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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность иностранных
инвестиций, определяется их значимость для экономики России и
рассматривается динамика их поступления. Представлен анализ
существующих методов и инструментов привлечения инвестиций,
охарактеризована их эффективность. Выявляются актуальные, на
сегодняшний день, проблемы, препятствующие привлечению иностранных
инвестиций. Особое внимание уделяется состоянию инвестиционной сферы
российской
экономики,
исследуется
нормативно–правовая
база,
используемая для организации инвестиционного процесса, анализируется
инвестиционный потенциал национальной экономики России и предлагается
механизм управления инвестиционной деятельностью в стране. В рамках
данной статьи рассмотрены некоторые аспекты российского права,
разобраны конкретные законы. Проведена оценка привлекательности
финансирования иностранными инвесторами российских компаний.
Предложены меры, которые могли бы способствовать оздоровлению
инвестиционного климата.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная политика,
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Abstract: this article reveals the essence of foreign investments, determines their
significance for the Russian economy and considers the dynamics of their income.
Here is an analysis of existing methods and tools to attract investment, described
their effectiveness. Revealed current, to date, problems that impede the attraction
of foreign investment. The current position of Russia in relation to the problem
under consideration - investments is clearly and concisely described. Special
attention is paid to the state of the investment sphere of the Russian economy, the
regulatory framework used to organize the investment process is examined, the
investment potential of the national economy of Russia is analyzed, and a
mechanism for managing the investment activity in the country is proposed.
Within the framework of this article, some aspects of Russian law are considered,
specific laws are dismantled. An assessment of the attractiveness of financing by
foreign investors of Russian companies was carried out. The proposed measures
that could contribute to the improvement of the investment climate.
Keywords:
investment policy, foreign investment, investment activity,
investment, investment attraction.
Как известно, иностранные инвестиции России представляют собой те
инвестиции, которые вкладывают иностранные инвесторы в экономику
страны с целью получения дохода. Такие инвестиции могут быть выражены в
различных формах и отличаться по характеру. Допустим, инвестиции по
источнику

происхождения

и

форме

собственности

разделены

на

государственные и частные, по срокам размещения – на краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные и, наконец, по характеру использования – на
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ссудные и предпринимательские. В последние годы наблюдается рост
ссудных инвестиций на мировом уровне. Отталкиваясь от международного
опыта, можно заметить, что при создании рыночной экономики практически
каждое государство использовало заемные финансовые ресурсы.
В обстоятельствах всемирной финансовой непостоянности следует
осуществлять эффективную инвестиционную политику, нацеленную на
стимулирование развития реального сектора экономики страны. Интенсивное
привлечение зарубежных инвестиций в экономику государства считается
результатом сформировавшейся системы интернационального разделения
труда и перераспределения капитала в сферы, в которых более результативно
совершенствуется предпринимательство. Нынешняя экономическая ситуация
в России содержит все признаки неустойчивости и непостоянности.
В настоящий момент повышение капитализации и увеличения
стоимости

экономического

субъекта

являются

базой

здорового

функционирования и развития производственного процесса. Эффективная
инвестиционная деятельность может гарантировать сокращение расходов на
производство, расширить рынки сбыта и найти покупателя на реализуемые
товары и услуги, укрепить позиции экономического субъекта на фоне
конкурентов.
Инновационные движения глобализации характеризуются усилением
значимости непосредственных зарубежных вложений. Одним из признаков
единства мировой экономики признается получение прямыми иностранными
инвестициями

первостепенной

значимости

из

числа

всех

форм

интернациональных финансовых отношений. Эти процессы доказывают, что
развитие мировой экономики перешло к этапу мирового производства от
этапа мирового рынка. [4]
Список разновидностей хозяйственной деятельности предприятий,
нуждающихся в реализации инвестиций в реальные активы, крайне широк.
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Нередко вложение в реальные активы является единственным направлением
инвестиционной деятельности в нынешних обстоятельствах. Более того
очевидной

становится

большая

значимость

управления

реальными

инвестициями, а также источниками их финансирования в концепции
инвестиционной деятельности предприятия.
Одним из источников финансирования инвестиционных планов
являются ресурсы федерального бюджета, которые предоставляются и
платно, и безвозмездно. Более того, средства бюджетов субъектов РФ
представляют в качестве источника финансирования. [5]
В последнее время лидирующей целью региональной инвестиционной
политики выступает вовлечение инвестиций в экономику регионов.
Подобное

поощрение

инвестиционной

активности

происходит

с

применением двух групп инструментов: финансовых и не финансовых.
Российское право, регламентирующее взаимоотношения в области
реализации

