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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. Раскрыты понятия 

«иностранные инвестиции» и «прямые иностранные инвестиции», рассмотрена 

динамика их привлечения в последние годы. Рассмотрены причины их низкой 

привлекательности, а также пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные 

инвестиции, инвестиционная привлекательность. 

Annotation: The article is devoted to the problem of attracting foreign 

investment in the Russian Federation. The concepts of “foreign investment” and 
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“foreign direct investment” are disclosed, the dynamics of their attraction in recent 

years is considered. The reasons for their low attractiveness are considered. 

Key words: foreign investment, foreign direct investment, investment 

attractiveness. 

 

 Начать работу необходимо с того, что привлечение инвестиций является 

важной стратегической задачей, стоящей перед Правительством Российской 

Федерации. Привлечение иностранных инвестиций позволит ускорить темпы 

экономического развития страны. 

 Иностранные инвестиции и отношения, возникающие по поводу их, 

регулируются Федеральным законом от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

 Согласно ст. 2 вышеупомянутого закона, иностранные инвестиции – это 

вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности 

на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав 

не изъяты из оборота или не ограничены в обороте 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». 

 Из этого определения можно выделить следующие признаки иностранных 

инвестиций. 

 Во-первых, это вложение капитала. Капитал представляет собой 

определенную стоимость, которая в свою очередь представлена в виде активов, 

которые направлены на извлечение прибыли. 

 Во-вторых, это иностранное вложение, которое носит внешний характер, 

то есть привлекаются «из вне», а не распределяются на внутреннем рынке. Такие 

инвестиции сопровождаются заключением договоров международного 
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значения. При этом в соглашении участвует государство (уполномоченные на то 

органы государственной власти), в которое непосредственно направляются 

инвестиции, с иностранной частной компанией, которая выступает инвестором. 

 В-третьих, средства вкладываются в объекты гражданских прав. Состав 

таких объектов, кроме вышеупомянутого закона, закреплен в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. К таким объектам относят деньги, ценны 

бумаги, имущественные права, а также интеллектуальная собственность, услуги 

и информация. 

 Кроме того, как понятно из определения, данного законодателем, 

иностранные инвестиции представляют собой не просто одну группу 

инвестиций, а целое множество групп в совокупности. 

 Структуру иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности составляют торговлю, обрабатывающие производства, транспорт и 

связь, добычу полезных ископаемых, операции с недвижимостью и другие. 

Для оценки инвестиционных процессов в стране используется такие 

экономические категории, как инвестиционная привлекательность и 

инвестиционный климат.  

Эти категории в значительной степени зависят от многих факторов, как 

внутренних, так и внешних. Курс рубля, санкции Запада, законодательная 

политика, социальная обстановка в стране, внешняя и внутренняя политика 

государства – всё это влияет на привлечение иностранного капитала. 

 Важной группой инвестиций, а также главным объектом данной работы, 

являются прямые иностранные инвестиции. 

Прямые иностранные инвестиции – инвестиции, направленные на 

длительный контроль инвестора над хозяйственными операциями компании-

получателя в другой стране. Размер доли собственности компании, необходимой 

для эффективного управления, составляет более 10% компании. 

 Прямые инвестиции имеют приоритетное значение, поскольку они 

оказывают существенное воздействие на национальную экономику и 

международный бизнес в целом. 
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 Типичным примером применения ПИИ на территории Российской 

Федерации является промышленная сборка автомобилейкитайских 

производителей. Китай, являясь основным стратегическим партнером России в 

Восточной Азии, представляет собой не только растущий рынок сбыта для 

российского сырья, но и потенциального крупного инвестора в российскую 

экономику. Вливание средств китайских партнёров в российский 

автопромышленный комплекс может происходить самостоятельное путём 

создания сборочного производства; контрактного производства с 

использованием мощностей и производственных линий российского партнера; 

объединения ресурсов и финансов сторон для создания совместного 

предприятия. 

 В настоящее время прямые инвестиции всё больше направляются не на 

строительство новых, а на приобретение уже действующих предприятий в 

России, осуществляемое в форме слияния или поглощения. Это объясняется 

глобализацией мировых рынков, усилением международной конкуренции и 

необходимостью повышения прибылей в интересах акционеров. 

