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Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам привлечения иностранных инвестиций в 

экономику Российской Федерации в современных условиях. Рассматривается статистика привлечения 

иностранных инвестиций по странам, которые наиболее эффективно инвестируют в Россию. 

Abstract: this article is devoted to topical issues of attracting foreign investment in the Russian economy today. 

We consider statistics to attract foreign investment by countries that are most effectively invested in Russia. 
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Иностранные инвестиции – это вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации (денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, имущественные права, имеющие денежную оценку, исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также услуги и информация). Дают отдачу через значительный срок 

после вложения.  

Проблема привлечения иностранных инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что разговоры 

о них не утихают. Эта проблема актуальна, прежде всего, тем, что на инвестициях в России можно 

нажить огромное состояние, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает 

инвесторов. 

В последнее время существует очень нереспектабельная ситуация в российской экономике от этого 

страдает весь рынок Российской Федерации из-за бегства иностранного инвестора. Проблемы коснулись 

даже неисправимых оптимистов [1, с. 2]. 

Основными проблемами привлечения иностранного капитала в Россию являются: 

- Проблема обеспечения возвратности и прибыльности инвестиций остается важнейшей причиной 

настороженности иностранных инвесторов. Несмотря на то, что рост выпуска в целом сопровождается 

ростом инвестиций, в том числе и иностранных, темпы этого роста существенно отстают от темпов роста 

ВВП. Существует значительная разница между объемами иностранных инвестиций в различных 

отраслях, что в первую очередь определяется платежеспособным спросом внутреннего и внешнего 

рынков продукции этих отраслей. Кроме того, значительный интерес иностранных инвесторов к 

некоторым важнейшим секторам российской экономики (например, к электроэнергетике) сдерживается 

существующим в них государственным регулированием цен на их продукцию. 

- Второй, важной проблемой является высокая стоимость заемных средств на внутреннем рынке и 

наличие значительных рисков (политических и экономических) и неопределенностей, удорожающих 

стоимость инвестиционных средств, привлекаемых из-за рубежа. Значительный прогресс последних лет 

в области налогового законодательства снизил остроту проблемы запутанности налогообложения. 

Вместе с тем, вновь введенные условия и механизмы требуют проверки их эффективности и 

работоспособности. 

Постепенно намечающаяся тенденция подъема российской экономики и создание законодательной 

базы инвестиционной деятельности способствуют формированию в целом позитивных ожиданий 

иностранных инвесторов и постепенному росту их активности на российском рынке.  

Дальнейшее наращивание этой активности будет зависеть от устойчивости этой тенденции и 

результатов проверки практикой и совершенствования созданных правовых механизмов. 

- Также основной проблемой является то, что иностранные инвестиции не используются по 

назначению, в пользу государства являются лишь в последнее время кредиты и займы российских 

компаний у международных банков и финансовых спекулянтов. Рассматривая итоги 2013 года, только 

15,4% «помощи Запада» составили прямые иностранные инвестиции из них: импорт технологий, 

привлечение ноу-хау, финансирование модернизации. 

Также выясняется тот факт, что большинство финансовых вложений направлялось исключительно в 

высокодоходные и сверхрентабельные отрасли экономики [2, с. 3]: нефтегазовый комплекс, 

металлургию, энергетику, торговлю, финансы, гостиничный и ресторанный бизнес. А вот наукоемким и 
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высокотехнологичным комплексам российскому сектору экономики, так называемых «буржуйских» 

денег, как обычно, не досталось. Однако бегство иностранных инвесторов в 2013 все-таки не было 

слишком замечено, чем в 2014 году.  

Однако сделанные выводы и прогнозы экспертов, специалистов в области экономической аналитики 

стран, находящихся в финансовом риске - за весь 2014 год отток капитала из России составит рекордные 

$120 млрд. Ряд других более «оптимистичного» Центробанка [3, с. 3], за девять месяцев нынешнего года 

этот же показатель превысил $85 млрд., а к концу года ожидается цифра в $90 млрд. Многие аналитики 

сталкиваются с мнением большинства зарубежных коллег в данном аналитическом сегменте, говоря о 

том, что уже совсем скоро российские компании всерьез столкнутся с кредитным кризисом. Фактические 

объемы ПИИ в 2010 - 2014 годах также отмечалось улучшение позиций России в одном из ведущих 

международных исследований, посвященных ПИИ, в индексе доверия прямых иностранных инвестиций 

(см. таблицу 1).  
 

