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Аннотация
Привлечение иностранных капиталов способствует развитию экономики
страны,

расширению

национального

производства

и
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потенциала. Россия, как и любая другая страна, стремится к привлечению
иностранных инвестиций в как можно больших объёмах. В данной статье будут
рассмотрены особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, иностранные инвестиции
в Россию, особенности инвестиционного процесса в России, объёмы
привлечённого капитала, отток средств за рубеж.
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Annotation
Attracting foreign capital contributes to the development of the country's economy,
the expansion of national production and the growth of scientific potential. Russia,
like any other country, seeks to attract foreign investment in as large a volume as
possible. This article will discuss the features of attracting foreign investment in
Russia.
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Для успешного экономического развития, России, как и любой другой
стране необходимо привлекать в свою экономику иностранные капиталы. Для
того чтобы быть привлекательной страной для инвесторов, России необходимо
создавать и поддерживать в стране благоприятный инвестиционный климат,
использовать

такие

методы

как,

например,

страхование

иностранных

инвестиций. Необходимо создавать такие условия, в которых инвесторы,
финансирующие российские проекты, будут чувствовать себя уверенно.
Инвестиционный процесс в России довольно сложен и неоднозначен. Несмотря
на все привлекательные аспекты инвестирования в Россию, страна сталкивается
с серьёзным падением поступления иностранных инвестиций в экономику.
Немаловажным является и отток отечественного капитала заграницу.
Эти проблемы являются актуальными на данный момент. Такое движение
капитала негативно влияет на экономику России, которая ощущает проблему
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импортозамещения, из-за неразвитости некоторых отраслей экономики,
геополитическую напряжённость и влияние экономических санкций.
Прямые иностранные инвестиции являются одним из наиболее значимых
видов, в силу того, что данный вид капиталовложения позволяет инвестору
участвовать и контролировать деятельность предприятия. Подобный вид
инвестирования свидетельствует о долгосрочных интересах инвестора в сфере
деятельности,

в

которую

он

вкладывает

свой

капитал.

Подобная

заинтересованность инвестора является весьма выгодной для страны-импортёра
капитала. Дополнительным преимуществом подобного вида инвестирования
является

привлечение

зарубежных

технологий

ведения

бизнеса,

способствующих росту и развитию экономики. Портфельные и прочие виды
инвестиций, в отличие от прямых вложений, не являются вложениями
долгосрочными, главная цель инвесторов в данном случае – только получение
прибыли.
Если проанализировать статистику привлечения иностранных инвестиций
в национальную экономику, можно отметить, что за период 2010 – 2016 годов,
максимальный уровень привлечения прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику был достигнут в 2011 году, после его началось
планомерное снижение. И в 2016 году объём привлечения прямых иностранных
инвестиций в Россию составил 137763 млн. долл. [1].
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Рис. 1 – Динамика привлечения ПИИ
Иностранные инвестиции в Россию отличаются своей нестабильностью.
В одном периоде, они могут иметь внушительный объём, но в следующем,
серьёзно сократиться. Данную тенденцию можно отметить, если рассмотреть
динамику привлечения инвестиций с 2005 по 2015 год. С 2005 года рост
иностранных инвестиций имел скачкообразный характер.
Но, тем не менее, можно отчётливо проследить их рост до 2013 года,
когда ПИИ составляли 69219, а общая сумма инвестиций была в пределах 170
млн. долл., что являлось максимум после глобального экономического и
финансового кризиса 2008-2009 годов. Ситуация резко изменилась в 2014 году
в связи с рядом различных как внешних, так и внутренних факторов. Снижение
иностранных инвестиций до отметки 20958 млн. долл. существенно встряхнуло
экономику страны. В 2015 году инвестиции в экономику России достигли
самой низкой отметки и составили около 1,7 млрд. долл. против 20,96 млрд.
долл. прошлого года. Эти цифры говорят о том, что в 2015 году иностранные
инвестиции сократились на 92%, в то время как мировой объём инвестиций
увеличился на 36% до 1,7 трлн. долл. - самого высокого уровня с 2007 года [1].
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Но не только уменьшение потока иностранного капитала негативно
отразились на экономике. В последние годы наблюдается тенденция всё
большего оттока отечественного капитала за пределы страны. Что ещё больше
усугубляет ситуацию. Отток капитала свидетельствует о проблемах внутри
страны, когда отечественные инвесторы вынуждены искать за границей в
странах с более устойчивой и стабильной экономикой менее рискованные
способы вложения своего капитала.
Динамика инвестиционного процесса в Российской Федерации отражена
в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Динамика инвестиционного процесса в России (млн. долл.)
Поступление
иностранных
инвестиций в
Россию
Отток иностранных
инвестиций из
России
Сальдо движения
инвестиций

