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Один из важнейших инструментов национальной экономики – прямые иностранные инвестиции, позволяющие увеличить производство, заня-

тость, ускорить структурные реформы и т.д. Российский рынок, находясь на стадии развития, является достаточно привлекательным для зарубеж-
ных хозяйствующих субъектов, однако влияние внешних политических факторов привело к резкому снижению объемов иностранных инвестиций в 
российскую экономику в 2018 г. Проведенный в статье анализ зарубежной практики функционирования представительств иностранных хозяйству-
ющих субъектов в Российской Федерации и за рубежом, позволил сделать вывод о существовании проблем и препятствий, не позволяющих зару-
бежным компаниям заниматься предпринимательской деятельностью в иностранных государствах. Выявление этих препятствий и поиск путей их 
нейтрализации может придать дополнительный импульс развитию инвестиционного сотрудничества между различными странами. Главным пре-
пятствием является деловая политика государства, исследованная на примере Турции и Мексики. Среди барьеров интернационализации в Индо-
незии выявлены: иммиграционная политика, национальная валюта и ее обменный курс, культурные различия. В статье обосновано, что стратеги-
ями в индустрии туризма Индонезии стали: создание представительств на внешнем рынке и аккредитация. Авторами определены группы факто-
ров, сдерживающих деятельность представительств японских и немецких хозяйствующих субъектов в РФ. В исследовании предложены 
рекомендации по улучшению российско-японских инвестиционных отношений, которые носят значимый характер и для оценки деловой политики 
других стран. В статье представлены экономические аспекты российско-германского сотрудничества, выделены основные факторы, тормозящие 
прямые инвестиции немецких хозяйствующих субъектов. Авторами разработаны критерии оценки эффективности представительств иностранных 
хозяйствующих субъектов в РФ и за рубежом. 

 

Литература 
1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] : часть первая от 30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 3 авг. 2018 г. с изм. 

и доп., вступ. в силу с 1 янв. 2019 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Об иностранных инвестициях в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ (ред. от 31 маяч 

2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3. О правовом положении иностранных граждан в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ 

(ред. от 1 мая 2019 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 6 дек. 2011 г. №402-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г. №247-

ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5. Центральный банк РФ: официальный сайт [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://www.cbr.ru 
6. Forbes: официальный сайт [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : https://www.forbes.ru 
7. Ershova N. Investment climate in Russia and challenges for foreign business: the case of Japanese companies author links 

open overlay panel [Electronic resource] / N. Ershova // J. of Eurasian studies. – 2017. – Vol. 8 ; iss. 2. – Pp. 151-160. 
8. Frankfurter Neue Presse 2014 Russen werden hier immer wichtiger [Electronic resource]. – URL : 

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/bdquo-Russen-werden-hier-immer-wichtiger-ldquo  
9. Gnezdova J.V. et al. Attraction of foreign investments as a condition for regional industrial development in Russia [Electronic re-

source] / J.V. Gnezdova, A.A. Stepanov, M.V. Savina, O.V. Dyatlova, T.M. Gridneva // 2019. – Vol. 8 ; no. 20. – Pp. 263-270. – URL : 
http://www.amazoniainvestiga.info/index. 
php/amazonia/article/view/640/648 

10. Kozlova N. Russian-German investment relations in the context of digital transformation of the state and financial sector of the econ-
omy et al 2019 [Electronic resource] / N. Kozlova // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 497 012122. – URL : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/497/ 
1/012122/pdf 

11. Malkawi B.H. Regional agreements and regulatory barriers to trade in services: building blocks to the multilateral dfundation 
[Electronic resource] / B.H. Malkawi // J. of business law. – 2019. – Vol. 34. – Pp. 251-265. – URL : 
https://philpapers.org/archive/MALRAA-4.pdf 

12. Ozel I.D. Market integration and transformation of business politics: diverging trajectories of corporatisms in Mexico and Turkey [Elec-
tronic resource] / I.D. Ozel // Socio-economic review. – 2018. – Vol. 1 ; no. 1. – Pp. 1-27. – URL : 
https://www.researchgate.net/publication/325335561_Market_ 
Integration_and_Transformation_of_Business_Politics_ 
Diverging_Trajectories_of_Corporatisms_in_Mexico_and_ 
Turkey 

13. Russia Today 2018 Russia-Germany business ties remain solid despite sanctions – German trade lobby [Electronic re-
source]. – URL : https://on.rt.com/961v 

                                                           
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному заданию Финансового 

университета при Правительстве РФ 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2019 
 

 154 

14. Yusof N. et al. Internationalization process of medical tourism industry in Malaysia [Electronic resource] / N. Yusof, 
H. Rosnan, N. Hamiza Zamzuri // A sequential approach revista publicando. – 2019. – Vol. 6 ; no 19. – Pp. 448-462. – URL : 
https://www.researchgate.net/profile/ 
Norzayana_Yusof/publication/330957169_Internationalisation_Process_of_Medical_Tourism_Industry_in_Malay-
sia_A_Sequential_Approach/links/5c5d2ec445851582c3d5b239/Internationalisation-Process-of-Medical-Tourism-Industry-in-
Malaysia-A-Sequential-Approach.pdf 

Ключевые слова 
Иностранные инвестиции; представительства; представительства иностранных хозяйствующих субъектов; инвестици-

онные отношения; инвестиционный климат; бизнес-культура. 
 

Кеворкова Жанна Аракеловна 
 

Бурцева Ксения Юрьевна 
 

Мустафаева Сима Раджеддиновна 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время одним из действенных рычагов развития национальной экономики является инвестиционное сотрудничество с ино-

странными хозяйствующими субъектами других стран, способствующее увеличению производства, повышению занятости, ускорению 
структурных реформ, улучшению внешнего финансового положения страны и т.п. Существующие проблемы и препятствия не позволяют 
зарубежным компаниям в полном объеме  

осуществлять предпринимательскую деятельность в иностранных государствах. Идентификация этих барьеров и поиск путей их устра-
нения являются стимулом к развитию инвестиционного сотрудничества, повышения значимости и результативности деловой политики. 
Разработка рекомендаций по улучшению инвестиционных отношений и повышению эффективности представительств иностранных хозяй-
ствующих субъектов, весьма актуальна в настоящее время, что подтверждает значимость выбранной темы исследования.  

Структура и содержание научной статьи полностью соответствует требованиям, предъявляемым к подобным работам. Вводная часть 
статьи отражает обоснование актуальности темы и формулировку проблематики. В основу исследования положены отечественные и за-
рубежные источники по обозначенной тематике. 

В статье проведен анализ зарубежной практики функционирования представительств иностранных хозяйствующих субъектов в России и 
за рубежом. Выявлены проблемы и препятствий, не позволяющих зарубежным компаниям заниматься предпринимательской деятельно-
стью в таких странах как: Турция, Мексика, Индонезия, Российская Федерация. Авторами были предложены рекомендации по улучшению 
российско-японских инвестиционных отношений и взаимоотношений с Германией. Разработаны критерии оценки эффективности предста-
вительств иностранных хозяйствующих субъектов в РФ и за рубежом.  

Научная статья «Анализ практики функционирования представительств иностранных хозяйствующих субъектов в российской федера-
ции и за рубежом» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации. 
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