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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиции способствуют экономическому росту, обеспечивают 

благоприятный финансовый климат страны, являются дополнительным 

источником капиталовложений в национальное производство товаров, работ 

и услуг.  

Подъему  экономики  в  значительной  степени  способствует  

эффективная  инвестиционная  деятельность,  которая  служит  важным  

рычагом  подъема  экономики и способствует привлечению иностранных 

инвестиций. Обеспечение  благоприятного  инвестиционного  климата  в  

России  является  вопросом  государственной  важности,  от  реализации  

которого  зависят  социально-экономическая  динамика,  эффективность  

участия  в  международных экономических процессах, повышение 

инновационного потенциала страны и возможности  модернизации  на  этой  

основе  национальной  экономики.   

Проблема привлечения иностранных инвестиций в отечественную 

экономику существует уже многие годы и продолжает сохранять свою 

значимость и до настоящего времени. Несмотря на активную работу 

иностранных инвесторов в экономике России, государство проигрывает 

конкуренцию многим государствам по размерам привлекаемого 

иностранного капитала. Данная проблема актуальна в настоящее время, в 

связи с обострившимися внешнеэкономическими разногласиями и 

противоречиями, так как инвестиции чрезвычайно важны для 

финансирования экономического роста и обеспечения экономической 

безопасности и защищенности. 

Согласно информации, представленной в докладе о мировых 

инвестициях, подготовленному по данным UNCTAD в рейтинге стран по 

объему прямых иностранных инвестиций, одних из самых важных для 

развития экономики, Россия в 2013 году занимала пятое место (69 млрд. 

долл.), уступив только США (231 млрд. долл.),  Китаю (124 млрд.долл.), 
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Гонкогу (74 млрд. долл.) и Канаде (71 млрд. долл.). Но санкции западных 

стран, украинский конфликт, а также спад в российской экономике сказались 

на поведении иностранных инвесторов. В 2015 году по данным UNCTAD 

Российская Федерация в рейтинге стран по объему ПИИ уже не вошла даже в 

первую десятку и заняла 17 место с объемом инвестиций в размере 27 млрд. 

долл.  

В связи с этим, тема дипломной работы является актуальной и обладает 

значительной новизной, так как с политической нестабильностью во всем 

мире происходит снижение мировых инвестиций, что негативно сказывается 

как на развитии отдельных региональных территорий, так и национальной 

экономики России в целом.  

Необходимость изучения проблем привлечения иностранных 

инвестиций, определяет также то обстоятельство, что Россия, обладая 

огромным инвестиционным потенциалом для иностранных инвесторов, все 

же обладает некоторыми рисками, которые являются барьером для 

привлечения капитала в форме иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

Целью данной работы является исследование механизмов привлечения 

иностранных инвестиций в Россию и их совершенствование, раскрытие 

причин, оказывающих влияние на снижение мировых инвестиций в 

экономику России и разработка рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования отношений в сфере привлечения иностранных 

инвестиций и осуществления инвестиционной деятельности на территории 

Российской Федерации с участием иностранного инвестора.  

Постановка цели работы обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

- представление обобщенной характеристики экономических категорий 

«инвестиции» и «иностранные инвестиции», представить наиболее полную 

классификацию видов иностранных инвестиций; 
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- анализ существующих в отечественной практике механизмов и 

инструментов государственного регулирования процессов иностранного 

инвестирования и изучение нормативно-правовой базы в рамках данного 

вопроса; 

- исследование методов оценки инвестиционной привлекательности 

территории  и анализ состояния и динамики процессов привлечения 

иностранного капитала, отражающих текущее состояние инвестиционного 

климата в России; 

- раскрытие и рассмотрение текущих проблем инвестиционной среды в 

отношении деятельности иностранных инвесторов и предложение 

рекомендаций для совершенствования и стимулирования инвестиционных 

процессов в Российской Федерации. 

Объектом исследования являются процессы, возникающие в сфере 

привлечения иностранных инвестиций и осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Российской Федерации с участием иностранных 

инвесторов. 

Предметом исследования выступают отношения по формированию, 

совершенствованию и эффективному использованию механизмов и 

инструментов регулирования движения иностранных инвестиций, в 

частности государственная политика в сфере данных вопросов.  

Теоретической базой дипломной работы послужили труды зарубежных 

и отечественных ученых, специалистов,  связанные с изучением иностранных 

инвестиций, вопросами государственного характера в области 

инвестиционной политики, а также совершенствованием инструментов и 

механизмов привлечения иностранного капитала,  в частности, К. Маркс, Дж. 

Кейнс, У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли, Зубченко Л.А., 

Бочаров В.В., Хазанович Э.С., А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. 

Воробьев, И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова , В.В. Шеховцов и многие 

другие. 
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Методологической базой исследования послужили общенаучные 

положения системного подхода, описательный, логический, экспертный, 

статистический анализ, а также, сравнительные методы обработки и 

систематизации данных. 

Информационной базой исследования являются статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики,  Центрального банка РФ, 

Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, 

других министерств и ведомств РФ. Также в работе была использована 

информация периодических изданий, данные отечественных и зарубежных 

исследовательских и рейтинговых центров, материалы научных конференций 

по исследуемой проблеме, законодательная нормативно-правовая база, 

программы государственных структур и представительств, занимающихся 

вопросами иностранного инвестирования.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в 

представлении  теоретических положений в единой работе, в проведении 

анализа текущего состояния инвестиционного климата России в 

сложившихся непростых экономических условиях, а также в разработке и 

обосновании на их основе практических рекомендаций по 

совершенствованию механизмов регулирования и стимулирования 

инвестиционной деятельности.  

Практическое значение исследования заключается в том, что его 

результаты и выводы обосновывают значимость государственного политики 

в вопросах привлечения иностранных инвестиций,  что может быть 

использовано при разработке региональных нормативно-правовых актов, 

направленных на регулирование инвестиционной деятельности, а также для 

корректировки и модификации уже существующих документов. 

Практика привлечения иностранных инвестиций показывает, что 

принимаемые Правительством Российской Федерации меры недостаточны и 

являются неэффективно реализуемыми. В тоже время ситуацию с 

привлечением иностранных инвестиций усугубляет сложившаяся на текущий 
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момент нестабильная политическая конъюнктура вокруг украинского 

конфликта и как следствие введение взаимных экономических санкций во 

взаимоотношениях с западными странами. В связи с этим современная 

российская экономика испытывает серьезный дефицит финансовых ресурсов 

для реализации стоящих перед государством задач. 

Изложенное, позволяет отнести вопросы иностранных инвестиций к 

числу проблемных вопросов, требующих значительного комплексного 

самостоятельного исследования текущего состояния инвестиционного 

климата и норм российского законодательства, направленного на 

регламентацию вопросов, связанных с привлечением иностранных капиталов 

в экономику Российской Федерации и осуществлением инвестиционной 

деятельности с участием иностранных инвесторов.  

Цель и задачи исследования определили структуру работы, которая 

состоит из введения, трех глав, поделенных каждая на три параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

1.1. Содержание понятия «иностранные инвестиции» и их формы 

 

Инвестиционная деятельность является одним из движущих факторов 

экономического развития страны. Привлечение инвестиций в экономику  

является приоритетной задачей, так как они способствуют экономическому 

росту, обновлению технологий и повышению профессиональных качеств 

работника. 

Инвестиции в экономике любой страны  играют очень важную роль, 

так как без них нельзя решить ни одной экономической или социальной 

проблемы, а также проблем, связанных с государственной безопасностью. 

При этом необходимо иметь в виду, что инвестиции всегда работают на 

будущее и, как правило, они направляются на достижение запланированного 

положительного результата в любой сфере человеческой деятельности. 

Понятие «инвестиции», как и любая другая экономическая категория, 

имеет свое историческое развитие, в результате которого оно получило свое 

первоначальное раскрытие. 

Рассмотрим особенности основных школ и взгляды ученых, которые 

раскрывали в своих работах понятие «инвестиции». Одной из первых 

категория «инвестиции» упоминается в работах меркантилистов. Основными 

понятиями, на которых основывалось учение меркантилизма, являлись 

«богатство» и «инвестиции». Важным требованием, выдвигаемым 

меркантилистами являлось недопущение появления на отечественном рынке 

зарубежных инвестиций. 

Противоположное мнение высказывали сторонники школы 

классической политической экономии. Они резко критиковали принципы 

меркантилистов, придерживались принципа свободной конкуренции и 

свободной торговли как внутри национальной экономики, так и с другими 
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государствами. Одной из ярких фигур завершающего этапа классической 

политической экономии во второй половине XIX века был К. Маркс. 

Инвестиции он отождествлял с понятием «сбережения» и связывал их в 

первую очередь с получением прибыли. 

Ощутимый вклад в становление термина «инвестиции» внес  

Дж. Кейнс.  Инвестиции, по мнению Кейнса, – это часть дохода за данный 

период, которая не была использована для потребления, текущий прирост 

ценностей капитального имущества в результате производительной 

деятельности данного периода.1 

В отечественной экономической литературе советского периода 

категория «инвестиции» по существу отождествлялась с категорией 

«капиталовложения». Под капиталовложениями понимались «затраты на 

воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование». 

Что касается инвестиций, то они трактовались как «долгосрочное вложение 

капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли 

народного хозяйства».2 

В. Машкин, пытаясь раскрыть понятие инвестиций, трактует их как 

«долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие», однако он не 

указывает, что инвестор желает получить какой-либо эффект от вложений. 

Многие авторы относят к инвестициям только долгосрочные вложения, 

однако, согласно мнению Красновой В.А., что инвестиции зачастую могут 

носить и краткосрочный характер.3 

Как отмечают авторы известного учебника «Инвестиции» У.Ф. Шарп, 

Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли, в широком смысле слово «инвестировать» 

означает: «расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую сумму в 

                                                 
1 Кейнс, Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс, Дж. - М.: ЭКСМО, 2007. – С. 182. 
2 Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В.. Инвестиции: учебник для бакалавров /отв. ред. В.В. 

Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Проспект, 2017.  
3 Краснова В. А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект // Молодой 

ученый. - 2015. - №9. - С. 636. 
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будущем». При этом авторы делают акцент на двух факторах, связанных с 

процессом инвестирования: первый – это время, второй – риск.4 

Согласно другому определению, инвестиции – это долгосрочные 

вложения государственного или частного капитала в собственной стране или 

за рубежом с целью получения дохода,  в предприятия разных отраслей, 

предпринимательские проекты, социально-экономические программы, 

инновационные проекты.5 

Следует отметить, что данное определение раскрывает как цели 

инвестора, выраженные в получении прибыли от проекта, так и социально-

экономические, выраженные в виде реализации социальных программ, 

подъеме технологического и инновационного  уровня и наукоемких 

отраслей.   

В соответствии с определением российского законодательства, 

инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, 

паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

кредиты, любое другое имущество или имущественные права, 

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 

и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 

достижения положительного социального эффекта.6 

Роль инвестиций крайне важна для экономики любой страны, однако, 

необходимым условием развития роста конкурентоспособности 

национальной экономики является привлечение иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции приносят новые технологии и современные методы 

управления, а также способствуют развитию отечественных инвестиций, 

                                                 
4 Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Д.В.  Инвестиции: учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Дж.,  

Бэйли Д.В. – М.: Инфра-М, 2010. – С.330. 
5 Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь / 

 Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. – 

С.232. 
6 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 20.03.2017). 

 

http://www.consultant.ru/
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которые в состоянии сыграть огромную роль в экономическом подъеме 

страны. 

Автор одного из диссертационных исследований Косинцев А.П. в 

своей работе дает определение понятию «иностранные инвестиции»: «Под 

зарубежными финансовыми ресурсами, экспортируемыми в интересах 

извлечения прибыли, нами понимаются иностранные инвестиции, 

вкладываемые в виде имущественных и интеллектуальных ценностей в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности».7 

Другой исследователь Яковлев О.А. уточняет: «Иностранные 

инвестиции – это вложения материальных или нематериальных ресурсов, 

включая управленческий персонал и разработки, поступающие в экономику 

государства от зарубежных партнеров через определенный набор 

инструментов, разрешенный на территории этого государства для получения 

приемлемой прибыли».8 

В соответствии нормативно-правовым законодательством России, под 

иностранными инвестициями понимаются вложение иностранного капитала 

в объект предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 

собственность), а также услуг и информации.9 

                                                 
7 Косинцев, А.П. Реструктуризация промышленности старопромышленного региона посредством 

иностранных инвестиций: дис. …д-ра. экон. наук: 08.00.05 / Косинцев Александр Петрович. – Екат., 2010. – 

С. 66-67. 
8 Яковлев, О.А. Региональный фондовый рынок: оценка и пути повышения инвестиционной 

привлекательности: дис. …канд. экон. наук: 08.00.10 / Яковлев Олег Алексеевич. – Саратов, 2010. – С. 34. 
9 Федеральный закон  от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru  

(дата обращения 20.03.2017). 

 

http://www.consultant.ru/
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Законодательное определение понятия «иностранных инвестиций» 

имеет большое значение, поскольку оно определяет круг лиц и отношений, 

которые регулируются соответствующими правовыми нормами. 

Таким образом, иностранные инвестиции можно определить как все 

виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вывезенных с 

территории одной страны и вложенных на территории другой, для ведения в 

последнем на свой риск предпринимательской или иной деятельности в 

целях получения дохода или иного эффекта от совместного использования 

сторонами вложенного капитала. 

Экономический смысл привлечения иностранного инвестиций 

заключается в том, что вместе с ним в национальную экономику 

интегрируются новые технологии, формы организации производства и 

бизнеса, которые обеспечивают принципиально иной и более значительный 

экономический эффект по сравнению с возможностями национального 

предпринимательства.  

Исторически первым этапом развития иностранных инвестиций 

являлся перенос материалоемких, тяжелых, экологически грязных 

производств из развитых стран в другие, развивающиеся, страны. Отчасти 

это было связано с мотивом приближения производства к источникам сырья, 

но в большинстве своем главным побудительным мотивом было получение 

более высокой прибыли за счет сокращения издержек оплаты труда и вообще 

социальных гарантий для трудящихся.  

Анализ привлечения иностранных инвестиций позволяет сделать вывод 

об исторически сложившейся парадигме вытесняющего взаимодействия 

между иностранными и отечественными компаниями. Данную парадигму 

можно объяснить влиянием двух факторов:10 

- во-первых, национальные компании менее конкурентоспособны, по 

сравнению с иностранными фирмами. Согласно модели формирования 

                                                 
10 Кадыров Т.А. Влияние иностранных инвестиций на развитие национальных компаний в российской 

экономике  // Российское предпринимательство. – 2014. - №13. -  С.73. 
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передачи технологий между двумя конкурирующими агентами для 

успешного обмена инновационными технологиями необходим относительно 

одинаковый уровень конкурентоспособности между двумя фирмами, что не 

наблюдается в рамках современной российской экономики. 

- во-вторых, в российской экономике сложился догоняющий тип 

развития, заключающийся в крайне низком уровне собственных первично 

инновационных технологий и продуктов, и крайне высоком уровне 

заимствования технологий.  

Раскрыв экономическую составляющую категории «иностранные 

инвестиции», необходимо определить основные цели, субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная деятельность представляет собой совокупность 

практических действий юридических лиц, граждан и государства по 

реализации инвестиций. 

Основные цели реализации иностранных инвестиций:11 

- получение дополнительной прибыли; 

- установление контроля над иностранными субъектами; 

- обход протекционистских барьеров, стоящих на пути движения 

товарных потоков; 

-  приближение производства к новым рынкам сбыта; 

- экономия на издержках (транспортных затратах, налоговых платежах, 

особенно при создании или регистрации предприятий в офшорных и 

специальных экономических зонах; снижение расходов на охрану 

окружающей среды). 

Объектами инвестиционной деятельности могут быть: вновь 

создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства,  

ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, 

                                                 
11 Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Шеховцов В.В.  Инвестиции: Учебник для бакалавров / И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — С.53. 
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другие объекты собственности, имущественные права и права на 

интеллектуальную собственность. 

Основным субъектом инвестиционного процесса является инвестор. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложения собственных, заемных и привлеченных средств в форме 

инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. Инвесторами 

могут выступать государства, транснациональные и международные 

организации,  органы, управляющие государственным и муниципальным 

имуществом или имущественными правами, иностранные граждане и 

юридические лица. 

В рамках инвестиционного процесса также рассматриваются 

следующие субъекты: заказчики, исполнитель работ, пользователи объектов 

инвестиционной деятельности, поставщики, банки, страховые и 

посреднические организации.  

Для более полного раскрытия характеристики «иностранных 

инвестиций» необходимо представить их классификацию. Иностранные 

инвестиции в международной и отечественной практике классифицируются 

по наиболее распространенным признакам, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация форм иностранных инвестиций 

Признак Вид Характеристика 

По форме 

собственности 

иностранного 

капитала 

Государственные финансы, инвестируемые по распоряжению 

государственных органов 

Частные международные инвестиции частных субъектов, 

размещенных за пределами государства; 

Смешанные инвестиции с присутствием частного и 

государственного капитала. 

По форме активов в 

составе 

инвестируемых 

финансов 

Реальные вложение финансовых средств в длительные 

проекты, связанные с закупкой оборудования в 

других странах; 

Нематериальные приобретение лицензий, прав и иных активов 

нематериального характера 

Финансовые инвестиции в акции, ценные бумаги и др. 

По способу 

применения 

Ссудные  финансовые ресурсы передаются на условии 

займа для получения дохода в виде процентов; 
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иностранных 

инвестиций: 

 

 

Предпринимательские • финансовые ресурсы направляются в качестве 

иностранных инвестиций для получения 

дивидендов от прибыли. 

 

 

Продолжение таблицы 1 

По характеру 

объектов 

размещения 

капитала: 

Прямые наиболее популярный вид иностранных 

инвестиций, предусматривающих целевое 

размещение финансов и систематический 

контроль проекта со стороны инвестора; 

Портфельные вид иностранных инвестиций, когда происходит 

приобретение части акций с целью получения 

дивидендов; 

Прочие включают широкий перечень инвестиций 

иностранного характера, в том числе и 

размещение финансов на банковских счетах, 

предоставление кредитов и т.д. 

  

Источник: Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Шеховцов В.В.  Инвестиции: Учебник для 

бакалавров, 2014 

Формы и виды иностранных инвестиций почти всегда выделяют как 

синонимы, т.е. они равны, однако можно выделить также следующие формы 

иностранных инвестиций:12 

- в основной капитал (фонды) - инвестирование денежных средств в 

такие объекты, которые по законодательству страны, где находится 

предприятие, подпадают под определение основной капитал или фонды: 

машины и оборудование, здания и сооружения, компьютеры, станки и т.д.; 

- финансовые инвестиции предполагают покупку за счет иностранных 

инвестиций различных ценных бумаг, а также вкладывание в уставный 

капитал не только данных инвестиций (денежных средств), но и купленных 

за них различных объектов, например, машины, оборудование, материалы и 

т.д. 

В отечественной практике особая роль представлена трем основным 

формам зарубежного инвестирования по характеру объектов размещения: 

                                                 
12 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Зубченко Л.А. - М.: Книгодел, 2012. – С.14. 
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прямые, портфельные и прочие. Характеристика, преимущества и недостатки 

указанных форм иностранных инвестиций представлены в Приложении 1.  

Рассмотрев основные формы прямых, портфельных и прочих 

иностранных инвестиций, отметим основополагающие моменты:   

- прямые инвестиции - капитальные вложения иностранного инвестора 

непосредственно в производство какой-либо продукции, включающие 

покупку, создание или расширение фондов предприятия (филиала); 

- портфельный инвестор, в отличие от прямого, занимает позицию 

«стороннего наблюдателя» по отношению к предприятию-объекту 

инвестирования, с помощью прямых иностранных инвестиций 

осуществляется эффективный контроль за управлением иностранным 

предприятием. Следует отметить, что согласно Федеральному Закону № 160-

ФЗ, в России объемом, контроль за деятельностью предприятия, является 

приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли капитала 

российского предприятия; 

 - главная причина осуществления портфельных инвестиций – 

стремление поместить капитал в той стране и в таких ценных бумагах, в 

которых он будет приносить максимальную прибыль при допустимом уровне 

риска; 

-  прямые вложения иностранного капитала в производственные фонды 

предприятий имеют для инвестора пониженную ликвидность - после их 

произведения, их нелегко в одностороннем порядке вывести из объекта 

вложения и вывести за пределы этих стран, что обеспечивает стране-

реципиенту стабильность инвестиционного процесса.  Портфельные 

инвестиции, наоборот, для иностранных инвесторов являются наиболее 

ликвидным вложением капитала, но для принимающей страны имеется 

определенный риск, поскольку в случае ухудшения экономической ситуации 

в стране инвесторы могут достаточно быстро вывести свои капиталы; 

- преимуществом прямых иностранных инвестиций является то, что 

они способствуют привлечению в национальную экономику новых 
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технологий и на их основе способствуют разработке и производству сложных 

«инновационных товаров». 

