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Пояснительная записка 

 

 

Курс «Международная инвестиционная деятельность» (МИД)  является 

самостоятельной частью современной теории международной экономики, 

раскрывающей экономическую взаимозависимость между странами, осно-

ванную на международном инвестировании.  

Цель данного курса – углубление у магистрантов теоретических зна-

ний в области международной инвестиционной деятельности с учетом осо-

бенностей  ее проявления, регулирования и осуществления в странах с раз-

ным уровнем социально-экономического развития.  

Основными задачами курса являются: 

- уяснение теоретических основ международной инвестиционной дея-

тельности; 

- изучение структуры и содержания политики международного инвести-

рования государства, принимающего и вывозящего капитал; 

- изучение существующей практики наднационального регулирования 

международной инвестиционной деятельности. 

В результате изучения этой дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- сущность, виды и организационные формы международных инвести-

ций; 

- структуру и содержание международной инвестиционной деятельности; 

- сущность, виды и организационные формы международных инвести-

ций; 

- теории международного инвестирования; 

- роль, направления потоков, отраслевую структуру и факторы глобали-

зации ПИИ; 

- сущность и формы проявления транснационализации; 

- причины ПИИ в современной экономике; 

- стратегии ПИИ в зарубежной деятельности предприятия; 

- признаки, виды, факторы, масштаб  международных слияний и погло-

щений компаний; 

- инструменты международного портфельного инвестирования; 

- структуру, содержание и условия международного инвестиционного 

кредитования; 

- понятие инвестиционного климата и его составляющих;  

- сущность и виды инвестиционных рейтингов; 

- теорию и практику национального регулирования движения капитала;  

- теорию и практику наднационального регулирования движения капита-

ла; 

- регулирование международной инвестиционной деятельности между-

народным организациями и договорами; 



 

 

- практику применения льгот и ограничений инвестиционной деятельно-

сти; 

- особенности международной инвестиционной деятельности на рынках 

развивающихся стран; 

- специфику международной инвестиционной деятельности на рынках 

стран с переходной экономикой; 

- содержание политики привлечения иностранных инвестиций в РБ; 

- структуру институтов регулирования иностранных инвестиций в РБ; 

- проблемы и перспективы РБ на международном рынке инвестиций. 

уметь: 

- различать виды и организационные формы международных инвести-

ций; 

- применять теории международного инвестирования; 

- ориентироваться в системе ведущих ТНК мира; 

- выявлять проблемы и стратегии развития ПИИ малого и среднего биз-

неса стран мира; 

- определять факторы привлечения ПИИ в конкретную страну; 

- различать инструменты международного портфельного инвестирова-

ния; 

- применять стратегии международной диверсификации и хеджирования; 

- определять риски международного инвестирования; 

- использовать методики определения суверенного инвестиционного рей-

тинга; 

- находить агентства и институты, активизирующие вывоз капитала, лю-

бой страны и определить его возможности; 

- определять структуру и содержание инвестиционных соглашений, об 

избежании двойного налогообложения, о передаче технологий; 

- учитывать особенности инвестиционной деятельности иностранной 

фирмы на развитых рынках; 

- ориентироваться в проблемах международной инвестиционной дея-

тельности в наименее развитых странах; 

- производить оценку участия РБ в международной инвестиционной дея-

тельности; 

- использовать нормативно-правовую базу регулирования международ-

ной  инвестиционной деятельности РБ. 

Междисциплинарные связи. 

Дисциплина «Международная инвестиционная деятельность» для маги-

странтов базируется на предшествующем изучении курсов «Экономическая 

теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», а также курса «Междуна-

родная экономика» на базовом уровне.  

Всего часов по дисциплине – 136, из них всего часов аудиторных — 50, 

в том числе лекции — 26 часов, семинарские занятия — 24 часа. 

Рекомендуемая форма контроля — экзамен. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методологические и теоретические основы 

международной инвестиционной деятель-

ности 

2/2 2/1 - 7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Опрос 

2  Прямые иностранные инвестиции как ос-

новная форма международной инвестици-

онной деятельности. 

2/1 2/1 - 7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Промежуточный 

мониторинг 

знаний №1 (те-

мы 1-2) 

3 Транснационализация и субъекты прямых 

иностранных инвестиций. 

2/1 1/1 - 7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Опрос 

4  Международное портфельное инвестиро-

вание 

 

2/1 2/1 - 7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Промежуточный 

мониторинг 

знаний №2 (те-

мы 3-4) 

5 Международные инвестиционные кредиты 

 

2/1 2/- - 7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Опрос 

6  Инвестиционный климат 2/1 2/1 - 7/10 Компьютерная презентация, Опрос 



 

 

 раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

7  Основы политики международного инве-

стирования государства, принимающего 

капитал.  

