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Прямые иностранные инвестиции считаются наиболее важными элементами частных финан-

совых ресурсов для принимающей страны. Есть целый ряд факторов влияющих на потоки прямых 
иностранных инвестиций в страну. В данной статье рассмотрены основные понятия, связанные с 
детерминантами прямых иностранных инвестиций, таких как политические, экономические, пра-
вовые и процедурные детерминанты, выделены факторы, способствующие привлечению прямых 
иностранных инвестиций, и проанализирована ситуация Сирии. Эта статья призвана продемон-
стрировать позитивное влияние политической стабильности, наличия экономического климата, 
отсутствия сложной административной системы и наличия правовых норм, защищающих права 
иностранцев, особенно прав интеллектуальной собственности, на привлечение прямых иностран-
ных инвестиций в принимающую страну. Цель статьи - изучить сирийскую ситуацию в качестве 
примера и указать наиболее важные факторы, влияющие на привлечение прямых иностранных ин-
вестиций в Сирию. 
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Введение. За последние десятилетия в мире 
наблюдается огромный рост мировых потоков 
капитала. Увеличение объёма инвестиционных 
потоков в основном связано с тем, что оценена 
важность и необходимость иностранного капи-
тала и его роли в поддержке роста и развития эко-
номики в большинстве стран мира, включая раз-
вивающиеся страны [34]. 

Нет сомнений в том, что прямые иностран-
ные инвестиции являются наиболее важными 
элементами частных финансовых ресурсов, обес-
печивающих более высокую стабильность из-за 
долгосрочной стратегии инвесторов и давая пре-
имущества для принимающей страны, включая 
передачу технологий и позитивное влияние на 
экономический рост [2]. 

Исходя из этой логики, конкуренция между 
странами активизировалась с целью привлечь 
больше прямых иностранных инвестиций, устра-
нив при этом барьеры и препятствия, предоста-
вив им мотивацию и гарантии, которые облег-
чают им выход на местный рынок. Из-за этого все 
развивающиеся страны приняли законодатель-
ство, которое дает привлекательные стимулы для 
иностранных инвесторов и устраняет все ограни-
чения, которые появляются на их пути. В этой 
связи актуализируются вопросы управления про-
цессами привлечения иностранных инвестиций и 
создания для этого необходимых условий [33]. 

Методология. С целью достижения цели 
настоящей работы методологически важно отве-
тить на вопросы: как оценить, является ли каждая 

инвестиционная среда страны благоприятной для 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и 
насколько? Какие факторы влияют на решение 
иностранного инвестора выбрать ту или иную 
страну? Какие факторы способствуют привлече-
нию прямых иностранных инвестиций? Каковы 
ключевые детерминанты ПИИ в современных 
условиях? Какой подход следует выбрать с це-
лью обеспечения наилучшей ситуации для при-
влечения прямых иностранных инвестиций? 

Применение методологии диалектического 
и системного анализа, принципов «от общего к 
частному, от абстрактного к конкретному», де-
скриптивного подхода, методов факторного ана-
лиза, а также структурирования и сравнитель-
ного метода в известной мере позволяет дать от-
вет на выше обозначенные вопросы. Использу-
ется группировка элементов и условий среды, 
описываются и структурируются детерминанты 
прямых инвестиций по их видам, а также ранжи-
руются по значимости и степени развития на при-
мере такой страны, как Сирия. 

Основная часть. Для начала следует отме-
тить, что Всемирная торговая организация (ВТО) 
определяет ПИИ как инвестиционное участие в 
зарубежных активах посредством совместного 
предприятия, слияния и поглощения с долгосроч-
ной перспективой [24]. 

Важность прямых иностранных инвестиций 
даёт толчок местной экономике через её роль в 
улучшении способности взаимодействия с миро-
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вой экономикой и участие в международном про-
изводственном процессе. Приток прямых ино-
странных инвестиций является важнейшим эле-
ментом внешнего финансирования развития в 
развивающихся странах. Он является важным ис-
точником финансовых ресурсов, ноу-хау, лока-
лизации технологий, увеличения экспортных 
возможностей принимающих стран, создания но-
вых рабочих мест, сокращения безработицы, 
подготовки национальной занятости, а также ис-
точником поддержки новых исследований и раз-
работок [1]. Кроме того, положительное влияние 
на внутренние инвестиции заметно в том, что 
происходит увеличение темпов из-за создания 
национальных инвестиционных возможностей в 
дополнительных отраслях экономики [3]. 