Таким образом, ввиду более длительного срока капиталовложений, 

положительных изменений для наукоемкой и инновационной отрасли 

экономики,  прямые иностранные инвестиции являются наиболее 

предпочтительными для стран-реципиентов  иностранного капитала.   

Отметив особую роль прямых иностранных инвестиций для экономики 

стран-реципиентов, необходимо представить классификацию прямых 

иностранных инвестиций с точки зрения ведения хозяйственной 

деятельности. Схема, разработанная при анализе статьи Гуржиевой К.О. 

«Классификация прямых иностранных инвестиций по способам ведения 

международной хозяйственной деятельности»13 представлена в Приложении 

2. 

Учитывая тенденции последних исследований в условиях 

усиливающейся глобализации, прямые иностранные инвестиции в  

экспортную платформу рассматриваются как отдельный, но более развитый и 

интегрированный вид инвестирования. При этом в своей основе они могут 

иметь как горизонтальное, так и вертикальное инвестирование в зависимости 

от целей и мотивов выхода на международные рынки и способов ведения 

хозяйственной деятельности. 

Суммарно все указанные выше виды иностранных инвестиций 

образуют общий теоретический состав внешних источников финансирования 

инвестиционных проектов для стран-реципиентов.  

Таким образом, среди многообразных форм экономической 

деятельности в современных условиях все большее значение приобретает 

осуществление иностранных инвестиций, становящихся одним из 

важнейших элементов инвестиционной составляющей в экономике 

различных стран.  

                                                 
13 Гуржиева К.О. Классификация прямых иностранных инвестиций по способам ведения международной 

хозяйственной деятельности // Научный журнал КубГАУ. – 2013. - №88. - С. 7. 

 



18 

 

Иностранные инвестиции — это не просто денежные средства, 

вкладываемые в предприятия, а в первую очередь новые, наукоемкие 

технологии, распространение современных управленческих и 

организационных моделей на российские предприятия; возможность 

улучшить трудовую этику в российской экономике; передача современных 

способов менеджмента и непосредственный  рост экономического 

потенциала российской экономики.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что четкое определение 

понятия «иностранные инвестиции» крайне важно не только для 

внутригосударственного регулирования, но и для участия России в 

международных конвенциях по иностранным инвестициям. Оно должно 

способствовать совершенствованию национального законодательства, 

положительно влиять на процесс интеграции России в действующие 

механизмы международно-правового регулирования иностранных 

инвестиций. 

1.2. Методики оценки инвестиционной привлекательности  

территории: критический анализ 

 

Индикатором эффективного роста и развития экономики страны 

выступают иностранные инвестиции. Широкое разнообразие регионов 

России, дифференциация в экономическом и политическом развитии 

предопределяются и объясняются наличием либо отсутствием инвестиций на 

определенной территории. Рост инвестиционной привлекательности 

обеспечивает дополнительный приток капитала, способствует 

экономическому подъему территорий.  

Инвестиционная привлекательность – это интегральный показатель, 

который определяется по совокупности ее экономических и финансовых 

показателей, показателей государственного, общественного, 

законодательного, политического и социального развития. Инвестиционная 



19 

 

привлекательность определяет вектор движения физического, финансового, 

интеллектуального и человеческого капиталов в страну или за ее рубежи.14 

Инвестиционная привлекательность определяется одновременным 

воздействием двух групп факторов, факторов инвестиционного потенциала 

(совокупность условий, факторов, привлекающих или отталкивающих 

инвесторов), и факторов инвестиционных рисков (совокупность условий, под 

воздействием которых складывается вероятность возникновения 

непредвиденных финансовых потерь в условиях неопределенности 

результатов инвестиционной деятельности или вероятность полного или 

частичного недостижения результатов осуществления инвестиций). Для 

оценки инвестиционного потенциала необходимо учитывать 

макроэкономические показатели, наличие и доступность факторов 

производства, потребительский спрос населения и другие параметры. 

Инвестиционный риск отражает вероятность потери инвестиционных 

вложений и дохода от них.15  

Усиление конкурентных отношений на мировых и национальных 

рынках, широкое развитие и быстрая смена технологий, увеличивающаяся 

диверсификация бизнеса, комплексное усложнение бизнес-процессов и 

другие факторы обуславливают необходимость формирования системы 

оценки и мониторинга инвестиционной привлекательности территории. 

В России в законодательном порядке не определена конкретная 

методика оценки инвестиционной привлекательности территории, в связи с 

чем, существует широкое многообразие различных методик расчета.  

Рассматривая современные действующие методики оценки 

инвестиционной привлекательности, среди основных зарубежных методик 

можно выделить следующие:16  

                                                 
14 Ахтариева Л.Г. Современные подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов // 

Социально-экономическое развитие. - 2014 г. - №1.- С. 233. 
15 Исследование инвестиционного климата регионов России [Электронный ресурс] / Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА». URL: http://www.raexpert.ru/researches/regions/investclimate (дата обращения 24.04.2017). 
16 Богомолова Л.Л., Бузмаков А.В. SWOT – анализ методик оценки инвестиционной привлекательности 

региона // Вестник Югорского Государственного Университета. -2013. - №4. - С. 19-22. 

http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate
http://www.raexpert.ru/researches/regions/investclimate
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1) Методика Гарвардской школы бизнеса; 

2) Методика оценки инвестиционной привлекательности, 

подготовленная Экономическим департаментом Банка Австрии; 

3) Кредитная оценка финансовой устойчивости региона Standard and 

Poor’s. 

К основным российским методикам оценки инвестиционной 

привлекательности относятся: 

1) Методика оценки инвестиционной привлекательности от 

рейтингового агентства «Эксперт-Ра»; 

2) Методология, предложенная И. А. Бланком; 

3) Методология, предложенная А. Серпилиным. 

Характеристика, преимущества и недостатки указанных выше методик 

представлены в Приложении 3. 

Общими чертами всех методик являются следующие особенности: 

1) источником информации для составления рейтингов служат 

официальные данные: статистические отчеты социально-экономического 

развития и объемов инвестиционной активности, законодательные акты 

субъектов, относящиеся к инвестиционной инфраструктуре, отчеты 

региональных Правительств, публикации; 

2) большую роль в составлении рейтинга играет экспертная оценка. 

Группа экспертов разрабатывает определенный набор показателей и 

индикаторов, к которым определяет соответствующий вес. Результирующим 

показателем является сумма всех весов показателей; 

3) общий вид составления рейтинга выглядит следующим образом: 

- составляется обоснованный набор показателей и индикаторов, 

способных в наиболее точной степени оценить инвестиционную 

привлекательность региона; 

- происходит анализ и сопоставление имеющихся у экспертов данных 

об экономической ситуации в регионе. Каждому показателю присваивается 
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определенный вес (доля) в зависимости от его влияния на общий 

инвестиционный климат региона; 

- на основе полученных весов, рассчитывается суммарный показатель 

инвестиционной привлекательности региона. 

Таким образом, по результатам проведённого анализа можно сделать 

вывод, что все рассмотренные методики имеют ряд недостатков, которые 

приводят к более трудоемкой оценке инвестиционной привлекательности 

территории.  

Эффективная методика оценки инвестиционной привлекательности по 

мнению автора статьи Бекетова А.М. «Обзор методов оценки 

привлекательности региона должна обладать следующими свойствами:17 

– популярность среди потенциальных инвесторов; 

– адаптивность к изменяющимся экономическим условиям; 

– возможность оценить реальную дистанцию между регионами и 

выявить динамику их позиций; 

– комплексность (исследование должно проводиться как на микро-, так 

и на макроуровне, учитывать качественные и количественные показатели); 

– учёт отраслевой специфики региона; 

– учёт инвестиционной и инновационной активности; 

– обоснованность применяемых инструментов и результатов.  

При этом следует иметь в виду, что для комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности необходимо в первую очередь исходить 

из позиции потенциального инвестора. При принятии решения инвестор, как 

правило, рассматривает потенциальную доходность инвестиций, объем 

необходимых вложений, а также риски. Рассмотренный ниже подход к 

определению инвестиционной привлекательности страны включает в себя 

три основных блока:18 1) экономическая привлекательность; 2) правовая 

                                                 
17 Бекетова А.М. Обзор методов оценки инвестиционной привлекательности региона // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. - 2015. - № 4. – С. 30. 
18 Жадан А.Э. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона (на примере ЮФО) // 

Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. - №5. - С. 51. 
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привлекательность; 3) риски при инвестировании. Особенности каждого 

блока представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные факторы, оцениваемые потенциальным инвестором 

Экономическая 

привлекательность 

Правовая 

привлекательность 

Риски при инвестировании 

Представляет собой оценку 

возможностей получения 

выгоды инвестором при 

инвестировании в страну. 

Потенциальная выгода инве- 

Раскрывает, насколько 

просто осуществить 

вложения в экономику 

страны, а также какие 

при этом необходимо  

Данный блок введен потому, 

что оценка инвестиционной 

привлекательности страны 

будет неполной без 

определения потенциальных 

рисков инве- 

Продолжение таблицы 2 
 

стора зависит от общего 

состояния экономики, 

размера внутреннего рынка, 

квалификации и стоимости 

рабочей силы, развитости 

инфраструктуры и других 

факторов. 

понести затраты 

денежных средств и 

времени. 
 

сторов, поскольку ни одна 

успешно развивающаяся 

компания в наши дни не 

обходится без оценки и 

управления рисками. Риски 

инвестиционного проекта 

могут иметь разную природу: 

политическую, экономическую, 

культурную.  

Источник: Капустина Л.М., Портнов Н.А. Методические подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности страны для иностранных компаний, 2014 

 

 Учитывая свойства, которыми должна обладать эффективная методика 

по оценке инвестиционной привлекательности, а также приняв во внимание 

позиции, рассматриваемые потенциальным инвестором необходимо 

проанализировать подходы, раскрываемые в статье Чуриловой Е.Е. и 

Овчинни-ковой О.П. «Методы оценки инвестиционного климата региона».19 

Первый подход определяет инвестиционную привлекательность как 

совокупность общественно-политических, природно-хозяйственных и 

психологических характеристик. В данном направлении методика оценки 

осуществляется с использованием интегрального показателя надежности 

инвестиционного климата, для оценки которого формируется определенная 

совокупность частных показателей. Интегральный показатель оценки 

                                                 
19 Чурилова Е.Е., Овчинникова О.П. Методы оценки инвестиционного климата региона // Экономические 

науки. – 2014. - №9. –  С.94-99. 
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состояния инвестиционного климата рассчитывается как средневзвешенная 

арифметическая величина значений частных  показателей: 

,                                         (1) 

где ИК — Интегральный показатель оценки состояния 

инвестиционного климата;  

К1, К2, … Кn — частные показатели, а именно: финансовые, экономические, 

политические; 

 l1, l2 , … ln – веса частных показателей. 

Значение параметра К находится в интервале от 0 до 10. Чем выше 

значение интегрального показателя надежности инвестиционного климата, 

тем более благоприятным климатом обладает регион. Данная методика имеет 

свои недостатки, заключающиеся в размытости оценки составляющих 

показателей и неоднозначности оцениваемых характеристик. 

Следующий подход раскрывает методику модель оценки 

инвестиционной привлекательности, включающая экономическую и 

рисковую составляющие: 

,                                                         (2) 

где ИП – показатель инвестиционной привлекательности региона, в 

долях единицы; 

ЭО – экономическая составляющая, в долях единицы; 

РВ – рисковая составляющая, в долях единицы. 

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от 

инвестиций к вложенным средствам: 

                     (3) 

где ВРП – валовой региональный продукт,  
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Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита госбюджета к 

ВРП); 

Т – средняя ставка налогообложения; 

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного 

риска, рассчитывается по следующей формуле: 

   ,                                                           (4) 

где n – число показателей; 

pi – характеристика показателя; 

ji – вес показателя. 

Рассмотрим комплексную методику оценки, учитывающую 

территориальные факторы и отраслевые условия развития регионов. В 

основе методики лежит расчет сводного интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности, который формируется под влиянием 

множества частных факторов, измеряемых соответствующими показателями. 

Расчет итогового показателя инвестиционной привлекательности региона 

производится по формуле: 

,                                         (5) 

где ИПкj – комплексный показатель инвестиционной 

привлекательности j-го региона; 

ИПmj — показатель инвестиционной привлекательности территории j-го 

региона; 

ИПоj — показатель инвестиционной привлекательности отрасли j-го 

региона; 

Х, Y — веса каждого показателя инвестиционной привлекательности. 
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Для оценки инвестиционной привлекательности региона с позиций 

территории или отрасли используется модель, включающая две 

составляющие: а) экономическую отдачу (оценивает уровень доходности 

инвестируемых средств); б) рискованность вложений (оценивает степень 

риска, связанного с рассматриваемым уровнем региона (территории или 

отрасли) – формула 2.  

Так как экономическая отдача является величиной общей по всем 

предприятиям региона, можно сделать вывод, что экономическая отдача 

характеризует эффективность функционирования региона в целом, 

соответственно, учитывая формулу 2, преобразуем формулу расчета 

итогового показателя инвестиционной привлекательности региона (5) в 

следующий вид: 

  ,                                     (6) 

где ИПкj – комплексный показатель инвестиционной 

привлекательности j-го региона, в долях единицы; 

ЭОрj – показатель экономической отдачи региона, в долях единицы; 

РВmj, оj – показатель, определяющий уровень рискованности вложений в j-

ый регион, территориальный и отраслевой соответственно, в долях единицы. 

Из всего многообразия показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность региона, были отобраны показатели, в наибольшей 

степени соответствующие требованиям комплексной оценки. Данные 

показатели включаются в состав факторов инвестиционной 

привлекательности, отражающих все стороны инвестиционного процесса. 

Совокупность сформированных показателей затрагивает внешние и 

внутренние факторы функционирования регионов как экономических систем 

и объектов инвестирования. К числу факторов инвестиционной 

привлекательности регионов относятся политический, социальный, 

экономический, экологический, инфраструктурный, законодательный, 
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криминальный, инновационный, производственный, трудовой, финансовый, 

инвестиционный и ресурсно-сырьевой. 

Таким образом, предлагаемые методики оценки инвестиционной 

привлекательности регионов позволяет увязать полученные значения 

комплексного показателя инвестиционной привлекательности с 

финансовыми расчетами инвесторов, а также охарактеризовать доходность 

вложенных средств с учетом вероятных потерь. 

Проанализировав основные методики оценки инвестиционной 

привлекательности территории, можно сделать вывод, что данная оценка 

играет важную роль.  Она помогает выявить и обосновать показатели, 

влияющие на инвестиционную привлекательность, указывает на наиболее 

интересные для инвесторов регионы, а также позволяет региональным и 

федеральным властям выявить основные экономические проблемы региона и 

разработать необходимую инвестиционную и инновационную политику. 

 

 

 

1.3. Государственное регулирование механизмов  

привлечения иностранных инвестиций 

 

Учитывая активную деятельность по привлечению иностранного 

капитала, очевидно, что его свободное, неконтролируемое движение 

способно серьезно дестабилизировать финансовую систему практически 

любого государства. Следовательно,  необходимость разного подхода к 

регулированию процессов привлечения иностранных инвестиций играет 

существенную роль. Правильная государственная политика в области 

регулирования иностранных инвестиций призвана оградить от возникающих 

проблем, в связи с чем положительный эффект от привлечения иностранного 

капитала будет доминировать. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционную 

деятельность в любом государстве, является существующая система 
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законодательства, которая определяет национальный правовой режим 

инвестиционной деятельности и регламентирует принципы и механизм 

взаимоотношений иностранных инвесторов как с государственными 

организациями, так и с иными участниками экономических отношений. 

Под системой государственного финансового регулирования 

понимается совокупность методов и инструментов воздействия на 

финансовую деятельность иностранных инвесторов, осуществляемых по 

направлениям, достигаемого за счет эффективного использования 

субъектами системы комплекса методов и инструментов государственного 

регулирования и стимулирования в рамках определенных сфер, 

направленных на мобилизацию финансовых ресурсов и использование в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

экономики страны.20 

Цель государственного регулирования заключается в создании 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности с 

помощью определенных форм и методов, а также в обеспечении защиты прав 

субъектов инвестиционной деятельности. 

Комплексное изучение системы государственного финансового 

регулирования иностранных инвестиций возможно через сферы его 

реализации. К таковым относятся бюджетная, социальная, налоговая, 

таможенная, внешнеэкономическая сфера и сфера финансового рынка. 

Вопросы регулирования иностранных инвестиций, рассматриваемые в 

рамках определенной сферы, находятся под контролем органов 

исполнительной власти.  

В работе Копосовой А.С. на соискание ученой степени «Развитие 

системы государственного финансового регулирования иностранных 

инвестиций в России» представлена схема, раскрывающая субъектов 

                                                 
20 Копосова А.С. Совершенствование инструментов государственного финансового регулирования 

иностранных инвестиций в современных экономических условиях // УЭкС. - 2013. - №12. – С. 18. 
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системы государственного и финансового регулирования и направления их 

деятельности (Приложение 4).21 

Основным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы 

инвестиционной политики, практически во всех сферах - является 

Правительство РФ.  

В бюджетной сфере основными регулирующими органами также 

являются Министерство экономического развития, Федеральная 

антимонопольная служба, Министерство регионального развития.  

Вопросы внешнеэкономического развития находятся в ведении, прежде 

всего, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы РФ.  

Социальную сферу регулируют Федеральная служба по труду и 

занятости и Министерство финансов Российской Федерации. Министерство 

финансов РФ также разрабатывает и представляет к утверждению 

нормативные акты в области налогообложения, а также контролирует 

выполнение налогоплательщиком своих обязанностей по исчислению и 

уплаты налогов и сборов.  

Регулирование иностранных инвестиций на финансовом рынке 

представлено следующими органами исполнительной власти – ФАС РФ, 

Федеральная служба по финансовым рынкам и Центральный банк РФ.  

Федеральная таможенная служба отвечает за регулирование 

поступающих на территорию иностранных вложений в виде оборудования и 

иных реальных иностранных инвестиций. 

В соответствии с законодательством государственное регулирование 

инвестиционной деятельности иностранных инвесторов осуществляется на 

следующей основе: 

1) создание благоприятных условий путем: 

- установления субъектам инвестиционной деятельности специальных 

налоговых режимов; 

                                                 
21 Копосова А.С. Развитие системы государственного финансового регулирования иностранных инвестиций 

в России / Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М. – 2014. 
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- предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных 

условий пользования землей и другими природными ресурсами; 

- создания и развития сети информационно-аналитических центров, 

осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию 

рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности; 

- создания возможностей формирования субъектами инвестиционной 

деятельности собственных инвестиционных фондов и др.; 

2) прямое участие государства путем: 

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с 

иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета; 

- ежегодного формирования федеральной адресной инвестиционной 

программы на очередной финансовый год и плановый период,  

- размещения средств федерального бюджета для финансирования 

инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

- проведения экспертизы инвестиционных проектов; 

- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности; 

- предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по 

итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) установление обязательных требований к деятельности на рынке 

ценных бумаг - эмитентов, профессиональных участников, 

саморегулируемых организаций; 

4) разработка мероприятий в области налоговой и кредитной политики. 
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Общеправовую основу регулирования инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации составляет система действующих (т.е. принятых в 

установленном порядке и вступивших в силу) законодательных и 

подзаконных актов. Система нормативного регулирования деятельности 

иностранных инвесторов представлена на рисунке 1. 

