческих, мотивационных, эмпиричес-
ное производство. Использование категории прямое ких, управленческих и т. д. 
иностранное инвестирование, определяемой в соответ- Интегрированная теория прямых иностранных 
ствии с методологическими принципами интегрирован- инвестиций как формы заграничной деловой активно-
ной теории, позволяет выявить эволюцию форм интер- сти фирмы может быть представлена в виде концепту-
национализации предпринимательской деятельности. альной модели, построенной в соответствии с положе-
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