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Аннотация: В настоящее время Россия не входит в список стран, привлекательных для иностранных инвесторов. Данная статья посвящена анализу зарубежных инвестиций в Российской Федерации и путей создания благоприятных
условий для них. Методологическая база исследования опирается на обзор аналитических материалов в открытых источниках, прежде всего – статистической
информации. Согласно результатам анализа, с 2014 г. в российской экономике
наблюдается резкое снижение объема иностранных инвестиций, что является
крайне тревожным фактором для экономического развития страны.
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Интернационализация крупных компаний выражается в современных условиях прежде всего в иностранных
инвестициях. Данный процесс имеет различные мотивы
для участников рынка, требует учета множества нюансов
– особенностей агентов, экономической и институциональной инфраструктуры. Следовательно, требуется понимание сущности и специфики мотивов поведения международных транснациональных корпораций, проведение классификации иностранных инвестиций.
Под инвестициями в общем смысле мы будем понимать финансовые вложения на долгосрочную перспективу с высоким уровнем риска не возврата. Данный аспект
является ключевым отличием инвестиционных вложений
от кредита. Субъектами инвестиций может быть государство, физические лица, организации. Говоря о зарубежных инвестициях, мы имеем ввиду прежде всего инвестиции частных корпораций.
Инвестиции можно разделить на портфельные и прямые (долговременные), в существующий бизнес и в зависимости от стадии процесса производства. Так, различают горизонтальные и вертикальные инвестиции. Под
вертикальной их разновидностью понимают вложения в
промежуточного поставщика и инвестиции в экспортную
платформу.
Оценивать иностранные инвестиции можно с позиции качественных и количественных их характеристик.
Количественные показатели базируются на валовом объеме ввозимого в Россию капитала в самых разных формах. Качественные показатели позволяют оценить структуру инвестиций в разрезе их различных видов (прямых
и портфельных), отраслей, регионов, с точки зрения совпадения или различия указанных пропорций с желательными для экономического развития.
Многие исследователи посвятили свои труды декларации важности инвестиций в экономику страны, разработке методов их привлечения, средств удержания. Однако некоторые из них также признают наличие минусов

иностранных инвестиций. К преимуществам иностранных инвестиций можно отнести рост капиталовложений
в регион, ускорение экономического развития и роста,
расширение числа рабочих мест, увеличение налоговых
поступлений в бюджет, внедрение иностранного опыта и
инноваций в производство и другие бизнес-процессы,
рост доверия инвесторов к региону. Что же относится к
минусам иностранных инвестиций? Прежде всего это
застой традиционных отраслей производства для региона, рост импорта материалов и комплектующих, технологий, оборудования, рабочей силы, вытеснение местных
производителей [7].
Проанализируем положение дел с инвестициями в
нашей стране в истекшем году. За период с января по
сентябрь 2015 г. Россия инвестировала за рубеж
$12,25 млрд, в то время как объем инвестиций в Россию
составил всего $4,74 млрд, свидетельствует статистика
Центробанка. Таким образом, объем прямых инвестиций
России за рубеж в 2,4 раза превысил вложения иностранцев в Россию.
Согласно статистике Центробанка, за последние
15 лет инвестиции России за рубеж были меньше вложений иностранцев только в 2001, 2004, 2006, 2007, 2008,
2012 гг. По итогам прошлого года инвестиции за рубеж
были в 2,46 раза больше прямых инвестиций России за
границу, по итогам 2013 г. – в 1,25 раза больше.
Инвестиции в новые проекты сократились в 97 из
154 развивающихся стран в первом полугодии 2015 г. по
сравнению с показателем 2014 г. При этом в 25 странах
капиталовложения упали до нулевого показателя, еще в
42 они сократились более чем на 50 %, а в 22 – на 20 –
50 % в годовом выражении. По прогнозам экспертов, по
итогам 2015 г. объем прямых инвестиций России за рубеж не превысит вложения иностранцев больше чем в
2014 г. и останется на том же уровне [4].
В течение первых трех кварталов 2015 г. в российскую экономику осуществлены вливание в размере
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6244 млрд руб., что почти на 3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в здания и сооружения – 47 %, машины и оборудование – 33 %, жилище –
6 %, прочие объекты – 12 %. Основными источниками
явились привлеченные ресурсы организаций (52 %). Собственные средства при этом составили 48 %, бюджетные
– 14 %.
По сферам экономики инвестиции распределились
следующим образом: транспорт и связь – 21 %, добывающие отрасли – 20 %, обрабатывающие производства –
18 %, операции с недвижимостью, аренда и пр. – 11 %.
Инвестиционная привлекательность России стремительно снизилась с 2013 г., когда наша страна занимала
третье месте в мире: в 2014 г. она не вошла даже в десятку из-за введенных западными странами санкций. Объем
прямых инвестиций сократился на 70 % (минимальный
уровень с 2006 г.), как засвидетельствовано в докладе на
конференции ООН по торговле и развитию (рис.). В качестве перспектив специалисты также указывали на низкие перспективы экономики. Кроме того, падение инвестиций в 2014 г. было вызвано также их беспрецедентным ростом в 2013 г., когда нас оставили позади в мире
только США и Китай [8].
Во втором полугодии 2014 г. Банк России впервые с
2005 г. зафиксировал чистый отток прямых иностранных
инвестиций. Эксперты, связанные с деятельностью ино-