Конституция Российской федерации 

Инвестиционная деятельность базируется на конституционно-правовых основах, вытекающих из 

положений (ст. ст. 8,34,35,46,71, 72,74,114). 

Комплексные законодательные акты, комплексно регулирующие отношения в отдельных 

сферах экономики и отраслях законодательства: 

 Гражданский кодекс РФ, система актов налогового законодательства, Таможенный кодекс 

Таможенного Союза, Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулировании внешнеторговой деятельности", от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ 

"О соглашениях о разделе продукции" (ред. от 19 июля 2011 г.), Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 

2395-1 "О недрах" (ред. от 7 мая 2013 г.) и др. 

Предметные или рамочные законодательные акты, специально ориентированные на 

регламентацию правового режима инвестиционного деятельности: 

федеральные законы от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации", от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»,  от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ (ред. от 16 ноября 2011 г.) "О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства",  

Правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и ведомственные нормативные акты, 

регламентирующие отдельные вопросы правового режима и порядка деятельности иностранных 

инвесторов в России. 

Рис. 1. Система нормативно-правового регулирования деятельности иностранных 

инвесторов22  

Одним из важнейших законодательных актов, регулирующих 

иностранные инвестиции является ФЗ от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации".  

В законе определяется особое положение иностранных инвесторов, 

ограниченное по видам деятельности, и предусмотрены варианты изъятия 

инвестированного капитала в описанных законодательством ситуациях. 

Кроме ограничительных положений данный закон содержит ряд статей  по 

предоставлению гарантий иностранным инвесторам, раскрывает особенности 

правового режима деятельности иностранных инвесторов, определяет 

льготы, предоставляемые для иностранных инвесторов,  и непосредственно 

                                                 
22 Разработан автором на основе анализа статей, посвященных вопросам нормативного регулирования 

вопросов инвестирования 
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регулирует вопросы создания и ликвидации как совместных предприятий, 

так и полностью принадлежащих иностранным гражданам.23 

Вторым по значимости нормативным документом в сфере 

регулирования деятельности иностранных инвесторов является федеральный 

закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в котором 

прописаны условия и порядок согласования сделок по вложению 

иностранного капитала в стратегические отрасли Российской Федерации.24 

В современной экономической ситуации новые тенденции процесса 

инвестирования находят отражение в Постановлении Правительства РФ от 

24.12.2013 г. №1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 

безопасности государства».25 

Государство в лице своих региональных и местных органов власти 

вправе привлекать иностранные инвестиции посредством заключения 

концессионных соглашений. Данные операции регулируются Федеральным 

законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ, а также 

региональным законодательством и разработанными для определенных 

отраслей типовыми концессионными соглашениями. 

                                                 
23 Федеральный закон  от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru  

(дата обращения 20.03.2017) 
24 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ (ред. от 16 ноября 2011 г.) «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 20.03.2017) 

 
25 Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 г. №1224 «Об установлении запрета и ограничений на 

допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 

безопасности государства» [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru  (дата обращения 20.03.2017) 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Таким образом, внутригосударственный уровень, как видно из 

проведенного анализа, представлен не только документами, непосредственно 

регулирующими инвестиционную деятельность в Российской Федерации, но 

и Федеральными законами и другими нормативными актами, которые 

необходимо соблюдать иностранному инвестору при осуществлении 

деятельности на территории РФ.  

Однако для оценки состояния регулирования иностранных инвестиций 

с законодательной точки зрения рассмотрение одного 

внутригосударственного уровня недостаточно. Увеличение объема 

поступающих иностранных инвестиций возможно только в случае синергии 

собственного правового опыта в области иностранного инвестирования и 

международного инвестиционного права.  

Помимо национального законодательства иностранному инвестору 

необходимо принимать во внимание и международные нормативные акты.  

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций 

имеет 2 конвенции, представляющие наибольшую ценность для инвесторов в 

Российской Федерации. Это Сеульская (МИГА) и Вашингтонская конвенции. 

Первая была подписана и ратифицирована РФ еще в 1992 году, а вторая, хоть 

и подписана представителями России, но до сих пор не ратифицирована.26  

Вашингтонская конвенция, цель которой - международная защита 

иностранных инвестиций, направлена на регулирование отношений страны-

реципиента (государство, законодательство которого регулирует процессы 

инвестирования) и частных инвесторов. Согласно этому документу, 

предусмотрено, что судебные разбирательства по таким делам происходят не 

в законодательном поле страны или в национальных судебных учреждениях, 

а подчиняются специально сформированному для таких целей органу, 

которым управляет МБРР (Международный банк реконструкции и развития). 

                                                 
26 Копосова А.С. Совершенствование инструментов государственного финансового регулирования 

иностранных инвестиций в современных экономических условиях // УЭкС. - 2013. - №12.  
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Сеульская конвенция направлена на защиту иностранных инвестиций 

от потенциальных рисков некоммерческого характера. В ее рамках 

сформирована международная организация, обеспечивающая страхование 

рисков иностранных инвестиций (Международное агентство гарантии 

инвестиций, МАГИ). Предоставление таких гарантий возможно в случае 

обоснованности иностранных инвестиций с предоставлением 

соответствующих доказательств. МАГИ может гарантировать покрытие 

таких рисков, как общественные беспорядки, военные операции, 

государственные экспроприации и т.д.  

Кроме этих основных актов существует много других договоров между 

правительствами России и других государств, цель которых заключается в 

двухстороннем управлении иностранными инвестициями. 

При соблюдении трех основных принципов правового регулирования 

иностранных инвестиций27 в определенной степени будет достигнут баланс в 

регулировании процессов привлечения иностранных инвестиций: 

1) Инвестиции регулируются как на федеральном уровне, так и на 

региональном уровне; 

2) Осуществление равной защиты прав как иностранных инвесторов, 

так и российских. Данный принцип предполагает предоставление защиты 

каждому из инвесторов вне зависимости от формы инвестиций и их 

принадлежности иностранным или российским субъектам; 

3) Принятие норм международных договоров о правовом 

регулировании иностранных инвестиций российским законодательством.  

Помимо указанных выше принципов, для потенциальных иностранных 

инвесторов с политической точки зрения при выборе объекта 

инвестирования особую роль играют следующие факторы:28 

– политика государства в отношении иностранных инвестиций; 

                                                 
27 Бутузова А.С., Афанасьева Е.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России // Молодой 

ученый. – 2015. -  №8. -  С. 711. 
28 Козлова А.Ю., Слатвицкая И.И. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России в 

условиях импортозамещения. // Экономика и социум. – 2016. - №12. 
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– вероятность национализации иностранного капитала; 

– участие страны в системах международных договоров и союзов; 

– выполнение различных международных законов; 

– степень государственного регулирования.  

Подводя итоги по основным аспектам государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, отметим, что правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации требует 

комплексного решения следующих проблем: 

- функции регулирования инвестиционной деятельности, в целом, 

осуществляют различные государственные органы, проявляя при этом 

разрозненность действий.  С целью упорядочения полномочий органов 

государственной власти, исключения их дублирования в области 

инвестиционной деятельности представляется целесообразным 

сформировать специально уполномоченный орган, наделенный 

контрольными полномочиями в исследуемой сфере; 

- необходима поддержка по предоставлению финансовой помощи в 

виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных 

российских территорий, отраслей, производств. Таким образом, можно 

привлечь частный капитал в экономику государства, создать здоровую 

конкуренцию на рынке товаров и услуг и тем самым повысить их качество; 

- совершенствование процесса налогообложения и налогового 

администрирования. В частности, расширение применяемых льгот при 

исчислении налогов, понижение налоговых ставок в приоритетных для 

государства отраслях, возможность учитывать расходы, направленные на 

благотворительность, для целей налогообложения прибыли; 

- ФЗ 160-ФЗ не регулирует отношения в банковской и страховой 

отрасли экономики, а также отношений, связанных с вложением 

иностранного капитала в некоммерческие организации, необходимо внести 

корректировки в закон, либо раскрыть соответствующие аспекты в законах 

для соответствующих сфер деятельности; 
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- необходимо разработать мероприятия, способствующие снижению 

высокого уровня бюрократизма; 

- в виду нахождения Российской Федерации в различных 

международных союзах и организациях, необходимо способствовать 

развитию более эффективной системы использования международных норм. 

Политику в области сближения норм международного и национального 

законодательного регулирования деятельности иностранных инвесторов  

необходимо проводить, так как членство в различных союзах и организациях 

способствует для России увеличению рынка как торгового, так и 

финансового, что, в свою очередь, ведет к увеличению притока поступающих 

иностранных инвестиций. 

Таким образом, решение вышеуказанных задач позволит сформировать 

общий положительный инвестиционный климат для стратегических 

инвесторов и тем самым привлечь иностранные инвестиции. При этом 

необходимо, помнить, что стратегия привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику должна исходить из баланса между открытостью 

экономики и разумным  протекционизмом и основываться, в первую очередь, 

на обеспечении национальных интересов, что подразумевает реализацию 

государством своей безопасности и потребностей своего развития.  
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2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКОНОМИКУ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

2.1. Оценка состояния инвестиционного климата в России 

 

Благоприятный  инвестиционный  климат играет важную роль в 

процессе привлечения  инвестиций и способствует  структурной  

перестройке  экономики,  внедрению  инновационных  разработок,  

усовершенствованию и обновлению  основных  фондов  предприятий,  

улучшению  жизненного  уровня  населения  и  быстрого  экономического  

роста  государства. 

Понятие инвестиционного климата по-разному трактуется в научной и 

учебной литературе. Одни авторы представляет инвестиционный климат как 

обобщенную характеристику совокупности социальных, экономических, 

организационных, правовых, политических и социокультурных предпосылок, 

предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в 

ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, 

корпорации) Или, другими словами «инвестиционный климат – сложная 

социально-экономическая и политическая система, создающая условия для 

эффективной инвестиционной и инновационной деятельности в стране или 

регионе».29 

По определению рейтингового агентства «Эксперт-РА», понятие 

«инвестиционный климат» отражает степень благоприятности ситуации, 

складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли), по отношению к 

инвестициям, которые могут быть сделаны в страну (регион, отрасль).30 

На наш взгляд, понятия «инвестиционный климат» и «инвестиционная 

привлекательность» взаимоувязаны, но не отождествлены. Инвестиционный 

                                                 
29 Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2014. – С.138. 
30 Исследование инвестиционного климата регионов России [Электронный ресурс] / Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА». URL: http://www.raexpert.ru/researches/regions/investclimate (дата обращения 24.04.2017). 
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климат выступает фундаментом, и от того, каков он, зависит, привлекательна 

ли территория для инвестора, а, значит, именно инвестиционный климат 

раскрывает инвестиционную привлекательность страны (региона, отрасли). 

Если мера привлекательности высокая и инвесторы заинтересованы в 

инвестиционном процессе, то это проявиться и в степени инвестиционной 

активности.  

К ключевым факторам, которые формируют инвестиционный климат 

страны можно отнести:31  

- макроэкономическая сбалансированность (федеральный, 

региональный бюджеты, монетарная и фискальная политика), показатели и 

прогноз инфляции;  

- наличие и запасы природных ресурсов, насколько возможен доступ к 

ним, степень монополизации; 

- наличие и степень доступности объектов инфраструктуры (автодороги, 

железные дороги, авиалинии, средства коммуникации);  

- территориальное распределение рабочей силы и ее квалификация;  

- барьеры входа на рынок, уровень конкуренции, уровень преступности 

и коррупции. 

При анализе инвестиционного климата стран используются разные 

методики, которые включают в себя исследование таких факторов как:32 

- стоимость капитала и связанный с этим курс национальной валюты; 

- уровень налогообложения, понятность и предсказуемость всей 

налоговой системы; 

- общий объем иностранных инвестиций, так же как и внутренняя 

инвестиционная активность, уровень оттока (притока) капитала из страны; 

                                                 
31 Кравец. А.В. Экономический рост и формирование инвестиционного климата региона: проблемы и 

перспективы // Интерактивная наука. – 2016. - №1. - С. 127. 
32 Инвестиционный климат – выбор между оптимизмом и осторожностью [Электронный ресурс] / 

Образовательный портал Бизнес и свобода URL:  http://tv-bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-

klimat-rossii.html (дата обращения 24.04.2017). 

 

http://tv-bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-klimat-rossii.html
http://tv-bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-klimat-rossii.html
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- уровень коррупции и емкость коррупционной составляющей при 

осуществлении инвестиционных сделок; 

- уровень справедливости правосудия и общая система защиты прав 

инвесторов. 

Следует отметить, что представленные факторы, используемые при 

анализе инвестиционного климата, имеют свойства, как объективных 

показателей, так и представляют собой информацию, которая трудно 

поддается формальной оценке. 

Учитывая представленные выше факторы, в настоящее время 

разработаны и существуют разнообразное количество методик оценки 

инвестиционного климата, самым популярным и общедоступным для 

анализа методом - является рейтинг.  

Иностранные инвесторы преимущественно ориентируются на 

экспертные оценки Всемирного банка, а также и на другие специальные 

финансовые или кредитные рейтинги. Рейтинги, позволяющие оценить 

параметры, учитываемые при рассмотрении инвестиционного климата и 

привлекательности стран для инвесторов, представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Виды рейтингов для оценки параметров инвестиционного климата 

 
Рейтинг Организация 

составитель рейтинга 

Оцениваемый 

параметр 

Источники 

информации 

Ведение бизнеса 

 

 

Всемирный банк Правовая среда 

ведения бизнеса 

Статистическая и 

правовая информация, 

опросы экспертов 

Индекс глобальной 

конкурентоспособ- 

ности 

Всемирный эконо-

мический форум 

Социальные и 

экономические 

параметры стран 

Статистическая 

информация и опросы 

руководителей 

компаний 

Индекс недееспособ- 

ности государств 

Фонд за мир Уровень риска для 

людей и компаний, 

присутствующих в 

стране 

Внутренняя система 

сбора и анализа 

информации 

Индекс восприятия 

коррупции 

Международная 

организация 

Transparency 

International 

Уровень восприятия 

коррупции 

Независимые опросы, 

в которых принимают 

участие 

международные 

финансовые и 

правозащитные 
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эксперты 

Составлено по интернет-сайтам соответствующих организаций: 

http://www.doingbusiness.org; http://www.weforum.org; http://ffp.statesindex.org, 

http://www.transparency.org. 

 

 

В ежегодно публикуемом Всемирным банком докладе «Ведение 

бизнеса», в котором  представлен рейтинг стран мира по созданию ими 

благоприятных условий для ведения бизнеса, аналитиками оцениваются и 

отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность, прежде всего, малых и средних компаний на протяжении их 

жизненного цикла от создания до ликвидации. 

Рейтинг Всемирного банка «Doing Business», оценивающий уровень 

благоприятности среды для малого и среднего бизнеса, демонстрирует 

повышение позиции Российской Федерации в последние годы. В 2013 году 

Россия в этом рейтинге занимала 92-е место, в 2014 году – 62-е, в 2015 году – 

54-е, в 2016 году – 51-е, 2017 году – 40-е. Положительная тенденция вызвана 

изменениями, которые административные власти вносят в нормативно-

правовые акты (в частности, таможенное и налоговое законодательство).33 

Всемирный экономический форум определяет национальную 

конкурентоспособность как «способность страны и ее институтов 

обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы 

устойчивы в среднесрочной перспективе».34 Индекс глобальной 

конкурентоспособности (The Global Coommpetitiive Index) ежегодно 

определяется  по методике, основанной на комбинации общедоступных 

статистических данных и результатов глобального опроса руководителей 

компаний. 

Россия в этом году поднялась в рейтинге с 53 до 45 места. Соседями 

страны в списке на этот раз оказались Латвия и Маврикий.  Отмечается, что 

по сравнению с предыдущим годом положение России улучшилось 

                                                 
33 Doing Business 2016 [Электронный ресурс] / Washington: World Bank URL: 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 (дата обращения 24.04.2017). 
34 Капустина Л.М., Портнов Н.А. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

страны для иностранных компаний // Известия УрГЭУ. – 2014. - №2. - С. 35. 

http://www.doingbusiness/
http://www.weforum.org/
http://ffp.statesindex.org/
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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во многом за счёт макроэкономических факторов: несмотря на то, что 

российская экономика сейчас находится в рецессии, её основные 

макроэкономические показатели пока выгодно отличаются от показателей 

ряда других стран.35 

 К сильным сторонам российской экономики по оцениваемым 

критериям данной методики также относят высокую распространённость 

высшего образования, развитие инфраструктуры, улучшение показателей 

бизнес-регулирования и внутренней конкуренции. 

Следующий проект, характеризующий такую составляющую 

инвестиционного климата, как индекс недееспособности государств (Failed 

States In dex), разрабатывается организацией «Фонд за мир» (The Fund for 

Peace). При ежегодном составлении индекса недееспособности государств 

эксперты проводят анализ с помощью специального системного инструмента 

оценки конфликтов (Conflict Assessment System Tool).36 

В 2016 г. индекс недееспособности составляет 81, ее позиция по 

сравнению с 2015 г. (значение индекса 80) практически не изменилась. В 

рейтинге индекса недееспособности государств: чем выше место, тем менее 

благоприятные существуют условия для проживания и ведения бизнеса в 

анализируемой стране. Россия входит в группу стран «High warning» 

совместно с Киргизской Республикой, Таджикистаном и Узбекистаном. 

Рейтинг возглавляет группа стран «Very sustainable» куда входит Финляндия. 

В «Индексе восприятия коррупции», представленном международной 

организацией Transparency International, Россия по итогам 2016 года заняла в 

134  место из 176, соседями по рейтингу являются Казахстан (132), Непал 

(133), Украина (135) и Гватемалла (136).37  

                                                 
35 Индекс глобальной конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Всемирный экономический форум  

URL:  http://www.weforum.org (дата обращения 20.03.2017) . 
36 Индекс недееспособности государств [Электронный ресурс] / Фонд за мир URL:  http://ffp.statesin dex.org. 

(дата обращения 20.03.2017). 
37 Индекс восприятия коррупции [Электронный ресурс] / Международная организация Transparency 

International URL:  https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения 

20.03.2017). 

http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos
http://www.weforum.org/
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/
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 В данном исследовании страны мира ранжированы, исходя из оценок 

уровня коррупции в госсекторе экспертами и предпринимателями: при этом, 

чем ниже страна в индексе, тем выше у нее уровень восприятия коррупции. 

Положение России фактически не изменилось по сравнению с результатами 

исследования 2015 года, снижение позиции в рейтинге обусловлено тем, что 

в 2016 году в нем учитывается большее количество стран. 

Кроме того, широко известные мировые рейтинговые агентства Moo 

dy’s, Standarts&Poors, Fitch оценивают привлекательность инвестирования в 

ценные бумаги компаний и государств. Однако особенностью данных 

рейтингов является определение надежности инвестиций в какой‑то строго 

определенный актив (такой, как ценная бумага компании), или 

государственные облигации. Подобные рейтинги не могут служить 

инструментом оценки инвестиционного климата страны вследствие того, что 

имеют главной целью 

определение степени вероятности выплаты процентов и основной суммы 

долга. 

В последнее время инвестиционный климат в России значительно 

ухудшился, о чем свидетельствуют показания рейтингов различных агентств, 

рассмотренные нами выше. Следует отметить, что причины носят как 

экономический, так и политический характер. Рассмотрим основные 

факторы, которые объясняют неблагоприятную оценку инвестиционного 

климата в настоящее время: 

- украинский конфликт, который обострился в 2014 году и 

продолжается на текущий момент времени; 

- действие санкций в отношении России и нестабильная ситуация в 

вопросах урегулирования цен на нефть; 

- ослабление курса рубля, высокий уровень инфляции, удорожание 

кредитов, как следствие ужесточения денежно-кредитной политики; 
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- несогласованная государственная политика в области регулирования 

инвестиционной политики и защиты прав инвесторов и административные 

барьеры; 

- высокий уровень бюрократии, способствующий росту 

коррумпированных действий со стороны чиновников. 

