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Аннотация
Развитие инвестиционной активности в стране – один из ключевых пунктов к
росту

благосостояния

населения

страны,

развития

промышленности,

современных технологий, а также устойчивого экономического роста. В данной
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статье будет рассмотрена деятельность Российского фонда прямых инвестиций
как примера института инновационного и инвестиционного развития в России.
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инвестиционной деятельности в России, основные направления деятельности
Российского фонда прямых инвестиций.
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Annotation
The development of investment activity in the country is one of the key points to the
growth of the welfare of the population, the development of industry, modern
technologies, as well as sustainable economic growth. This article will look at the
activities of the Russian Direct Investment Fund as an example of the institution of
innovation and investment development in Russia.
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Российский фонд прямых инвестиций представляет собой суверенный
инвестиционный фонд Российской Федерации, под управлением которого
зарезервирован капитал объёмом 10 млрд. долл. Данный фонд осуществляет
прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании
совместно с ведущими инвесторами мира.
Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по
инициативе Президента и Председателя Правительства Российской Федерации.
Во всех сделках, в которых РФПИ принимает участие, фонд выступает в
качестве соинвестора вместе с крупнейшими международными инвесторами,
играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию [3].
РФПИ инвестировал и одобрил для этих целей порядка 1,3 трлн. рублей,
из них более 100 млрд. рублей – это средства РФПИ и 1,2 трлн. рублей –
средства соинвесторов, партнеров и банков.
Фонд также привлек более 40 млрд. долл. иностранного капитала в
экономику России, выстроив при этом ряд долгосрочных стратегических
партнерств.
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За 6 лет инвестиций в Россию РФПИ имеет следующие показатели:
1. 1,4 трлн. руб. инвестиций в российскую экономику;
2. более 60 проектов, осуществляемых на территории 95% регионов
России;
3. более чем 700 тыс. сотрудников в портфельных компаниях РФПИ;
4. выручка портфельных компаний РФПИ составляет порядка 5% ВВП;
5. соотношение собственных средств РФПИ к привлечённым – 9 к 1. То
есть на каждый собственный рубль РФПИ привлёк 9 рублей средств партнёров;
6. 40 млрд. долл. привлечено в совместные фонды;
7. РФПИ и партнёры в России осуществляют 92% прямых инвестиций и
58% инвестиций в технологии [3].
Если говорить о нормативно-правовом регулировании исследуемого
института развития, следует отметить, что в данный момент действует
множество

законодательных

и

подзаконных

актов,

которые

можно

классифицировать по различным признакам. В данном случае, в качестве
наиболее значимой классификации нужно выделить классификацию по задам и
объёму правового регулирования. Используя данную классификацию, разделим
НПА на две группы. Первая группа будет включать в себя комплексные
законодательные и подзаконные акты, которые носят универсальный характер,
и устанавливаю принципы и общие положения правового регулирования на
территории России отечественных и зарубежных инвесторов. К данной группе
нормативно-правовых актов относятся следующие:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Законодательные акты в сфере приватизации;
3. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах»
4. Федеральный

закон

РФ

«О

государственном

внешнеторговой деятельности»;
5. Правовые акты и указы Президента РФ;
6. Правовые акты Правительства РФ;
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Вторая

группа

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

инвестиционную деятельность, будет включать в себя предметные и рамочные
законодательные и подзаконные акты, специально ориентированные на
регламентацию правового режима инвестиционной деятельности или её
конкретных организаций и правовых форм.
Основополагающее

значение

для

регулирования

инвестиций

и

инвестиционного процесса в России имеют следующие законы:
1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» (в ред. ФЗ от 12.12.2011 N 427-ФЗ).
Данный Федеральный закон устанавливает гарантии равной защиты прав,
интересов

и

имущества

субъектов

инвестиционной

деятельности,

осуществляемой в форме капитальных вложений для всех форм собственности.
Определяет

основной

понятийный

аппарат,

раскрывает

правовые

и

экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений [1].
2. Федеральный закон от 9 июля 1999г. №160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в РФ» (в ред. ФЗ от 06.12.2011 N 409-ФЗ).
Данный федеральный закон определяет основные гарантии прав
иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и
прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов
на территории Российской Федерации. Кроме того, он направлен на
привлечение и эффективное использование в экономике Российской Федерации
иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и
технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий
деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового
режима

иностранных

инвестиций

нормам

международного

международной практике инвестиционного сотрудничества [2].
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В последнее время на федеральном уровне проделана значительная
работа по развитию правовой базы регулирования инвестиционной сферы.
Однако