странных компаний, отмечают в 2014 – 2015 гг. сокращение инвестиционных проектов, инициируемых и реализуемых иностранными инвесторами на территории
России.
Другим значимым фактором снижения инвестиционной привлекательности помимо санкций явилось падение
цен на нефть, в результате чего экономике России пришлось столкнуться с резким инфляционным шоком, нестабильностью курса валюты, проблемам с финансированиям и взлетевшими процентными ставками, барьерами во внешней торговле.
Анализ инвестиций в федеральные округа РФ показали, что наибольшее падение зафиксировано в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах, при этом рост наблюдается в
Уральском федеральном округе [1; 2].
Кризисные явления четче обозначили основные, с
точки зрения инвесторов, проблемы инвестиционного
климата в России. К традиционным проблемам, связанным с государственным управлением и бюрократией,
добавляется неблагоприятная экономическая ситуация,
снижающая привлекательность национального рынка и
затрудняющая работу на нем, а также неуверенность в
последовательности проводимой на национальном уровне экономической политики [6; 9].
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Рис. Рейтинг стран по объему прямых иностранных инвестиций в 2014 году [4]
Fig. The ranking of countries in terms of foreign direct investment in 2014 [4]
Объективные показатели в доступных источников и
анкетирование предпринимателей позволяют сделать
вывод о значительных вариациях в инвестиционном
климате в различных регионах, что в очередной раз доказывает, что многое в экономическом развитии террито84

рий на основе инвестиционных вливаний зависит от региональных лидеров и органов власти в целом. Однако не
все причины сложившегося положения являются очевидными, ведь большинство регионов разрабатывает в целом
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довольно схожие программы по привлечению инвестиции, но в одних они срабатывают, а в других – нет.
Потенциально Россия крайне привлекательная страна
для иностранных инвестиций на международном рынке
капитала за счет обширного внутреннего рынка сбыта,
качественного, но не притязательного в оплате трудовых
ресурсов, сохранившегося научного и технического потенциала, инфраструктуры, богатой ресурсной базы лесов и вод, недр и почвы, хорошими условиями климата.
Однако, невысокий уровень экономического развития
государства сейчас не позволяет сформировать и поддерживать устойчивую инвестиционную привлекательность, однако именно в инвестициях российская экономика нуждается более всего. Следовательно, зарубежные
инвестиции – главный рычаг экономического роста нашей страны на сегодняшний день, несмотря на все приведенные выше их недостатки. Они позволят увеличить
объем выпускаемой продукции, обеспечить технологическое и инновационное развитие, выход на мировые рынки отечественных производителей.
Иностранные инвестиции для современной российской экономики жизненно необходимы. Основные принципы инвестиционной политики страны включают в себя
формирование благоприятных условий развития рынков
и движения капиталов на принципах конкуренции; минимальное государственное вмешательство в инвестиционные процессы, ограничение государства функциями их
участника и организатора; формирование благоприятного правового режима, обеспечение экономической и социальной стабильности в стране; информационная открытость и прозрачность для всех участников бизнеспроцессов; формирование и поддержание баланса интересов участников инвестиционного процесса; обеспечение солидарной ответственности органов власти и всех
участников инвестиционного рынка [3].
К тому же привлечение иностранных фирм, работающих на экспорт, ведет к увеличению экспортных доходов страны – реципиента. Растет вклад таких доходов в
приросте ВВП. Расширение экспорта, насыщение его
изделиями современных, инновационных отраслей промышленности, формируемого на территории принимающей страны, способствует ее экономическому росту.
Особенно данный аспект важен для инновационных отраслей, поскольку по сравнению с промышленноразвитыми государствами для Российской Федерации
характерна невысокая инновационная активность предприятий. Например, в обрабатывающей промышленности
России инновационную активность проявляют только
12 % производственных предприятий, тогда как во
Франции, Германии, Финляндии – не менее 50 %. Кроме
того, значительной проблемой инновационной деятельности отечественных организаций является ее так называемый имитационный характер. Корпорации российского рынка не столько работают над собственными инновациями, сколько стремятся заимствовать их у других
государств. Это ведет к тому, что Россия существенно
уступает на сегодняшних день развитым и некоторым
развивающимся странам по числу организаций-инноваторов.
Для привлечения прямых иностранных инвестиций
государство проводит соответствующую инвестиционную политику, включающую такие функции, как прогнозирование, стимулирование, организацию инвестицион-

