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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние зарубежных
инвестиций на экономику Российской Федерации. Также был изучен вопрос
необходимости привлечения иностранных инвестиций и рассмотрена
динамика ПИИ за последние 10 лет.
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Abstract: this article discusses the impact of foreign investment on the economy
of the Russian Federation. The need to attract foreign investment was also
examined and the dynamics of FDI over the past 10 years was considered.
Key words: investments, foreign direct investment, inflow of foreign investments,
favorable conditions for foreign investments, dynamics of FDI.
Одной из важнейших задач нашей страны является привлечение
иностранных инвестиций. Обращение к зарубежным источникам капитала
необходимо по ряду причин: это и резкое сокращение внутренних
инвестиционных ресурсов, и мировой экономический кризис. Привносимые
иностранными

инвесторами

существенно

повысить

современные

технологии

конкурентоспособность

способны

отечественного

производства. Предприятия с иностранными инвестициями создают новые
рабочие места, способствуя тем самым повышению уровня занятости
населения и снижение социальной напряженности.
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Поэтому вопрос привлечения иностранных инвестиций в экономику
России является актуальным.
Согласно Федеральному закону от 9 июля 1999г. №160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации», иностранными
инвестициями признаются 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.
Таким образом, иностранные

инвестиции

представляют

собой

средства, вывезенные из одной страны и вложенные в различные виды
предпринимательской деятельности за рубежом с целью извлечения
прибыли.
Выделяют следующие виды иностранных инвестиций: по форме
собственности на инвестиционные ресурсы различают государственные,
частные и смешанные. Государственные иностранные инвестиции-это
средства государственных бюджетов, направленных за границу по решению
правительства. Частные – средства частных инвесторов, вложенные в
объекты инвестирования и размещенные за пределами данной страны.
Смешанные инвестиции – вложения, осуществляемые за рубеж совместно
государством и частными инвесторами.
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В зависимости от того, в какие активы осуществляется вложения
капитала выделяют финансовые (вложение в финансовые активы, такие как
ценные бумаги или целевые денежные вклады), материальные (вложения в
материальные

активы:

строительство,

запасы)

и

нематериальные

(соответственно, вложения в нематериальные активы: патенты, лиценции).
По форме получения дохода: предпринимательские и ссудные
инвестиции.
По целям участия в процессе инвестирования инвестиции делятся на
реальные иностранные инвестиции (вложения капитала в производство
продукции/услуги), которые в свою очередь делятся на реальные прямые и
реальные косвенные инвестиции и финансовые иностранные инвестиции
(вложения в финансовые инструменты).
Осуществление инвестиционной деятельности невозможно, если нет
источников финансирования. Финансовые источники формирования
инвестиционных ресурсов в условиях рыночной экономики весьма
разнообразны. При их анализе необходимо проводить различие между
внутренними и внешними источниками финансирования инвестиций на
макро- и микроэкономическом уровнях. На макроэкономическом уровне все
источники, связанные с национальными сбережениями, относятся к
внутренним источникам финансирования инвестиций, а иностранные
источники относятся к внешним источникам. На микроэкономическом
уровне внутренними источниками инвестиций являются собственные
средства компании (прибыль, амортизация, инвестиции собственников
предприятия), а внешними - заемные и заемные средства (государственное
финансирование, инвестиционные кредиты, средства, полученные через
размещение собственных ценных бумаг).
При анализе структуры источников финансирования инвестиций
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предприятия все источники финансирования инвестиций делятся на три
основные группы: собственные, привлеченные и заемные. При этoм
сoбственные
привлеченные

средства
и

предприятия

заемные

средства

выступают
–

как

как

внутренние,

внешние

а

источники

финансирoвания инвестиций.
Необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую
экономику обусловлена тем, что их с помощью государство намерено
приостановить упадок промышленного производства в стране, который
появился следствии проведения рыночных реформ. Одной из главных
причин упадка промышленного производства стала большая степень износа
основных производственных фондов, падения их производительности.
Также Россия рассматривает иностранные инвестиции как фактор
ускорения технического и экономического прогресса, обновления и
модернизации

