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 Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

привлечения иностранного капитала в Российскую Федерацию, 

проанализирована динамика поступления инвестиций, позволяющая дать 

оценку инвестиционной привлекательности РФ, выявлена и обоснована 

значимость инвестиций в ускорении экономического роста и развития 

нашей страны. 
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 Abstract: This article examines the features of attracting foreign capital to 

the Russian Federation, analyzed the dynamics of investment receipt, which 

allows assessing the investment attractiveness of the Russian Federation, 

identified and justified the importance of investment in accelerating economic 

growth and development of our country. 
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 Данная тема является весьма актуальной на сегодняшний момент, ее 

значимость определена важной ролью иностранных инвестиций в 

экономике Российской Федерации. Безусловно, привлечение иностранного 

капитала играет важную роль в развитии любой страны. Особое значение 

имеют прямые инвестиции, так как эффективная  инвестиционная  

деятельность в этой области в значительной степени стимулирует развитие 

экономики, внедрение инновационных  разработок, увеличение объемов 

производства, ускорение экономического роста и развития. 
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Инвестиционный  климат  в  любой  стране  является  одним  из  главных  

факторов  общеэкономической  ситуации.   

 Нельзя  не  отметить,  что  в  РФ  существует  ряд  проблем,  которые  

негативно  сказываются  на  инвестиционном  климате  и  инвестиционной  

деятельности  в  стране  в  целом.  Среди  них необходимо выделить высокий  

уровень  коррупции,  административные  барьеры, низкий уровень защиты 

прав собственности иностранных инвесторов, неэффективность 

законодательства и высокий уровень бюрократии, отсутствие  независимых  

судов;  недостаточный  уровень  корпоративной  культуры.  

 По мнению иностранных экспертов, в последние годы происходили 

определенные позитивные изменения в поступлении капитала в Россию. В 

докладе Конференции  ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

отмечается, что в 2013 г. Россия по величине привлечения прямых 

иностранных инвестиций занимала 3-е место после США и Китая — 

94 миллиарда долларов США. 

 Однако ухудшению инвестиционного климата способствовала 

ситуация на международной арене,  вызванная  событиями  на  востоке  

Украины. Снижение цен на нефть и международные санкции против 

российской Федерации снизили уверенность иностранных инвесторов в 

прочности и эффективности использования своих ресурсов в экономике 

нашей страны.  Согласно докладу ЮНКТАД в 2015 году в странах с 

переходной экономикой приток ПИИ сократился на 52% до 48 млрд. долл., 

что в значительной степени отразилось в России, которая переместилась с 

5-го места на 16-е среди крупнейших получателей ПИИ.  Приток ПИИ в 

Российскую Федерацию  сократился на 70%, что было связано, прежде 

всего, с неблагоприятными экономическими перспективами в стране.  

Таким образом, в 2015 году при резком падении цен на нефть и низком курсе 
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рубля, а также при  ухудшении политических отношений 

привлекательность России для иностранных инвесторов заметно снизилась.  

 Таблица 1. Динамика прямых инвестиций Российской Федерации 

(млн долларов США)  

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

За 

границу 

17880 52616 66851 48822 86507 56389 

В Россию 15508 43168 55084 55088 69219 22857 

  

Источник: Официальный сайт «Центральный банк Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  https://www.cbr.ru 

(23.03.2017)  
 

 

 Об ухудшении инвестиционного климата  Российской экономики 

свидетельствуют и данные рейтинга инвестиционной привлекательности 

BDO International Business Compass, который ежегодно разрабатывается 

Гамбургским институтом мировой экономики.  Среди 174 стран в 2016 году 

Россия заняла всего лишь 100-ую строчку рейтинга [6]. 

 Кроме этого, для Российской Федерации характерно отрицательное 

сальдо прямых иностранных инвестиций. Это свидетельствует о высокой 

степени вывоза капитала за рубеж. Таким образом, инвестиционный климат 

в стране находится в таком состоянии, что гораздо прибыльнее вывозить 

капитал, чем вкладывать его в российское производство. 

 Для более внимательного рассмотрения притока ПИИ необходимо 

обратить внимание на страны-инвесторы. По данным Росстата на 2010 г.  

Доля инвестиций из Кипра составляет 20,7%, Нидерланд - 13,5%, 

https://www.cbr.ru/
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Люксембурга -14,3%, Германии -9,3%, Великобритании - 7,2% . 

Значительная доля поступающих в Россию ПИИ возникает в результате 

«круговорота капитала», при котором поступающие в страну инвестиции 

возвращаются из оффшоров. Практически все ПИИ, поступающие из Кипра 

или Британских Виргинских островов, имеют российское происхождение. 

Можно заметить, что некоторые вышеперечисленные страны входят как в 

число крупнейших инвесторов в российскую экономику, так и в число 

крупнейших получателей российских инвестиций. При более детальном 

рассмотрении структуры инвесторов в динамике можно отметить 

неменяющуюся тенденцию и сохранение в этом списке мировых 

оффшорных зон, таких как Кипр, Нидерланды, Люксембург. 

 Однако в области привлечения иностранного капитала есть и 

довольно позитивные прогнозы. После двухлетней рецессии российской 

экономики инвесторы стали снова обращать внимание на российский рынок 

с целью вложения капитала. По данным EPFR (Emerging Portfolio Fund 

Research) , которые приводит Bloomberg, инвесторы в 2016 году вложили в 

фонды, инвестирующие в акции российских компаний, в 5,5 раза больше, 

чем в 2015 году, — $1,14 млрд против $208 млн. Это максимальный годовой 

результат с 2010 года ($3,3 млрд). Еженедельная динамика притока и оттока 

инвестиций в российские активы в 2016 году менялась, но с июля по декабрь 

наблюдался заметный рост. Таким образом, иностранные инвесторы 

рассчитывают на оживление экономического роста России. Так, в конце 

декабря инвестиционные банки назвали Россию наиболее привлекательным 

развивающимся рынком в 2017 году. 

 Одной из наиболее острых проблем современной России остается 

достижение стабильного экономического развития. Важная роль в этом 

процессе принадлежит инвестиционной сфере. В сложившейся ситуации 
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иностранный капитал может выступить одним из самых результативных 

средств для выхода России из экономического кризиса, осуществления 

структурных сдвигов в хозяйстве страны, внедрения современных 

достижений технического прогресса и дальнейших социально-

экономических преобразований. Именно поэтому обеспечение  

благоприятного  инвестиционного  климата  в  России  является  вопросом  

стратегической  важности,  от  реализации  которого  зависит благополучие 

страны в целом.  

 Российская Федерация - весьма перспективная страна для 

привлечения инвесторов, но для увеличения притока инвестиций 

необходимы условия, позволяющие инвесторам минимизировать свои 

риски, то есть необходимо снижение  непредсказуемости и 

неопределенности экономической ситуации страны. Таким образом, 

главная задача инвестиционной политики должна состоять в формировании 

более благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению 

эффективности использования инвестиционных ресурсов.  
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