Таким образом, кризисная ситуация на данном этапе развития 

инвестиционной системы наиболее четко обозначила основные, с точки 

зрения инвесторов, проблемы инвестиционного климата в России. К 

традиционным проблемам, связанным с государственным управлением 

и бюрократией, так же добавляется неблагоприятная экономическая 

ситуация, которая снижает привлекательность национального рынка и 

затрудняет работу на нем, а также повышает неуверенность в 

последовательности проводимой на национальном уровне 

экономической политики. 

Инвестиционный климат страны – это обобщающая оценка ключевых 

особенностей региональных территорий, исходя из этого, необходимо особое 

внимание уделить методикам рейтинговых оценок регионов России.  

Среди российских методик наиболее известными рейтингами являются 

– Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ, Минэкономразвития России, «Эксперт РА» и др. На внутристрановом 

уровне самым престижным по привлекательности для ведения бизнеса в 

России является рейтинг Агентства стратегических инициатив - 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. 

 Цель рейтинга – оценить ключевые факторы создания благоприятного 

инвестиционного климата – эффективность усилий региональных властей по 

улучшению состояния инвестиционного климата региона. Методология 

рейтинга включает в себя 4 направления: «Регуляторная среда», «Институты 

для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого 
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предпринимательства».38  Рейтинг оценивает усилия органов власти всех 

уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. 

Показатели формируются исходя из опросных, экспертных и статистических 

данных. Данные рейтинга представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного  

климата субъектов РФ  

Регион 2015 г. 2016 г. 

Республика Татарстан 1 1 

Белгородская область 2 3 

Калужская область 3 2 

Тульская область 4 10 

Тюменская область 5 15 

Чувашская Республика 6 9 

Краснодарский край 7 7 

Владимирская область 8 18 

Ханты-Мансийский автономный округ 9 12 

Москва  10 13 

Источник: Агентство стратегических инициатив http://asi.ru/investclimate/rating/ 

Иностранные компании, работающие в России, отмечают, что 

инвестиционный климат в регионах значительно улучшился в последние 

годы. Большую роль в этом процессе играет внедрение Регионального 

инвестиционного стандарта, разработанного Агентством стратегических 

инициатив (документ определяет требования к органам власти по работе с 

инвесторами), дорожных карт по улучшению инвестиционного климата, и 

набора показателей эффективности деятельности в этой области, 

включаемых в оценку деятельности губернаторов.  

Вторым фактором, повышающим интерес регионов к иностранным 

инвестициям, является усиление региональной конкуренции за инвестиции 
                                                 
38 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Портал Агентства стратегических инициатив.  URL: http://asi.ru/investclimate/rating/ 

(дата обращения 24.04.2017)  

 



44 

 

на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. Эти факторы привели к 

тому, что региональные власти начали уделять больше внимания как 

аспектам, связанным с инвестиционным климатом, так и взаимоотношениям 

с инвесторами на территории конкретного региона.  

Внедрение Регионального инвестиционного стандарта и региональных 

рейтингов инвестиционной привлекательности Агентством стратегических 

инициатив создают стимулы для улучшений и мотивируют  компании, 

которые только планируют вести деятельность в России. По мнению 

респондентов, внедрение этих практик показывает инвесторам, что со 

стороны власти есть понимание важности создания привлекательного 

делового климата и эффективной работы с инвесторами. 

Проблеме улучшения инвестиционного климата в Российской 

Федерации сегодня уделяется очень большое значение. Предпринимается ряд 

мер и ориентиров, разрабатываются программы и проекты улучшения 

инвестиционного климата. Однако ряд факторов, включающий 

несогласованность, отсутствие взаимодействия, разрозненность инициатив 

во многом затрудняет решение задачи по созданию благоприятной деловой 

среды.  

В настоящий момент ключевым рычагом, способствующим 

расширению инвестиций в модернизацию, инновационные сферы станет 

грамотная политика институтов власти по сбалансированности 

инвестиционной политики. Изменение и доработка политики государства в 

вопросах развития финансового рынка, повышения доверия инвесторов к 

финансовой системе,  привлечения иностранных инвестиций окажет 

положительное влияние на общий инвестиционный климат в России. 

 

 

2.2. Динамика поступления иностранных инвестиций в  

экономику России 
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На современном этапе каждая страна вовлечена в международное 

инвестиционное сотрудничество. Иностранные транснациональные 

компании, в рамках которых осуществляется большая часть иностранных 

инвестиций, являются одним из важнейших субъектов мировой экономики. В 

Российской Федерации происходит мониторинг правового регулирования 

инвестиционного процесса, и  создаются новые условия для привлечения 

иностранных инвесторов. Однако, несмотря на новые возможности,  

инвестиционный потенциал использован не в полной мере, таким образом, 

анализ динамики иностранных инвестиций  в экономику России является 

актуальным вопросом.  

Анализ динамики иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, 

необходимо начать с рассмотрения процессов иностранного инвестирования 

на мировом уровне. Следует отметить, что основополагающую роль в 

структуре иностранных инвестиций играют прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ), исходя из этого, анализ динамики мировых инвестиций будет 

проведен на их основе.  

Согласно информации, представленной в докладе о мировых 

инвестициях, подготовленному по данным UNCTAD в рейтинге стран по 

объему ПИИ Россия в 2013 году занимала пятое место (69 млрд. долл.), 

уступив только США (231 млрд. долл.),  Китаю (124 млрд.долл.), Гонкогу (74 

млрд. долл.) и Канаде (71 млрд. долл.). Но санкции западных стран, 

украинский конфликт, а также спад в российской экономике сказались на 

поведении иностранных инвесторов. В 2014 году по данным UNCTAD 

Российская Федерация в рейтинге стран по объему ПИИ уже не вошла даже в 

первую десятку и заняла 16 место с объемом инвестиций в размере 21 млрд. 

долл.39 

 Несмотря на богатые природных ресурсов, высококвалифицированные 

кадры, масштабный потребительский рынок, сохранившуюся нестабильную 

                                                 
39 Доклад о мировых инвестициях 2016. Основные тенденции и общий обзор. Конференция организации 

объединенных наций по торговле и развитию [Электронный ресурс] / ЮНКТАД URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_Overview_ru.pdf  (дата обращения 20.03.2017). 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_Overview_ru.pdf
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экономическую и политическую обстановку в 2015 г. Россия не вошла в 

состав  20-ти крупнейших стран – получателей прямых иностранных 

инвестиций, что соответствующим образом сказалось на всех мировых 

рейтингах. 

Однако следует отметить, что в составе стран – источников ПИИ 

Россия в 2015 г. занимает 17 место с объемом оттока инвестиций в размере 

27 млрд. долл.  

В настоящее время положение Российской Федерации в структуре 

мировых инвестиций оценивается с отрицательной стороны по причине 

существующих экономических и политических ограничений со стороны 

основных иностранных инвесторов. Потоки иностранных инвестиций в 

Россию значительно снижаются, однако, отток капитала, как мы заметили 

ранее, продолжается, пусть и более медленными темпами.  

Динамика ввоза и вывоза иностранного капитала в виде инвестиций на 

территорию и с территории Российской Федерации представлена в 

диаграмме  на рисунке 2.  

 

Рис.2. Динамика ввоза и вывоза иностранных инвестиций с территории 

Российской Федерации за период с 2010 – 2016 гг.40 

                                                 
40 Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 
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Следует отметить, что в диаграмме представлена информация, 

собранная по данным Платежного баланса РФ и величина иностранных 

инвестиций представляет собой сальдо операций (привлечено – погашено).  

По данным диаграммы видно, что в течение анализируемого периода 

величина вывозимого иностранного капитала значительно превышает 

величину привлекаемых в Россию иностранных инвестиций. Начиная с 2010 

г. наблюдается положительная динамика и рост величины иностранных 

инвестиций. В 2013 г. величина ввозимых и вывозимых иностранных 

инвестиций принимает максимальные значения – 133 224 млн. долл. и 

179 090 млн. долл., соответственно. Однако, в 2014 ситуация кардинально 

меняется, более того величина привлекаемых инвестиций принимает 

отрицательное значение   

(-27 905 млн. долл.).  

Падение поступлений в 2014 г. обусловлено ухудшением 

геополитических условий и усилением законодательных барьеров ведения 

бизнеса. Санкции запада привели к тому, что многие финансовые и 

инвестиционные компании приняли решение уйти с российского рынка при 

том, что многие из них вкладывали свои капиталы в ресурсодобывающую 

промышленность (нефть, газ), энергетику и финансы. Все это неизменным 

образом сказалось на объемах инвестиций. Отрицательная динамика 

сохраняется и в 2015 г.  

В 2016 г. ситуация меняется: привлекаемые инвестиции принимают 

положительную величину - 9 294 млн. долл., позитивная тенденция 

обусловлена заметной стабилизацией экономики и привлечением инвестиций 

из других стран-партнеров.  

При анализе иностранных инвестиций особое внимание необходимо 

уделить структуре привлекаемых ресурсов. Структура иностранных 

инвестиций представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура иностранных инвестиций, привлекаемых на 

территорию Российской Федерации 41 

 

 Следует отметить, что проанализировать реальную величину прямых, 

портфельных и прочих инвестиций по структурной составляющей не 

представляется возможным, в виду того, что в официальных источниках (а 

именно, статистика Центрального банка РФ) раскрыта информация по 

«сальдо операций». Таким образом, оперируя данными по сальдо операций 

можно отметить, что структура иностранных инвестиций нестабильна год от 

года при этом прямые и прочие инвестиции преобладают. Например, по 

данным 2013 г. (благоприятный год для российской экономики) прямые 

инвестиции составили 69 219 млн. долл., прочие – 63 257 млн. долл., 

портфельные – 748 млн. долл.  

                                                 
41 Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 
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Анализ представленных данных в таблице показывает, что в основном 

операции по привлечению (погашению) иностранных инвестиций в 2014 – 

2016 гг. происходит в разрезе прямых и прочих инвестиций.  Объем прямых 

иностранных инвестиций в Россию, рассчитываемый по методологии Банка 

России, возрос  в 2016 г. на 50% по сравнению с 2014 года – с 22 013 млн. 

долл. до 32 976 млн. долл. в 2016 г., что положительно сказывается на 

текущем положении дел в экономике России.  

Как видно из таблицы, наблюдаются отрицательные значения 

величины прочих инвестиций, состоящих в основном из краткосрочных 

займов и кредитов, в 2016 г. – (- 26 702 млн. долл.). Величина портфельных 

инвестиций несущественна в рамках анализируемого периода, однако, 

значение  

2016 г. (3 020 млн. долл.) превышает величину портфельных инвестиций по 

итогам 2013 г. (748 млн. долл.).  Иностранные инвесторы не хотят или 

опасаются надолго оставлять свой капитал в России и используют 

российский рынок как площадку для проведения высокодоходных 

спекулятивных операций. 

Учитывая отрицательный поток по прочим инвестициям, необходимо 

проработать ряд мер по ограничению погашения инвестиций, либо заключать 

соглашения по прочим операциям на более выгодных условиях для 

Российской экономики, тем более в условиях сложившейся политической 

ситуации.   

Международные процессы занимают основное место в современном 

мире, страны сотрудничают между собой в разных сферах, создают 

взаимовыгодные проекты  и способствуют движению иностранного 

капитала, новых инновационных технологий и передового опыта в разных 

областях деятельности. Распределение прямых инвестиций по основным 

странам – партнерам представлено в таблице 5. Таблица составлена на основе 

данных официального сайта Центрального Банка Российской Федерации 
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(прямые инвестиции по странам на основании данных платежного баланса 

Российской - сальдо операций). 

 

Таблица 5 

Прямые иностранные инвестиции в Российскую федерацию по основным 

странам-партнерам в 2010-2015 г. (сальдо операций)  

млн. долл 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВСЕГО ПИИ    43 168       55 084        50 588        69 219      22 031         6 853    

Австрия      1 353         1 563          1 135    -       326           841            407    

Багамы      2 282         1 829          2 111          2 791        3 638         5 090    

Виргинские острова, 

Британские      2 139         7 225          2 475          9 379        3 123         2 242    

Германия       3 196         2 234          2 265             335           349         1 483    

Дания         168    -         11               38               25    -        11              49    

Ирландия      2 326         5 306          9 877        10 399    -      531            623    

Италия         309            154             280             118           158              56    

Кипр    12 287       12 999          1 985          8 266        3 158    -    7 057    

Китай         336            126             450             597        1 271            645    

Люксембург      2 892         4 106        10 814        11 638    -      693    -    5 770    

Нидерланды      3 733         7 383        10 330          5 716        1 102    -       249    

Соединенное 

королевство 

Великобритания      1 142         2 007               46        18 927           120         1 104    

США         435            276             285             485           708            209    

Франция      2 592         1 107          1 232          2 121        2 224         1 686    

Швейцария -           1            741             401          1 086        2 472            203    

Швеция      1 831         2 025          1 322    -    1 203           166            122    

Страны СНГ         154            449             776             882           476            602    

Источник: Статистика внешнего сектора. Центральный банк Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/statistics 

 

Лидерами по поступлению ПИИ в Россию в 2013 г. являются 

Великобритания, Люксембург, Ирландия и Виргинские острова  – 18 927 

млн. долл., 11 638 млн. долл., 10 399  млн. долл. и 9 379 млн. долл., 

соответственно. Тенденция к сокращению прямых инвестиций из 

европейских стран наблюдается с 2014 г., происходит  снижение из 
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Германии, Австрии, Италии. Достаточно стабильно инвестиции поступают из 

Франции, начинают увеличиваться инвестиции из Китая (в 2010 г. – 336 млн. 

долл., в 2014 г. – 1 271 млн. долл.). Поэтому необходимо развивать связи со 

странами Азии, в особенности – с Китаем. На фоне расширения связей с 

азиатскими странами такой вариант вполне реален, а экономический 

потенциал Китая, Индии и многих других весьма велик.  Для привлечения 

азиатских инвестиций России потребуется правильно обозначить 

возможности страны, наладить проблемы бюрократического характера.  

Также данная таблица наглядно показывает отрицательную тенденцию, 

заключающуюся в том, что в основном ПИИ поступают из оффшорных зон, 

и по своей сути не являются иностранными вложениями. Следует отметить, 

что  по итогам 2014 – 2015 гг. в российскую экономику не хотят вкладывать 

капиталы не только иностранные инвесторы, но и капиталы, притекающие в 

Россию из оффшорных юрисдикций (Кипр, Нидерланды, Люксембург, 

Британские-Виргинские острова, Багамы и т.д.) – наблюдается значительное 

сокращение инвестиций из данных стран. 

Отток денег с Кипра и их перераспределение в иные юрисдикции 

обусловлено тем, что российский бизнес ищет возможности оптимизации 

международных операций. Кипр более не является наиболее выгодной 

офшорной зоной вследствие подписания соглашения об автоматическом 

обмене налоговой информацией. Подписание данного документа позволит 

получать налоговым органам информацию о процентах, дивидендах и 

доходах от инвестиций. Таким образом, российские капиталы выводятся в 

зоны, не имеющие прямых соглашений с Россией об обмене налоговой 

информацией. 

Несмотря на некоторые экономические проблемы на сырьевых рынках, 

Китай продолжает инвестировать в российские проекты. По некоторым 

данным, в ближайшие 5 лет планируется увеличение инвестиций до 10 млрд. 

долларов США. Китай осуществляет не только прямое инвестирование в 

российскую экономику; также проводятся сделки по инвестированию 
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инфраструктурных проектов. Особое внимание стоит обратить на сделку по 

купле-продаже China Insurance Investment Ltd. 9,9% акций компании ОАО 

«Ямал СПГ» у «Новатэка» и развитии проекта по добыче и поставке газа 

«Ямал СПГ». Китай остается одним из главных потребителей энергии, что 

делает его действительно важным стратегическим партнером для России.42 

Значительная доля поступающих в Россию ПИИ – результат так 

называемого «круговорота капитала» (round-tripping), явления, при котором 

поступающие в страну инвестиции возникают в результате возвращения 

капитала, ранее выведенного в оффшорные юрисдикции.43 

  Практически все ПИИ, поступающие из оффшорных юрисдикций, 

имеют российское происхождение, что подтверждается, в частности, тем, что 

указанные территории входят одновременно в число крупнейших инвесторов 

в российскую экономику, так и в число крупнейших реципиентов российских 

инвестиций. В таблице 6 представлена информация по странам-партнерам 

получателям прямых инвестиций из России. Основными получателями 

прямых инвестиций от резидентов Российской федерации как раз и являются 

оффшорные юрисдикции (Кипр и Виргинские Британские острова). 

Таблица 6  

Прямые иностранные инвестиции из Российской федерации по основным 

странам-партнерам в 2010-2015 г., (сальдо операций) 

млн. долл 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВСЕГО ПИИ         52 616       66 851        48 822        86 507         57 082       22 188    

Австрия              847            512          1 035          5 265           1 135            746    

Виргинские 

острова, 

Британские           1 834         3 861          7 395        62 223              718         3 296    

Германия            1 880            971          1 118          1 334           1 016            738    

Кипр         18 309       22 930        20 920          7 671         23 546         4 308    

Нидерланды           7 035         9 901          2 599    -    3 022           2 132            461    

                                                 
42 Лантюгова Д.С. Анализ иностранной инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации 

// Экономическо-научный журнал Оценка инвестиций. – 2017. - №1. – С. 3. 
43 Недосекин С.В. Современные проблемы и тенденции поступления иностранных инвестиций в Россию // 

Вестник Кемеровского государственного университета. -  2015. - №2. - С. 226. 
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Соединенное 

королевство 

Великобритания           1 232         1 474             632          1 294           1 935    -       439    

Турция              143         1 685          4 105          1 447           1 183         1 475    

Швейцария           1 750         3 719               76          1 358           6 927            203    

Источник: Статистика внешнего сектора. Центральный банк Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/statistics 

Если правительство серьезно настроено на борьбу с коррупцией и 

ограничение офшорной деятельности, мы можем увидеть замедление оттока 

инвестиций за границу в ближайшем будущем и симметричное замедление 

репатриации капитала.  

Таким образом, для того, чтобы инвестиционная привлекательность 

страны оставалась на высоком уровне, необходимо расширять географию 

потенциальных инвесторов, налаживать внутренние проблемы 

экономического и бюрократического характера. 

Необходимо расширять не только географию потенциальных 

инвесторов, но также особое внимание уделять региональному аспекту 

привлечения инвестиций на уровне внутренних территорий. Распределение 

прямых иностранных инвестиций по регионам представлено в таблице 7.  

Таблица 7 

Распределение прямых иностранных инвестиций по регионам России  

млн. долл.  

Регион  2011 2012 2013 2014 2015 

РФ, в т.ч.        55 084        50 588         69 219         22 031         6 853    

Центральный 

федеральный округ        43 350        38 328         43 083         11 713    -    5 865    

Северо-Западный 

федеральный округ          5 176          7 007           7 950    -     1 866    -    1 624    

Южный федеральный 

округ            512             168             335               46            373    

Северо-Кавказский 

федеральный округ            101    -         48               19             142            353    

Приволжский 

федеральный округ -          609         1 011           1 709    -        281    -       878    

Уральский 

федеральный округ          3 059          6 172         10 914           7 494         8 652    

Сибирский 

федеральный округ          1 510    -     3 834           2 310    -        909    -       889    
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Дальневосточный 

федеральный округ            950             563           1 392           5 055         6 513    

Не распределено по 

субъектам 

Российской 

Федерации          1 035          1 219           1 506             665    -       158    

Источник: Статистика внешнего сектора. Центральный банк Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/statistics 

В региональном разрезе приток ПИИ достаточно диверсифицирован. 

Лидирующие позиции занимают регионы трех основных типов. Первый тип - 

это «столичные» регионы (Москва и Ленинградская область). В Центральном 

и Северо-Западном федеральном округе  в наибольшей степени 

сформировались рыночные отношения и инфраструктура: развитая 

финансово – кредитная система, транспортные и информационные услуги, в 

которые успешно привлекаются иностранные инвестиции, создаются 

совместные с иностранными партнерами предприятия.  

Второй - это регионы, в которых основная часть ПИИ направляется в 

добывающую отрасль. К ним относятся Уральский и Дальневосточный 

федеральный округ. Третий тип можно условно назвать «регионы с 

благоприятным инвестиционным климатом», где региональные власти 

проявляют активность по привлечению инвестиций. Именно стараниями 

региональных властей по созданию привлекательных условий для 

иностранных инвесторов можно объяснить высокие результаты таких 

регионов как Калужская область, Республика Татарстан, Владимирская 

область и Краснодарский край. 

