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В настоящее время любое государство заинтересовано в иностранных 

инвестициях. Это, прежде всего, обусловлено глобализацией экономических 

процессов. Привлечение инвестиций влияет на возможность развития не 

только бизнеса, но и на развитие самого государства путем укрепления на 

международной арене, что особенно актуально при обострении 

противоречий в мировом сообществе. Доверие иностранных вкладчиков 

способствует стабилизации отношений между государствами, а так же 

укреплению национальной валюты.  

Функционирование инвестиционного процесса напрямую зависит от 

государственной политики в данной сфере, которая базируется на правовом и 

экономическом аспектах, так как все решения в области экономики 

государства реализуются посредством нормативно-правовых актов. 

В общем контексте в РФ есть практически все потенциальные 

возможности для ведения бизнеса и его развития, но существующие уже 

целый ряд лет негативные аспекты, значительно снижают результаты работы  

российских компаний по повышению своей инвестиционной 

привлекательности, что соответствующим образом влияет на 

инвестиционный климат в стране (таблица 1). 

Актуальность данных проблем подчеркивается всеми субъектами, 

которые осуществляют хозяйственную деятельность, а так же и 

государственными органами.  



Таблица 1. - SWOT-анализ инвестиционного климата России 

 
 Сильные стороны (S): 

Макроэкономическая среда 
Размер рынка 
Выгодное экономико-
географическое положение. 
Наличие природных ресурсов 
Наличие квалифицированных 
специалистов 

Слабые стороны (W): 
Финансовая система 
Инновационный потенциал 
Уровень коррупции в 
стране 
Защита инвесторов 
Налогообложение 
Сложность ведения бизнеса 
Инфраструктура 
Экология 

Потенциальные 
возможности (O): 
Присутствие в топ-20 
рейтингов инвестиционной 
привлекательности; 
Активная пропаганда 
инвестиционной 
привлекательности страны 
и отдельных регионов 

Потенциальные угрозы (T): 
Зависимость состояния финансового сектора от 
энергетического рынка; 
Неверно выбранные приоритеты инвестиционной политики 
могут отрицательно отразиться на развитии страны; 
Большая часть капиталовложений иностранных инвесторов 
приходятся на сырьевые отрасли; 
Снижение инвестиционного потенциала страны. 

 

Кроме того по данным Росстата и данным альтернативных 

исследований негативные тенденции присутствуют в ходе инвестиций в 

регионы РФ. Так по итогам 2013 г. зафиксирован спад на 1,4% инвестиций в 

субъекты РФ [1]. 

Помимо общеэкономической ситуации на показатели вложений 

повлияло завершение целого ряда крупных инвестиционных циклов как в 

отдельных регионах страны, так и в некоторых отраслях: 

- во-первых, несмотря на плохую динамику рынка в межкризисный 

период в целом завершилась модернизация российской металлургии; 

- во-вторых, дошли до финишной черты масштабные трубопроводные 

проекты «Газпрома» и «Транснефти» - прежде всего, нефтепровод 

«Восточная Сибирь – Тихий Океан», строительство которого прямо 

оказывало влияние на статистику регионов Восточной Сибири и к тому же 

давало поддержку упомянутой выше металлургии; 

- в-третьих, до официального вступления в ВТО, практически 

завершился масштабный инвестиционный цикл в российском 

агропромышленном комплексе (в свиноводстве и птицеводстве). 



- в четвертых, 2012-2013 гг. – это период завершения крупнейших 

государственных статусных проектов: модернизация инфраструктуры 

Приморского края перед форумом АТЭС и строительство олимпийских 

объектов в Сочи [2]. 

Таким образом, регионам придется, как минимум пару лет жить в 

условиях дефицита финансовых ресурсов – как собственных, так и внешних 

(федерального центра и крупных госкорпораций, которые сокращают свои 

инвестиционные программы на следующий год). 

В такой ситуации нужны точечные меры поддержки инвестиционной 

деятельности и развития локальной инфраструктуры, ориентированные на 

конкретного инвестора на падающем рынке. 

Прежде всего, речь идет о схемах государственно-частного 

партнерства (далее - ГЧП), которые должны активизироваться в 2014 г. после 

принятия федерального закона. Благо региональная нормативная база в сфере 

ГЧП создана уже практически везде. Должны окончательно заработать и 

региональные инвестиционные фонды, которые планировалось создать в 

субъектах до конца этого года [3]. 

В общем объем иностранных вложений в 2013 г. в РФ вырос по 

сравнению с 2012 г. на 10% – до 170180 млрд. долл., однако максимальный 

уровень 2011 г. не был преодолен (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Динамика иностранных инвестиций  в экономику РФ [1] 
 

Период В млн. долл.  

