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Аннотация: в настоящее время в экономику России прибывает огромный 

приток иностранного капитала, так как современное развитие не может обой-

тись без прямых иностранных инвестиций. Это хорошо отражается на макро-

экономических показателях, поэтому РФ ведет активную политику по привле-

чению иностранного капитала. Авторы статьи отмечают, что иностранные 

инвестиции оказывают как положительное, так и отрицательное существен-

ное влияние на реальный сектор национальной экономики. Под их влиянием 

также оказывается и потребительский рынок. 
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Прямые иностранные инвестиции могут оказывать эффекты двух видов: го-

ризонтальные, которые действуют только в одной отрасли, и вертикальные, ко-

торые действуют в смежных отраслях. Основное влияние происходит на показа-

тели эффективности производства национального сектора, его технологический 

уровень, уровень оплаты труда, качество человеческого капитала. Характер та-

кого эффекта в основном зависит от состояния экономики и отраслевой струк-

туры инвестиций. 
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Таблица 1 

Поступление прямых иностранных инвестиций (в млн долларов США) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

прямые 

инвестиции 
13072 13678 27797 27027 15906 13810 18415 18666 26118 

из них:          

взносы в 

капитал 
10360 8769 14794 15883 7997 7700 9080 9248 9976 

кредиты, 

полученные  

от зарубежных 

совладельцев 

организаций  

2165 3987 11664 9781 6440 4610 7495 7671 14581 

прочие прямые 

инвестиции 
547 922 1339 1363 1469 1500 1840 1747 1557 

 

В таблице видно, что поступление прямых иностранных инвестиций увеличи-

лось в два раза в период с 2007 по 2008 год, но в связи с мировым финансовым 

кризисом уменьшилось в 2009–2012 годах. Так же этот спад можно объяснить 

принятым в 2008 году закона о порядке осуществления инвестиций в «стратеги-

ческие» отрасли, инвестировать в данные отрасли оказалось возможно только с 

согласия специального комитета правительства. 

В 2014 году количество ПИИ сократилось на 70% из-за введенных санкций 

и падения цен на нефть с 69 миллиардов долларов до 21, а рост ПИИ в 2013 году 

был вызван вложением 79 миллиардов долларов в РФ, что вывело Россию на тре-

тье место по объему прямых инвестиций в страну. Однако большая часть этих 

средств была вложена в покупку 20-ти процентного пакета акций компании 

«Роснефть». Следует так же отметить, что, не смотря на все отрицательные 

факты, Россия остается в 20-ке стран с наибольшем ПИИ. Специалисты считают, 

что, несмотря на то что многие иностранные компании уменьшают поток своей 

продукции в РФ, Россия не остается в проигрыше. Инвестиции развитых стран 

смогут заменить инвестициями развивающихся стран, например, инвестициями 

из Китая, который в 2014 году стал пятый по величине инвестором в РФ. 

Иностранные инвесторы совершенствуют отрасли, которые их интересуют. 

Одними из таких отраслей являются: обрабатывающее производство, отрасль 



промышленности, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и другой 

техники, ремонт хозяйственных товаров и вещи, предназначенные для личного 

пользования [1]. 

Конкуренция создает косвенный эффект на горизонтальном уровне, потом 

создается следующий эффект – перемещение рабочей силы. Первый эффект мо-

жет иметь положительные и отрицательные стороны. Отрицательный эффект 

обычно является краткосрочным, и связан с перехватом иностранных предприя-

тий части рынка, которая принадлежит национальному сектору, которому при-

ходится уменьшать объем производства. 

Вклад иностранного капитала в обрабатывающее производство обусловлен 

тем, что в настоящее время в российской экономике эта отрасль является наибо-

лее перспективной и развивающейся. Многие инвестиционные проекты реализу-

ются именно в этих отраслях, что влечет иностранных инвесторов, а, следова-

тельно, и убывание объема инвестиций из других отраслей экономической дея-

тельности. 

Еще одним отрицательным эффектом служит вытеснение внутреннего ка-

питала иностранным, даже местные предприятия уходят на второй план из-за за-

рубежных фирм. Поэтому российские компании не могут расширяться и выво-

дить свою продукцию на мировой рынок. При всем при этом, прямые иностран-

ные инвестиции могут оказывать положительный эффект на развитие россий-

ских предприятий, путем использования современных технологий и роста про-

изводительности труда, что положительно отражается на реальном секторе наци-

ональной экономики. 

Одним из важных моментов считается, что иностранные компании хотят по-

лучать из России продукцию экологически “ грязных» производств, с использо-

ванием старого оборудования, которое запрещено в западных странах. Вложив 

свой капитал в российскую экономику, они создают такие модели финансирова-

ния инвестиционных проектов, которые в будущем будут развивать их собствен-

ных товаропроизводителей. В итоге наибольшая доля прямых иностранных ин-

вестиций поступает в Россию в неудачной форме, такой как, связанные кредиты. 



Связанный кредит – это кредит, предоставление которого связано, не только 

с условием своевременного возврата ссуды и выплаты процентов по ней, но и 

дополнительными условиями, которые выдвигаются кредитором. Он предостав-

ляется для закупок товаров, услуг и работ на средства иностранного государства 

[2]. Данный кредит предоставляется на определенные цели. 

Также отрицательное влияние на российскую экономику оказывают спеку-

лятивные прямые иностранные инвестиции, которые работают на фондовом 

рынке России, когда падает курс доллара. Это происходит потому, что в России 

отсутствует законодательство, которое регулирует допуск иностранного капи-

тала на фондовую биржу. 

Кроме того, прямые иностранные инвестиции привлекаются в российские 

предприятия, чтобы привести их к банкротству. Некоторые фирмы создают спе-

циальную стратегию на российский рынок, захватывают часть рынка и вводят 

свои стандарты. Примером такого захвата можно назвать покупку важнейшей 

части в технологической цепочке, что способно вызвать кризис на технологиче-

ски зависимых предприятиях, которые в дальнейшем, возможно купить по низ-

кой цене. 

Помимо экономических последствий введения прямых иностранных инве-

стиций существуют также социокультурные. К примеру, возможно изменение 

культуры страны в значительной степени [3]. 

Таким образом, в настоящее время прямые иностранные инвестиции играют 

важную роль в развитии реального сектора экономики. Однако они существенно 

влияют на экономику страны, меняя ее в зависимости от целей инвестирования 

капитала, во многих случаях эти цели не соответствуют интересам страны – по-

лучателя. 

Поэтому главной задачей государства при разработке инвестиционной по-

литики является устранение отрицательных последствий привлечения иностран-

ного капитала. Для этого необходимо проводить политику, целью которой будет 

являться привлечение иностранных инвестиций, управляемых методом экономи-

ческого регулирования. 
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