Представленные данные свидетельствуют о неравномерном 

распределении иностранных инвестиций по регионам страны. Главной 

причиной такого неравномерного распределения иностранных инвестиций в 

России является то, что в регионах, привлекательных для иностранных 

инвесторов, имеется большой ресурсный потенциал, выше 

платежеспособный спрос, лучше развиты инфраструктура. 

Чтобы более детально понять, какую роль играют сейчас иностранные 

инвестиции в нашей стране, необходимо рассмотреть их распределение по 
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отраслям экономики (таблица 8). Таблица составлена на основе данных 

официального сайта Центрального Банка Российской Федерации (прямые 

инвестиции по отраслям экономики  на основании данных платежного 

баланса Российской - сальдо операций).44 

Таблица 8 

Распределение прямых инвестиций по отраслям экономики  

млн. долл 

Вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВСЕГО ПИИ      43 168    55 084        50 588        69 219         22 031         6 853    

Добыча полезных 

ископаемых 3 759 4 549 4 808 7 101 4 545 10 923 

Обрабатывающие 

производства 9 843 8 348 6 385 16 494 1 173 6 839 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

пара  1 410 2 207 1 869 1 768 1 682 -1 940 

Строительство 394 3 771 3 928 2 895 2 718 -1 051 

Оптовая и розничная 

торговля 5 480 18 096 13 241 20 542 3 240 3 996 

Информация и связь 3 317 1 574 -2 182 -1 292 -2 361 -6 514 

Финансовая 

деятельность, 

страхование 7 661 9 338 14 983 14 456 7 842 -2 889 

Недвижимость 3 197 2 478 1 984 1 728 -830 339 

Научные 

исследования и 

разработки 3 611 155 115 75 79 90 

Образование -12 4 6 -1 5 2 

Здравоохранение 6 182 448 348 156 -84 

Предоставление 

прочих услуг 2 838 2 576 4 091 3 053 3 870 -2 345 

Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

 

Среди отраслей промышленности большая часть инвестиций, как и 

ранее, приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающие 

производства, финансовую и страховую деятельность и добычу полезных 

ископаемых. Начиная с 2014 г. значительно сократились инвестиции в 

                                                 
44 Статистика внешнего сектора [Электронный ресурс]  / Центральный банк Российской Федерации. URL: 

https://www.cbr.ru/statistics/  (дата обращения 24.04.2017) 

http://www.cbr.ru/
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строительство, сферу информационных технологий и недвижимость. 

Практически перестали вкладываться зарубежные деньги в сферу 

здравоохранения, образование и научные исследования. 

Приток ПИИ недостаточно диверсифицирован. Инвесторы 

традиционно проявляли наибольший интерес к нефтегазовому сектору. 

Однако закон, принятый в апреле 2008 года, существенно ограничил 

иностранные инвестиции в так называемые стратегические секторы 

экономики, включая природные ресурсы, СМИ, национальную оборону. Для 

инвестирования в эти секторы требуется согласование специального 

комитета правительства, возглавляемого премьер-министром. 

В настоящее время государство обеспечивает практически свободный 

ввоз-вывоз краткосрочного капитала, в российском законодательстве 

сохраняются достаточно серьезные ограничения на долгосрочные прямые 

иностранные инвестиции. В этом можно убедиться, если воспользоваться 

индексом ограничительности прямых иностранных инвестиций, 

разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). С помощью этого индекса ОЭСР оценивает как отдельные страны (в 

том числе и не входящие в организацию), так и сектора и отрасли экономики. 

Ограничения оцениваются по шкале от 0 до 1, где «0» - абсолютно открытый 

сектор и «1» - абсолютно закрытый. 

Согласно данным за 2016 г.  значение индекса ограничительности ПИИ 

для России составляет - 0,187, при среднем значении по ОЭСР -  0,067. 

Индекс Китая составлял 0,327; Индии –0,212; Бразилии –0,101; ЮАР –

0,055.45  

 Таким образом, по степени ограничения ПИИ Россия отстает от стран 

ОЭСР, но опережает некоторых соседей по БРИКС. Если рассматривать 

отраслевой срез, то наиболее закрытыми для иностранных инвестиций в 

                                                 
45 Официальный сайт  Организации экономического сотрудничества и развития  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.oecdru.org/ (дата обращения 03.05.2017). 

 



57 

 

России являются страхование (0,695), банковский сектор (0,500), воздушный 

транспорт (0,650)  и сфера информаций и телекоммуникаций (0,550). 

Кроме этого, исходя из обзора консалтинговой компании  EY 

«Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы», 

презентованного на Петербургском международном экономическом форуме, 

в котором оценивалось  не ПИИ в денежном выражении, а число проектов 

и количество созданных на них рабочих мест, Россия в 2015 году привлекла 

201 инвестиционный проект из-за рубежа против 125 годом ранее, рост 

по количеству составил 61% . Наибольшее число проектов в 2015 году, 

по данным EY, привлекли Великобритания (1065), Германия (946) и Франция 

(598). Россия в этом рейтинге стала восьмой. По данным EY, самой 

привлекательной областью для инвестиций в Россию оказалось 

производство — на него пришелся 171 проект из 201, а также 96% всех 

созданных рабочих мест.46 

Не смотря на то, что экономика России переживает не лучшие времена, 

инвестиционный потенциал страны огромен. Только лишь вернув 

иностранного инвестора на российский рынок, можно добиться увеличения 

объемов ВВП в реальном секторе экономики. Именно поэтому правительство 

делает попытки стабилизации экономической ситуации и улучшения 

инвестиционного микроклимата. Таким образом, перед нашим государством 

стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну 

иностранный капитал, не лишая его собственных стимулов и направляя его 

меры экономического регулирования на достижение национальных целей 

нашей страны. 

 

2.3. Проблемы привлечения иностранных инвесторов в Россию 

 

                                                 
46 Число зарубежных инвестиций в Россию выросло до пятилетнего максимума [Электронный ресурс] / 

Информационный портал РБК URL:   www.rbc.ru/economics/16/06/2016/ (дата обращения 24.04.2017). 

http://www.rbc.ru/economics/16/06/2016/
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Иностранные инвестиции являются важнейшим источником капитала и  

крайне необходимы российской экономике на современном этапе развития. 

Размер привлечения иностранного капитала в страну напрямую зависит от 

инвестиционного климата в ней. В России реализуются проекты, 

направленные на улучшение инвестиционного климата, но даже, несмотря на 

это, существует ряд проблем, с которыми сталкивается иностранный 

инвестор при выходе на российский рынок. Решение проблем привлечения 

иностранных инвесторов в российскую экономику достаточно актуально на 

сегодняшний день, т.к. трудности, с которыми сталкиваются инвесторы, 

значительно сдерживают инвестиционные потоки в РФ. 

Основной проблемой является несовершенство законодательной базы 

между государством и иностранным инвестором в отношении 

гарантирования безопасности получения прибыли. Неполная проработка 

федерального законодательства в области иностранных инвестиций, 

достаточно частые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты 

снижают инвестиционную привлекательность нашей страны, что 

непосредственным образом сказывается на оценке в международных 

рейтингах. 

Недостатки в таможенном законодательстве, с точки зрения 

иностранных партнеров, также отпугивают потенциальных инвесторов от 

российской экономики. В связи с этим, необходимо сформировать 

прозрачную систему и создать простые, понятные для применения 

нормативные документы в таможенной сфере, так как многие товары и 

услуги, созданные на территории страны-реципиента, экспортируются и 

вывозятся в другие страны.  

Еще одной существенной проблемой является несовершенство системы 

налогового стимулирования. Необходимо установить такие налоговые ставки 

и льготы, чтобы наша страна могла на равных правах конкурировать со 

странами – лидерами на рынке инвестиционных капиталов. 
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Однако следует отметить, что  налоговое и таможенное  

администрирование вызывают меньшие нарекания со стороны иностранных 

инвесторов. 

Отмечаются значительные позитивные сдвиги в области налогового 

регулирования. 

Что касается поддержки инвестиций в НИОКР и модернизации 

производств, то было разрешено освободить от налога на имущество 

организаций - энергоэффективное оборудование сроком на 3 года с момента 

ввода в эксплуатацию. 

 Ряд мер был проведен в части стимулирования инновационной 

активности и поддержки компаний с преобладающим применением 

интеллектуального труда, стимулирования венчурного инвестирования, 

совершения амортизационной политики. В итоге была снижена налоговая 

нагрузка на отдельные категории плательщиков, предприняты конкретные 

меры налогового стимулирования инновационной деятельности и повышено 

качество налогового администрирования по ряду направлений.47 

Вместе с тем по-прежнему существуют значительные проблемы, 

связанные с административными процедурами и техническим 

регулированием, что в сочетании с бюрократическими действиями и  низкой 

эффективностью государственных институтов серьезно затрудняет работу 

компаний. 

Иностранные компании часто сталкиваются с отказом органов 

исполнительной власти от деловых контактов, низкой оперативностью 

решения вопросов, избыточным количеством документов. По словам 

экспертов Всемирного банка, по данным которых, разрабатывается рейтинг, 

оценивающий процедуры ведения бизнеса и правовую сферу деятельности 

различных групп предприятий, в России существует высокая 

бюрократизация всех важных этапов в сфере бизнес отношений.   

                                                 
47 Петрова Я.В. Ключевые проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России // Научный 

журнал КубГАУ. – 2014. -  №102. 
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Другой причиной снижения привлекательности российской экономики 

для иностранных инвесторов является сложность ведения и открытия 

собственного бизнеса. Следовательно, объем иностранных инвестиций, 

поступающих в российскую экономику, сдерживается также из-за 

бюрократических операций, которые приводят к увеличению затратной части 

бизнеса. Сложности с получением лицензий, разрешительной документации, 

согласований и других документов существенно усложняют работу 

компаний и ведут к затягиванию сроков реализации проектов с 

международными инвестициями. Так, к примеру, для возведения здания в 

России необходимо собрать более 50 документов, в Сингапуре понадобится 

11 разрешительных «бумаг».48 

Важной проблемой, влияющей на величину потока иностранных 

инвестиций, является превышение полномочий государственных чиновников 

и коррупция. Как было отмечено нами ранее, по показателю восприятия 

коррупции наша страна из 176 мест находится на 134, что представляет собой 

достаточно негативную оценку. Согласно мнению подавляющего числа 

инвесторов, данный фактор очень сильно влияет на инвестиционную 

привлекательность российского рынка. В настоящее время из-за 

коррупционных действий  под нереализацию попадают многие проекты, 

чаще всего это касается  проектов среднего уровня.  

Наряду с высоким уровнем коррупции наиболее важной причиной 

является высокий уровень экономической преступности в России. По данным 

отчета МВД РФ, за 2016 г. сотрудниками органов внутренних дел было 

выявлено 93 тыс. преступлений экономической направленности, что 

составило 86% от общего количества преступлений данной категории.49  

                                                 
48 Пономарева, И. В. Иностранные инвестиции в экономике России: динамика, анализ, проблемы  // 

Молодой ученый. - 2014. - № 12. – С.170.  

 
49 Состояние преступности январь-декабрь 2016 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт МВД РФ 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/9338947/ (дата обращения 24.04.2017). 

 

https://мвд.рф/folder/101762/item/9338947/
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Следующей проблемой является нестабильная внешняя политическая и 

экономическая обстановка, снижающая привлекательность национального 

рынка и затрудняющая работу на нем.  

Введение западных санкций, конфликтная ситуация с Украиной и  

кризис в российской экономике ограничили приток иностранного капитала 

из ряда европейских государств, а также стран-партнеров, поддержавших 

санкции. В структуре мировых инвестиций Россия не входит в первые 20 

стран с благоприятными условиями для привлечения инвестиций, хотя в 

предыдущие периоды занимала практически лидирующие позиции 

совместно с США, Китаем и другими развитыми странами и странами с 

переходной экономикой.  

Нестабильная экономическая ситуация, неразвитость законодательства, 

а так же дефицит технологий повлияли и на доходность многих компаний 

привлекающих прямые иностранные инвестиции, что привело к их 

сокращению. Данная ситуация показала и то, что отечественные инвесторы 

вкладывающие прямые инвестиции так же отказываются от инвестирования 

отечественных компаний и вывозят свой капитал заграницу. О чем 

свидетельствует сравнительная динамика ввоза и вывоза иностранных 

инвестиций с территории и на территорию Российской Федерации на 

рисунке 2. 

Страна сталкивается с проблемой оттока инвестиций за границу. 

Данный показатель оказывает негативное влияние на экономику страны: 

снижается инвестиционный климат, затормаживаются некоторые отрасли 

производства, снижается ВВП страны, что приводит к диспропорциям в 

балансе страны и появлению дефицита. Необходимо разработать меры 

стимулирующего характера для отечественного бизнеса, либо в более 

жестких условиях ввести ограничительные меры на отток капитала с 

российского рынка.  

При рассмотрении вопросов вывоза отечественного капитала с 

внутреннего рынка России следует отметить, что отток капитала 
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отечественных компаний осуществляется в страны оффшорной юрисдикции. 

Исходя из этого, высокий уровень офшоризации экономики России является 

следующей важной проблемой на пути привлечения иностранных инвесторов 

в Россию. Ежегодно российский бюджет недополучает миллиарды долларов 

налоговых поступлений из-за компаний, осуществляющих деятельность 

через офшоры. 

Кроме этого, сами российские крупные бизнесмены больше не видят 

перспективы в российской экономике, не хотят возвращать деньги из 

офшоров и не поддерживают идею президента о деоффшоризации 

экономики. 

 С другой стороны, для российских компаний и банков закрываются 

внешние рынки долгового и акционерного капитала, что в совокупности с 

ситуацией вокруг введения санкций со стороны Запада автоматически 

усложнить и без того непростую ситуацию с рефинансированием внешних 

долгов и займов российскими компаниями. 

Необходимость реструктуризации российской экономики также 

затрагивает аспекты иностранного инвестирования. Как уже упоминалось, 

Россия придерживается сырьевой модели развития экономики, при этом 

большинство остальных сфер производства развиты очень слабо. 

Результатом является наблюдаемое нами замедление темпов роста 

российской экономики, и как следствие, ухудшение инвестиционного 

климата в стране.50 

В рамках реструктуризации среди причин, которые отстраняют  

иностранных инвесторов, можно выделить высокую стоимость заемных 

средств, и достаточно жесткую зависимость России от собственной нефти, 

которая является одним из основных источников доходов бюджета страны. 

Это связано с необходимостью перехода от ресурсо-добывающей 

деятельности к инновационной, поскольку развитие наукоемких и 

                                                 
50 Проблема инвестиционной привлекательности России для зарубежных инвесторов [Электронный ресурс] / 

Conomy people URL: https://people.conomy.ru/blog/economics/333.html (дата обращения 24.04.2017). 

https://people.conomy.ru/blog/economics/333.html
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высокотехнологичных отраслей позволит улучшить состояние 

инвестиционного климата страны.  

Особое внимание в вопросах привлечения иностранного капитала  

необходимо уделить развитию бизнес-среды в регионах. Очевидно, что в 

среднем по стране немногие регионы активно нацелены на разработку мер и 

ориентиров, способствующих повышению инвестиционной 

привлекательности территории.  

На примере Калужской области можно видеть, что областному 

Правительству удалось создать благоприятный инвестиционный климат на 

территории области. В настоящее время, Калужская область, не обладая 

минерально-сырьевыми ресурсами, создала крупный автомобильный 

кластер. Также, в начале 2013 года была создана особая экономическая зона 

«Людиново».  

Кроме рассмотренных выше факторов, неблагоприятное состояние 

инвестиционного климата предопределяется следующими аспектами: 

- значительными размерами неплатежей, высоким удельным весом 

кредиторской задолженности предприятий по отношению к объему 

произведенной продукции; 

- высокими инвестиционными рисками и низкой нормой 

рентабельности большинства предприятий, функционирующих в реальном 

секторе экономики; 

- низким уровнем реальных доходов и накоплений населения. 

Данные обстоятельства во взаимосвязи со сложившейся экономической 

и политической ситуацией делают инвестиционный климат России  крайне 

непривлекательным для иностранных инвесторов. 

Недостаточно высокий уровень взаимного доверия между участниками 

инвестиционного процесса, отсутствие эффективного корпоративного 

управления высшего менеджмента крупных предприятий сказывается на 

неготовности иностранных партнеров к совместной работе в рамках 

долгосрочных проектов.  
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В то же время следует отметить, что согласно опросам многих 

консалтинговых организаций,  положительным моментом является то, что 

иностранные партнеры отмечают изменение российскими коллегами стиля 

ведения бизнеса и повышение уровня соответствия корпоративных 

отношений международным стандартам. 

К негативным факторам, оказывающим влияние на иностранные 

инвестиции, в настоящее время добавилось падение спроса на внутреннем 

рынке, а также экономические санкции и снижение мировых цен на нефть. 

Все это в совокупности с традиционными явлениями российской экономики 

– коррупцией и безнаказанностью, неэффективностью корпоративного 

управления на крупных предприятиях, высокими налогами снижает 

конкурентоспособность и создает существенные препятствия на пути 

иностранных инвестиций. 

Однако внедрение механизмов совершенствования законодательства, 

модернизация технических программных продуктов, показателей 

эффективности деятельности органов власти и современных методов работы 

постепенно повышает взаимопонимание между сторонами. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что иностранные 

капиталовложения являются весомым фактором развития экономики, однако 

в России накопилось много нерешенных проблем, осложняющих 

перспективы ее участия в международном обмене капиталом в контексте 

повышения эффективности привлечения и использования иностранных 

инвестиций. Следует особое внимание уделить проработке и внедрению мер 

по решению комплекса вышеуказанных проблем по привлечению прямых 

иностранных инвестиций. Разработанные мероприятия напрямую будут 

способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, что 

обеспечит перспективы роста иностранных инвестиций в российскую 

экономику и повышения позиций самой страны в разнообразных мировых 

рейтингах. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

3.1. Пути повышения инвестиционной привлекательности  

России для иностранных инвесторов 

 

Российская Федерация обогащена природными ресурсами и имеет 

высокий промышленный и научно-исследовательский потенциал, но вопрос 
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привлечения иностранных инвестиций в экономику страны является 

достаточно актуальным. Для достойного участия в мировых процессах 

привлечения иностранного капитала необходимо: повышение 

конкурентоспособности национального производства, участие в 

международном финансовом обмене, стремление к открытости экономки и 

доверию на мировом рынке. Все вышеперечисленное указывает на 

необходимость создания условий для повышения инвестиционной 

привлекательности страны. 

Напомним, что инвестиционная привлекательность представляет собой 

совокупность признаков (условий, ограничений), определяющих приток 

капитала в страну (регион) и оцениваемых показателями инвестиционной 

активностью и инвестиционным риском.  

Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя 

темпы снижения были самыми медленными за последние три года. По 

итогам трех кварталов 2016 г. объем инвестиций в основной капитал 

составил 97,7% от уровня 2015 года. Объем привлеченных прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в 1 полугодии 2016 года также сократился, 

составив 90,4% от уровня 2015 года.51 

Рассмотрим  несколько путей повышения реальной активности 

иностранных  партнеров на российском рынке, которые при эффективном 

выполнении всех условий содействуют росту инвестиционной 

привлекательности страны в целом.  

Первым направлением является необходимость развития 

сотрудничества между органами государственной власти, бизнесом и 

населением, другими словами, необходимо способствовать расширению 

сектора государственно-частного партнерства (далее, ГЧП). В данном случае 

государство может выступать как партнер, обладающий определенными 

средствами и властью, а использование частного капитала позволит решить 

                                                 
51 Доклад о мировых инвестициях 2016. Основные тенденции и общий обзор. Конференция организации 

объединенных наций по торговле и развитию [Электронный ресурс] / ЮНКТАД URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_Overview_ru.pdf  (дата обращения 20.03.2017). 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_Overview_ru.pdf
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стратегические проблемы без дополнительных затрат, а также повысить его 

конкурентоспособность.52  

Еще одним направлением политики ГЧП является поддержка 

инвестиций в инфраструктуру. В целях увеличения объема, которых в стране 

все активнее используются механизмы ГЧП. Так, 1 января 2016 г. вступил в 

силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Его принятие направлено на формирование условий 

для создания и модернизации частными инвесторами объектов публичной 

инфраструктуры, а именно социальной, транспортной, инфраструктуры связи 

и электроэнергетики, в целях повышения качества, предоставляемых 

населению услуг.53 

Также следует отметить, что при реализации политики ГЧП приоритет 

государственной поддержки необходимо отдавать инновационным проектам, 

направленным на современное производство, внедрение инноваций, 

обеспечение использования нано-технологий.  