Таблица 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в РФ 
 

  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Иностранные 

инвестиции всего 

81927 114746 190643 154570 170180 

прямые инвестиции 15906 13810 18415 18666 26118 

 

Статистика по притоку прямых иностранных инвестиций в Россию внешне выглядит достаточно 

стабильной, на фоне всех привлеченных инвестиций с 2010-2014гг. (см. рисунок 1), однако следует 

относиться к этим цифрам с глубокой долей осторожно.  
 

 
 

Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций 2010 - 2014 гг. 

 

По мнению экспертов, большая часть российских компаний имеет достаточный уровень ликвидности, 

чтобы погасить свои долги в краткосрочной перспективе но, однако это является ошибочным мнением, 

так как для этого нужно открывать и расширять свой частный бизнес, нужно частный бизнес сделать 

более защищенным для дальнейшего развития, устойчивым для внедрения в мировой рынок, открытым 

для российских потребителей. Но если в ближайшее время не будет открыт доступ к мировым 

капиталам, то даже тому отечественному бизнесу, который мы имеем, придется туго уже через год. Даже 

по данным Центробанка до конца 2015 года российские корпорации и банки должны погасить порядка 

$134 млрд. внешнего долга. 

Практически все прямые иностранные инвестиции, поступающие из таких стран, как Кипр или 

Британских Виргинских островов, имеют исконно российское происхождение [4, с. 5], что 

подтверждается, в частности, тем, что указанные территории входят одновременно в число крупнейших 

реципиентов российских инвестиций. Несмотря на то, что в течение 2013 года неоднократно говорилось 

о необходимости деофшоризации на самом высоком уровне, определенных результатов добиться пока не 

удалось. 

Вложения прямых иностранных инвестиций в Россию в последнее время имеет растущую динамику 

роста, см. таблицу 2. 
 

Таблица 2. Динамика вложения прямых иностранных инвестиций в РФ (млн. долларов США) [5, с. 5] 
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страны по прямым 

инвестициям 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Кипр 12287 12999 1985 8266 3158 

Нидерланды 3733 7383 10330 5716 1102 

Люксембург 2892 4106 10814 11638 -693* 

Германия 3196 2234 2265 335 349 

страны по прямым 

инвестициям 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Британские Виргинские 

острова 2139 7225 2475 9379 3123 

Китай 336 126 450 597 1271 

Ирландия 2326 5306 9877 10399 -531 

Япония 473 369 596 369 295 

Франция 2592 1107 1232 2121 2224 
 

*Использованы знаки международной инвестиционной позиции ("+" - рост, "-" -снижение). 

 

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что привлечение иностранных инвестиций в 

российскую экономику, являющееся одним из необходимых условий выхода страны из экономического 

кризиса, требует значительных нормотворческих и организационных усилий как от российских 

федеральных и региональных властей, так и от отдельных предприятий и финансовых институтов. 

В целом эти усилия должны быть направлены на: 

- улучшение общего инвестиционного климата России, стабилизацию экономической ситуации и 

создание эффективного экономического законодательства; 

- организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, обеспечивающего полноценную 

связь рынка ценных бумаг с реальным сектором; 

- выход Российской Федерации и промышленных предприятий России на международные рынки 

ценных бумаг. 

Моим предложением по поводу приобретения положительных тенденций развития иностранных 

инвестиций в России является появление предпосылок ускорения притока иностранного капитала в 

Россию. Ими могут стать меры по репатриации «утекшего» из России капитала. 

Необходимо также привести российское законодательство, определяющее вывоз капитала как 

незаконный, в соответствии с международным правом. Как свидетельствует мировой опыт, продуманная 

политика привлечения иностранного капитала - самый прямой и достаточно эффективный путь выхода 

из кризиса, рычаг ускорения социально-экономического развития страны. 

Эксперты отмечают [6, стр. 7], что на ситуацию с притоком иностранных инвестиций в большей 

степени влияет общее недоверие, царящее на рынках. На фоне падений инвестиций в основной капитал 

это вполне закономерный процесс. Кроме того, ухудшились возможности иностранных инвесторов 

вкладывать деньги в Россию, а также значительно снизилось их желание рисковать, ведь Россия по-

прежнему остается высокорисковой страной. Кроме того, привлечение иностранного капитала и 

создание совместных предприятий расширяют налогооблагаемую базу и могут стать важным 

дополнительным источником формирования доходной части государственного бюджета. 
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