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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема притока 

зарубежных инвестиций, направленных на инновационные процессы в 

национальных компаниях. Выявляется множество причин данного явления, а 

также приводится статистика инвестиционной привлекательности 

Российских компаний. Прописаны страны-инвесторы на Российские 

предприятия и направления вложения средств. Описана динамика 

инвестиций в Российские национальные компании.  
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Abstract: This article considers the problem of the inflow of foreign 

investments aimed at innovative processes in national companies. There are many 

reasons for this phenomenon, as well as statistics on the investment attractiveness 

of Russian companies. Investor countries are registered in Russian enterprises and 

investment directions. The dynamics of investments in Russian national companies 

is described. 
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Сегодня изменения в организациях, в основном, реализуются за счет 

собственных средств, прибыли, направленных на развитие компании. Однако 
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нередко руководству предприятий приходится обращаться к предоставлению 

инвестиций, так как зачастую возникают ситуации, когда собственных средств 

практически нет, а для того, чтобы продукция производилась нормальными 

темпами и эффективно реализовалась на рынке, компании немедленно нужны 

финансовые ресурсы. Именно поэтому существует такое понятие, как 

инвестиции, которые, несмотря на немалый и объем и стабильность, не 

развиваются и не увеличиваются.  

Инвестиции – долгосрочное размещение финансовых вложений в 

определенную компанию с дальнейшей целью получить прибыль. Главным 

отличием инвестиций от кредитов является наличие полной возвратности в 

оговоренные сроки вне зависимости от наличия прибыльности проекта в 

кредитовании, и возвращение средств лишь в случае прибыльности проекта в 

инвестировании[1]. Именно поэтому в случае просчета и ошибки инвестора 

деньги могут быть частично возвращены или полностью утеряны, 

следовательно, инвестирование – это, прежде всего огромный риск.  

К сожалению, инвестирование в России недостаточно развито, именно 

поэтому иностранные кредиторы очень редко вкладывают средства в 

преобразования национальных компаний. Начиная с 2000-х годов, в России 

установился курс на прибытие в национальные компании иностранного 

капитала, который составлял около четырех млрд. долларов в год. Однако, 

несмотря на проявившуюся тенденцию, объем зарубежных инвестиций вплоть 

до 2017-го года так и не смог глобально увеличиться.  

Консалтинговая фирма Keanrey ежегодно публикует 25 стран, 

показатели привлекательности для инвесторов которых строятся на основе 

опроса собственников трехсот мировых компаний. Если в 2013 году Россия 

занимала 11 место в рейтинге, то в 2014 году вовсе выбыла из него и до 

нынешнего времени не была внесена. Именно во второй половине 2014-го года 

произошел глобальный отток инвестиций, когда зарубежные вложения 

сократились до 22-х млрд. долларов США, что представляло собой предельно 
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низкий уровень вплоть с 2006 года. В 2015 году прямые иностранные 

инвестиции снизились до 7-ми млрд. долларов. Данные события произошли 

вследствие возросших рисков, которые появились у инвесторов, ведущих 

бизнес в России.  

Следовательно, можно сделать вывод, что на инвестиционную 

привлекательность влияет политический фактор. Именно в 2014-м году у 

России начали происходить международные конфликты, которые привели к 

санкциям, напряженным взаимоотношениям с другими странами и проблемам 

в экономике: падение рубля, отток крупных зарубежных компаний с 

национального рынка, падение цен на нефть. О нежелании инвесторов 

связываться с Россией свидетельствуют различные рейтинги, где страна на 

конец 2015 года занимало сотое место. Однако на отечественном рынке 

осталось немало компаний, которые верили и верят в возрождение России из 

кризиса, которые достаточно активно инвестировали в преобразование 

компаний: Ikea Group (Швеция), Leroy Merlin (Франция), Mars Inc (США).  

Неменяющийся уровень притока иностранного капитала объясняется 

совокупностью различных причин.  

Одной из главных причин, останавливающих заграничных инвесторов 

вкладывать средства в российские компании, – это недостаточная численность 

прибыльных и рентабельных предприятий, которые иностранные инвесторы 

могли бы купить на открытом рынке. Еще одной причиной является 

отсутствие осознания собственников национальных предприятий в 

потребности в инвестициях, которые помогут в преобразовании организации. 

Именно поэтому зарубежные инвесторы, которые хотят войти на российский 

рынок и найти надежного партнера для дальнейшего совместного 

сотрудничества, достаточно часто просто не находят преследующего данные 

цели компаньона. Если инвестор не находит по-настоящему надежного 

партнера, то для него данная деятельность может обернуться лишь 

нежелательной потерей финансовых средств.  
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Также Россию нередко ассоциируют с коррупцией. Сегодня 

взяточничество в стране составляет, как минимум, не одну сотню млрд. 

рублей, несмотря на ужесточение наказаний за данную деятельность. Такая 

статистика отталкивает инвесторов. Следующей проблемой для зарубежных 

инвесторов является бумажная волокита: так как заграницей процесс 

оформления, регистрации документов и т.д. уже упрощены, иностранных 

финансовых партнеров данные операции зачастую приводят в недоумение.  

Еще одной проблемой является неравномерность развития регионов 

страны. Обычно зарубежные инвесторы не разбираются, где хуже живет 

население и почему, чаще всего выводы делаются в целом.  

И последним, но не менее важным, фактором, действительно, пугающим 

потенциальных инвесторов, является языковой барьер. Сегодня в России 

стремительно увеличиваются желание и возможности людей изучать 

международный английский язык, и большинство крупных компаний на 

данный момент располагают трудовыми ресурсами, обладающими 

компетенциями знания языка. Однако многих зарубежных финансовых 

партнеров, несмотря на их стремление также изучать русский язык, больше 

пугают обороты речи, которые могут вдвойне запутать. Нередко зарубежные 

инвесторы в сопровождении имеют переводчика.  

До сих пор главными инвесторами на национальный рынок остаются 

США, Великобритания, Франция, Кипр, Германия, растет роль Китайских 

инвесторов. Говоря о сферах, в которые на данный момент чаще всего 

инвестируют в изменения компаний, к ним относят: добывающие отрасли 

промышленности (около 20%), далее торговля, общественное питание, 

транспорт и связь (35%), недвижимость (8%) и другие.  

Несмотря на проблемы национальной экономики, и многими другими 

издержками, российское инвестиционное законодательство является 

достаточно привлекательным для зарубежных инвесторов: происходит 
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усовершенствование налогообложения, существует масса льгот по ввозу 

оборудования.  

Сегодня, несмотря на политико-экономические риски, приток 

инвестиций в отечественные компании начал увеличиваться: прямые 

иностранные инвестиции увеличились к началу 2017-го года на 62%, 

составляя при этом 19 млрд. долларов, что показывает, что инвестиционная 

привлекательность России возвращается. А в 2017 году объем инвестиций 

выросли в разы и составили 38 млрд. долларов. Причинами роста 

инвестиционной активности являются: стабилизация цен на нефть хорошей 

экономической динамикой. Однако данный объем финансовых вложений все 

равно в два раза ниже, чем в 2008 году.  

Именно поэтому рост инвестиций в преобразования национальных 

компаний – одна из главных целей Российского правительства, задачами 

которой является создание нормальных политико-экономических и 

финансовых условий для привлечения инвесторов. Также к важным задачам 

можно отнести борьбу с коррупцией и обеспечение неприкосновенность 

иностранных финансовых вложений.  
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