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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РФ 

Аннотация: как показывает мировая практика, наличие внешних источни-

ков финансирования, а именно иностранных инвестиций – необходимое условие 

для развития экономики каждой страны. В настоящее время в условиях санкций 

и жесткого нормативного регулирования отдельные отрасли Российской Феде-

рации испытывают нехватку в финансовой помощи извне, без привлечения ко-

торой нашей стране сложно будет преодолеть переходное состояние эконо-

мики и выйти на мировой уровень. В данной статье авторами исследуется вли-

яние санкций и прочих негативных факторов на иностранные инвестиции, вы-

являются проблемы их привлечения и предлагаются пути решения данных про-

блем. 
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Иностранные инвестиции в российском законодательстве характеризуются 

как виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностран-

ными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов деятельности 

с целью получения дохода. Среди объектов иностранных инвестиций выделяют 

вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды, оборотные средства во 

всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные 
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вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, имуще-

ственные права. 

По данным 2015 года общий объем прямых иностранных инвестиций в мире 

вырос на 36% в сравнении с предыдущим годом и составил $1,7 трлн. Несмотря 

на это, в России ситуация обратная: снижение объёма прямых иностранных ин-

вестиций составило 92%, о чем говорится в докладе о мировых инвестициях, 

подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [3]. И 

хотя к 2016 году ситуация начала нормализовываться и крупные иностранные 

инвесторы, такие как Ikea и Mars Inc., стали возвращаться на российский рынок, 

досанкционный объём ПИИ будет достигнут не скоро. 

Говоря о мировой ситуации, следует отметить, что в 2015 году мировым ин-

вестициям впервые удалось достигнуть максимума после глобального экономи-

ческого и финансового кризиса 2008–2009 годов [1]. США вернуло себе тради-

ционное первое место по объему полученных иностранных инвестиций, потес-

нив Китай и Гонконг. 

В это же время в странах с переходной экономикой поток прямых иностран-

ных инвестиций снизился на 54%. Данная ситуация обусловлена конфликтами и 

снижением цен на сырьевые товары. Наибольше сокращение прямых иностран-

ных инвестиций было отмечено в России – 92% и Казахстане – 66%. 

По оценке иностранных инвесторов, принявших участие в опросе организа-

ции EY, текущая экономическая ситуация является неблагоприятной – об этом 

заявляют 92% опрошенных. Говоря о динамике, 90% респондентов считают, что 

ситуация в экономике России за последний год ухудшилась, и лишь 5% отме-

чают, что в последнее время произошли определенные позитивные изменения. В 

тоже время в качестве наиболее важных факторов инвестиционной привлека-

тельности в Российской Федерации иностранные инвесторы выделяют большой 

и растущий потребительский рынок (60% респондентов) и развитую телекомму-

никационную инфраструктуру (75% респондентов), что свидетельствует о воз-

можном изменении ситуации [2]. 
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Первой и самой видимой проблемой отсутствия потока прямых иностран-

ных инвестиций являются санкции, которые будут работать как минимум до 

конца года. Кроме того, необходимым условием является санация и прозрач-

ность банковской системы. Увеличение доступности кредитов для малого и сред-

него бизнеса, рост платежеспособности населения, активизация потребитель-

ской активности – это сложные условия для нашей экономики в ее текущем со-

стоянии. 

Решение данных проблем является одним из приоритетных направлений 

развития отечественной инвестиционной сферы. Однако до сих пор тенденцию 

в области увеличения притока иностранных инвестиций нельзя назвать положи-

тельной, о чем свидетельствует наличие несовершенного законодательства в от-

ношении деятельности иностранных инвесторов и наличие отрицательных изме-

нений в нормативно-правовом регулировании. 

Несмотря на это, в последнее время было внесено большое количество по-

ложительных изменений в нормативно-правовое регулирование данной сферы: 

1. Принятие Таможенного кодекса и технических регламентов в рамках Та-

моженного союза. 

2. Внедрение принципов электронного документооборота в ряде сфер опе-

рационной деятельности. 

3. Конкретизация правоприменения в таможенной сфере. 

4. Внедрение Федеральной контрактной системы. 

5. Закон о территориях опережающего развития. 

6. Работа по внедрению долгосрочных контрактов. 

7. Предоставление льготы на налог на имущество при реализации инвести-

ционной инициативы. 

8. Совершенствование миграционного учета высококвалифицированных 

специалистов. 

9. Использование финансовых инструментов для поддержки инвесторов. 
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Но, к сожалению, не все изменения в нормативно-правовом регулировании 

благоприятно отразились на инвестиционной привлекательности России. Ино-

странные инвесторы негативно восприняли введение следующих законов: 

1. Закон о защите персональных данных. 

2. Закон об ограничении иностранного капитала в СМИ. 

3. Закон о нежелательных организациях. 

4. Закон о запрете заемного труда. 

5. Ужесточение регулирования оборота алкогольной продукции. 

6. Резкие изменения учетной ставки. 

7. Планируемые изменения закона о торговле. 

8. Запрет импорта продовольствия в Россию. 

9. Ограничение допуска продукции иностранных компаний к участию в си-

стеме государственных закупок. 

В рамках Восточного экономического форума помощник президента Ан-

дрей Белоусов предположил, что восстановление инвестиций в РФ возможно по-

сле снижения ключевой ставки Банка России ниже 10%. Но, необходимо отме-

тить, что понижение ключевой ставки однократно не даст долговременного эф-

фекта. Ко всему прочему это слишком дорогостоящая мера. 

Российская экономика развивается, и, несмотря на санкции, ей удалось нор-

мализовать ситуацию. Это подтвердил и российский президент Владимир Путин 

в недавнем интервью Чарли Роузу на канале CBS и в своей речи на Генеральной 

Ассамблее ООН. Инвестиционная привлекательность России заметно выросла 

по сравнению с тем, какой она была еще несколько месяцев назад. Для иностран-

ных инвесторов это может стать точкой входа на российский рынок. 

С политической точки зрения, похоже, что Германия и Франция устали от 

ситуации в Украине и России. Они склонны в большей степени поддерживать 

российскую точку зрения в минских соглашениях, нежели украинскую. Это, по 

мнению руководителя исследовательской фирмы Bretton Woods LLC, служит яв-

ным сигналом, что санкции отменят уже в конце 2017 года. 
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При оптимистичном сценарии развития событий отмена санкций может со-

стояться в конце 2017 года. И поскольку рынки всегда являются индикатором на 

будущее, этот оптимистичный сценарий выглядит более вероятным, его можно 

начать включать в цены уже сейчас. 

Таким образом, снятие санкций позитивно отразится на российско-европей-

ских отношениях и привлечет больше инвесторов, желающих вкладываться в 

российские активы. Но это не единственный путь привлечения ПИИ, России 

необходимо совершенствование нормативно правовой базы, санация и прозрач-

ность банковского сектора. Только существенно изменив условия для привлече-

ния инвестиций, можно будет говорить на возращении на докризисный уровень. 
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