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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В условиях глобальной экономической нестабильности и неопределенности необходимо проводить эффек-
тивную инвестиционную политику, направленную на стимулирование развития реального сектора эконо-
мики страны. Активное привлечение иностранных инвестиций в экономику страны является следствием 
сложившейся системы международного разделения труда и перераспределения капитала в отрасли, в 
которых наиболее эффективно будет развиваться предпринимательство. Современная экономическая си-
туация в России имеет все признаки неустойчивости и нестабильности. Активизация инвестиционной 
деятельности в сложившейся ситуации является важным инструментом повышения экономической ак-
тивности в стране, интегрирования в мировую экономику и международный финансовый рынок. В связи 
с этим необходимо предпринимать ряд мер, направленных на повышение эффективности механизмов 
привлечения инвестиций в регионы РФ.
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Всовременных экономических условиях не-
возможно развитие экономики страны без 

привлечения инвестиций. Под инвестициями по-
нимается долгосрочное вложение капитала с це-
лью создания нового или совершенствования и 
модернизации действующего производственного 
комплекса, при этом преследуются и цели повы-
шения прибыли. Активное привлечение иностран-
ных инвестиций в экономику страны является 
следствием сложившейся системы международ-
ного разделения труда и перераспределения ка-
питала в отрасли, в которых наиболее эффектив-
но будет развиваться предпринимательство.

Современные процессы глобализации ха-
рактеризуются усилением значения прямых 

иностранных инвестиций. Одним из признаков 
целостности мировой экономики является приоб-
ретение прямыми иностранными инвестициями 
лидирующей роли среди всех форм международ-
ных экономических отношений. Данные процес-
сы подтверждают тот факт, что формирование 
мировой экономики перешло к стадии мирового 
производстваот стадии мирового рынка. Проис-
ходит не только межстрановое перемещение то-
вара, но и межстрановое перемещение факторов 
производства, одним из которых является пред-
принимательский капитал.

Перечень видов хозяйственной деятельно-
сти предприятий, связанных с необходимостью 
осуществления инвестиций в реальные активы, 
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весьма обширен. Зачастую, инвестирование в ре-
альные активы является в современных услови-
ях единственным направлением инвестиционной 
деятельности. Тем более явной становится высо-
кая роль управления реальными инвестициями, а 
также источниками их финансирования в системе 
инвестиционной деятельности предприятия.

Проблема поиска источников финансирования 
инвестиционных проектов в реальном секторе 
экономики стоит очень остро в современной Рос-
сии. От грамотной и взвешенной инвестиционной 
деятельности в конечном итоге зависит эффек-
тивность деятельности предприятия в целом. Не-
обходимо акцентировать внимание не только на 
поиске источника инвестиций, но и разработать 
квалифицированные подходы к структуризации 
источников инвестиций.

Одним из источников финансирования инве-
стиционных проектов являются средства феде-
рального бюджета, предоставляемые на безвоз-
мездной и возмездной основе, а также средства 
бюджетов субъектов РФ.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В последние годы одной из главных целей 
региональной инвестиционной политики является 
привлечение инвестиций в экономику регионов. 
Такое стимулирование инвестиционной активно-
сти осуществляется с использованием двух групп 
инструментов: финансовых и нефинансовых.

В своей статье «Иностранные инвестиции в эко-
номике России: динамика, анализ, проблемы» По-
номарева И. В. отмечает, что активное развитие 
экономики России неосуществимо без интенсивной 
внешнеэкономической деятельности, а также при-
влечения иностранных инвестиций в экономику 
страны. В будущем, эффективное развитие эко-
номики страны зависит от того, как Россия и ее 
субъекты хозяйствования осуществляют внешне-
торговые операции и какие меры предпринимают 
по улучшению инвестиционного климата, к при-
меру, обмен опытом, международное инвестицион-
ное сотрудничество, интеграция в международную 
систему производства и т. п. В условиях мирового 
экономического кризиса и его последствий, равно 
как и под воздействием сезонных колебаний, не-
стабильности в политической, экономической конъ-
юнктуре в различных регионах мира иностранные 
инвестиции в российскую экономику осуществля-
ются краткосрочно и отраслевое их распределение 
крайне неравномерно [2].