Анализ показывает, что детерминанты инве-
стиций включают все экономические, политиче-
ские, правовые и процедурные условия, которые 
могут повлиять на шансы на успех инвестицион-
ного проекта в конкретном регионе или стране. 

Вышеуказанные факторы взаимосвязаны, 
считаются вложенными элементами, влияют 
друг на друга, а большинство из них являются пе-
ременными факторами. Их взаимодействие со-
здает новые ситуации с разными данными. Влия-
ние этих факторов на решение иностранного ин-
вестора варьируется от одной страны к другой. 
По словам Нурии Абд Мохаммад, степень этого 
влияния очевидна при сравнении развитых и раз-
вивающихся стран [34]. 

Политическая стабильность. Иностран-
ные инвесторы вкладывают свой капитал только 
в том случае, когда знают, что в стране есть ста-
бильная политическая среда и безопасность дви-
жения капитала. 

Результаты исследования, проведенного 
компанией Busse&Hefeker (2007), свидетель-
ствуют о том, что МНК рассматривают соци-
ально-политическую стабильность принимаю-
щей страны как один из важнейших элементов 
распределения средств для иностранных проек-
тов [16]. 

Azzimonti & Sarte заявляют, что страны с вы-
сокой степенью политической нестабильности, 
как правило, демонстрируют высокие темпы экс-
проприации, что делает эти страны для инвести-
ций менее привлекательными [9]. 

В результате стабильное политическое со-
стояние, в котором соблюдаются законы и пра-
вила, привлекает больше от ПИИ новых денег в 
страну. 

Страна может переживать переход руковод-
ства на новый политический уровень, но при 
этом все еще привлекать ПИИ или даже увели-
чить приток ПИИ в страну. Alesina и другиепред-
полагают, что в этом случае приток ПИИ в 

страну можно объяснить тем, каким образом пра-
вительство может управлять процессом пере-
хода. Чем лучше переход управляется, тем лучше 
восприятие страны и, в свою очередь, тем при-
влекательнее инвестиционные направления. Су-
ществует ряд социально-экономических элемен-
тов, которые МНК рассматривают при инвести-
ровании в страну, которая претерпела переход 
руководства на новый политический уровень [5]. 

Lokesha & Leelavathy (2012) [17], соглашаясь 
с Buthe & Milner (2008) [13], заявляют, что для 
привлечения в страну ПИИ, нормативная и госу-
дарственная политика должна быть открытой и 
гибкой, но надежной, поэтому важно добиться в 
ней баланса.  

Это приводит к выводу, что политическая 
нестабильность отрицательно сказывается на по-
токе прямых иностранных инвестиций, и наобо-
рот, политическая стабильность положительно 
влияет на поток прямых иностранных инвести-
ций. 

Экономические факторы. По словам Ну-
рии Абд Мохамед, экономический рост и эконо-
мическая стабильность являются наиболее важ-
ными факторами, обеспечивающими инвестици-
онные возможности, которые могут быть достиг-
нуты за счет баланса общего бюджета, баланса 
платежного баланса, поддержания низких темпов 
инфляции, низких обменных курсов и высоких 
процентных ставок [34]. 

Исследование Schneider & Frey (1985), в ко-
торое входили 51 развивающаяся страна в 1985 
году, поддерживает вышесказанное в том, что 
есть отрицательная корреляция между высокими 
уровнями инфляции и прямыми иностранными 
инвестициями, поскольку это показатель слабой 
экономики принимающих стран и представляет 
собой опасность для инвесторов в виде прогнози-
рования нежелательной политики [19]. 

