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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы привлечения иностранного капитала в 

российскую экономику. Проанализирован инвестиционный климат 

современной России, динамика и структура поступлений иностранных 

инвестиций. Также обосновывается идея о смене денежной политики и 

проведении реформ  в области правовой региональной политике. 
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Аnnotation 

This article examines the problems of attracting foreign capital to the Russian 

economy. The investment climate of modern Russia, the dynamics and structure of 



foreign investment inflows are analyzed. The idea of changing the monetary policy 

and carrying out reforms in the field of legal regional policy is also substantiated. 
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В Российской Федерации инвестиционная деятельность выступает 

главнейшим ориентиром и инструментом проведения экономической политики 

при формировании приоритетных задач дальнейшего развития. Это является 

также неотъемлемой частью и региональной экономической политики, 

осуществляемой органами  управления субъектов. 

На современном этапе развития экономики России существует проблема 

не только количества, но и качества инвестиций. Для успешной структурной 

перестройки экономики необходимо улучшение инвестиционного климата, 

способствующего привлечению иностранных инвестиций, предпочтительней – 

прямые инвестиции[1].  

Следует направлять инвестиции именно в те отрасли, которые в них 

нуждаются в первую очередь. Для этого необходимо пробудить интерес к той 

или иной деятельности у инвесторов, которые стремятся получить максимум 

отдачи от своих инвестиций. 

Объем накопленных иностранных инвестиций в России за последние 

годы (таблица 1). 

Таблица 1 - Объем накопленных иностранных инвестиций, млрд.долл[2].  
Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Объем накопленных иностранных инвестиций, 
всего 384,1 220,6 137,4 187,9 320,7 

-Прямые 135,9 78,4 48,8 61,3 109,4 
-Портфельные 13,4 3,6 2,2 3,1 7,8 
-Прочие 234,8 138,6 86,4 123,5 203,5 
 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что прямые иностранные 

инвестиции составляют всего 35 % от общего количества, что явно 

недостаточно. Большая часть приходится на прочие инвестиции (кредиты и 



займы). Так как для  России необходимым условием экономического роста 

является приток иностранного капитала, то есть именно прямых инвестиций. 

Структура инвестиций на данный момент не может удовлетворить потребности 

российской экономики. 

В 2013 году Россия занимала третье место в мире по уровню 

иностранных инвестиций, уступая лишь США и Китаю.  В 2014 году прямые 

иностранные инвестиции в Россию упали на 40%.  В 2015 году в условиях 

падения цен на нефть и после введения против России экономических санкций 

вложения зарубежных финансистов в российскую экономику упали в разы. 

В декабре 2016 года инвестиционные банки назвали Россию наиболее 

привлекательным развивающимся рынком, ожидая, что из всех развивающихся 

рынков Россия получит наибольшую выгоду от избрания президентом США 

республиканца Дональда Трампа. По данным EPFR, за шесть недель после его 

победы инвесторы вложили в российские фонды почти $1,3 млрд, 

компенсировав отток за предыдущие два с половиной года. С 2017 года 

наблюдается тенденция роста уровня инвестиций в экономику РФ.[3] 

Консалтинговая фирма A.T. Kearney ежегодно публикует рейтинг 25 

государств, наиболее привлекательных для инвесторов, который представляет 

собой перспективный анализ влияния на приток прямых иностранных  

инвестиций политических, экономических изменений, происходящих в странах 

мира. Россия, которая в 2013 году была на 11-й позиции, начиная с 2014 года в 

Рейтинг Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index больше не входит. 

Основными сдерживающими факторами роста  иностранных инвестиций 

в российскую экономику являются:  

1. Сырьевая  направленность экономики России;  

2. Высокий уровень коррупции;  

3. Слабая эффективность проводимой денежно-кредитной политики;  

4. Неопределенность правовой системы. Недостаточная защита прав 

инвесторов; 

5. Антироссийские санкции; 
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6. Отрицательная оценка инвестиционного климата РФ, формируемая СМИ. 

Все эти факторы создают неблагоприятный инвестиционный климат в 

России[4]. 

На ряду с этим, в России усиливается неравномерность регионального 

распределения иностранного капитала. То есть можно говорить о 

территориальном дисбалансе в получении иностранных инвестиций. Так, г. 

Москва получает больше зарубежных капиталовложений, чем вся Азиатская 

экономическая зона страны. В восточном регионе 80 % иностранных 

инвестиций поступает только в несколько экспортно-ориентированных 

сырьевых регионов. В связи с этим возрастает необходимость учета 

региональных факторов и условий в социально-экономическом развитии 

страны, проведение исследований, имеющих отраслевой и региональный  

аспекты[5; 6]. 

В целях решения важнейших стратегических задач, необходимых для 

дальнейшего развития экономики, необходимо, по нашему мнению, 

формировать благоприятную инвестиционную среду, развивать свободные 

экономические зоны, улучшать инфраструктуру в регионах страны: строить 

автодороги, международные аэропорты, морские порты, развивать 

телекоммуникации, стабилизировать инфляцию и обеспечить доступность 

финансовых ресурсов. Исключительно важной задачей является также 

противодействие коррупции и снижение бюрократической нагрузки на бизнес. 

Улучшению инвестиционного климата будет способствовать также 

осуществление полного доступа иностранных инвесторов к информации об 

инвестиционных возможностях экономики РФ через модернизацию системы 

информационного и консультативного обеспечения. [7] 
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