Реализация территориального инвестиционного потенциала регионов 

России играет важную роль  в повышении инвестиционной 

привлекательности страны в целом. Необходимо сформировать определенное 

резюме по каждому отдельно взятому региону для привлечения 

инвестиционных средств. Характеристика региона чаще всего ассоциируется 

с его культурными и социально-экономическими составляющими. 

Приоритетным направлением привлечения инвестиционных средств, в 

данном случае, может стать курортный, портовый, исторический и другой 

имидж конкретного региона.  

                                                 
52 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru  (дата обращения 03.05.2017). 
53 Официальный сайт Министерства иностранных дел [Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/ru/home 

(дата обращения 03.05.2017). 
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Кроме того, следует отметить, что обширные территории Российской 

Федерации обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом. 

Учитывая высокие темпы роста спроса на рекреацию со стороны жителей 

разных стран и роста мобильности населения, целесообразна реализация 

мегапроектов по развитию туристического направления, которая может стать 

одним из важных направлений экономического развития конкретного 

региона и способствовать подъему его инвестиционной привлекательности. 

Вторым ключом в рамках регионального вопроса повышения 

инвестиционной привлекательности российской экономики является 

географический вектор или территориальный акцент. Необходимо 

рассматривать потенциальных инвесторов близлежащих стран, 

разрабатывать для них проекты и привлекать их интересными условиями для 

работы на обширной территории. Например, партнерам из Западной Европы 

затруднительно вкладывать огромные деньги в промышленные объекты, 

находящиеся в Забайкалье, а вот партнерам из Японии, Китая, Малайзии  

данные территории будут более привлекательны.  

Третьим аспектом является формирование эффективной системы мер 

государственного воздействия на инвестиционную привлекательность 

регионов с учетом особенностей развития отдельных территорий. 

Дифференциация экономических рычагов и стимулов для повышения 

инвестиционной привлекательности территорий, позволяет более адекватно 

направлять и использовать инвестиционные средства, в том числе 

бюджетные, направляемые на развитие экономики конкретного региона, что 

является одной из основных экономико-политических функций 

региональных властей.54 

Таким образом, меры государственного регулирования в целях 

повышения инвестиционной привлекательности могут стать адресными. На 

                                                 
54 Рысухина Д. В., Коровин В. Е. Современные проблемы повышения инвестиционной привлекательности 

российской экономики // Молодой ученый. - 2016. - №8. - С. 28-30. 
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данный момент меры государственного регулирования  носят универсальный 

характер. 

Активизация процессов по внедрению инноваций и новых 

современных технологий приведет к росту инновационного потенциала 

Российской экономике.  Эффективные мегапроекты в инновационной сфере в 

настоящее время привлекают огромное количество иностранных партнеров. 

Для этого необходимо на базе технических университетов проектировать 

современные центры, в которых студенты и преподаватели будут с самого 

основания заниматься научными исследованиями инновационного характера. 

В качестве примера можно рассмотреть современный город Иннополис в 

Республике Татарстан.  

Большинство специалистов сходятся в том, что главный резерв для 

повышения инвестиционной привлекательности России заключается в 

создании прозрачного законодательного и юридического поля, в рамках 

которого могут действовать партнеры. Зачастую многие иностранные фирмы 

просто не владеют истинной ситуацией, не знают, куда можно вкладывать 

деньги и под какие гарантии. Ничем не обеспеченные банковские и 

страховые обязательства уже не действуют так, как это было еще десять лет 

назад, ибо сами финансовые институты стали менее надежными. 

Государственные гарантии – следующая отправная точка для роста 

иностранных  денежных вливаний. 

Предложение о создании  экономических зон особого статуса, в 

которые будут привлекаться отечественные и зарубежные инвесторы на 

текущий момент достаточно актуально.  Создание свободных экономических 

зон в регионах, имеющих высокий интеллектуальный потенциал и хорошее 

инфраструктурное обустройство, играет одну из самых важных ролей в 

рамках рассмотрения вопроса о повышении инвестиционной 

привлекательности. Подробнее вопрос создания особых экономических зон 

будет рассмотрен нами в параграфе 3.2 данной дипломной работы.  
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Повышению инвестиционной привлекательности способствовало бы 

также обеспечение доступа иностранных инвесторов к информации об 

инвестиционных возможностях российской экономики и экономики 

регионов путем совершенствования системы информационного и 

консультативного обеспечения, маркетинга инвестиционных программ и 

проектов. 

В этой связи актуальной является важная  роль экспо-дипломатии в 

процессах привлечения иностранных инвестиций. Экспо-дипломатия - 

культурная дипломатия, предоставляющая возможность для расширения 

гуманитарных контактов и улучшения взаимопонимания между странами и 

народами.55 Данная форма взаимодействия дает уникальную возможность 

обратной связи, возможность оценить степень эффективности 

информационной политики государства и привлекательность проецируемых 

образов.  

Следовательно,  основными задачами современной экспо-дипломатии 

как для государства, так и для региона является повышение осведомленности 

о стране и на этом фоне формирование позитивных представлений о стране и 

их ценностях, обеспечение понимания превалирующих идей и взглядов. 

Создание системы информационно-посреднических центров, которые 

оказывают помощь иностранным инвесторам в подборе инвестиционных 

объектов, также рассматривается в рамках данного вопроса. В состав 

участников соответствующего центра для выстраивания коммуникаций с 

властями необходимо включать представителей иностранных компаний и  

делать ставку на личные контакты при взаимодействии с государственными 

органами. Вторым по эффективности является участие данного 

представителей данного центра, в составе постоянно действующих 

                                                 
55 Лопатенко А.  Экспо-дипломатия как инструмент привлечения иностранных инвестиций в регион (на 

примере Иркутской области) [Электронный ресурс] / Клуб публичной политики URL: http://xn--

90aavaaaeegdccyobjg1dgc1g.xn--p1ai/news/analitika/ekspo-diplomatiya-kak-instrument-privlecheniya-

inostrannykh-investitsiy-v-region-na-primere-irkutsko (дата обращения 24.04.2017) 

 

http://клубпубличнойполитики.рф/news/analitika/ekspo-diplomatiya-kak-instrument-privlecheniya-inostrannykh-investitsiy-v-region-na-primere-irkutsko
http://клубпубличнойполитики.рф/news/analitika/ekspo-diplomatiya-kak-instrument-privlecheniya-inostrannykh-investitsiy-v-region-na-primere-irkutsko
http://клубпубличнойполитики.рф/news/analitika/ekspo-diplomatiya-kak-instrument-privlecheniya-inostrannykh-investitsiy-v-region-na-primere-irkutsko
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консультативных совещательных органах, в бизнес-ассоциациях и 

отраслевых объединениях, конференциях и презентациях.  

В настоящее время избыточные административные барьеры стали 

синонимом понятия бюрократии, коррупции и чрезмерного присутствия 

государства в корпоративной среде. В рамках данного аспекта проведены 

мероприятия, которые способствуют упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. В 

распоряжении Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации» приводятся, в 

частности, следующие мероприятия:56 

-  сокращены сроки прохождения процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство и прохождения процедур, 

необходимых для подключения к электрическим и газораспределительным 

сетям; 

- рассмотрены вопросы регистрации права собственности на земельные 

участки и объекты недвижимого имущества, а также Постановки на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.  

Важным инструментом улучшения условий ведения бизнеса являются 

«дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, 

которые содержат конкретные мероприятия по совершенствованию бизнес-

среды. При этом, «дорожные карты» разрабатывались предпринимателями 

при поддержке государственных органов. «Дорожные карты» реализуются с 

середины 2012 года к настоящему моменту реализация «дорожных карт» по 

четырем направлениям (в сферах регистрации предприятий, развития 

конкуренции, совершенствования регуляторной среды и доступа субъектов 

                                                 
56 Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 

03.05.2017) 

 

http://www.consultant.ru/
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малого и среднего бизнеса к закупкам) завершена, при этом исполнено 179 

мероприятий.57 

Мероприятия, направленные на уменьшение административных 

барьеров проводятся достаточно часто, но многочисленные рейтинги и 

опытные опросы бизнес-сообщества показывают, что административные 

барьеры – ключевая проблема в развитии бизнеса, развитии новых компаний 

и, в заключительном счете, формировании в России современной 

инновационной экономики сегодня. Поэтому необходимо учитывать мнения 

как отечественных, так и иностранных партнеров и направлять ресурсы на 

разработку мероприятий, которые будут способствовать смягчению или 

уменьшению административных барьеров, не снижая при этом функцию 

контроля со стороны государственного аппарата.  

Стимулирование и совершенствование положений налоговой политики 

должно быть нацелено на создание условий для обеспечения обслуживания и 

реализации стимулирующих мер, направленных на привлечение 

иностранного капитала в российский бизнес. В рамках данного вопроса 

необходимо представить тезисы Российская общественная инициатива 

№61Ф28519:58 

1) обеспечить для зарубежных предприятий в сфере IT, фармакологии, 

машиностроении, (перечень можно оптимизировать) возможность 

упрощенной регистрации в юрисдикции РФ; 

2) организовать следующий режим налогообложения в части налога на 

прибыль организации: 1-й год осуществления деятельности – ставка 1%, с 

каждым последующим годом осуществления деятельности налоговая ставка 

повышается на 1%, до достижения ставки налога на прибыль организаций в 

20% через 20 лет. Данный режим налогообложения начинает действовать 

только для компаний, осуществивших регистрацию, вставших на налоговый 

                                                 
57 Официальный сайт Министерства иностранных дел [Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/ru/home 

(дата обращения 03.05.2017) 
58 Российская общественная инициатива №61Ф28519 [Электронный ресурс] URL: https://www.roi.ru/ (дата 

доступа 03.05.2017) 

https://www.roi.ru/
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учет, и перенесший структуры корпоративного управления на территорию 

РФ; 

3) для организации корпоративного управления на территории РФ, 

международными компаниями за свой счет должны быть построены 

административно-управленческие и производственные площади, что 

позволит привлечь в страну наиболее квалифицированные кадры, а так же 

обеспечить рабочие места для российских граждан; 

 4) для строительства административно-управленческих и 

производственных площадей, компаниям, принявшим соответствующее 

решение, из числа земель муниципалитетов и государства будет 

предоставлять в аренду без возможности выкупа, на срок равный сроку 

осуществления деятельности предприятия на этом участке, стоимостью от 1 

руб. до 5% от кадастровой стоимости в год (стоимость платежа будет 

повышаться ежегодно в течение 10 лет, на сумму, равную 0,5% от 

кадастровой стоимости, до достижения величины в 5%). На компании будет 

возложена обязанность по благоустройству предоставленной территории, и 

проведению коммуникаций. Данные обязательства позволят оживить 

строительный рынок, благо устроить неиспользуемые земельные участки; 

5) на 5 лет с начала осуществления деятельности, предлагается 

освободить компании от налога на имущество; 

6) во избежание злоупотреблений со стороны недобросовестных 

предпринимателей, право, на использование озвученных выше льгот, будут 

иметь компании 

- с конечными бенефициарами, не являющимися на момент 

регистрации налоговыми агентами РФ,  не зарегистрированные в 

оффшорных юрисдикциях,  

- осуществляющие деятельность в течение срока не менее чем 7 лет 

(ценз можно регулировать как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения) за пределами Российской Федерации. 



74 

 

Комплекс указанных мероприятий, на наш взгляд, является достаточно 

эффективным и будет активно способствовать привлечению иностранных 

партнеров на рынок российского капитала.  

Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности  в 

России, важно совершенствовать нормативно-правовую среду по следующим 

направлениям:59 

- Активизация усилий по снижению административной нагрузки за 

счет сокращения бюрократических процедур; 

- Принятие мер по повышению прозрачности и эффективности 

законодательства. Следует устранить препятствия и неопределенности 

юридического характера, которые позволяют по-разному интерпретировать 

одну и ту же норму закона, что может быть использовано для создания 

искусственных барьеров; 

- Дальнейшая либерализация миграционного законодательства, которая 

позволяет привлекать высококвалифицированных иностранных 

специалистов – носителей международного опыта, что позволяет 

использовать необходимые для работы технологии и знания; 

- Необходимо развивать и инвестировать сферу технологий и 

инноваций, которые повысят не только статус страны в мировом рейтинге, но 

и снизят зависимость России от цен на сырье; 

- Снижение уровня государственного контроля экономической 

деятельности компаний-инвесторов: отказ от устаревших норм 

промышленной безопасности, сокращение избыточных требований к сырью 

и продукции, гармонизация отечественных и международных стандартов 

сырья и продукции.  

В целом Россия является привлекательным рынком для инвесторов. 

Более того, за счет обширных территорий и множества отраслей, развитых в 

                                                 
59 Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов [Электронный ресурс] / Комплексное 

исследование EY URL:  http://www.ey.com/ru/ru/services/strategic-growth-markets/ey-investment-climate-in-

russia-foreign-investor-perception (дата обращения 20.03.2017) 

http://www.ey.com/ru/ru/services/strategic-growth-markets/ey-investment-climate-in-russia-foreign-investor-perception
http://www.ey.com/ru/ru/services/strategic-growth-markets/ey-investment-climate-in-russia-foreign-investor-perception
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различных регионах, Россия дает возможность диверсифицировать 

иностранные инвестиции. Наличие огромных запасов природных ресурсов на 

территории страны, отраслевая и региональная диверсификация,  владение 

квалифицированным человеческим капиталом, объемный потребительский 

рынок, развитая транспортная система – все эти факторы благотворно 

влияют на инвестиции.  

В сложившихся условиях наиболее эффективный способ привлечения 

иностранных компаний в Россию должен быть связан не только с 

налоговыми льготами или какими-либо преференциями, но и с такими 

показателями как: надежность, прозрачность законов, стабильность 

социальной и политической ситуации. Несмотря на негативную ситуацию в 

инвестиционном климате Россия путем совершенствования и дальнейшей 

реализации, предложенных нами мероприятий, а также  сглаживания 

мировых политических конфликтов может добиться стабильности в 

процессах привлечения иностранного капитала и повышения 

инвестиционной привлекательности, как отдельных регионов, так и страны в 

целом. 

 

3.2. Совершенствование инструментов привлечения  

иностранных инвестиций в российскую экономику 

 

В современных условиях развития, для решения задач подъема 

экономики на долгосрочную перспективу и обеспечения экономического 

роста необходим комплексный подход к проблеме привлечения 

инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. Поэтому определяющее значение приобретает 

анализ методов и инструментов привлечения инвестиций. 

Вопрос совершенствования инструментов привлечения иностранных 

инвестиций является актуальным для экономики различных государств, не 

только для российской экономики. В Приложении 5 представлены 



76 

 

инструменты политики привлечения инвестиций, характерные для 

экономики разных стран. 

Согласно приведённым данным в таблице,  принимающая страна 

предоставляет иностранным и отечественным инвесторам финансовые, 

налоговые и другие льготы, поэтому в процессах стимулирования и 

совершенствования  притока иностранных инвестиций можно выделить 

следующие направления, характерные для каждой страны:  

1) повышение инвестиционной привлекательности стран за счет 

распространения информации о состоянии экономики и потенциальных 

возможностях страны – в каждой стране предусмотрен государственный 

орган, оказывающий информационные услуги по поддержке 

потенциальных иностранных инвесторов;  

2) предоставление государством зарубежным инвесторам 

комплексного пакета услуг по поддержанию и развитию их 

инвестиционной деятельности, в частности, налогового и таможенного 

характера; 

3) создание на территории стран СЭЗ и ОЭЗ, в которых 

предусмотрен определенный порядок деятельности предприятий, 

являющихся резидентом данной специальной территории. 

В практике как российских, так и зарубежных компаний существуют 

разные формы сотрудничества с иностранными партнерами и способы 

привлечения иностранных ресурсов. Среди них можно выделить 

представленные ниже формы привлечения иностранного капитала, и 

раскрыта краткая их характеристика.  

Международная кооперация производства, которая сопровождается  

передачей технологии, созданием совместной собственности, а иногда и 

регистрацией  предприятий полностью принадлежащих иностранному 

инвестору. Привлечение иностранного партнера снижает финансовое затраты 

российского предпринимателя на создание нового или  совершенствование 
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действующего предприятия, уменьшает издержки производства в результате 

применения передовой технологии и сокращения транспортных расходов. 

В рамках данного аспекта необходимо рассмотреть способ развития 

совместной деятельности в форме толлинговых операций, которые получили 

широкое распространение в мировой практике, особенно в Китае.   Толлинг 

представляет собой работу предприятий на давальческой основе. Суть ее 

состоит в том, что иностранная фирма заключает с заводом другой страны 

толлинговый договор, согласно которому она финансирует импорт сырья и 

его переработку, оплачивает работу завода.60 Данные операции были 

характерны для российской экономики в сфере алюминиевой 

промышленности, т.к. на текущий момент экономики мировых стран активно 

применяют толлинговые операции, необходимо и для российской экономики 

разработать рациональные мероприятия по использованию представленного 

выше способа. 

Второе направление - получение зарубежных связанных кредитов. 

Связанные кредиты (экспортное финансирование) международных 

финансовых операций, правительств иностранных государств, а также 

иностранных банков и фирм являются формой привлечения страной – 

заемщиком средств на возвратной и возмездной основе в виде закупаемых ею 

в стране – кредиторе товаров, работ или услуг. Используется российскими 

предприятиями – инициаторами конкретных инвестиционных проектов для 

привлечения в эти проекты заинтересованных в экспорте своей продукции 

иностранных производителей соответствующего технологического 

оборудования.61  

Получение иностранного оборудования на основе лизинга также 

эффективно применяется для привлечения иностранного капитала. 

                                                 
60 Иванов В.А., Головастова Т.И., Дыбов А.М. Иностранные инвестиции: курс лекций / Иванов В.А., 

Головастова Т.И., Дыбов А.М.  Ижевск. – Институт экономики и управления ГОУ ВПО УдГУ, 2009. –  

С.109. 
61 Горюнова Н.А.   Инструменты стимулирования иностранных инвестиций в России и за рубежом // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. - №2-1 – 

С. 15. 
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Международный лизинг позволяет без единовременных внешних 

заимствований получить необходимые средства производства. 

Экономическая роль международного лизинга заключается в том, что он 

создает максимально выгодные условия для приобретателей и пользователей 

современными дорогостоящими сложными основными фондами, ускоряет их 

обновление и тем самым способствует научно-техническому прогрессу, 

усиливает инновационный характер экономики. Лизинг с участием 

нерезидентов в действительно значимых объемах российской экономике еще 

придется осваивать российским предприятиям совместно с 

государственными органами. 

Привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме 

путем создания совместных предприятий с различной долей иностранного 

участия, в том числе путем продажи иностранным инвестором акций играет 

важную роль в современных условиях. Часто инвесторы предлагают создать 

совместное предприятие для целей реализации нового инвестиционного 

проекта. Порядок создания такого предприятия определяется сторонами. 

Российская компания может внести НИОКР, свой бренд и имущество, 

иностранный инвестор — денежные средства. Создание совместного 

предприятия с участием иностранного капитала позволяет повысить 

привлекательность компании, расширить географию работы. 

Привлечение иностранного капитала на основе концессий или договора 

о разделе продукции является приоритетным и в то же время спорным 

направлением. Соглашения о разделе продукции (далее, СРП) 

предусматривают прямые иностранные инвестиции, при которых 

иностранный инвестор или единолично, или совместно с российскими 

предприятиями осуществляет разведку, освоение месторождений, добычу и 

реализацию полезных ископаемых. Сферой действия таких соглашений 

является освоение и разработка крупных месторождений полезных 

ископаемых, прежде всего нефти и газа. Оно предусматривает 

предоставление инвестору на возмездной основе и на определенный срок 
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исключительных прав на поиски, разведку, добычу минерального сырья на 

указанном в СРП месторождении, а инвестор обязуется осуществить все эти 

действия за свой счет и на свой риск.  