Bilawal M., который провел исследование, 
чтобы проверить, повлиял ли обменный курс на 
прямые иностранные инвестиции в Пакистане 
или нет, обнаружил, что обменный курс оказал 
67 % влияние на прямые иностранные инвести-
ции [11]. 

Busse M. отметил, что есть сильное влияние 
фактического режима обменного курса на приток 
ПИИ в развитых странах, но в развивающихся 
странахон оказывает меньшее влияние [12]. 

Хузама Абдул Азиз Аль-Жунди говорит, что 
экономические детерминанты прямых иностран-
ных инвестиций в принимающей стране явля-
ются рыночными факторами, факторами ресур-
сов и факторами эффективности, о которых сооб-
щалось ЮНКТАД в докладе о прямых иностран-
ных инвестициях в 1998 году [33], [22]. (см. рис. 
1). 
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Рис. 1. Экономические детерминанты принимающей страны для ПИИ [22] 

 

Размер рынка положительно влияет на при-
влечение прямых иностранных инвестиций, это 
выводу пришел Табо Кобоэке в своем исследова-
нии в 2012 году [16]. Amal M. [6] с коллегами, 
Dellis K. и др. [14], согласны с тем, что экономи-
ческая открытость и либерализация торговли эф-
фективно способствуют привлечению прямых 
иностранных инвестиций. 

Asiedu указывает в своем исследовании 2006 
года, что присутствие природных ресурсов и ин-
фраструктуры являются факторами, которые 
привлекают прямые иностранные инвестиции 
[8]. Azzimonti & Sarte 2007 указывает, что низкие 
затраты на рабочую силу привлекают прямые 
иностранные инвестиции в зависимости от 
уровня навыков, требуемых транснациональ-
ными корпорациями, но образованная рабочая 
сила имеет решающее значение [9]. 

Факторы эффективности связаны с прибы-
лью от использования производительности, кон-
курентных затрат, стоимости активов, человече-
ских ресурсов, стоимости промежуточных произ-
водственных ресурсов, инвестиционных услуг и 
эффективности принимающей страны в регио-
нальных группах и двусторонних соглашениях. 
Предыдущие факторы играют важную и значи-
тельную роль в готовности иностранных инве-
сторов напрямую инвестировать, когда эти фак-
торы существуют [4]. 

По мнению Нории Абд Мохаммад, экономи-
ческая политика играет ключевую роль в привле-
чении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
которая является выигрышной картой для прини-
мающих стран [34]. 

Babatunde and Shakirat A. завершили свое ис-
следование в 2012 году на тему влияния налого-
вых стимулов на иностранные инвестиции и при-
шли к выводу, что политика налоговых стимулов 

принимающей страны положительно влияет на 
привлечение прямых иностранных инвестиций 
[10]. Это подтверждается исследованиями 
Edmiston K. Mudd S. и Valev N. 2003 года [15]. 

В 2008 году Buthe и Milner отмечают, что 
правительства развивающихся стран, стремящи-
еся привлечь прямые иностранные инвестиции, с 
этой целью могут использовать торговые согла-
шения, такие как ВТО и ПТА. Это означает, что 
членство в торговых организациях создает плат-
форму для переговоров и, таким образом, смяг-
чает инвестиционные риски [13]. 

Согласно исследованию Группы Всемир-
ного банка, приватизация стратегических секто-
ров, включая банковское дело, страхование и те-
лекоммуникации, для внешних инвесторов со-
здает среду, которая привлекает прямые ино-
странные инвестиции в другие секторы и облег-
чает международную торговлю [23]. 

В своем исследовании в 2012 году Нория 
Абд Мохаммад также указывает, что чем больше 
вариантов финансирования в стране либо путем 
принятия банковской системы, либо принятия 
системы финансового рынка, тем больше будет 
привлечено ПИИ [34]. 