 В.И. Гайдук в своём исследовании отмечает, что «Анализ данных Росстата 

и Банка России свидетельствуют о том, что в Российской Федерации происходит 

значительный спад притока и оттока иностранных инвестиций, а вывоз капитала, 

как и прежде, в разы превышает ввоз, что характеризует инвестиционный климат 

как неблагоприятный для вложений иностранного капитала в экономику РФ» [1, 

с. 233-234]. 

 Объём прямых иностранных инвестиций в Россию в 2017 г. сократился на 

14,3% в годовом выражении и составил 27,9 млрд. долл. против 32,5 млрд. долл. 

в 2016 г. Основную часть ПИИ в страну через участие в капитале обеспечили 

инвесторы четырех офшоров – Кипра (3 млрд. долл.), Багамских и Бермудских 

островов (2,2 млрд. и 1,2 млрд. долл. соответственно) и Сингапура (1,4 млрд. 

долл.). За ними следуют инвесторы из Германии и Франции (по 700 млн. долл.), 

США и Китая (по 300 млн. долл.). Это обусловлено произошедшим расширением 
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санкций в отношении России и повышенной волатильностью на мировых 

рынках. 

Ранее в России наблюдался подъем привлечения иностранных инвестиций, 

начиная с 90-х годов по 2008 г., после которого ПИИ сократились, но тому 

причиной послужил мировой экономический кризис. 

Если рассматривать досанкционный период, то многие иностранные 

инвесторы считали Россию достаточно привлекательной страной для 

инвестирования. Среди плюсов выделяли дешевую стоимость труда в стране, 

благоприятную макроэкономическую среду, выгодное экономико-

географическое положение, а также наличие огромного количества природных 

ресурсов. Однако с введением санкций и падением курса рубля наблюдается 

постепенное сокращение и отток иностранных инвестиций. Иностранные 

инвесторы обменивают ценные бумаги на валюту и вывозят из страны. 

 Для преодоления барьера между нашей страной и инвестициями в первую 

очередь необходимо развивать производство и малый бизнес. Как отмечает.  

Также поощрять существующие производственные предприятия для 

дальнейшего их роста и стимула развития. Таким образом, чтобы добиться 

активных иностранных вложений в экономику, России требуется эффективная 

реализация экономических и административных реформ, борьба с коррупцией, 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики. 

Улучшение имиджа России за рубежом, позволят ей встать на путь устойчивого 

экономического роста и занять достойное место на мировом рынке. 

Для привлечения иностранного капитала требуется обеспечить 

неприкосновенность зарубежных капиталовложений и соблюдать правовые 

международные нормы, связанные с урегулированием вопросов по инвестициям. 

Необходимо разрабатывать для инвесторов особые льготы и гарантии в 

отдельных экономических секторах и регионах. Шире использовать систему 

двустороннего сотрудничества, заключая межправительственные соглашения, 

направленные на защиту и поощрение инвесторов. 
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Государству необходимо проводить такую инвестиционную стратегию, 

при которой будут задействованы внутренние масштабные сбережения страны, 

с наименьшим привлечением зарубежных капиталов. «Наши» капиталы и сырьё 

должны приносить прибыль нашей стране, а не «продаваться» и «кормить» 

зарубежных  партнёров. Санкции США и Евросоюза дают нашей экономике 

хороший толчок. Но пока на деле это происходит только с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса. 

На текущий момент трудно сказать, что ждёт нас в будущем. Статистика 

показывает, что в последние годы наблюдается сокращение притока ПИИ на 14,3 

%. Однако по версии ЮНКТАД, приток прямых иностранных инвестиций за 

2019 г. удвоился. 

В заключение стоит отметить, что в эпоху глобализации 

правительственные структуры должны создавать условия для притока 

эффективных прямых инвестиций в те отрасли российской экономики, которые 

нужны стране, а не международным транснациональным корпорациям. 

Изучая данную тему можно прийти к выводу, что наша экономика с такими 

темпами развития ещё долго будет «колыхаться» на мировом уровне 

финансовых экономических взаимоотношений. Страна, где не отлажен 

инструментарий (налоги, кредиты, бюджетные гранты и т.д.) внутренней 

экономической системы,  не может быть полноправным  партнёром на мировом 

рынке инвестиционных проектов. 
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