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Инвестиции влияют на функционирование и развитие экономики 

страны, модернизацию производства, качество и конкурентоспособность 

продукции. Также эффективное привлечение инвестиций и их рациональное 

использование обеспечивает участие страны в международном движении 

капитала, обеспечивает рост рабочих мест и стимулирует развитие 

инновационной деятельности. Вместе с иностранными инвестициями 

приходит опыт, развиваются внешние связи, технологии, развиваются 

системы контроля качества производства и управления 

Современная ситуация показывает, объемы инвестиций, привлекаемых 

из-за рубежа, являются недостаточными. Российская экономика остро 
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нуждается в инвестициях. К отраслям экономики, которым больше всего 

необходимы инвестиции, относятся машиностроение, электроэнергетика, 

машиностроение и металлообработка. К наиболее популярным отраслям 

относятся нефтедобыча, торговля, пищевая промышленность, черная и 

цветная металлургия [2]. 

Привлечение инвестиций из-за рубежа является проблемой, имеющей 

большое значение на сегодняшний день. Данная проблема существует на 

протяжении длительного периода времени.  

Неблагоприятный инвестиционный климат имеет реальное денежное 

выражение, в котором, по причине недополученные   инвестиций и 

невысокой эффективности «действующих» капиталов, исчисляются 

существенные материальные потери. 

Можно выделить ряд проблем, которые оказывают неблагоприятное 

воздействие на привлечение иностранных инвестиций [3]: 

- недостатки правового регулирования; 

- отсутствие международного доверия к России как к заемщику; 

-  нестабильность экономики; 

- развитие коррупционной составляющей; 

- недостаток достоверной и своевременной информации об 

инвестиционном климате в стране; 

- неразвитость инфраструктуры; 

- неясность в разделении полномочий властей местного и федерального 

уровней; 

- проблемы с низкой эффективностью страховой системы. 

Высоки политические и экономические риски. Политическая ситуация 

на международной арене ухудшается, вводятся санкции против России, 

ответные санкции со стороны России, российская национальная валюта 

девальвируется к доллару США, Евро и к ряду других валют – все эти 
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факторы неблагоприятно влияют на решение иностранных инвесторов в 

вопросах инвестирования в российскую экономику. 

Необходимо обеспечивать условия для нормального инвестиционного 

климата. Важным является совершенствование законодательной базы, 

создание системы льгот и снижение налогов,  снижение уровня коррупции и 

бюрократии, развитие страховой системы.  

Важную роль в решении проблем играют власти, предприятия и 

финансовые институты.  

Согласно сообщению министра экономического развития России, 

объем прямых иностранных инвестиций экономику России  составил порядка 

20-25 млрд. долл., в 205 году данный показатель был ниже и составлял менее 

20 млрд. долл. [4].  

Таким образом, иностранные инвестиции - важный 

инструментом, который способен значительно увеличить    экономический     

 потенциал России. Экономический рост без инвестиций невозможен.  

Однако существует ряд факторов, которые неблагоприятно сказываются на 

объёме привлекаемых инвестиций из-за рубежа.  
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