На основе изложенного выше мы можем раз-
делить экономические факторы, влияющие на 
привлечение прямых иностранных инвестиций, 
на две группы: первая касается потребностей ин-
вестора и целей его инвестиций, вторая касается 
аспектов государственного управления экономи-
кой, которая также разделена на две группы: пер-
вая связана со стабильностью экономики и эко-
номическим ростом принимающей страны, а вто-
рая – с экономической политикой, проводимой 
этими странами для привлечения прямых ино-
странных инвестиций (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Экономические детерминанты ПИИ в принимающей стране  
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Можно сделать вывод, что сочетание этих 
элементов друг с другом неизбежно привлечет 
ПИИ. Таким образом, данное исследование пока-
зывает, что именно интегрированный экономиче-
ский климат приводит к увеличению ПИИ. 

Правовые правила и административные 
процедуры. Правовые правила и административ-
ные процедуры, влияющие на ПИИ, можно раз-
делить на ряд элементов: правила, применимые к 
вводу ПИИ, законы об иностранной собственно-
сти, защиту иностранных инвесторов и их инве-
стиций, а также законодательство, регулирую-
щее защиту интеллектуальной собственности. 

Процедуры ввода прямых иностранных ин-
вестиций в принимающее государство подразде-
ляются на две категории: процедуры уведомле-
ния и процедуры утверждения. Steyt J. в своем 
исследовании в 2006 году говорил, что нацио-
нальная система, применяющая процедуру уве-
домления, является хостингом для потоков ПИИ 
из страны, которая применяет предварительную 
процедуру утверждения и экспертизы к каждой 
иностранной инвестиции до её вложения. Они 
менее сложны и занимают меньше времени, 
чтобы начать инвестировать [20, с. 82]. 

Что касается иностранной собственности и 
ограничений, согласно исследованиям Asiedu E. 
Esfahani A. 1998 года о структуре собственности 
в проектах ПИИ, степень, в которой реализуется 
политика правительства в отношении иностран-
ной собственности, оказывает явное негативное 

влияние на структуру собственности [7, с. 25]. 
Таким образом, можно сказать, что ослабление 
ограничений на владение иностранцами положи-
тельно влияет на привлечение ПИИ. 

Tobin и Rose-Ackerman в своем исследова-
нии 2005 года по ПИИ и деловой среде в разви-
вающихся странах обнаружили, что слабая за-
щита прав собственности препятствует ПИИ [21, 
с.33]. Это подтверждается докладом Paulovich от 
2016 года, в котором отмечается, что инвестор в 
первую очередь учитывает объем защиты, предо-
ставляемой внутренней правовой системой [18, 
с.13]. 

Что касается защиты прав интеллектуальной 
собственности, исследование YASED в Турции 
подтвердило, что укрепление системы прав ин-
теллектуальной собственности способствовало 
способности страны привлекать прямые ино-
странные инвестиции, особенно в секторах, ис-
пользующих технологии [25, с.14]. 

В результате можно с уверенностью сказать, 
что страна, которая не следует сложным и стро-
гим административным процедурам, принимает 
специальные законы, разрешающие иностран-
ную собственность и укрепляет законы и положе-
ние о защите интеллектуальной собственности, 
неизбежно привлечет прямые иностранные инве-
стиции (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Правовые и административные детерминанты ПИИ в принимающей стране [7, 18, 20, 21, 25] 

 

Ситуация Сирии. После этого были выяв-
лены основные детерминанты ПИИ в принимаю-
щей стране. Сирийская ситуация может быть 
проанализирована в качестве примера, чтобы 
определить наиболее влиятельные факторы при-
тока ПИИ в Сирию и дать рекомендации относи-
тельно более мощного прямого потока прямых 
иностранных инвестиций (табл. 1). 

Анализ включает множество статистических 
данных по Сирии за период между 2006 годом – 
временем войны на юге Ливана, в которой Сирия 
участвовала в той или иной форме в результате 
политических альянсов в регионе, и 2011 годом, 

когда начался сирийский кризис в связи с распро-
странением терроризма в регионе, в том же году 
Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) пре-
кратила сообщать данные о потоках ПИИ в Си-
рию в своих докладах о глобальных инвестициях. 

