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В последние годы актуальным стал вопрос привлечения внешнего 

иностранного капитала в экономику России. Иностранные инвестиции 

считаются одним из важнейших условий стабилизации и роста экономики 

страны. С их помощью обеспечивается доступ к международным 

финансовым ресурсам, новым технологиям, управленческим навыкам, 

инновационным товарам и услугам, а также становится возможным 

обеспечение выведение экономики на траекторию устойчивого 

экономического роста и повышение ее конкурентоспособности [8, c. 570].  

С помощью иностранных инвестиций обеспечивается доступ к 

финансовым ресурсам, новым технологиям, управленческим навыкам, 

инновационным товарам и услугам, а также способствуют поднятию 

отечественной экономики и повышению ее конкурентоспособности.  

В Федеральном Законе «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», от 09.07.1999 г. иностранная инвестиция − вложение 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 

территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 

собственность), а также услуг и информации [1]. 

Отличительной чертой указанного выше определения является то, что в 

нем иностранная инвестиция и процесс вложение иностранного капитала 

объединены. 

В различных источниках ведущими специалистами разработано 

множество определений иностранных инвестиций.  

Так, например, Зубченко Л.А.  предлагает рассматривать иностранные 

инвестиции как все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
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вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской 

и других видов деятельности в целях получения прибыли [3, С. 8]. 

Мерзляк А.В. считает, что «иностранные инвестиции» являются 

источником денежных, а иногда и прямых имущественных вложений в 

развитие, расширение, освоение производства новых товаров и услуг [5]. 

Вахрин П. И. и Нешитой А. С. определяют иностранные инвестиции 

как вложения материальных и интеллектуальных ценностей, производимые 

иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских 

компаний в объекты предпринимательской деятельности на территории 

России с целью получения прибыли [2, С. 350].  

Но, несмотря на различие подходов к понятию иностранные 

инвестиции, в основном оно трактуется как собственность иностранных 

инвесторов, которая выступает в разнообразных формах и видах, вывезенной 

из одного государства и вложенное в какое- либо дело на территории другого 

государства. 

Выделяют следующие особенности, которые присуще иностранным 

инвестициям: 

-  инвестиции поступают в основном в форме торговых и прочих 

кредитов; 

-  иностранный капитал вкладывается преимущественно в топливно-

сырьевые отрасли экономики (добыча и переработка нефти и газа, черная и 

цветная металлургия), а также в пищевую промышленность и торговлю; 

- привлечение инвестиций из-за рубежа в реальный сектор не приводит 

к сокращению вывоза капитала из страны. 

К основным способам осуществления иностранных инвестиций 

относятся: 

 - создание собственных филиалов или коммерческих организаций, 

полностью принадлежащих иностранным инвесторам; 

- долевое участие в капитале совместных предприятий; 

- приобретение или поглощение зарубежных предприятий; 
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- приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.); 

- приобретение имущественных прав, в том числе прав пользования 

землей и иными природными ресурсами; 

- осуществление операций по финансовому лизингу; 

- реинвестирование прибыли; 

- предоставление прав на использование новой технологии, ноу-хау и 

др. 

Как и многие современные экономические процессы, влияние 

иностранных инвестиций однозначно оценить невозможно – существуют как 

явные положительные, так и неизбежные отрицательные стороны.  

Одним из важнейших позитивных эффектов иностранных инвестиций 

является приток капитала, технологий и управленческих ресурсов.  

Также иностранные инвестиции  имеют положительное влияние на 

занятость, особенно в странах с высоким уровнем безработицы. Однако это 

влияние неоднозначно, и часто создание новых рабочих мест ведет к их 

потере в отечественных компаниях, которые отдали долю рынка своим 

иностранным конкурентам. Иностранные инвестиции способствуют более 

тесной интеграции России в мировую экономику, и происходит это, 

вероятнее всего, когда растут объемы как импорта, так и экспорта. 

 Также иностранные инвестиции в значительной степени способствуют 

экономическому развитию путем стимулирования конкуренции на 

внутреннем рынке, что в конечном итоге приведет к повышению 

производительности труда, более низким ценам и более эффективному 

распределению ресурсов. Но в то же время существует вероятность того, что 

филиалы крупных международных организаций монополизируют рынок, в то 

время как местные фирмы будут вынуждены выйти из отрасли. 

 Влияние иностранных инвестиций на платежный баланс также 

неоднозначно – после притока капитала часто следует отток доходов от 

иностранной дочерней компании к главному офису заграницей. Проблемной 

областью является влияние зарубежного капитала на отраслевую структуру 
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экономики. Инвестор вкладывает средства в те отрасли, которые ему 

выгодны, в то время как развитие остальных секторов экономики часто 

.игнорируется. 