В статье Стрижовой Ю.С. «Иностранные ин-
вестиции в российской экономике», автор оце-
нивает инвестиционный потенциал России, ана-
лизирует структуру поступающих инвестиций, 
выделяет наиболее привлекательные для ино-
странных партнеров виды экономической дея-
тельности и описывает ключевые проблемы, ока-
зывающие влияние на развитие инвестиционной 
деятельности в России [4].

 Авторы Плотников В.В. Медведь А.А. в своей 
научной статье отмечают, что процесс привлече-
ния иностранных инвестиций напрямую связан с 
необходимыми условиями, сопутствующими соз-
данию благоприятной обстановки для привлече-
ния инвесторов со стороны государства и жест-
ким контролем за их исполнением. [2]

Возвращаясь к проблеме поиска источников 
финансирования инвестиционных проектов в 

экономику России следует отметить, что в усло-
виях глобальной экономической нестабильности и 
неопределенности необходимо проводить эффек-
тивную инвестиционную политику, направленную 
на стимулирование развития реального сектора 
экономики страны. Различные сектора экономи-
ки имеют различные инвестиционные потенциал 
и по-разному используют ресурсы, что привело к 
существенному различию в уровне экономическо-
го развития различных секторов экономики.

Главной целью этой работы является опреде-
ление основных факторов, способствующих ак-
тивизации процесса привлечения инвестиций в 
экономику Российской Федерации.

По мнению руководства страны инвестиции, 
в ближайшие годы должны стать катализатором 
роста экономики страны. За период с 2000 года по 
настоящее время с целью содействия инвестици-
онному развитию в Российской Федерации было 
создано большое количество институтов и органи-
заций, обеспечивающих функционирование меха-
низмов привлечения инвестиций в регионы.

Цены на мировом рынке нефти до первой по-
ловины 2010 г. были устойчиво высокими, что 
автоматически в тот период повлекло за собой 
достаточно живой интерес к инвестициям в рос-
сийскую экономику со стороны не только россий-
ских, но и зарубежных компаний. 

Таблица 1
Величина и темпы роста инвестиций в РФ

Годы

Иностран-
ные инве-
стиции – 

всего 
(млн. долл.)

Темпы 
роста к 
преды-
дущему 
году, %

Инвестиции 
в основной 
капитал в 

РФ 
(млн.руб.)

Темпы 
роста к 
преды-
дущему 
году, %

2010 55109 1,03 8781616,4 1,31
2011 51941 -2,19 7976012,8 -1,42
2012 103769 0,86 9152096,0 1,31
2013 81927 0,79 11035652,0 0,91
2014 114746 1,40 12568835,0 1,15

Проанализировав таблицу 1, можно заметить, 
что по мере углубления кризиса в 2010 и 2011 го-
дах наблюдается значительное снижение ино-
странных инвестиций (86% и 79% соответствен-
но), величина которых в 2012 году не достигла 
докризисного уровня 2009 года. Инвестиции в 
основной капитал потерпели падение лишь в 
2011 году на величину 9% от уровня предыдуще-
го года, учитывая, что год от года они наращива-
ли свои объемы в среднем на треть. [1]

По данным Росстата (таблица 1), в эконо-
мику России по итогам 2012 года поступило 
114,746 млрд. долл. иностранных инвестиций, 
что на 40% больше показателя 2011 года. Из них: 
прямые инвестиции сократились на 13,2% и со-
ставили 13,810 млрд. долл.; объем портфельных 
инвестиций составил 1,076 млрд. долл. (рост на 
21,9%); прочие инвестиции поступили на сумму 
99,86 млрд. долл. (+53,3%).

Бюджетные инвестиции являются наиболее на-
глядным из имеющихся показателей притока или 
оттока долгосрочных инвестиций в нашей стране. 
С этой точки зрения 2011 год стал для российской 
экономики провальным, объем государственного 
финансирования был чрезвычайно низок, кроме 
того, существовала нестабильность бизнес-среды.
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Современная экономическая ситуация в Рос-

сии имеет все признаки неустойчивости и неста-
бильности. На нее оказало влияние множество 
факторов, таких как исчерпание традиционных 
источников финансирования экономического ро-
ста, избыточная монополизация, высокие про-
центные ставки, введение рядом западных стран 
санкций против России, значительное ослабле-
ние курса рубля, коррупционные поборы. Акти-
визация инвестиционной деятельности в сложив-
шейся ситуации является важным инструментом 
повышения экономической активности в стране, 
интегрирования в мировую экономику и меж-
дународный финансовый рынок. Иностранные 
«инъекции» в Российскую экономику могут по-
способствовать увеличению ее производитель-
ных возможностей и стать одним из факторов 
экономического развития [4; 9].