Соглашения должны были играть важную роль как средство 

финансирования капиталоемких и длительных по срокам реализации 

инвестиционных проектов. Однако натурализация хозяйственных отношений 

с иностранным инвестором считается теперь неэффективной нерыночной 

формой организации взаимоотношений с иностранным инвестором: 

интересы государства оказываются недостаточно защищенными 

соглашением, а ущерб, наносимый инвестором природе, слишком велик 

(конфликт с иностранным инвестором при  разработке и освоении 

месторождений нефти и газа «Сахалин-2»). При более обоснованном 

определении долей сторон, защиты интересов российских участников СРП, 

упорядочении процессов разведки месторождений и вовлечении их в 

промышленную разработку эти соглашения, по мнению многих экономистов,  

и в будущем станут играть важную роль.62 Создание свободных 

экономических зон и территорий опережающего развития, направленных на 

более активное привлечение иностранных капиталов на определенной 

территории занимает первостепенное значение в рамках данного вопроса. 

Все приведенные формы привлечения иностранных инвестиций носят 

долгосрочный стратегический характер.  

Наиболее актуальным и эффективным инструментом по привлечению 

иностранных инвестиций является создание свободных экономических зон и 

территорий опережающего развития.  

Свободной (особой) экономической зоной  является часть территории 

страны с особым льготным режимом для осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности. В 2005 году в 

связи с принятием Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых 

                                                 
62 Ризельян, Е. П. Методы и инструменты привлечения инвестиций [Электронный ресурс] / Молодёжь и 

наука: Сборник материалов VII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2011/section04.html (дата доступа 24.04.2017) 
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экономических зонах в Российской Федерации" наступил новый этап в 

развитии российских ОЭЗ. Сегодня на территории России возможно создание 

четырех типов ОЭЗ. Общая характеристика типов ОЭЗ с примерами 

представлена в таблице 9. Таблица разработана автором на основании статьи 

Семеняка Я. и  

Качалов К.63  

 

 

 

 

Таблица 9 

Характеристика типов особых экономических зон на  

территории Российской Федерации 
Тип ОЭЗ Промышленно-

производственные 

Технико-

внедрические 

Туристко-

рекреационные 

Портовые 

Характеристика Создаются в целях 

осуществления 

промышленно-

производственной 

или логистической 

деятельности. Под 

промышленно-

производственной 

деятельностью 

понимается 

деятельность по 

производству и 

(или) переработке 

товаров 

(продукции) и их 

реализация. А под 

логистической - 

оказание услуг по 

обеспечению 

перевозок и 

складированию 

товаров 

В ОЭЗ 

осуществляется, 

технико-

внедренческая 

деятельность, 

которая 

включает в себя 

в том числе 

инновационную 

деятельность, 

создание, 

производство и 

реализацию 

научно-

технической 

продукции и т.д 

Цель создания 

ОЭЗ 

заключается в 

развитии 

туризма и 

санаторно-

курортной 

сферы. 

Допускается 

ведение 

деятельности по 

строительству, 

реконструкции и 

эксплуатации 

объектов 

туристской 

индустрии, а 

также по 

разработке 

месторождений 

минеральных 

вод и других 

природных 

лечебных 

ресурсов. 

Только в ОЭЗ 

данного типа 

Портовая 

деятельность 

включает 

производство, 

ремонт, 

техническое 

обслуживание 

судов, оптовую и 

биржевую 

торговлю 

товарами, 

переработку 

водных 

биологических 

ресурсов, а также 

иные обычные 

услуги, 

оказываемые в 

морском и речном 

портах, аэропортах 

в соответствии с 

международными 

договорами России 

и российским 

законодательством. 

                                                 
63 Семеняка Я., Качалов К. Привлекательность ОЭЗ для иностранных инвесторов   [Электронный ресурс] / 
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разрешается 

размещение 

объектов 

жилищного 

фонда. 

ОЭЗ данного 

типа в России 

В г. Астрахани, г. 

Владивостоке, 

"Липецк" в 

Липецкой области, 

"Алабуга" в 

Республике 

Татарстан, 

"Тольятти" в 

Самарской 

области, 

"Титановая 

долина" в 

Свердловской 

области, 

"Моглино" в 

Псковской области,  

"Калуга" в 

Калужской 

области. 

"Зеленоград" в г. 

Москве, "Дубна" 

в Московской 

области, в г. 

Санкт-

Петербурге, 

"Томск" в 

Томской 

области, 

"Иннополис" в 

Республике 

Татарстан. 

 

"Алтайская 

долина" в 

Республике 

Алтай, 

"Байкальская 

гавань" в 

Республике 

Бурятия, 

"Бирюзовая 

Катунь" в 

Алтайском крае, 

"Гранд Спа 

Юца" в 

Ставропольском 

крае, "Ворота 

Байкала" в 

Иркутской 

области, 

"Остров 

Русский" в 

Приморском 

крае, 

туристический 

кластер в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея. 

"Ульяновск-

Восточный" в 

Ульяновской 

области, 

"Советская Гавань" 

в Хабаровском 

крае, ОЭЗ в 

Мурманской 

области.  

 

 

 

 

 

 

Кроме особых экономических зон, создаваемых в соответствии с 

вышеуказанным Законом, в России существуют особые экономические зоны, 

формируемые на основании отдельных федеральных законов. Создание 

подобных ОЭЗ обусловлено необходимостью оказания поддержки 

соответствующим регионам в силу их географического, важного 

стратегического или иного значения для России. На сегодняшний день 

действуют три подобные зоны: ОЭЗ Калининградской области, ОЭЗ 

Магаданской области и свободная экономическая зона Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. 
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Как уже было указано ранее, на территории ОЭЗ действует особый 

режим осуществления предпринимательской деятельности. Преимущество 

настоящего режима заключается в том, что он предоставляет резидентам ОЭЗ 

льготы комплексного характера, то есть льготы по разным отраслям 

российского законодательства (налогового, гражданского, таможенного и 

административного). Налогообложение резидентов ОЭЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которое предусматривает следующие льготы для резидентов ОЭЗ: 

пониженная ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на 

имущества, налога на добавленную стоимость, земельного налога. 

Региональным налоговым законодательством может быть предусмотрена 

льготная ставка по транспортному налогу. 

Таможенные льготы позволяют инвесторам избежать переплаты, 

связанной с импортированием оборудования, ресурсов и материалов или 

экспортом готовых изделий. 

Льготы гражданско-правового характера. По общему правилу резидент 

ОЭЗ владеет и пользуется недвижимым имуществом, в том числе земельным 

участком, на праве аренды. Резидент ОЭЗ вправе выкупить земельный 

участок, предоставленный ему в аренду, в порядке, установленном 

законодательством РФ, если он осуществит строительство объекта 

недвижимости на нем. 

Таким образом, с момента принятия Закона об ОЭЗ прошло чуть более 

десяти лет. За это время в российские ОЭЗ пришло более 340 инвесторов из 

23 стран, среди них компании мирового уровня, например Yokohama, Isuzu, 

Sojitz, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis, Arcray, 3M, General Motors, 

Nokia Siemens Networks. В результате можно говорить о конкретных 

преимуществах, которые получают резиденты ОЭЗ для своего бизнеса. Во-

первых, резиденты получают право пользоваться льготами определенного 

характера, во-вторых, благодаря разработанным критериям создания особых 

экономических зон существенно снижается риск их невыгодного и 
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неэффективного функционирования. В-третьих, резидентам и их бизнесу 

оказывается поддержка, которую осуществляет управляющая компания 

ОЭЗ.64 

Подавляющее большинство планов по привлечению зарубежного 

капитала и инноваций основано сейчас на привлечении иностранных 

партнеров в ОЭЗ и на так называемые территории опережающего развития 

(далее, ТОР). 

Территория опережающего социально-экономического развития (далее 

ТОСЭР) – это часть территории субъекта Российской Федерации, на которой 

в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой 

режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения.65 

С 2015 года в течение трёх лет было запланировано создание девяти 

ТОЭСР на Дальнем Востоке, также предполагается их появление 

в Восточной Сибири и других частях РФ: в частности, в 

границах моногородов и в Калининградской области. 

Со слов премьер-министра России Дмитрия Медведева сообщил, 

ТОСЭРов у нас становится все больше. В настоящий момент их 34. В апреле 

2017 г. Было подписано  еще два решения о создании таких территорий 

на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, и в Сарове Нижегородской 

области.66 

Эффективная практика по развитию ТОРов характерна для компаний, 

реализующих свою деятельность на территории Дальнего Востока. 

                                                 
64 Семеняка Я., Качалов К. Привлекательность ОЭЗ для иностранных инвесторов   [Электронный ресурс] / 
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65 Проблема инвестиционной привлекательности России для зарубежных инвесторов [Электронный ресурс] / 
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Основными государствами-партнерами являются Япония, Китай, Сингапур и 

Корея.  С Китаем реализуется масштабный проект в рамках 

агропромышленного комплекса, корейские и сингапурские инвесторы 

заинтересовались проектом Свободного порта Владивостока, строительства 

новых портов и создания транспортно-логистических коридоров «Приморье-

1» и «Приморье-2» в рамках интеграции России в Азиатско-тихоокеанский 

регион.  

Помимо стран Тихоокеанского региона интерес к перспективам 

инвестиционного сотрудничества с Россией проявляют Арабские Эмираты.  

Во-первых, объектом интересов арабских партнеров является сельское 

хозяйство- представители Дубая, к примеру, видят в российской 

агропромышленности большой нереализованный потенциал. Во-вторых, 

фонд Mubadala из Абу-Даби имеет все шансы стать миноритарным 

партнером в проекте по разработке двух крупных месторождений нефти в 

Западной Сибири — Эргинского и Назымского.67  

Таким образом, выделение особых территорий внутри страны, которые 

имеют необходимую для старта производства инфраструктуру и 

предоставляют льготные налоговые, таможенные и административные 

режимы, является широко распространенным в международной практике 

инструментом привлечения иностранных инвестиций. 

Актуальным в рамках данного вопроса является рассмотрение вопроса 

о создании механизма привлечения иностранного капитала, в рамках 

которого создаются финансовые национальные институты, коммерческие 

банки, специализированные фонды, страховые компании, которые способны 

страховать иностранный капитал от инвестиционных, политических, 

финансовых и коммерческих рисков.  

                                                 
67 Глухова К.М. , Кожевникова В.В. Инвестиционная безопасность: проблемы привлечения иностранных 

инвестиций [Электронный ресурс] / Электронный журнал научных публикаций студентов и молодых 

ученых. URL: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2016/02/08/ (дата обращения 20.03.2017). 
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В целом рассмотренные нами способы и инструменты привлечения 

иностранного капитала  должны быть ориентированы на улучшение 

совместного инвестиционного климата РФ, стабилизацию экономической и 

законодательной ситуации и создание действенного экономического 

законодательства. 

 
3.3. Модификация роли государства в привлечении иностранных  

инвестиций в экономику России 

 

Государство, принимая непосредственное участие в инвестиционном 

процессе для достижения поставленных целей, выступает не только в роли 

инвестора, но и в роли инициатора инвестиционной деятельности, которая 

направлена на удовлетворение интересов и потребностей современного 

общества. Также государство, одновременно, выступает в роли важнейшего 

фактора инвестиционной среды, обеспечивая стабильность экономической 

ситуации и поддержание наиболее благоприятного инвестиционного климата 

на современном этапе.  

Главная задача государственной политики поддержки инвестиций 

заключается в создании благоприятных экономических условий для развития 

инвестиционной деятельности. Привлекательность инвестиционной среды 

определяется, прежде всего, условиями налоговой, амортизационной, 

финансово-кредитной политики государства. При этом для потенциальных 

инвесторов имеют значение не только действующие в конкретный момент 

условия, но и ожидаемые перспективы их развития, степень стабильности 

политической и экономической ситуации в стране и другие факторы. 

Механизм улучшения инвестиционного климата представляет собой 

инструмент, посредством которого, государство регулирует инвестиционный 
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процесс. В общем виде он включает в себя:68 

- принципы и приоритетные направления организации деятельности по 

формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

- экономические методы и инструменты, позволяющие оказывать 

воздействие на инвестиционный климат в регионе; 

- регламентацию государством взаимоотношений и взаимосвязей 

участников инвестиционного процесса, обеспечивающих эффективность 

регулирующих воздействий на инвестиционный климат. 

Принципы и приоритетные направления, способствующие повышению 

инвестиционной привлекательности, были рассмотрены в параграфе 3.1., 

методы и инструменты, воздействующие на процесс привлечения 

инвестиций, раскрыты в параграфе 3.2. Основной целью данного параграфа 

является анализ взаимоотношений между иностранными инвесторами и 

государственными органами.  

В рамках государственной политики нормативно-правовое 

регулирование остается важным фактором, оказывающим значительное 

влияние на привлекательность инвестиционного климата в России. 

Исследование, проведенное международной консалтинговой компанией EY, 

показывает, что иностранные компании отмечают достаточно много 

позитивных изменений, которые произошли в сфере нормативно-правового 

регулирования в последние годы. Областями законодательства, в которых 

Россия добилась заметного прогресса в последние годы, иностранные 

инвесторы считают налоговое законодательство, таможенное и финансовое 

регулирование. 

Большинство респондентов (67%) признают наиболее эффективной и 

стабильной сферой российского нормативно-правового поля налоговое 

законодательство. Отмечается приближение этой области к международному 

уровню, что объясняется все более широким распространением 

                                                 
68 Инвестиционный климат – выбор между оптимизмом и осторожностью [Электронный ресурс] / 

Образовательный портал Бизнес и свобода URL:  http://tv-bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-

klimat-rossii.html (дата обращения 24.04.2017). 

http://tv-bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-klimat-rossii.html
http://tv-bis.ru/planirovanie-investtsiy/577-investitsionnyiy-klimat-rossii.html
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международных стандартов финансовой отчетности среди российских 

компаний.69  

Негативные тенденции связаны с постоянным введением новых 

налогов, сборов и квазисборов, компенсирующих принимаемые послабления 

в налоговой нагрузке. Наиболее проблемными областями нормативно-

правового поля, затрудняющими работу компаний, по мнению инвесторов, 

являются сфера технического регулирования, трудовое законодательство и 

административное право. 

Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере 

иностранного инвестирования, заострив внимание на применении принятых 

в международной практике принципов недискриминации, мер 

стимулирования инвестиционной деятельности. В условиях политики 

импортозамещения крайне важным является создание режима наибольшего 

благоприятствования инвесторам, направляющим свои вложения в 

медицину, образование, науку, культуру, инновации и др., поощрения 

отдельных, важных для экономики России видов деятельности, включая 

импорт новых технологий, поддержка мелких и средних иностранных 

компаний.  

Национальное законодательство должно адаптироваться к условиям 

международных инвестиционных и торговых организаций и расширение 

практики двух- и многосторонних соглашений о гарантиях и взаимной 

защите инвестиций. Таким образом, России необходимо активизировать 

приток иностранных инвестиций, путем доработки и изменения 

существующей инвестиционной политики и мер стимулирования 

иностранных инвестиций в рамках различных проектов для определенной 

отрасли экономики. Необходимо, чтобы льготы, преференции и другие 

послабления в области налогового, таможенного, трудового 

                                                 
69 Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов [Электронный ресурс] / Комплексное 

исследование EY URL:  http://www.ey.com/ru/ru/services/strategic-growth-markets/ey-investment-climate-in-

russia-foreign-investor-perception (дата обращения 20.03.2017). 
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законодательства для проектов, реализуемых в разных отраслях, различались 

между собой и имели специфическую особенность, привлекающую 

иностранный капитал. 

Также в виде отдельных статей закона об «Иностранных инвестициях» 

необходимо выделить механизм оценки эффективности участия иностранных 

инвесторов, что в свою очередь будет выступать основой для 

совершенствования системы государственных гарантий по отобранным 

государственным проектам. Льготы и гарантии могут быть предусмотрены 

для инновационно–инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных 

с точки зрения развития отраслях российской экономики. 

Государственная инвестиционная политика должна быть нацелена на 

создание благоприятного инвестиционного климата в стране, на 

стимулирование привлечения частного капитала как национального, так и 

иностранного, а так же поиск новых форм совместного (частного и 

государственного) инвестирования в перспективные проекты. Качественная 

реализация ключевых положений  государственной инвестиционной 

политики зависит от деятельности государственных структур, занимающихся 

вопросами иностранного инвестирования.    В большинстве стран за 

стимулирование притока иностранных инвестиций отвечают 

организационные структуры, взаимодействующие с правительствами.  

Минэкономразвития России выполняет функции аппарата 

инвестиционного омбудсмена. Институт федерального инвестиционного 

уполномоченного создан в 2010 г. для сопровождения проектов иностранных 

инвесторов.  

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(ЭКСАР)  осуществляет свою деятельность в рамках специальной 

нормативной базы, регулирующей порядок предоставления страховой 

поддержки по экспортным кредитам и инвестициям. Стратегия развития 

является основополагающим документом Агентства.  В результате 

реализации Стратегии Агентство станет центром развития механизмов 
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страховой поддержки российского экспорта, применяющим лучшие мировые 

практики с учетом российского законодательства и потребностей российских 

экспортеров, а также центром экспертизы предпринимательских и 

политических рисков, с которыми сталкиваются российские экспортеры и 

инвесторы за рубежом. Стратегией Агентства также предусмотрено 

масштабная работа по работе с субъектами Российской Федерации, 

финансовыми кредитными учреждениями и субъектами малого и среднего 

предпринимательства.70 

Агентство стратегических инициатив (далее, АСИ) создано в мае 2011 

года для содействия в преодолении административных барьеров и 

привлечения софинансирования для перспективных коммерческих, 

социальных и инфраструктурных проектов. Цель АСИ – в создании 

возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, 

способных вывести Россию на передовые позиции в мире. Агентство 

занимается реализацией следующих программ: 

- Национальная технологическая инициатива 

предусматривает объединение предпринимателей и экспертов, ученых и 

учителей, представителей государства и общества для разработки и 

реализации программ инновационного развития; 

- Новая модель дополнительного образования должна пробудить у 

детей интерес к исследованиям и открытиям, дать представление о том, как 

все устроено, создать стимул для изобретательства. В России создается целая 

сеть детских технопарков с современным оборудованием. Под потребности 

экономики будущего должна быть также  приспособлена и система 

подготовки кадров. Участие в движении WorldSkills International – это 

возможность получить уникальный опыт и лучшие практики в 

профессиональном образовании.  

                                                 
70 Официальный сайт Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) 

[Электронный ресурс] URL: https://www.exiar.ru/ (дата обращения 03.05.2017). 

http://nti.one/
https://asi.ru/social/education/
https://asi.ru/staffing/worldskills/
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- Барометром, который измеряет качество деловой среды в каждом 

регионе, является Национальный рейтинг инвестклимата в субъектах РФ. 

Потрачено немало усилий на реализацию дорожных карт Национальной 

предпринимательской инициативы. В 2015 году большая часть всех 

запланированных мероприятий по созданию условий для ведения бизнеса 

завершена. Также происходит поддержка несырьевого экспорта. Так 

появился «Инвестиционный лифт» - одно окно для экспортеров, где можно 

получить и консультацию, и финансирование. В конце 2015 года первые пять 

компаний нашли поддержку в рамках этого механизма.71 

Улучшению инвестиционного климата в регионе способствуют 

выполнение разработанного Агентством стратегических инициатив 

стандарта деятельности региональных властей по обеспечению 

благоприятного климата в регионе. Этот стандарт предполагает 

осуществление в субъектах РФ следующего комплекса мер: 

- наличие в каждом субъекте необходимой нормативно правовой базы 

по защите прав инвесторов; 

- работа на регулярной основе специально созданных организаций, 

основной задачей которых является привлечение инвестиций и работа с 

инвесторами, функционирование на регулярной основе Совета по 

улучшению инвестиционного климата; 

- формирование эффективной и доступной инфраструктуры 

необходимой для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов; 

- создание системы профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров по специальностям, которые прописаны в инвестиционной стратегии 

региона, с учетом потребностей инвесторов; 

                                                 
71 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Портал Агентства стратегических инициатив.  URL: http://asi.ru/investclimate/rating/ 

(дата обращения 24.04.2017). 

https://asi.ru/investclimate/rating/
https://asi.ru/investclimate/
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- создание специализированного интернет- портала на двух языках, 

помогающего инвесторам ориентироваться в системе поддержки инвестиций 

в регионе; 

- принятие единого регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна». 