Анализ основан на статистических данных 
Сирии, опубликованных в периодических докла-
дах ЮНКТАД; глобальных инвестиционных до-
кладах; Всемирном индексе миролюбия инсти-
тута экономики и мира; Индексе экономической 
свободы, рассчитываемом газетой Wall Street 
Journal; Индексе глобальной конкурентоспособ-
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ности Всемирного экономического форума; до-
кладах Сирийского Инвестиционного Органа; 
докладах Арабского Института об инвестицион-
ной гарантии и экспортных кредитах; докладах 

об инвестиционном климате в арабских странах; 
доклады международных валютных фондов 
(МВФ). 

Таблица 1  
Реальность прямых иностранных инвестицих в Сирии в соответствии  

с их детерминантами 
Факторы Показатели Годы 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 ПИИ в Сирию, млн. долларов 600 1242 1467 2570 1469 804 

Политические Всемирный индекс миролюбия  
(рейтинг) - 77/121 75/140 92/144 115/149 116/153 

Экономиче-
ские 

 Оценка Сирии – Глобальной 
 конкурентоспособности (рейтинг) - 80/131 78/132 94/133 97/139 98/142 

П
от

ре
бн

ос
ти

 и
нв

ес
то

ра
 

Размер рынка (рейтинг) - 62/131 63/132 64/133 65/139 66/142 
Инфраструктура (рейтинг) - 74/131 74/132 79/133 105/139 97/142 

Технологическая готовность 
 (рейтинг) - 109/131 107/132 108/133 111/139 105/142 

Эффективный товарный рынок 
 (рейтинг) - 81/131 92/132 101/133 115/139 102/142 

Эффективность рынка труда 
 (рейтинг) - 117/131 123/132 128/133 132/139 134/142 

Здоровье и образование (рейтинг) - 69/131 70/132 70/133 64/139 62/142 
Высшее образование и обучение  

(рейтинг) - 104/131 101/132 104/133 107/139 106/142 
Инновации и креативность (рейтинг) - 93/131 80/132 100/133 115/139 111/142 

Развитие финансовых рынков 
 (рейтинг) - 112/131 121/132 123/133 124/139 117/142 

Либерализация торговли  (рейтинг) 145/157 142/157 144/157 141/179 145/179 140/179 

С
та

би
ль

но
ст

ь 
эк

он
ом

ик
и 

и 

Темпы экономического роста, % 5,1 5,7 4,3 6,0 3,4 2,0 
Уровень инфляции, % 9,1 13,7 19,0 -7,5 7,8 7,0 

Номинальная иностранная процент-
ная ставка ВВП, % 3,4 3,3 4,4 4,6 4,9 - 

Обменный курс лиры против $ 1 51 49,9 46,5 46,7 46,5 47,2 
Платежный баланс в млрд. долларов -1,2 0,6 0,1 0,0 -0,5 - 

Правовые и 
процедурные 

 Права собственности (рейтинг) – – 30/132 46/133 62/139 51/142 
Защита прав интеллектуальной  

собственности (рейтинг) – – 54/132 59/133 75/139 72/142 
Защита инвесторов (рейтинг) – – 86/132 90/133 99/139 93/142 

Процедуры запуска бизнеса (рейтинг) – – 108/132 60/133 57/139 56/142 
Распространение права  

собственности иностранцев (рейтинг) 
– – 128/132 132/133 137/139 137/142 

Влияние бизнес-правил на ПИИ 
 (рейтинг) 

– – 108/132 102/133 114/139 112/142 

Источник: составлено авторами по: [26,27,28,29,30,31,32]. 
 

Данные, указанные в таблице, показывают 
резкое снижение суммарного рейтинга Сирии, по 
данным Всемирного индекса миролюбия, что, 
без сомнения, негативно отражается на потоке 
ПИИ в Сирию. Как видно, приток прямых ино-
странных инвестиций в 2009 году имеет самый 
высокий показатель, затем снижается до 2011 
года примерно на – 34 % в течение 3 лет, при этом 
общий рейтинг Сирии несколько улучшился на 
основании большинства экономических показа-
телей, связанных с потребностями инвесторов.  