ного процесса для обеспечения экономического роста на
основе подъема производства (в особенности – наукоемких областей), социальной инфраструктуры. На мировом
уровне данную политику проводят межгосударственные
организации, на национальном – министерства экономического и регионального развития, Центральный банк.
В настоящее время привлечению иностранных инвестиций уделяется много внимания в среднесрочных и
долгосрочных программах развития экономики РФ, в
особенности – прямых. Одним из способов достижения
данной цели является прекращение «оттока» капитала.
Необходимо, чтобы внешние инвестиции были дополнительным ресурсом наряду с внутренними. Следовательно, именно частным и государственным внутренним инвестициям предстоит стать аккумулирующей силой для
привлечения внешних иностранных инвестиционных
потоков.
Согласно Проекту Агентства стратегических инициатив, названному Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата необходимо следующее: формирование льгот по налогообложению результатов деятельности организаций, собственности,
единого правового режима для иностранных инвесторов,
прозрачности хозяйственной деятельности на территории
РФ, выделение приоритетных направления для инвестирования на принципе формирования максимальных преимуществ, обеспечение регламентированной и четкой
работы фондового рынка, действий его участников [4].
Кроме того, необходимо решить проблему структуры и
целевой направленности инвестиций.
Сегодня прямые инвестиции в экономику России составляют только 12 %, из них в основной капитал – 6 %.
Следовательно, возобновление основных средств за счет
иностранных источников составляет крайне малую величину. Отсюда низка производительность предприятий и
ненадлежащее качество использования основных фондов. Потому необходимо заинтересовать инвесторов зарубежья в финансировании закупки основных фондов,
продвигать соответствующие проекты [10; 11].
Другая проблема – сосредоточенность большинства
иностранных инвестиций в сырьевых отраслях в ущерб
высокотехнологичным. В итоге сегодня иностранные
компании не склонны создавать на базе нашей страны
исследовательские, инновационные центры, внедрять
высокотехнологичные обрабатывающие производства,
управленческие подразделения. Подобные инвестиции
ведут к повышению эффективности добывающих отраслей, в долгосрочной перспективе – к полному краху экспортно-ориентированной экономики России [5].
Следовательно, развитие и поддержание инвестиционной привлекательности для России в глазах мирового
сообщества остается приоритетной задачей экономической политики, несмотря на все происходящие явления в
политической жизни нашего государства. Без иностранных инвестиций прямого типа затруднительно обеспечить высокий уровень развития отраслей промышленности, науки и техники, высокую занятость. Сотрудничество с иностранными партнерами обогащает предпринимательскую практику инновациями и ноу-хау, способствует
взаимовыгодному обоюдному экономическому росту
отечественной экономики и стран-партнеров.
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В качестве решения указанной проблемы может служить переход на инновационные производства, стимулирование развития науки и техники. Данные меры наряду
с формированием благоприятных условий для привлечения инвестиций, опорой на внутренние инвестиции поможет нарастить темпы экономического развития Рос-

сии. Наращение собственного капитала предприятий невозможно без массовых портфельных иностранных инвестиций, которые в свою очередь, формируются только в
стране с устойчивой экономикой и геополитическим положением.
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Abstract: Currently, Russia is not included in the list of attractive countries for foreign investors. This paperis devoted to the analysis of foreign investment in the Russian Federation and the ways of creating favorable conditions for them. The methodology of the research is based on a review of analytical materials in open sources,
primarily – the statistical information. According to the analysis, in 2014 the Russian
economy witnessed a sharp decline in foreign investment, which is extremely worrying for the country’s economy.
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