2/2 2/1 - 7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Опрос 

8 
Политика стимулирования экспорта инве-

стиций 

2/1 2/1  7/10 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Промежуточный 

мониторинг 

знаний №3 (те-

мы 5-8) 

9 Наднациональное регулирование движения 

капитала 

 

2/2 2/1 - 6/6 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5,6) 

Опрос 

10 Международная инвестиционная деятель-

ность в развитых странах. 

 

2/1 2/- - 6/6 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,3,4,5) 

Опрос 

11 Особенности международной инвестици-

онной деятельности в развивающихся стра-

нах 

2/1 2/- - 6/6 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,4) 

Опрос 

12 Международная инвестиционная деятель-

ность в странах с переходной экономикой. 

 

2/1 2/1  6/6 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,4) 

Промежуточный 

мониторинг 

знаний №4 (те-

мы 9-12) 

13 Особенности международной инвестици-

онной деятельности в Республике Беларусь.

  

 

2/1 2/1  6/6 Компьютерная презентация, 

раздаточный материал. 

Литература (1,2,4,5) 

Опрос 

 Итого 26/16 24/10 - 86/110  Экзамен 

  



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература  

 

Основная 

1. Петрушкевич, Е.Н. Прямые иностранные инвестиции в экономическом 

развитии стран с транзитивной экономикой / Е.Н. Петрушкевич.- Минск: 

Мисанта, 2011. – 399 с.  

2. Петрушкевич, Е.Н. Международная инвестиционная деятельность: курс 

лекций / Е.Н. Петрушкевич – Минск: БГЭУ, 2006. – 185 с. 

3. Петрушкевич, Е.Н. Международная инвестиционная деятельность: 

практикум / Е.Н. Петрушкевич – Минск: БГЭУ, 2008. – 74 с. 

4. Шмарловская, Г.А., Петрушкевич Е.Н. Инвестиционный климат Респуб-

лики Беларусь и стратегия привлечения иностранных инвестиций // Г.А. 

Шмарловская, Е.Н. Петрушкевич - Минск: Дикта, Мисанта, 2012. – 159 с. 

5. Костюнина, Г.М., Ливенцев, Н.Н. Международное движение капитала: 

учебник // Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев. - М.: Экономистъ, 2004. – 363 

с. 

6. Зубченко, Л.А. Иностранные инвестиции: учебное пособие  / Л. А. Зуб-

ченко. – М.: Книгодел, 2010. - 176 с. 

7. Ивасенко, А.Г. Иностранные инвестиции: учебное пособие / А. Г. Ива-

сенко, Я. И. Никонова. – М.: КноРус, 2010. - 269 с.  

 

Дополнительная 

1. Родионова, И.А. Мировая промышленность, международное производ-

ство и прямые иностранные инвестиции / И.А. Родионова, О.В. Шувалова 

// Economic sciences. – 2014. - № 12 – С. 1988. 

2. Петрушкевич, Е.Н. Особенности экспорта прямых иностранных инвести-

ций из стран с транзитивной экономикой / Е.Н. Петрушкевич. Белорус-

ский экономический журнал, № 2, 2012 г. – С.72-85. 

3. Конина, Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире / Н.Ю. 

Конина. - М.: Проспект, 2012. – 368 с. 

4. Игонина, Л.Л. Инвестиции: учебник: для высших учебных заведений по 

финансово-экономическим специальностям / Л. Л. Игонина. – М.: Ма-

гистр, 2010. - 749 с. 

5. Доклады о мировых инвестициях (World Investment Report) за разные 

годы (2003-2016 гг.) // ЮНКТАД [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Inv

estment_Report.aspx – Дата доступа: 2015. 

6. Муха, Д. В. Влияние привлечения ПИИ на внешнюю торговлю и платеж-

ный баланс Беларуси / Д. В. Муха // банковский вестник. - 2015. - № 2/619. 

- С. 35-45. 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5096044&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5096044&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5156322&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5156322&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5087325&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5087325&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5087325&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx


 

 

7. Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2015 года 

утверждена в Беларуси // Совет министров Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.government.by/ru/content/4217/ – Дата доступа: 2015. 

8. Результаты инвестиционной политики // Министерство экономики Рес-

публики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest-klimat/pezultat – Дата досту-

па: 2015. 

9. Лисица, В. Н. Международные инвестиционные соглашения / В.Н. Лиси-

ца. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2004. – 265 с. 

10. Обзор инвестиционной политики Республики Беларусь: конференция 

ООН по торговле и развитию / Организация Объединенных Наций. 2009. 

- XII, 130 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название ка-

федры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучае-

мой учебной дисци-

плине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и но-

мера протокола) 
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