производственного

аппарата,

овладения

передовыми

методами организации производства, подготовка кадров, отвечающих
требованиям рыночной экономики.
Из-за спада производства и

накоплений

страна испытывает

недостаток собственных средств для финансирования капитальных
вложений в основные фонды.
Благоприятные условия для иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации позволили привлечь инвесторов со своими
капиталами.
Динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию за
последние 10 лет неоднозначна, проведя анализ объема ПИИ в Российской
Федерации с 2006 по 2016г. можно отметить, что наибольший объем ПИИ
наблюдался в 2008г. в размере 74783 млн. долл. В 2009г. ситуация в корне
поменялась, и последовал резкий спад, объем ПИИ составил 36583 млн.
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долл., что на 49 % меньше по сравнению с 2008г. Однако в 2010–2011гг. их
объем увеличился на 50,6 % по отношению к 2009г., а в 2013г. вырос на 36,8
% по сравнению с предыдущим годом и составил 69219 млн. долл. В 2014г.
последовало резкое снижение ПИИ, объем прямых инвестиций составил
всего 20958 млн.долл. В период 1994–2016гг., самый высокий показатель
был достигнут в первом квартале 2013г., составив 40140 млн. долл., а
рекордно низкий уровень в четвертом квартале 2005г. – 3922 млн. долл. В
2014–2015г. наблюдался резкий спад в притоке ПИИ, однако во втором
квартале 2016г. ПИИ в Россию увеличились на 7115 млн долл. и в 2017г.
ожидается продолжение их прироста.
Среди отраслей промышленности большая часть инвестиций, как и
ранее приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающее
производство, финансы и добычу полезных ископаемых. Рухнули
инвестиции в металлургическое производство, сферу информационных
технологий, здравоохранения, образования и научных исследований.
Начавшееся во второй половине 2014г. резкое изменение структуры
ПИИ, во втором полугодии 2015-го продолжилось. Если в 2014г. лидером
по объему вложений в Россию был Кипр, то в 2015г. он уступил первенство
Багамам. Нидерланды, Швейцария, Люксембург и Ирландия активнее
других уменьшали свои вложения в Россию. Единственной страной
Западной Европы, продолжившей увеличивать ПИИ в Россию в виде
реинвестированной прибыли осталась Германия.
При этом следует обратить внимание на то, что резкое уменьшение
ПИИ в 2014-2015 гг. обусловлено в основном не экономическим
положением страны, а политическими факторами на мировой арене.
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Привлечение
Российской

и

функционирование

Федерации

иностранного

регулируются

капитала

в

нормативно-правовыми

документами, которые условно можно отнести к двум категориям:
1. Международные

договоры

и

соглашения

(Вашингтонская

конференция 1966 г. о порядке разрешения инвестиционный споров,
Сеульская конференция 1988 г. о системе страхования, Уругвайское
соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер 1994 г.).
2. Нормативно-правовые

документы

Российской

Федерации.

По

характеру эти документы делятся на две группы. К первой группе
относится Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ. Ко второй
группе

относятся

нормативные

документы,

касающиеся

непосредственно иностранных инвестиций и регулирующие приток
иностранного капитала в нашей стране. К ним относятся законы и
указы Президента РФ, постановления правительства РФ, а также
ведомственные нормативно-правовые акты министерств и ведомств.
Таким образом, для обеспечения стабильного инвестиционного подъема
необходимы согласованные меры по обеспечению благоприятной среды
инвестиционной деятельности.
Итак, иностранные инвестиции играют значительную роль в развитии
экономики России. Иностранные капитал может привнести в Россию
достижения научно-технического прогресса и управленческий опыт.
Приток инвестиций жизненно важен и для среднесрочных целей –
выхода

из

современного

общественно-экономического

кризиса,

преодоление спада производства и ухудшения качества жизни россиян.
Россия заинтересована в восстановлении производственного потенциала,
поэтому перед нашим государством стоит достаточно сложная задача:
привлечь в страну иностранный капитал и, не лишая его собственных
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стимулов, направлять

мерами экономического регулирования на

достижение общественный целей.
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