2007 г. 120 941  
2008 г. 103 769  
2009 г. 81 927  
2010 г. 114 746  
2011 г. 190 643  
2012 г. 154 569  
2013 г. 170 180  

 



В 2013 г. структура иностранных инвестиций сложилась следующим 

образом (таблица 3): 

- доля прямых инвестиций возросла до 15,4% в общей структуре и 

составила 26118 млн. долл., в том числе взносы в капитал 5,9%, кредиты,  

полученные от зарубежных совладельцев организаций составили 8,6%, 

прочие прямые инвестиции 0,9%; 

- портфельные инвестиции сократились до 0,6 % в общей структуре и 

составили 1092 млн. долл., в том числе акции и паи 0,5% и 0,1% долговые 

ценные бумаги; 

- прочие инвестиции возросли до 1142970 млн. долл. в натуральном 

выражении, но в общей структуре снизились до 84%, в том числе 16,1% 

торговые кредиты, 66,9% прочие кредиты и 1% прочие инвестиции не 

отнесенные к перечисленным. 

Таблица 3. - Поступление иностранных инвестиций по типам за                           
2012-2013 гг. [1] 
 

 
Наименование 
показателя 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
в млн. 

долларов 
США 

в % в млн. 
долларов 
США 

в % в млн. 
долларов 
США 

в % 

Иностранные инвестиции  190643 100 154570 100 170180 100 
прямые  инвестиции 18415 9,7 18666 12,1 26118 15,4 
 из них:           
взносы в капитал 9080 4,8 9248 6,0 9976 5,9 
кредиты,  полученные 
от зарубежных    совладельцев 
организаций  

7495 3,9 7671 5,0 14581 8,6 

прочие прямые  инвестиции 1840 1,0 1747 1,1 1557 0,9 
портфельные  инвестиции 805 0,4 1816 1,2 1092 0,6 
из них:           
акции и паи 577 0,3 1533 1,0 895 0,5 
долговые ценные  бумаги 219 0,1 282 0,2 186 0,1 
прочие инвестиции 171423 89,9 134088 86,7 142970 84,0 
из них:           
торговые кредиты 27775 14,6 28049 18,1 27345 16,1 
прочие кредиты 139931 73,4 97473 63,1 113950 66,9 
прочее 3717 1,9 8566 5,5 1675 1,0 

 



На основании анализа данных за период 2011-2013 гг. можно 

констатировать незначительную динамику структуры иностранных 

инвестиций по типам, а так же ее консервативный характер. 

В 2013 г. наиболее интересными сферами иностранных инвестиций 

стали (таблица 4): 

- обрабатывающее производство, на которое пришлось 52,8% всех 

инвестиций или 89789 млн. долл.; 

- оптовая и розничная торговля – 18,2%, или 31030 млн. долл.; 

- финансовая деятельность - 11,8% или 20121 млн. долл.; 

- операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг – 5,7% 

или 9717 млн. долл.; 

- транспорт и связь – 2,8% или 4759 млн. долл. 

На основные отрасли пришлись мене 1% иностранных инвестиций. 

Таблица 4. - Иностранные инвестиции по видам экономической  
деятельности [1] 

 
Наименование показателя 

2013 г. 
поступило в 
млн. долл. 

США 

 
в % 

Всего 170180 100 
сельское хозяйство, охота  и лесное хозяйство 610 0,4 
рыболовство, рыбоводство 30 0,02 
добыча полезных ископаемых 11424 6,7 
обрабатывающие производства 89789 52,8 
производство и распределение  электроэнергии, газа и воды 1636 0,9 
строительство 723 0,4 
оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных  
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

31030 18,2 

гостиницы и рестораны 59 0,03 
транспорт и связь 4759 2,8 
финансовая деятельность 20121 11,8 
операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление услуг 

9717 5,7 

образование 1 0,00005 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 194 0,11 
предоставление прочих коммунальных, социальных  
и персональных услуг 

87 0,05 

 



Таким образом, несмотря на рост общего объема инвестиций в 2013 г. 

намеченных структурных изменений не произошло. Основным видом 

инвестирования является прочие инвестиции, а конкретнее кредиты. Это 

связано в основном с негативными тенденциями в российской экономике, а 

так же продолжением ее экспортно-сырьевого курса. Это открыто 

подтверждается в послании Президента РФ Федеральному собранию. В нем 

впервые официально было признано, что проблемы в экономике исходят не 

от кризисных явлений в мировой экономике, а «носят не внешний, а 

внутренний характер», в первую очередь связаны с производительностью 

труда, которая отстает от ведущих стран в два-три раза. 
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