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Аннотация

Иностранные инвестиции играют важную роль в развитии экономики как раз-
витых, так и развивающихся стран, они определяют основы экономического разви-
тия, помогают выявить перспективы модернизации и диверсификации. В данной ста-
тье объектом исследования являются иностранные инвестиции в экономике России,
предметом исследования является система взаимоотношений, в которую вступают
иностранные инвестиции с российскими контрагентами при инвестировании капита-
ла в РФ. Цель исследования заключается в анализе состояния движения инвести-
рованного капитала в России и определении приоритетов развития экономики. В
статье предложены рекомендации и меры по совершенствованию механизма привле-
чения прямых иностранных инвестиций(ПИИ) в экономику нашей страны. В про-
цессе написания работы были изучены труды отечественных и зарубежных ученых,
нормативно-правовые акты Российской Федерации, статистические данные отчетов
Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка, отдела инвестиций ЮНК-
ТАД за 2015–2017 гг. По мере усиления процесса интеграции в мировой экономике
и в условиях экономической нестабильности выбранная тема работы представляет-
ся весьма актуальной, поскольку проблема привлечения иностранных инвестиций в
экономику страны в современных внешнеполитических и экономических условиях
обретает все большую значимость.
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Abstract

Foreign investments play an important role in the development of economies of
both developed and developing countries, they determine the foundations of economic
development, and identify the prospects for modernization and diversification. The object
of the study is foreign investment in the Russian economy, the subject of the study is
the system of relationships of foreign investors investing capital in Russia and Russian
counterparties. The purpose of the study is to analyze the movement of invested capital
in Russia and determine the priorities for economic development. The article offers
recommendations and measures to improve the mechanism of attracting FDI in the
economy of Russia. The article is based on the works of domestic and foreign scientists,
regulatory legal acts of the Russian Federation, statistical data from annual reports of the
International Monetary Fund, the World Bank, and the UNCTAD investment department
for 2015-2017. Due to the intensification of the process of integration into the world
economy and conditions of economic instability, the topic of the article seems to be very
relevant, since the problem of attracting foreign investment into the country’s economy
in modern foreign policy and economic conditions is becoming increasingly important.
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Вопрос об определении понятия иностранных инвестиций подни-
мался многими экспертами в начале прошлого века. Международная
практика традиционно подразумевает под иностранными инвестиция-
ми ценности, принадлежащие физическим и юридическим лицам одной
страны, но расположенные в другой.

На современном этапе развития мировое экономическое простран-
ство зависит от структуры и объема иностранных инвестиций. Хотя за-
рубежные филиалы продолжают наращивать международное производ-
ство, темпы этого процесса в последние годы снизились. В последние
несколько лет годовые объемы международного движения капитала ко-
леблются на уровне от 1/3 до 1/2 показателей рекордного 2007года.

Произошли изменения и в структуре потоков капитала. Вследствие
опережающего сокращения портфельныхи особенно прочих инвестиций
главной их формой стали прямые инвестиции. В 2017 году объемы гло-
бальных прямых иностранных инвестиций сократились на 23% до 1,43
трлн долл. Такая динамика кардинально расходится с высокими тем-
пами роста ВВП и торговли. Приток прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в развивающиеся страны по-прежнему оставался на уровне 671
млрд долл. США. Резко - на 37%, до уровня 712 млрд долл.,- сократился
приток в развитые страны. Приток в страны с переходной экономикой
снизился на 27% до 47 млрд долл.- более низкий уровень за период с 2005
года отмечался лишь один раз. Это снижение отражает неопределен-
ность геополитической ситуации и вялую инвестиционную активность в
секторе природных ресурсов [1].

Вместе с тем лидерство развитых стран по-прежнему сохраняется.
Таким образом, роль стран с переходной экономикой на рынке капитала
может повыситься, но вряд ли стоит ожидать заметного оживления в
международном движении капитала в ближайшие годы.
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Приток прямых иностранных инвестиций в страны G20 впервые
превысил 1 трлн долларов. В десятке крупнейших получателей ПИИ по-
ловину составляют развивающиеся страны. Крупнейшим получателем
остаются США, привлекшие 275 млрд долл., за ними идет Китай, до-
стигший рекордного уровня 136 млрд долл. Значительно поправили свои
позиции в рейтинге Франция, Германия и Индонезия [2].

В числе крупнейших экспортеров инвестиций по-прежнему преоб-
ладают развитые страны. Зарубежная инвестиционная активность этих
стран снизилась лишь незначительно. Вывоз ПИИ из развитых стран
уменьшился в 2017 году на 3% до 1 трлн долл. Их доля в глобальном
вывозе по-прежнему составляет 71%. Потоки из развивающихся стран
сократились на 6% до 381 млрд долл. Вывоз из стран с переходной эко-
номикой возрос на 59% и составил 40 млрд долл [3].