Из этого можно сделать вывод, что экономи-
ческие факторы, связанные с потребностями ин-
весторов, оказывают небольшое влияние на по-
ток ПИИ в Сирию, а политические факторы ока-
зывали на него более значительное влияние.  

Что касается показателей роста экономики и 
экономической стабильности, можно увидеть 
степень их корреляции с потоками ПИИ. По 

нашим наблюдениям, высокие цифры были за-
фиксированы в 2009 году, когда наблюдался са-
мый большой приток ПИИ в Сирию. Таким обра-
зом, наблюдается взаимосвязь между ростом и 
стабильностью сирийской экономики, с одной 
стороны, и притоком ПИИ, с другой. Можно сде-
лать вывод, что рост экономики Сирии и стабиль-
ность сирийской экономики оказывали суще-
ственное влияние на потоки иностранных инве-
стиций в Сирию. 

Здесь можно сослаться на экономическую 
политику, принятую сирийским правительством 
в целях увеличения притока ПИИ, наиболее важ-
ными компонентами, которой являются политика 
экономической открытости путем получения ста-
туса члена-наблюдателя Всемирной торговой ор-
ганизации в 2010 году, подписание Соглашения 
о Европейском партнерстве в 2008 году и присо-
единение к наиболее важным международным 
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экономическим организациям. Что касается 
налоговой политики, был опубликован Законода-
тельный декрет № 8 от 2007 года об инвестициях, 
в котором инвестору были предоставлены суще-
ственные налоговые льготы. А что касается по-
литики финансирования, то для установления 
Сирийского рынка ценных бумаг был издан Зако-
нодательный декрет № 55 от 2006 года. Здесь 
роль экономических стратегий может быть свя-
зана с экономическим ростом, стабильностью 
экономики и их вкладом в увеличение потоков 
ПИИ. Таким образом, экономическая политика 
может оказать положительное влияние на поток 
ПИИ. 

Анализ показателей правовых и администра-
тивных факторов демонстрирует, что снижение 
потоков ПИИ с 2009 по 2011 год совпадает с па-
дением рейтинга Сирии в соответствии с этими 
показателями. Но данный факт не может наблю-
дается в период между 2008 и 2009, поскольку 
рейтинг Сирии упал в соответствии с показате-
лями правовых и административных факторов, 
несмотря на увеличение потоков ПИИ. Однако 

качественный сдвиг в рейтинге Сирии в соответ-
ствии с показателем процедур, осуществляемых 
для начала бизнеса, где Сирия занимала 108-е ме-
сто в 2008 году и потом 60-е в 2009 году, показы-
вает важность этого показателя для ПИИ и эф-
фективность экономической политики, принятой 
сирийским правительством. Таким образом, при-
ходим к выводу, что правовые и административ-
ные факторы также оказывают влияние на поток 
ПИИ в Сирию и что процедуры, осуществляемые 
для начала бизнеса, оказывают сильное влияние 
на их поток. 

На основе вышесказанного распределим 
факторы, влияющие на поток ПИИ в Сирию, от 
наиболее влиятельных до наименее влиятельных, 
следующим образом: 

1. Политическая стабильность. 
2. Рост экономики и экономическая стабиль-

ность. 
3. Экономическая политика. 
4. Правовые правила и административные 

процедуры. 
5. Потребности инвестора (таблица 2). 

Таблица 2  
Детерминанты прямых иностранных инвестиций в принимающей стране –  

Оценка сирийской ситуации 

Детерми-
нанты Показатель 

Влияние Оценка сирий-
ской ситуации в 

период с 2006 
по 2011 год 

По-
ложи-

тельное 

Отрица-
тельное 

Политиче-
ские 

Политическая стабильность    
1 Политическая нестабильность    

Экономиче-
ские 

Рост экономики и экономическая стабильность    2 Увеличение темпов инфляции    
Наличие природных ресурсов и инфраструктуры    

5 
Увеличение размера и эффективности рынка    

Низкие трудозатраты    
Открытость рынка и либерализация торговли    

Применение политики налоговых льгот    
Присоединение к коммерческим организациям    