ряд

направлений

привлечения

отечественных

и

иностранных

инвестиции не регулируется законодательными актами, в связи, с чем
предстоит

интенсифицировать

усилия

органов

законодательной

и

исполнительной власти по подготовки и принятию соответствующих актов.
Президентом

РФ

Владимиром

Владимировичем

Путиным

был

подписан Федеральный закон о реорганизации ООО «Управляющая компания
РФПИ» в непубличное акционерное общество, в котором единственным
акционером будет выступать Российская Федерация.
Деятельность нового акционерного общества «УК РФПИ» будет
способствовать привлечению и стимулированию как иностранных, так и
российских инвестиций, а также высококвалифицированных

кадров и

инновационных технологий в экономику Российской Федерации, что в свою
очередь

поспособствует

конкурентоспособности,

обеспечению
созданию

и

ее

развития

и

распространению

повышения

благоприятного

инвестиционного климата.
Рассмотрим основные задачи и направления деятельности данного
института развития. В качестве основных задач Российского фонда прямых
инвестиций можно определить следующие:
1. решение

приоритетных

вопросов

и

задач

в

сфере

развития

отечественной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, медицины и
строительства;
2. укрепление благосостояния нации путём развития инфраструктурной и
технологической базы;
3. сотрудничество и совместная деятельность с лучшими зарубежными
инвесторами;
4. реализация

приоритетных

проектов,

успешное

долгосрочных инвестиционных проектов;
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5. выстраивание эффективной схемы многостороннего инвестирования
совместно с партнёрами из стран БРИКС;
Как следствие, к основным направлениям деятельности фонда относятся
следующие:
1. инвестирование в промышленный сектор, здравоохранение, сельское
хозяйство,

инфраструктура,

сфера

услуг

(с

применением

новейших

технологий);
2. осуществления сбора и обработки информации об инвестиционнопривлекательных и перспективных региональных проектах, доступных для
иностранных инвесторов;
3. реализация глобальных международных инвестиционных программ;
4. развитие экспортного потенциала России и импортозамещения в
условиях санкций;
5. реализация растущего торгово-экономического, инвестиционного и
технологического потенциала сотрудничества с Китаем;
6. развитие инфраструктуры, в том числе логистической;
7. развитие регионов с фокусом на Дальний Восток России;
8. рост количества представителей среднего класса.
Для осуществления и реализации, указанных задач и направлений
деятельности Российский фонд прямых инвестиций может использовать
финансовые и нефинансовые методы. К финансовым методам можно отнести:
1. предоставление мезонинного финансирования;
2. приобретение миноритарной доли (то есть до 50%) в акционерном
капитале;
3. заключение международных сделок в сфере инвестирования, целью
которых является улучшение инвестиционной политики и всесторонний
экономический рост;
Нефинансовые методы представляют собой:

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2018
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

1. повышение

качества

финансового

планирования

и

финансовой

отчётности;
2. помощь

в

выходе

на

международные

рынки

посредством

использования международных контрактов РФПИ;
3. расширение

существующей

базы

клиентов,

а

также

других

контрагентов, путём развития взаимодействия с портфельными компаниями
РФПИ;
4. помощь в формировании инвестиционных стратегий;
5. формирование системы корпоративного управления и мотивации;
6. эффект «якорного» инвестора для проведения дальнейших раундов
финансирования и выхода на рынки капитала
В качестве заключения можно сказать следующее. За все время своего
существования РФПИ вместе с иностранными партнерами одобрил проекты
инвестиций в самые разные сферы российской экономики на 860 млрд. руб.
При этом лишь сравнительно небольшая доля составляет средства самого
фонда – 92 млрд. руб., остальные деньги – вклады соинвесторов, партнеров и
банков. При этом по итогам первых девяти месяцев 2016 года, совместные
вложения РФПИ и зарубежных партнеров составили 114 млрд.

руб., из

которых лишь 24 млрд. руб. составляют средства суверенного фонда. По
словам Кирилла Дмитриева, главы фонда, средства инвесторов привлекаются в
абсолютно разные сектора экономики по всей территории страны [3].
На данный момент почти единственной сферой, не охваченной
деятельностью фонда, является образование. У РФПИ есть проекты в
финансовом секторе, энергетике, здравоохранении, потребительском секторе,
лесопереработке, промышленности, телекоммуникациях. Все запущенные
проекты оцениваются выше их начальной стоимости. Другими словами, все
они прибыльны. А вот образовательных проектов у РФПИ до сих пор нет.
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