инвестиционной

деятельности,

включает

в

себя

тысячи

нормативных правовых актов. Исследование содержания данных правовых
актов и правоприменительной практики позволяет предоставить следующую
оценку состояния законодательной базы.
В нормативных актах нет терминологической целостность, в отдельных
законах не установлены цели и предмет правового регулирования, ключевые
понятия определены неточно.
В установлении инвестиционного фонда отсутствует четкость. Закон
«Об инвестиционных фондах» определяет данный фонд как имущественную
совокупность,

а

в

постановлении

Правительства

РФ

№694

«Об

инвестиционном фонде» фонд показан как средства, отложенные в
федеральном

бюджете,

доступные к

применению

для

того,

чтобы

реализовать инвестиционные проекты. Упомянутые определения отдалены
от гражданско-правовой интерпретации фонда. Согласно ст. 118 ГК РФ фонд
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есть не обладающее членством некоммерческое предприятие, основанное
гражданами и юридическими лицами на базе добровольных материальных
взносов,

следующее

социальным,

благотворительным,

культурным,

образовательным или другим общественно полезным целям.
Необходимость регионов в привлечении зарубежных инвестиций
повлияла на развитие правового регулирования на уровне субъектов
Российской Федерации. Вероятность принятия подобных нормативных актов
субъектами РФ вытекает из положений Конституции России и соглашений
РФ с субъектами Федерации о разграничении компетенции между РФ и ее
субъектами. [3]
Законодательство об инвестиционной деятельности вполне можно
охарактеризовать

как

призывающее

значительному

правового

к

не

регулирования

сформировавшееся

в

улучшению.

инвестиционной

общую

концепцию,

Имеющиеся

деятельности

трудности
необходимо

разрешать во взаимосвязи с положениями экономической науки, в частности,
согласно

проблемам

установления

целей,

предмета

регулирования,

формулирования основных терминов инвестиционной деятельности, а также
согласно проблемам таможенного и налогового регулирования.
С учетом обнаруженных трудностей следует выделить отдельные
установки развития инвестиционного законодательства.
перспективных
государственного
государственное

установок
частного
частное

является

образование

партнерства.
партнерство

В
(ГЧП)

Одной из более

права
научных

о

развитии
источниках

представляет

собой

институциональное и организационное объединение на определенный срок
между государством и бизнесом для осуществления социально важных
программ и выполнения планов в различных секторах экономики. В
изучении экономистами проблем партнерства государства и частного сектора
выделяется, что из всех разнообразных экономических функций государства
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главное предназначение заключается в создании институциональной среды
для хозяйственной деятельности, составляющая которой определена в
качестве институтов партнерства. [1]
В

России

создаются,

финансируются

и

проходят

проверку

инвестиционные программы с иностранными государствами. С помощью
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ финансируются
приоритетные инвестиционные программы. Кроме того, Правительство
Российской Федерации разрабатывает и утверждает перечень объектов
технического

перевооружения

для

федеральных

государственных

потребностей, финансируемых из федерального бюджета.
Решение задач Правительством РФ по привлечению инвестиций,
расширению выбора продукции и введению новшеств в российскую
экономику

в

экономических

основном
зон,

с

сводится
помощью

к

формированию

которых

специальных

совершается

развитие

обрабатывающих секторов, отраслей сложных технологий и производства
новых видов продукции. [6]
В 2018 году наблюдалась тенденция снижения притока прямых
иностранных инвестиций в связи с мировыми санкциями и нерешительным
экономическим ростом. Причем в том же году иностранные инвестиции
сократились практически в 11 раз. Стоит отметить, что такое падение уровня
инвестиций в будущем может посодействовать замедлению экономического
развития России.
На данный момент существуют некоторые причины торможения
притока инвестиций в экономику России в 2019 году. Иностранных
инвесторов, в первую очередь, отталкивает внутренняя нестабильность
нашей страны. В свою очередь она характеризуется подкупностью
государственного

механизма,

который

теперь

преследует

лишь

меркантильные цели. В кредитно-финансовой сфере, в реализации крупных
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государственных

программ

экономики,

также

что

процветает

несет

криминализация

серьезный

характер

общества

в

и

привлечение

инвесторов.[2]
Для

развития

первостепенно

страны,

следует

привлечения

реформировать

инвестиций

законодательную

в

экономику
систему

и

реализовать налоговую систему, в частности снизить налоговые ставки на
прибыль. Стоит отметить, что серьезное значение имеет снижение
коррупции, поскольку могут быть сведены к минимуму все старания
государства по привлечению прямых иностранных инвестиций. Однако
данные усилия могут и не привести к желаемому результату – привлечению
инвесторов. Страна должна быть привлекательной, к ней должны стремиться.
Чтобы не допустить провала, необходимо вкладываться в наиболее значимые
сферы жизнедеятельности, которым нужно капитальное финансирование, и
развивать их.
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