Рассмотрим соотношение поступивших в рос-
сийскую экономику иностранные инвестиции в 
таблице 2.

Анализ представленных данных показывает, 
что в структуре притока иностранных капита-
ловложений наблюдаются незначительные от-
клонения.

Стратегической целью развития экономики 
любого государства является привлечение ино-
странных инвестиций, существенное значение в 
которых представляют прямые иностранные ин-
вестиции, которые характеризуют долгосрочную 
заинтересованность зарубежных инве-
сторов в развитии экономической дея-
тельности в определенном государстве.

Из представленных данных нужно 
отметить рост их фактического объема 
с 18 415 млн. долларов США в 2012 г. 
до 26 118 млн. долларов США в 2014 г. 
Так же необходимо сказать об увеличе-
нии доли прямых иностранных инвести-
ций в общем иностранных инвестиции с 
9,7% в 2012 г. до 15,4% в 2014 г. Однако 
в составе прямых иностранных инвести-
ций наблюдается стремительный рост 
кредитной составляющей (кредиты, 
полученные от зарубежных совладель-
цев организаций) с 7 495 млн. долларов 
США (3,9%) в 2012 г. до 14 581 млн. дол-

ларов США (8,6%) в 2014 г., а так же инвестиций в 
основной капитал (взносы в капитал) с 9 080 млн. 
долларов США (4,8%) в 2012 г. до 9 976 млн. дол-
ларов США (5,9%) в 2013 4 г. [3, с. 169-174].

Наиболее привлекательными видами эконо-
мической деятельности для инвестирования ино-
странные партнёры считают обрабатывающие 
производства России, в которые они направляют 
52,8% от общего числа инвестиций, производство 
кокса и нефтепродуктов – 31,7%, производство 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 18,2% [1].

Проанализировав поступление инвестиций по 
целям, мы приходим к заключению, что боль-
шая часть инвестиций, поступивших в страну, 
не связана с расширением экспортного потенци-
ала, развитием наукоемких производств. Россия 
большинство иностранных инвесторов интересу-
ет как крупный рынок сбыта продукции, как по-
ставщик природных ресурсов, благодаря которым 
они получают прибыль и не реинвестируют ее в 
отечественную экономику. Убежавшие капиталы 
представляют собой упущенную государством эко-
номическую выгоду, поскольку вместо того, чтобы 
быть инвестированными в экономику России, они 
служат в основном зарубежному банковскому ка-
питалу. Поэтому важное место в инвестиционной 
политике должно отводиться стимулированию воз-
врата российского капитала, находящегося в зару-
бежных банках, а также созданию благоприятных 

Таблица 2
Поступление иностранных инвестиций по типам

2012 2013 2014
млн. долла-
ров США

в % к 
итогу

млн. долла-
ров США

в % к 
итогу

млн. долла-
ров США

в % к 
итогу

Инвестиции 190643 100 154570 100 170180 100
из них: прямые инвестиции 18415 9,7 18666 12,1 26118 15,4
в том числе: взносы в капитал 9080 4,8 9248 6 9976 5,9
лизинг 163 0,1 3 0 4 0
кредиты, полученные от зарубежных совла-
дельцев организаций 7495 3,9 7671 5 14581 8,6

прочие прямые инвестиции 1677 0,9 1744 1,1 1557 0,9
портфельные инвестиции 805 0,4 1816 1,2 1092 0,6
в том числе: акции и паи 577 0,3 1533 1 895 0,5
долговые ценные бумаги 219 0,1 282 0,2 186 0,1
прочие инвестиции 171423 89,9 134088 86,7 142970 84
в том числе: торговые кредиты 27775 14,6 28049 18,1 27345 16,1
прочие кредиты 139931 73,4 97473 63,1 113950 66,9

Рис. 1. Механизмы привлечения инвестиций
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условий в экономике России для предотвращения 
дальнейшей утечки капиталов.

 С целью привлечения инвестиций в регионы 
Российской Федерации было создано большое ко-
личество механизмов привлечения инвестиций.

