
УДК 338 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНОСТАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Семенюк Е. И., 

Научный руководитель ст.преподаватель кафедры экономики и управления  

Рявкина О. Ю. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 

Инвестиционный климат представляет собой совокупность политических, 

экономических, социальных и юридических условий, максимально 

благоприятствующих инвестиционному процессу; равные для отечественных и 

иностранных инвесторов, одинаковые по привлекательности  условия для вложения 

капиталов в национальную экономику. Инвестиционный климат определяет 

перспективы развития страны и будущее состояние экономической системы. 

В условиях глобализации мировой экономики эффективное управление 

народным хозяйством без инвестиционных вливаний становится практически 

невозможным. Для интеграции России в международное экономическое сообщество 

необходима разработка эффективной инвестиционной стратегии, позволяющей решить 

проблемы преодоления дифференциации экономики и развития народного хозяйства в 

целом и основывающейся в большей степени на предложениях и пожеланиях 

потенциальных иностранных инвесторов. Использование иностранных инвестиций 

является объективной необходимостью, обусловленной системой участия нашей 

страны в мировой экономике и переливом капитала в отрасли, свободные для 

предпринимательства. 

 В зарубежной литературе иностранные инвестиции обычно делятся на прямые и 

портфельные (в отличие от отечественной литературы, где дополнительно выделяют 

прочие иностранные инвестиции). Прямые инвестиции иностранных фирм 

рассматриваются не только как дополнительный источник для внутренних 

капиталовложений, но и как способ получения доступа к новой, более совершенной 

технологии, к системе сбыта на внешних рынках, к новым источникам 

финансирования. Иностранные инвестиции могут содействовать ускорению создания 

новых производств. Вместе с тем здесь имеются и серьезные опасения, что передача 

иностранным корпорациям контроля за российскими минеральными ресурсами может 

привести к их оттоку за рубеж по необоснованно низким ценам, негативно скажется на 

потенциале собственного развития российской экономики. Реальная политика в 

отношении иностранных инвестиций должна строиться исходя из трезвой оценки 

полного баланса их плюсов и минусов. 

По мнению  Иванова В.А., Головастовой Т.И., Дыбова A.M. к положительным 

последствиям относятся: 

• повышение уровня занятости и квалификации местной рабочей силы, а также 

производительности её труда; 

• расширение экспорта и поступление иностранной валюты; 

• увеличение налоговых поступлений; 

• повышение уровня жизни и покупательной способности населения; 

• развитие инфраструктуры и сферы услуг; 

• повышение доверия к стране, что позволит привлечь новых иностранных инвесторов; 

Отрицательные последствия привлечения иностранных капиталов заключаются в 

следующем: 

• репатриация капитала и перевод прибыли в различных формах (дивиденды, проценты, 

роялти и др.), что ухудшает состояние платежного баланса принимающей стороны; 



• подавление местных производителей и ограничение конкуренции; 

• усиление зависимости национальной экономики от иностранных государств, 

угрожающее экономической и политической безопасности страны-заемщика; 

• упадок традиционных отраслей национальной экономики.   

На сегодняшний день основными способами привлечения прямых иностранных 

вложений в экономику России являются: 

- привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем создания 

совместных предприятий (в том числе - путем продажи зарубежным  инвесторам 

крупных пакетов акций российских акционерных обществ); 

- регистрация на территории России предприятий, полностью принадлежащих 

иностранному капиталу; 

- привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе 

продукции; 

- создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на активное привлечение 

зарубежных инвесторов в определенные регионы страны. 

Но так же в России существует ряд проблем, препятствующих поступлению 

иностранных инвестиций в Россию. К ним можно отнести низкое качество 

государственного и местного управления, неэффективное право применение, 

коррупцию, экономическую преступность, чрезмерные административные, 

технические, информационные барьеры и очень высокий уровень монополизма. 

По данным Росстата, на конец 2011г. накопленный иностранный капитал в 

экономике России составил 347,2 млрд.долларов США, что на 15,7% больше по 

сравнению с предыдущим годом.  Наибольший удельный вес в накопленном 

иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на 

возвратной основе - 57,1% (на конец 2010г. - 58,3%), доля прямых инвестиций 

составила 40,1% (на конец 2010г. - 38,7%), портфельных - 2,8% (на конец 2010г. - 

3,0%). В 2011г. в экономику России поступило 190,6 млрд.долларов иностранных 

инвестиций, что на 66,1% больше, чем в 2010 году. Большая часть инвестиций 

направляется в добычу полезных ископаемых, финансовую сферу и обрабатывающие 

производства. 

А Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец 2011 года 

составил $106,7 млрд, из них оффшоры на Кипре – $78,2 млрд, в Нидерландах $49,1 

млрд. В целом рост выводимых за рубеж капиталов из России в 2011 году составил 

57,6% по сравнению с 2010-м годом. Объем погашенных инвестиций, направленных 

ранее из России за рубеж, составил $133,0 млрд (+46,3%). Основными получателями 

инвестиций из Российской Федерации в 2011 году стали такие страны как Нидерланды, 

Кипр, США, Швейцария и Белоруссия.  

В качестве основных причин оттока инвестиций называют кризис в Евросоюзе, 

неблагоприятный инвестиционный климат в России и политические процессы, 

связанные с выборами. По прогнозам Центробанка РФ в 2012 году отток капитала 

снизится и зависеть это будет от конъюнктуры на рынке сырья. 

Несмотря на создание благоприятных условий для инвесторов, многие крупные 

иностранные компании не спешат выходить на российский рынок. Состояние 

инвестиционной сферы экономики России пока свидетельствует о том, что 

инвестиционная деятельность на сегодня является недостаточно привлекательной для 

потенциальных инвесторов. Причинами этого являются политическая нестабильность; 

неотработанные, противоречивые и постоянно меняющиеся законодательная база и 

налоговая система; высокий уровень инвестиционных и кредитных рисков; отсутствие 

механизмов защиты инвестиций, раздела продукции; несовершенная банковская 

система и низкий уровень инфраструктуры. 



В сложившихся условиях привлечение иностранных инвестиций в реальный 

сектор российской экономики предполагает разработку комплексных мер, 

направленных на улучшение инвестиционного климата. В настоящее время 

функционирует Национальный Совет по развитию инвестиционного климата.  Цель 

Совета - найти взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая 

государственные органы, для улучшения инвестиционного климата в России в целом, 

путём анализа ситуации и выработки конкретных предложений.  

Поэтому станет ли Российская Федерация инвестиционно привлекательной или 

она окончательно превратиться в зону рискованного инвестирования, во многом 

зависит от реализации экономического курса, проводимого государством, 

стратегической целью которого должна быть модернизация экономики и рост ее 

благосостояния на основе масштабных инвестиций, за счет всех источников, в 

реальную экономику. 

 