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

103769

81927

114746

190643

154570

170180

20958

1700

114284

82895

96222

151673

149908

201640

153000

56900

-10515

-968

18524

38970

4662

-31460

-132042

-55200

Основываясь на приведённых данных, можно сделать вывод о том, что с
2013 по 2015 год инвестиции в экономике России имели отрицательное
значение, а значит, из стран вывозилось капитала больше, чем привлекалось.
Причём данная тенденция сохранилась и в 2016 году. Также следует отметить,
что некоторые экономисты считают инвестиции, поступающие из-за рубежа,
капиталом, имеющим российское происхождение. И эти предположения
обоснованы, ведь если взглянуть на основных российских экспортёров и
импортёров капитала, то можно проследить взаимосвязь между ними.
Все инвестиционные поступления можно распределить по видам
экономической деятельности, однако существует ещё один вид разделения
инвестиций по объектам, а именно, по территории.

Российская Федерация

имеет обширную территорию. Это несёт за собой не только определённые
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преимущества, но и недостатки. Во-первых, большая территория неподвластна
централизованному управлению. Многие вопросы местного или регионального
значения решают органы местного самоуправления. Во-вторых, федеральному
уровню сложно контролировать деятельность отдалённых территориальных
единиц. Несмотря на географический центр России, её центральной частью
является западная часть страны. Это объясняется тем, что там расположены
города федерального значения, один из которых имеет статус столицы.
Рассматривая

поступление

ПИИ

в

экономику,

необходимо

отметить

неравномерное распределение ПИИ не только по отраслям, но и по территории.
Лидерами по объёму привлечения иностранных инвестиций среди
регионов

являются:

Москва,

Тюменская

область,

Санкт-Петербург,

Московская область и Сахалинская область. Регионы расположены в порядке, в
котором их можно было бы расположить в условном рейтинге российских
регионов, наиболее привлекательных с точки зрения приложения прямых
инвестиций из-за рубежа. Рассматривая причины именно такого распределения
иностранных инвестиций, можно выделить некоторые общие черты: например,
во всех из представленных регионов на базе руководства субъекта федерации
были

созданы

специальные

структуры,

целью

которых

является

способствование привлечения ПИИ в регион. Несмотря на то, что подобные
организации, которые, как правило, являются «дочерними» по отношению к
региональным органам государственной власти, были созданы во многих
субъектах федерации, в рамках представленных регионов подобные структуры
функционируют

с

привлекательности
Петербурга

также

определённой
городов

долей

федерального

довольно

прозрачны.

эффективности.
значения
В

Москвы

рамках

этих

Причины
и

Санктрегионов

сконцентрировано наибольшее количество граждан, обладающих существенно
большим ресурсом платёжеспособности по сравнению с другими регионами
нашей страны. Многие иностранные компании, работающие в областях
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связанных с производством и дистрибьюцией товаров массового потребления
имеют свои офисы и филиалы на территории Москвы, Московской области и
Санкт - Петербурга. Так же не стоит забывать о размещении крупных
логистических центров на территориях этих регионов, из которых продукция,
поставляемая в нашу страну из-за рубежа, в дальнейшем распространяется по
выстроенной системе логистических цепочек. Также не стоит забывать, что
многие иностранные компании, осуществляющие свою деятельность за
пределами указанных регионов, тем не менее, зарегистрированы в одном из
финансовых центров России. Принимая во внимание существенный уровень
экономической и политической централизации, близость к центру принятия,
как политических, так и экономических решений нередко способствовала
упрощению ведения бизнеса в России для представителей иностранных
компаний. Вместе с тем эти три региона являются крупными научными
центрами, что также может способствовать концентрации в них прямых
иностранных инвестиций. Исследовательские институты и высшие учебные
заведения, ведущие подготовку самого широкого спектра специалистов,
являются

постоянным

впоследствии

источником

трудоустраиваемых

высококвалифицированных
в

представительствах

и

кадров,
филиалах

иностранных компаний в России.
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