В целях стимулирования улучшения бизнес-среды на региональном 

уровне Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив» («АСИ») разработали Стандарт деятельности 

исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации. Стандарт – 

это набор лучших практик по совершенствованию регионального 

инвестиционного климата. В настоящее время Стандарт внедряется во всех 

субъектах Российской Федерации под контролем экспертных групп (более 

1200 экспертов по всей России), во многих регионах России внедрение уже 

завершено. 

Как нами было отмечено ранее, в федеральном законе об иностранных 

инвестициях не раскрываются положения относительно процедуры 

страхования иностранного капитала на территории Российской федерации, 

поэтому особую роль в активизации инвестиционной деятельности должно 

сыграть страхование инвестиций от некоммерческих рисков. Важным шагом 

в этой области стало присоединение РФ к Многостороннему агентству по 

гарантиям инвестиций (МИГА), осуществляющему их страхование от 

политических и других некоммерческих рисков.72 

В целях решения одной из ключевых задач – по созданию максимально 

комфортной, прозрачной, предсказуемой и законодательно регулируемой 

инвестиционной среды в России – в 2012 г. создан институт 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, ставший эффективным механизмом защиты прав и 

интересов российского бизнеса.  

                                                 
72 Веселкова Е.Е. Новые тенденции в правовом регулировании иностранных инвестиций в России 

[Электронный ресурс]  / Аналитический портал «Отрасли права». URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--

p1ai/article/8738 (дата обращения 20.03.2017). 
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Одним из ключевых инструментов привлечения иностранных 

инвестиций в экономику России является действующий с 1994 г. 

Консультативный совет по иностранным инвестициям (далее, КСИИ). За 

время существования КСИИ была проведена большая работа по 

совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации. КСИИ является площадкой для диалога 

крупного иностранного бизнеса и власти. Рабочие группы КСИИ 

продолжают предлагать Правительству Российской Федерации меры 

совершенствования государственного регулирования по различным 

направлениям. 

В состав КСИИ входит 54 компании и банка. В настоящее время в 

рамках КСИИ функционируют 12 рабочих групп, рассматривающих вопросы 

по приоритетным направлениям (таможенное законодательство, налоговое 

администрирование, инновационное развитие, развитие 

энергоэффективности, здравоохранение и фармацевтика и т.д.).73 

В 2011 году для работы с долгосрочными финансовыми и 

стратегическими иностранными инвесторами был создан Российский фонд 

прямых инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций (далее, РФПИ) – 

инвестиционный фонд, созданный для привлечения иностранных инвестиций 

в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов российской 

экономики. Управляющая компания РФПИ является 100% дочерним 

обществом Внешэкономбанка. Главный приоритет РФПИ – обеспечение 

максимальной доходности на капитал, инвестированный Фондом и 

соинвесторами.74  

РФПИ уже созданы инвестиционные фонды для совместного 

инвестирования капитала, как на территории России, так и за рубежом. В 

частности, в число ключевых партнеров РФПИ входят такие организации, 

                                                 
73 Официальный сайт Консультативного совета по иностранным инвестициям [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fiac.ru/ru/ (дата обращения 03.05.2017). 
74 Официальный сайт «Российского Фонда прямых инвестиций» [Электронный ресурс] URL: www.rdif.ru 

(дата обращения 03.05.2017). 
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как: Китайская инвестиционная корпорация (CIC), Японский банк 

инвестиционного сотрудничества (JBIC), Корейская инвестиционная 

корпорация (KIC), Суверенный фонд ОАЭ Mubadala и Департамент 

финансов Абу-Даби, Суверенный фонд Катара (Qatar Holding), Кувейтский 

инвестиционный фонд, Инвестиционный фонд Королевства Бахрейн 

(Mumtalakat) и другие. Кроме того, заключены соглашения с ведущими 

европейскими инвестиционными фондами, в частности с итальянской Fondo 

Strategico Italiano (FSI) о создании Российско-итальянской инвестиционной 

платформы и французской Caisse des Dépôts International о создании 

Российско-французского инвестиционного фонда.75 

В целях развития взаимодействия в инвестиционной сфере между 

Россией и КНР, сформирована Межправительственная Российско-Китайская 

комиссия по инвестиционному сотрудничеству (далее – Комиссия). 

Основной задачей комиссии является содействие реализации 

инвестиционных проектов 

в неэнергетической сфере на принципах взаимовыгодного сотрудничества 

и снижение административных и торговых барьеров между двумя странами. 

В настоящее время РФПИ зарекомендовал себя как эффективный механизм 

государственного агента при со-инвестировании в высокорентабельные 

проекты. 

В 2014 году Российским фондом прямых инвестиций был запущен 

портал «Инвестируйте в Россию» (INVEST IN RUSSIA), представляющийся в 

виде интерактивного ресурса для зарубежных инвесторов. Данный портал 

являет собой базу данных всех инвестиционных проектов Российской 

Федерации, включая инвестиционные анонсы и проекты, реализованные с 

участием иностранных инвесторов.76  

Министерство экономического развития России совместно с органами 
                                                 
75 Официальный сайт Министерства иностранных дел [Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/ru/home 

(дата обращения 03.05.2017) 
76 Официальный сайт «Invest in Russia» [Электронный ресурс] URL: www.investinrussia.ru (дата обращения 

03.05.2017) 
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государственной власти всех субъектов РФ разработало и разрабатывает 

различные мероприятия по притоку инвестиций в национальную экономику. 

Данные мероприятия охватывают всевозможные направления региональной 

инвестиционной политики и предусматривают конкретные меры по 

привлечению иностранных инвестиций в экономику субъектов Российской 

Федерации. Так, к одним из государственных механизмов привлечения 

инвестиций в регионы относятся такие программы, как Инновационные 

территориальные кластеры в рамках реализации приоритетов социально-

экономической политики.77 

 Отобранные Правительством Российской Федерации 25 кластеров в 

различных субъектах страны служат эффективным механизмом активизации 

внешнеэкономической интеграции.  Поскольку происходит ускоренное 

наращивание кадрового и инфраструктурного потенциала; развитие 

огромной сети надежных и конкурентоспособных поставщиков и различных 

сервисных организаций.78 

 Однако, существует огромная проблема — полнота информации и 

доступ к ней. Вышеупомянутый портал «Инвестируйте в Россию» (INVEST 

IN RUSSIA) не предоставляет детальную информацию о проектах в рамках 

программы Инновационные территориальные кластеры. Более того, 

некоторые проекты и вовсе отсутствуют в базе данных, что представляет 

собой проблему привлечения инвестиций в отдельный инновационный 

кластер, субъекты и в экономику страны в целом. Иностранные инвесторы 

должны иметь выход к информационной платформе, на основании данных 

которой, смогут выделить для себя наиболее приоритетные проекты для 

инвестирования. В связи с этим необходимо налаживание федеральной 

информационной системы, которая позволила бы иностранным инвесторам 

иметь доступ к информации о российских инвестиционных проектах. Данная 

                                                 
77 Мусаева У. М., Абдуллаев Д. М. Совершенствование политики привлечения иностранных инвестиций в 

экономику РФ // Молодой ученый. - 2017.  - №4. - С. 507. 
78 Официальный сайт «Единого информационно-аналитического портала государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса» [Электронный ресурс] URL: www.innovation.gov.ru (дата обращения 

03.05.2017). 

http://www.innovation.gov.ru/
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информационная система должна обязательно соответствовать 

международным стандартам предоставления информации, обеспечивать 

прозрачность инициатора и его инвестиционного проекта, а также 

предоставлять информацию о финансовом состоянии инициатора проекта и 

доступ к прогнозным показателям бизнес-плана. 

Также решающее значение приобретает улучшение 

макроэкономической конъюнктуры в результате подавления инфляции и, как 

следствие, снижение процентной ставки долгосрочного кредита для 

инвестиционных целей. Действующие законодательные акты в области 

налоговой политики предоставляют ряд льгот по налогообложению прибыли 

для предприятий и организаций в части финансирования капитального 

строительства.  

В ближайшие годы необходимо сформировать оптимальный уровень 

налогов, тарифов и льгот, сопоставимый с условиями инвестирования, 

сложившимися в странах-конкурентах России на рынке инвестиционных 

капиталов. Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую 

экономику во многом зависит от становления российского рынка ценных 

бумаг, развитие которого будет осуществляться по мере преодоления 

инфляционных процессов в и стабилизации производства. Целесообразно 

стимулировать сделки, в которых зарубежный партнер поставляет машины, 

оборудование, технологии, комплектные заводы в обмен на встречные 

поставки сырья, полуфабрикатов, производимых на поставленном 

оборудовании.79 

Таким образом, рассмотрев основные направления и институты 

государственной политики в вопросах привлечения иностранного капитала, 

необходимо выделить ключевые аспекты инвестиционной политики: 

- выравнивание экономических показателей и борьба с инфляцией; 

                                                 
79 Тен С.Б. Перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России // Наука и 

современность. – 2012. - №17. – С. 35. 
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- внимательная разработка правовой базы инвестирования при 

содействии всех институтов, занимающихся вопросами иностранного 

капитала; 

- актуальное обновление законодательной и правовой базы в вопросах 

иностранного инвестирования во многом приближенное к международным 

стандартам; 

- эффективное функционирование государственных структур в 

компетенции которых находятся вопросы, касающиеся деятельности 

иностранных инвесторов на территории России  

В заключение необходимо отметить, что иностранные инвестиции 

представляют собой сложный многоступенчатый механизм, способный в 

громадной степени увеличить экономический потенциал государства, 

поэтому успех, достигнутый в данной сфере, во многом зависит от 

реализации государственной инвестиционной политики при содействии всех 

государственных институтов, занимающихся вопросами привлечения 

иностранных инвестиций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Иностранный капитал несет в страну прогрессивные технологии, 

современную технику и эффективные методы управления, способствует 

развитию рынка отечественных инвестиций, что в перспективе приводит к 

ускорению экономического роста.  

Иностранные инвестиции являются отличным дополнительным 

источником финансов, материальных ценностей и иного имущества, 

способствующих расширению и обновлению основного капитала. За счет 

реализации инвестиционных проектов при поддержке иностранных 

инвесторов происходит внедрение прогрессивных технологий, современных 

методов управления и маркетинга. 

Иностранные инвестиции рассматриваются не только как 

дополнительный источник для внутренних капиталовложений, но и как 

механизм получения доступа к новой, более совершенной технологии, к 

системе сбыта на внешних рынках, к эффективным источникам 

финансирования со стороны зарубежных партнеров.  

Среди иностранных инвестиций, особую роль играют прямые 

иностранные инвестиции - это эффективное средство повышения 

конкурентоспособности и укрепления положения страны в мировой 

экономике, которое помимо дополнительного финансирования дает 

возможность передачи прогрессивных технологий в мировом пространстве. 

Привлечение иностранных инвестиций не может быть реализовано без 

целенаправленной государственной поддержки. Аспекты государственного 

регулирования процессов иностранного инвестирования имеют решающее 

значение при разработке мероприятий, направленных на повышение доли 

иностранного капитала в экономике России. 

 Государство выступает особым субъектом инвестиционной 

деятельности и в зависимости от характера ситуации может осуществлять 

как стимулирующие, контролирующие, так и ограничительные меры.  
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Эффективная реализация государственной политики в настоящее время 

зависит от ряда принципов, основными из которых являются: 

- разграничение федерального и регионального нормативно-правового 

поля регулирования иностранных инвестиций; 

- стимулирование и поощрение деятельности иностранных инвесторов 

на российском рынке без ограничения роли отечественных компаний; 

- приближение законодательных положений в области регулирования 

иностранных инвестиций к содержанию международных стандартов.  

Стремление к открытости экономики, повышению 

конкурентоспособности национального производства, завоеванию доверия на 

мировом рынке, участию в международном финансовом обмене 

обусловливает необходимость создания условий для повышения 

инвестиционной привлекательности России. При этом особое внимание 

должно быть уделено методикам оценки инвестиционной привлекательности 

территории. С помощью которых, можно обозначить приоритетные для 

инвесторов регионы, охарактеризовать факторы и показатели, влияющие на 

формирование инвестиционного климата и своевременно выявить 

экономические проблемы региона и разработать необходимую 

инвестиционную и инновационную политику в направлении решения данных 

проблем. 

Необходимо разграничивать понятия инвестиционной 

привлекательности и инвестиционного климата. Инвестиционной климат 

является отправной точкой и фундаментом инвестиционной деятельности. 

Если территория обладает положительными и привлекательнми факторами и 

условиями для развития деятельности иностранным инвестором, то 

соответственно, благоприятный инвестиционный климат способствует 

повышению инвестиционной привлекательности, а она, в свою очередь, 

приведет к повышению инвестиционной активности потенциальных 

иностранных инвесторов.  
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Состояние инвестиционного климата за последние три года 

значительно ухудшилось в связи с последними событиями вокруг 

украинского конфликта, способствующего  замедлению притока 

иностранного капитала, а также к оттоку уже вложенной части иностранного 

капитала из российской экономики.  

Анализ ухудщающихся с течением времени позиций России в 

международных рейтингах таких как, Индекс недееспособности государств и 

Индекс восприятия коррупции, показывают, что с введением санкций и 

падением цен на нефть настроения бизнесменов и инвесторов ухудшаются, 

создавая пессимистичный настрой на фоне низкого рейтинга России на 

международной арене. Однако, положительные оценки рейтинга Всемирного 

банка «Doing Business» и Индекса глобальной конкурентоспособности,  

позволяют сделать вывод о том, что объективные условия осуществления 

инвестиционной деятельности в России достаточно благоприятны и при 

грамотно проведенной инвестиционной политики со стороны государства 

способны улучшаться. 

Иностранные инвестиции являются важным фактором развития 

экономики, однако, на современном этапе развития наша страна имеет много 

нерешенных проблем, осложняющих перспективы ее участия в 

международном обмене капиталом в контексте повышения эффективности 

привлечения и использования иностранных инвестиций.  Наиболее важными, 

требующими детального и осмотрительного подхода, являются следующие 

проблемы:  

- низкие темпы снижения инфляции, в виду значительной 

составляющей сырьевого фактора в экономике; 

- нестабильная внешнеполитическая ситуация, введенные взаимные 

санкции с западноевропейскими партнерами; 

- несоответствие многих норм национального законодательства нормам 

международного права; 
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- наличие широкого спектра бюрократических процедур и 

административных барьеров в процессе становления бизнеса иностранными 

инвесторами; 

- существенное преобладание коррупционной составляющей во всех 

сферах ведения деятельности. 

Основным препятствием является несовершенство федерального и 

регионального законодательства об инвестициях. Законы, 

регламентирующие инвестиционную деятельность, страдают серьезными 

недостатками. Многие законы плохо увязаны друг с другом, содержат 

взаимоисключающие нормы. Отсутствие законодательной базы, 

регулирующей отношения между регионами и центром, недостаточная 

разработанность механизмов страхования иностранных инвестиций, издания 

актов с обратной силой являются дестабилизирующим фактором развития и 

привлечения инвестиций в экономику страны. В связи с этим, вопросам 

модификации государственного регулирования должно быть уделено особое 

внимание. 

Добиться существенного качественного и количественного увеличения 

иностранных вложений в российскую экономику позволит создание 

комплексной государственной программы, способствующей привлечению 

иностранных инвестиций. Таким образом, учитывая, текущее состояние 

инвестиционного климата, стимулирование притока иностранных 

инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности России может 

быть реализовано за счет следующих направлений: 

 - создание системы льгот для иностранных инвесторов, которые будут 

специфичны для каждой отдельной отрасли и региона (в частности, 

продвижение свободных экономических зон, территорий экономического 

развития и моногородов); 

- обеспечение эффективной информационной поддержки деятельности 

иностранных инвесторов путем проведения согласованных процедур между 
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различными ведомствами, занимающимися вопросами инвестиционного 

характера;  

- уменьшение административных барьеров за счет снижения уровня 

бюрократии и повышения эффективности законодательства и прозрачности 

системы регулирования предпринимательской деятельности; 

- сотрудничество в инновационной сфере за счет развития проектов в 

области НИОКР между зарубежными и российскими компаниями и 

укрепления партнерства между университетами и производственными 

предприятиями; 

- повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет 

обеспечения более сбалансированного их развития, реализации 

государственных программ по развитию регионов и разработке программ, 

учитывающих региональные особенности, для более активного привлечения 

инвесторов;   

‒ модификация нормативно-правовой базы с целью приближения ее 

содержания к положениям международных стандартов в области 

привлечения иностранных инвестиций. 

В настоящее время проводится активная политика по снижению всех 

типов рисков, возникающих в процессе привлечения иностранных 

инвестиций. Разрабатываются проекты различных мер поддержки 

иностранных инвесторов и совершенствуется инвестиционное 

законодательство. Среди основных мер поддержки и партнерства можно 

выделить такие формы, как государственно-частное партнерство, «дорожные 

карты», создание особых экономических зон и территорий опережающего 

развития, моногородов, а также промышленные кластеров и индустриальных 

парков.  

В ходе работы была проанализирована динамика и структура 

иностранных инвестиций на территории РФ, по итогам анализа можно 

сделать несколько выводов:  
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1) Иностранное инвестирование имеет ключевое значение для 

развития многих отраслей экономики на территории РФ;  

2) Обострение политической ситуации в мире, ввод санкций и 

экономический кризис негативно отразились на привлекательности 

российского рынка для иностранных инвесторов;  

3) Тем не менее, Россия является привлекательным рынком для 

иностранных инвесторов в силу своих обширных территорий, богатых 

природными ресурсами, а также в силу развитости многих отраслей 

промышленности и достаточности необходимой квалифицированной 

рабочей силы. 

В имеющихся условиях сделать прогноз о будущем изменении 

иностранного инвестирования в Россию проблематично, поскольку 

сильное влияние на привлекательность России для инвесторов 

оказывают внешние факторы, в том числе политические. Однако, можно 

выделить основной круг проблем, требующий первостепенного 

решения.  

В первую очередь для повышения привлекательности России, как 

страны-реципиента иностранных инвестиций, следует сгладить 

напряжение в геополитическом масштабе и наладить отношения с 

торговыми партнерами, а также повысить позиции России в разрезе 

оценки рейтинговых агентств.  

Во-вторых, необходимо уменьшить зависимость России и ее 

экономики от цены на нефть, что предполагает развитие реального 

сектора экономики, с помощью таких преимуществ России, как дешевая 

и высококвалифицированная рабочая сила, многообещающий 

инновационный кластер и сниженние конкуренции ввиду ухода многих 

иностранных компаний с рынка России. 

 В-третьих, необходимо уделить больше внимания развитию 

регионов, поскольку государство уже создает благоприятные условия 
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для реализации инвестирования в них с точки зрения налогообложения 

и преференций, но объективные факторы, такие как неразвитая 

инфраструктура и институты, значительно снижает их инвестиционную 

привлекательность. 

Таким образом, целесообразность привлечения иностранных 

инвестиций обусловлена возможностью их использования для повышения 

темпа экономического роста экономики, модернизации производственного 

процесса, увеличения рабочих мест, инвестиционно-инновационного 

развития отдельных отраслей, регионов и в целом экономики государства. 

Развитие экономики посредством  иностранных инвестиций окажет 

позитивное влияние как на положение страны на мировой экономической и 

политической арене, так и на уровень жизни населения. 

   Исходя из этого, возникает необходимость, с одной стороны, создания 

благоприятных условий для увеличения притока иностранных инвестиций и 

минимизации оттока уже находящегося в стране иностранного капитала, с 

другой стороны, формирования системы государственного финансового 

регулирования иностранных инвестиций и контроля над деятельностью 

иностранных инвесторов. 
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