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Период трансформации экономики России сопровождался глубоким 

экономическим спадом вследствие применения всех подсистем национального 
хозяйства. Наиболее глубоким было падение инвестиционного комплекса, именно 
поэтому особые надежды правительства России возлагало на иностранные инвестиции. 
Однако поведение субъектов рыночной экономики рационально, то есть цель их 
деятельности максимизация прибыли, что в полной мере относится иностранных 
вложениям. Именно поэтому расчеты на положительное влияние иностранных 
инвестиций оправданы в том случае, если государство поставит инвестиционный 
процесс в чёткие правовые рамки, с другой стороны скоординирует его со стратегией 
развития экономики России. 

Для нашей страны отличным примером стал бы Китай и его подход к иностранным 
инвестициям. Пример Китая показывает возможность эффективного использования 
иностранного капитала в интересах страны. 

В российской экономике последствия привлечения капитала в инвестиционный 
процесс противоречивы. Можно выделить ключевые факторы этих противоречий. 
Понятие инвестиций в экономической теории многоаспектно, что отражает сложность 
реального инвестиционного процесса. Субъектами инвестирования являются индивиды 
которые используют сбережения для вложения в выгодные активы, поэтому в 
инвестиционном процессе всегда присутствует спекулятивная составляющая, и часто 
компании попадают в сложную ситуацию из-за резких колебаний курса акций. 

Пофинансовомуопределениюинвестиции–этовсевидыактивов (средств), 
вкладываемыхвхозяйственнуюдеятельностьвцеляхполучениядохода. 
Экономическоеопределениеинвестицийтрактуетсякакрасходынапроцессы, связанные с 
основнымкапиталом,атакженасвязанныесэтимизмененияоборотногокапитала. 
Ведьизменениявтоварно-
материальныхзапасахобъясняютсядвижениемрасходовнаосновнойкапитал. В 
рыночнойже экономикеинвестиции 
какпроцессвложениясредстввлюбойформенеразрывносвязанысполучениемдохода,илик
акого-либоэффекта. Инвестиции–
эторесурс,затрачиваякоторый,можнополучитьнамеченныйрезультат. 

СозданныевРоссииблагоприятныеусловиядляиностранныхинвестицийвэкономикуР

Ф позволилипривлечьинвесторовсосвоимикапиталами. 
ЗапоследниегодыиностранныеинвестициивэкономикуРоссийскойФедерациивозросли. 
Однакопокачествувкладовониразнятся. Стоит подменить, что однодело–
вложенияпрямыхинвестицийвсозданиепромышленныхпредприятийповыпускупродукци

иитоваровнародногопотребления,исовсемдругоедело–
скупкаакцийурабочихдействующихпредприятий за низкие цены. 

Прямыеинвестиции–
инвестиции,сделанныеюридическимиилифизическимилицами,полностьювладеющимип
редприятиемиликонтролирующиминеменее10%акцийилиакционерногокапиталапредпр
иятия. Портфельныеинвестиции–
этопокупканерезидентамиакцийвекселейидругихдолговыхценныхбумагуроссийскихраб

очихсцельюзавладенияпредприятием. 



 

 

Федеральнымзаконом«ОбиностранныхинвестицияхвРоссийскойФедерации»устано
вленприоритет для 
проектов,суммарныйобъеминостранныхинвестицийвкоторыйсоставляетнеменее1млрд. 
руб., илиинвестиционныйпроект,вкоторомминимальнаядоля (вклад) 
иностранныхинвестороввуставном (складочном) 
капиталекоммерческойорганизациисиностраннымиинвестициямисоставляетнеменее100
млн. рублей. 

Страны-инвесторы это еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть, из 
каких же стран к нам поступают 
ресурсы?АнализданныхГоскомстатаРоссиисвидетельствует,чтобольшевсехизразвитыхс
транзаинтересованывинвестицияхвРоссиюинвесторыГермании,Великобритании,Франц
иииСША,именьшевсех–инвесторыЯпонии. 

Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности (млн.долларов 
США) 

Март 2013 всего В % к итогу 

Всего 364617 100 
сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
2616 0,7 

рыболовство, рыбоводство 74 0,0 

добыча полезных ископаемых 62372 17,1 

обрабатывающие производства 145918 40,0 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

7348 2,0 

строительство 4099 1,1 
оптовая и розничная торговля;  60441 16,6 

гостиницы и рестораны 652 0,2 

транспорт и связь 30702 8,4 

финансовая деятельность 18092 5,0 

операции с недвижимым имуществом,  30724 8,4 

государственное управление и обеспечение 
военной  безопасности;  

549 0,2 

образование 3 0,0 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

326 0,1 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

701 0,2 

ЗапоследниегодыизРоссиивывозятсябольшиесредства. 
Этоусиливаетинвестиционный "голод" 
встране,ведеткослаблениюнациональнойвалюты. Однако 
доляпрямыхинвестицийсоставила40,1% (в2010г. - 38,7%). 



 

 

В2011г. вэкономикуРоссиипоступило$190,6млрд. 
иностранныхинвестиций,чтона66,1%превышаетпоказательв2010г. 
ВтомчислевРоссиюпоступили$18,415млрд. прямыхинвестиций 
(ростна33,3%).Иностранныеинвестициив2011г. направленыв основном в 
финансовуюдеятельность - $86,885млрд., вобрабатывающиепроизводства же 
$41,086млрд. 
Воптовуюирозничнуюторговлю,ремонтавтотранспортныхсредств,бытовыхизделийипре
дметовличногопользования - $24,456млрд. 

ПервоеместопонакопленныминвестициямвРоссиюв2011г. занялКипр - 
$78,245млрд., а третье Люксембург, за инвестициями которых на самом деле 
скрывается утечка капиталов в оффшоры.  

 
 
Конечно же, иностранные инвестиции влияют на экономику России, рассмотрим 

несколько на наш взгляд важных аспектов. Иностранные инвестиции это источник 
финансирования, так как приток иностранных инвестиций обеспечивает поступление 
капитала в экономику принимающей страны, что увеличивает её производственные 
способности, а также влияет на накопление капитала.Вдобавок инвестирование 
капитала в экономику России подразумевает обмен технологиями, навыками 
организации предприятий. Промышленные технологии получают своё развитие на 
территории страны, что повышает её уровень технологического развития. 

Технологическое развитие не может обойтись без квалифицированных 
сотрудников. Таким образом, зарубежные инвестиции стимулируют рост спроса на 
высококвалифицированную рабочую силу, повышают уровень благосостояния 
населения, так как инвестирующие предприятия, страны предлагают более высокую 
заработную плату по сравнению с местными фирмами. 

Инвестирование иностранного капитала также повышает конкурентоспособность 
принимающей страны. Поток инвестиций, как было сказано ранее, повышает 
производительность. Инвестиции также повышают качество выпускаемой продукции, а 
это влияет на конкурентоспособность выпускаемой продукции, выводит её на 
международный уровень, то есть расширяет связи с внешними рынками. 

К сожалению, не все инвесторы из зарубежных стран хотят инвестировать в 
российскую экономику. Нежелание иностранных инвесторов вкладывать свой капитал 
в российскую экономику можно объяснить наличием инвестиционного кризиса в 
течение длительного периода времени, неразвитостью финансовых рынков, наличием 
проблем с обслуживанием внешнего долга, несовершенством законодательной базы и 
прочими пунктами. Следовательно в их глазах Россия – это инвестиционная площадка 
с невысокой доходностью и большим риском. 

Для активизации механизма привлечения иностранного и отечественного капитала, 
следовательно, стабилизации экономического развития России, невозможно обойтись 
без государственного вмешательства. Необходима четкая инвестиционная стратегия 
государства, которая должна быть направлена на подъем инвестиционной активности, 
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поддержку и оздоровление воспроизводственной структуры экономики. Нужны 
экономические и организационные инструменты, направляющие денежные потоки в 
наиболее перспективные отрасли экономики. 

Для России в современных условиях особенно актуальна проблема привлечения 
иностранных инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата. 
Иностранные инвестиции способствуют развитию отраслей экономики, что приводит к 
появлению новых рабочих мест и возникновению спроса на квалифицированную 
рабочую силу. Кроме того, иностранный капитал совершенствует рыночные методы 
хозяйствования, что, несомненно, ускоряет проведение экономических реформ в 
России и делает их более эффективными. 

 
 