Механизмы привлечения инвестиций – это 
комплексы мер, действий, правил, систем, обе-
спечивающие приток инвестиций. Механизмы 
привлечения инвестиций можно подразделить 
на две основные категории: механизмы, функци-
онирующие благодаря деятельности частных и 
государственных структур.

Можно выделить три категории механизмов 
привлечения инвестиций в регионы РФ:

1. Механизмы, обеспечивающие финансиро-
вание.

Такие механизмы обеспечивают акционерное, 
проектное, венчурное и бюджетное финансиро-
вание. К механизмам, обеспечивающим акци-
онерное финансирование, относятся фондовые 
биржи. Венчурное финансирование осуществля-
ется за счет функционирования венчурных фон-
дов. Бюджетные поступления в проекты обеспе-
чиваются за счет поступлений из федерального 
или регионального бюджета через созданные 
государственные институты развития и инстру-
менты предоставления денежных средств, кото-
рые также могут обеспечивать другие типы фи-
нансирования проектов (проектное и венчурное). 
К таким государственным институтам относятся 
инвестиционные компании и фонды, государ-
ственные корпорации, а также прямые вложения 
из региональных и федеральных бюджетов. 

2. Системы и организации, содействующие
притоку инвестиций. 

К таким системам относятся различные ком-
мерческие и некоммерческие организации, как 
Торгово-промышленная палата РФ, региональ-
ные и федеральные институты развития.

3. Меры поддержки со стороны государства,
привлекающие инвесторов в тот или иной регион.

К мерам поддержки могут относится специ-
альные экономические зоны, предлагающие це-
лый комплекс мер, налоговые льготы, государ-
ственные гарантии.

В России существуют ряд нормативно-право-
вых актов, регулирующих инвестиционную де-

ятельность на территории страны и механизмы 
привлечения инвестиций. Законодательные акты 
устанавливают систему правил для инвесторов, 
которая имеет свои особенности, преимущества 
и недостатки. 

В связи с этим необходимо предпринимать 
ряд мер, для повышения эффективности меха-
низмов привлечения инвестиций в регионы РФ:

1. повышать качество инвестиционного климата;
2. значительно увеличивать государственные

инвестиции в инфраструктуру;
3. изменять кредитно-денежную политику

ЦБ РФ;
4. разрабатывать программы комплексного

развития территорий регионов, проводить эко-
номическое обоснование целесообразности раз-
вития той или иной отрасли в регионе. Другими 
словами, необходимо создание аналога существо-
вавшего во времена СССР «Госплана»; 

5. пересматривать налогово-бюджетную систе-
му Российской Федерации с целью перераспреде-
ления финансовых потоков – повысить экономи-
ческую самостоятельность субъектов РФ;

6. реструктуризировать и пересматривать
типы субсидий, снижать количества субсидий 
путем объединения нескольких типов субсидий в 
одну более крупную;

7. формулировать на ежегодной основе при-
оритетные сферы вложения государственных 
средств в регионы РФ;

8. установить четкие критерии оценки эффек-
тивности использования федеральных средств;

9. повышать уровень квалификации кадров;
10. разрабатывать системы стимулирования

регионов к инвестиционному развитию;
11. разработка федерального законодатель-

ства, регламентирующего условия государствен-
но-частного партнерства.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать 
вывод о существенном значении определения ис-
точников финансирования реальных инвестиций 
не только в масштабах предприятия, но и в мас-
штабах экономики страны. Экономическая модер-
низация невозможна без эффективного исполне-
ния реальных проектов, организации поддержки 
государством непривлекательных для инвесторов, 
но необходимых для общества сфер экономики.
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INVOLVE INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY

Summary
It is necessary to conduct an effective investment policy aimed at stimulating the development of the real 
sector of the economy In the context of global economic instability and uncertainty. Foreign investment 
is an objective necessity, due to the system of participation of the national economy in the international 
division of labor and the flow of capital in the industry, available to businesses.The moderneconomic 
situation in Russia has all the signs of instability and insecurity.Growing investment activity in the current 
situation is an important tool to increase the economic activity in the country, integration into the world 
economy and international financial market.In this connection it is necessary to take a number of measures 
aimed at improving the effectiveness of mechanisms for attracting investment in the regions of Russia.
Keywords: investment, investment activities, real assets, mechanisms for attracting investments, sources 
of funding.


