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Аннотация 
 

Необходимым условием нормального функционирования современной 
экономики России является высокая инвестиционная активность не только российских 
инвесторов, но также и иностранных участников инвестиционной деятельности. В 
данной статье авторами рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы 
привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Авторы 
приходят выводу, что основной причиной уменьшения количества желающих 
иностранных граждан и юридических лиц вкладывать свои средства в объекты 
гражданских прав на территории Российской Федерации с целью получения прибыли 
является несовершенство российских правил недостаточной капитализации. 
Предлагается внести существенные изменения в действующее национальное 
законодательство об иностранных инвестициях, а также в нормативные правовые акты 
о налогах и сборах, выработать комплексные государственные программы с учетом 
опыта зарубежных стран. Целесообразно заключать соглашения об избежании режимов 
двойного налогообложения с теми странами, с которыми Россия ведет активную 
экономическую и политическую деятельность. Такие средства не только будут 
способствовать привлечению иностранного капитала в секторы российской экономики, 
но и уменьшат отток российского капитала в другие страны. 
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прямые иностранные инвестиции. 
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Abstract 
 

One of the prerequisites of regular functioning of the modern Russian economy is high 
investment activity not only of Russian investors, but also of foreign participants of 
investment activities. In this article, the authors consider actual problems of attraction of 
foreign investments in the economy of the Russian Federation. The authors come to the 
conclusion that imperfection of Russian undercapitalisation rules is the main cause of 
decreasing number of foreign citizens and artificial persons willing to invest in objects of civil 
rights in the territory of the Russian Federation in order to make profit. The authors propose 
to make substantial changes to the current national foreign investments legislation and to the 
standard legal acts of taxes and duties, to elaborate complex government programmes with a 
glance to the experience of foreign countries. It is reasonable to conclude avoidance of double 
taxation agreements with those countries with which Russia works actively in the fields of 
economy and politics. Such measures will not only promote attraction of foreign capital to the 
sectors of Russian economy, but also will decrease flight of Russian capital to the other 
countries. 
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Вовлечение иностранного капитала в какой-либо объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации 

обладает большой степенью влияния на ее экономику, является 

стабильным источником финансирования. 

Так, по данным EY Global Investment Monitor за 2016 год, в 2015 

году иностранные инвесторы запустили в России более двухсот проектов 

(табл. 1) [1]. 

Топ-10 стран по количеству проектов прямых иностранных 

инвестиций 

Страна 2015 2014 Изменение, % 

Великобритания 1065 887 20% 
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Германия 946 870 9% 

Франция 598 608 -2%  

Испания 248 232 7% 

Нидерланды 219 149 47% 

Бельгия 211 198 7% 

Польша 211 132 60% 

Россия 201 125 61% 

Турция 134 109 23% 

Ирландия 127 106 20% 

Другие страны 1123 1032 9% 

Итого 5083 4448 14% 

Таблица 1 

В соответствии с абз. 3 ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ [2], под иностранной инвестицией понимается 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 в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том 

числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а 

также услуг и информации. 

Следует отметить, что рациональное использование таких 

инвестиций способно положительно повлиять на повышение 

конкурентоспособности производимых товаров, а также оказать 

благотворное воздействие на развитие производства. 
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Однако в процессе интеграции в экономику РФ иностранный 

инвестор сталкивается с проблемой выбора способа вложения инвестиций, 

иными словами — какими будут его инвестиции. 

Как справедливо отмечает Е. Е. Веселкова [3], когда поднимается 

вопрос о том, какими именно будут вложения в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта, имеется в виду прежде всего 

классификация иностранных инвестиций. 

На наш взгляд, причиной выбора одних способов осуществления 

иностранными инвесторами инвестиционной деятельности и отказа от 

других способов является несовершенство российских правил 

недостаточной капитализации, политический режим государства, а также 

экологическая обстановка. 

Это обуславливает не только сложность самой инвестиционной 

деятельности, но также и возникающие для иностранных инвесторов 

налоговые риски [4]. 

Все это, соответственно, приводит к уменьшению количества 

желающих иностранных граждан и юридических лиц вкладывать свои 

средства в объекты гражданских прав на территории Российской 

Федерации в целях получения прибыли. 

Так, например, согласно отчету Минэкономразвития России «О 

текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого 

полугодия 2015 года» в периоды с 2012 по 2015 годы наблюдается резкий 

спад объема инвестиций в основной капитал [5]. 

На наш взгляд, для увеличения числа иностранных инвестиций 

следует внести существенные изменения в действующее национальное 

законодательство об иностранных инвестициях [2, 6], а также 

нормативные правовые акты о налогах и сборах, выработать комплексные 

государственные программы с учетом опыта зарубежных стран. 
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В частности следует: 

1. Создать механизм национального страхования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

2. Обеспечить действенность международного режима избежания 

двойного налогообложения доходов и капитала. 

3. Внести изменения и дополнить положения Федерального закона 

от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», а также Законов субъектов Российской Федерации, которые 

позволят создать реально действующую систему налоговых льгот для 

иностранных инвесторов, как в отдельных отраслях экономики, так и в 

регионах. 

4. Создать на территории Российской Федерации дополнительных 

свободных экономических зон. 
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