3 Приватизация стратегических секторов    
Множество вариантов финансирования    

Правовые и 
Админи-

стративные 

Процедура уведомления для входа ПИИ    

4 

Процедура утверждения для входа ПИИ    
Ограничение прав собственности для иностранцев    

Повышенная защита прав иностранных  
инвесторов    

Укрепление системы защиты интеллектуальной 
собственности    

Так, сирийскому правительству можно дать 
рекомендации, которые будут способствовать 
разработке будущей политики по возвращению 
ПИИ в Сирию, тем более что Сирия в настоящее 
время начинает выходить из состояния войны, 
которое длилось последние семь лет. Наиболее 
важные из этих рекомендаций: 

 работать во всех направлениях, чтобы 
обеспечить политическую стабильность в Сирии: 
продвигать политический процесс в Сирии, 
укреплять двусторонние политические отноше-
ния, особенно с союзниками, работать над откры-
тием новых политических каналов со странами, 
которые стремятся бороться с терроризмом, не 
нанося ущерба суверенитету государства; 
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 работать над развитием и модернизацией 
экономики с целью её восстановления после 
войны путем снижения темпов инфляции, улуч-
шения обменного курса и сбалансирования пла-
тежного баланса; 

 поддерживать принятую экономическую 
политику и работать над улучшением в частно-
сти политики налоговых стимулов, экономиче-
ской открытости, активизации Дамасской фондо-
вой биржи, активизации роли частных банков в 
диверсификации средств финансирования и при-
ватизации стратегических секторов в стране; 

 сохранять существовавшие до войны пра-
вовые нормы и административные процедуры, 
заниматься дальнейшей их разработкой; 

 вести необходимые работы по восстанов-
лению инфраструктуры за счет использования 
ПИИ и стремиться повысить уровень образова-
ния, обучения и здравоохранения в Сирии; 

 создать четкую политику по привлече-
нию сирийской рабочей силы и умов, которые 
мигрировали в другие страны из-за войны.  

Заключение. Исследование показывает, что 
приток прямых иностранных инвестиций в ос-
новном зависит от интегральной экономической 
обстановки: общеполитических, экономических 
и институционально-правовых условий, преобла-
дающих в принимающей стране. Эти факторы со-
ставляют инвестиционный климат, в котором 
происходит инвестиционный процесс, и мы не 
можем отделять эти элементы друг от друга, они 
составляют единое целое. Отсутствие одного или 
какого-либо другого компонента будет сказы-
ваться на принятии инвестиционного решений и 
являться причиной попадания в зону риска, с чем 
столкнется прямой иностранный инвестор. 

Каждая детерминанта состоит из подмноже-
ства частных параметров, которые специфичны в 
каждой стране. Поэтому необходимы более точ-
ные методики оценки этих частных параметров с 
тем, чтобы количественно оценить уровень бла-
гоприятности интегральной  инвестиционной 
среды в принимающей стране. Полученные в ре-
зультате таких оценок данные будут служить ос-
новой для формирования стратегий привлечения 
ПИИ на макроуровне. 

Источник финансирования. Грант Прези-
дента РФ. 
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E.D. Shetinina, M. Hamdan  
DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN HOST 

COUNTRIES – THE SITUATION OF SYRIA 
Foreign direct investment is considered to be the most important element of  private financial resources 

of the host country. There is a number of  factors that attract and influence the flow of  foreign direct investment 
into the country. This article considers the basic concepts associated with the determinants of  foreign direct 
investment, especially : political, economic, legal and procedural determinants. This article also identifies the 
factors that attract foreign direct investment and analyzes the Syrian situation. This article is intended to 
demonstrate the positive impact of political stability, the existence of an integrated economic climate, the ab-
sence of a complex administrative system and the existence of legal norms that protect the rights of foreigners, 
especially intellectual property rights, to attract foreign direct investment in the host country. And also, the 
purpose of this article is to study the Syrian situation as an example and indicate the most important factors 
affecting the attraction of foreign direct investment in Syria. 

Keywords: foreign direct investment, determinants, political stability, economic factors, legal rules, ad-
ministrative procedures, Syria. 
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