 
Рисунок 1 Распределение иностранных инвестиций в РФ в 2016 году, в 

% [9] 

Большая часть инвестиций идет в добычу и обработку полезных 

ископаемых, так как Россия все же еще позиционируется как крупнейший 

экспортер сырья и импортер высокотехнологичных продуктов (Рисунок 1). А 

значительная доля инвестиций в торговлю и финансовый сектор объясняется 

тем, что иностранцы заинтересованы в получении сверхприбыли за короткий 

период, а не долгосрочном развитии страны. Кроме того, неравномерность 

распределения иностранных инвестиций ведет к развитию отдельных 

отраслей, а не всей экономики в целом.  

Межстрановая структура поступлений иностранных инвестиций в 

экономику России также представлена достаточно неравномерно. 

Лидирующие позиции занимают Кипр, Нидерланды, Люксембург, входящие 

в список или просто выступающие в роли офшорных территорий. 

Стабильными инвесторами являются Великобритания, Германия, Китай, 

отношения с которым улучшаются в последнее время.  
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Я считаю, что иностранные инвестиции важны для российской 

экономики. Они оказывают много положительных эффектов на уровень 

экономического развития нашей страны. Правительство ставит своей целью 

привлечение как можно большего объема иностранного капитала, в 

особенности прямых инвестиций, но существуют некоторые препятствия и 

проблемы в решении данной задачи. 

В настоящее время можно утверждать, что в России сложились 

неблагоприятные условия для того чтобы привлечь иностранные инвестиции. 

Это связано с плохим инвестиционным климатом в целом, нестабильной 

политической ситуацией и сохраняющейся опасностью очередного передела 

собственности, инфраструктурой, которая развита очень плохо (финансовой, 

транспортной, сервисной, в области связи). Большие налоги, правовая 

незащищенность и нерешенность многих вопросов собственности не 

способствуют инвестициям вообще, а иностранным в особенности.  

Одна из главных причин низкой активности иностранных инвесторов – 

это то, что иностранным инвестициям не соответствует государственная 

политика, а также отсутствие для них режима наибольшего 

благоприятствования, который создан во многих развивающихся странах и 

дает высокий эффект. Иностранных инвесторов отпугивает 

непоследовательность экономической политики государства.  

Компании, которые внедряются на иностранный рынок, реализовывают 

крупные инвестиции только тогда, когда удачно осуществляться 

незначительные пробные проекты. В России, при выполнении таких 

проектов, иностранные компании постоянно сталкиваются с различными 

изменениями ситуации (изменение законодательства и регулирующих актов, 

нарушение договоров, зависимость от субъективных решений местной 

администрации). Поэтому даже когда успешно выполняется конкретный 

проект, всё равно не складываются впечатления, что успех будет 

сопутствовать компании и в других проектах. В итоге иностранные компании 

часто не рискуют наращивать инвестиции в России [4].  
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Проблему привлечения инвестиций в экономику России и проблему 

инвестиционной безопасности необходимо решать. Есть множество путей к 

их решению, можно перенять опыт развитых стран, а можно строить свои 

модели и механизмы решения.  

Экономические санкции создали еще больше препятствий на пути к 

решению данных проблем, но если наша экономика сумеет решить эти 

проблемы, то станет более независимой и менее уязвимой в сфере 

инвестиционной и экономической безопасности.  

Важную роль в решении данных проблем играет государство, и только 

с помощью государственного регулирования, контроля и законов можно 

улучшить экономический климат для привлечения иностранных инвестиций 

и укрепления инвестиционной безопасности нашей страны 

На мой взгляд, для увеличения числа иностранных инвестиций следует 

внести существенные изменения в действующее национальное 

законодательство об иностранных инвестициях, а также нормативные 

правовые акты о налогах и сборах, выработать комплексные 

государственные программы с учетом опыта зарубежных стран. 

В частности следует:  

1. Создать механизм национального страхования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации.  

2. Обеспечить действенность международного режима избежания 

двойного налогообложения доходов и капитала.  

3. Внести изменения и дополнить положения Федерального закона от 

09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», а также Законов субъектов Российской Федерации, которые 

позволят создать реально действующую систему налоговых льгот для 

иностранных инвесторов, как в отдельных отраслях экономики, так и в 

регионах.  

4. Создать на территории Российской Федерации дополнительных 

свободных экономических зон. 
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5. Создать благоприятную инвестиционную инфраструктуру, которая 

будет отвечать мировым стандартам. Увеличить интерес со стороны 

иностранных инвесторов, государство могло бы с помощью предоставления 

государственно-коммерческих гарантий 
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