Одним из факторов инвестиционного спада выступает снижение
доходности. В 2017 году глобальная доходность ПИИ, размещаемых в
принимающих странах, снизилась до 6,7% [4]. Хотя показатели доходно-
сти в среднем по-прежнему выше в развивающихся странах и странах
с переходной экономикой, большинство регионов не избежали понижа-
ющей тенденции. Поскольку особенно выраженный характер снижение
носит в регионах, которые зависят от ПИИ в сырьевом секторе, проис-
ходящее можно частично объяснить падением цен на сырьевые товары.

За последние три года объем поступлений ПИИ в Россию значи-
тельно вырос: с 12 млрд долл. в 2015 году до 37 млрд долл. в 2017 году,
несмотря на мировую тенденцию к снижению. В 2017 году доля в обще-
мировом объеме ПИИ составила 2,6% [5].

Большое значение при анализе инвестиционных процессов в Рос-
сии дает статистика накопленных ПИИ в разрезе стран-инвесторов, кото-
рые являются государствами с оффшорными юрисдикциями: Сингапур,
Багамы, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Джер-
си. Значительно увеличился ввоз капитала из Сингапура, что является
следствием смещения вектора сотрудничества между Россией и европей-
скими государствами в сторону азиатских инвесторов.
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Лидером среди стран–получателей российского финансового капи-
тала в виде ПИИ является Кипр. Основное увеличение в исследуемом
периоде было связано с увеличением поступлений в экономику Британ-
ских Виргинских островов, Багамских островов, Ирландии и Украины
[6].

В Европе наблюдается тенденция к сокращению количества инве-
стируемых проектов. Анализ инвестиционных потоков субъектов России
выявил сильную географическую дифференциацию: на Московскую об-
ласть приходится половина всех поступлений. Инвесторов привлекают
высокий потребительский спрос, развитая инфраструктура и концентра-
ция предприятий, ориентированных на экспорт; к концу 2017 года 54 из
238 проектов сосредоточены там [7]. Что касается отраслевой составля-
ющей ПИИ в России, то производство здесь остается ведущей отраслью.
Среди отраслей обрабатывающей промышленности безусловным лиде-
ром является фармацевтическая -35 проектов. Второе место занимает
производство машин и оборудования - 21 проект. В настоящее время
растет интерес со стороны иностранных партнеров к участию в сель-
скохозяйственном секторе страны. Привлекательность России в глазах
инвесторов обусловлена низкой инфляцией, а также ускоренным ростом
экономики [8].

Сложившаяся ситуация усугубляет необходимость формирования
новой инновационной структуры иностранных инвестиций и изменения
системы государственного регулирования. Как показал обзор глобальной
промышленной политики ЮНКТАД, за последние 10 лет в 101 стране
была официально осуществлена стратегия промышленного развития [9].
В последние пять лет процесс разработки новых стратегий ускорился.

За последние несколько лет правительство России проделало се-
рьезную работу по улучшению условий ведения бизнеса, достижению
макроэкономической стабилизации и улучшению регулирования в сфере
иностранных инвестиций. При том, что макроэкономические условия в
России как производственной площадки крайне привлекательны, плохой
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инвестклимат не позволяет реализоваться огромному потенциалу стра-
ны. Иностранные компании указывают на такие особенности, как:

— сложность установления контактов;
— нежелание некоторых федеральных органов власти участво-

вать в решении проблем иностранных инвесторов;
— отсутствие обратной связи;
— непоследовательность и избирательность в вопросах правопри-

менения;
— непрозрачность процедур принятия решений.
Остаются в России лишь те, кто имеет здесь достаточный админи-

стративный ресурс, дающий защиту в случае неблагоприятных сценари-
ев.

В таблице приведен SWOT–анализ инвестиционного климата Рос-
сии. Данные анализа позволяют наметить стратегию привлечения ино-
странных инвестиций в экономику России. Рассмотрим таблицу 1:

SWOT-анализ инвестиционного климата России

Сильные стороны Слабые стороны

Трудовые ресурсы и их квали-
фикация

Деформация отраслевой про-
мышленной структуры

Сырьевая база Незрелая конкурентная среда
Демократическая политиче-
ская система

Слабая ориентация на рост ка-
чества продукции и повышение
конкурентоспособности нацио-
нальных предприятий

Мощная промышленная база Низкий уровень корпоративно-
го управления и деловой этики

Передовая наука Проблемы защиты окружаю-
щей среды

Россия - связующее звено меж-
ду западными и восточными
странами

Возможности Угрозы

Мировая экономическая инте-
грация

Возврат к спаду производства
и потеря промышленной кон-
курентоспособности

Уплотнение и ужесточение
конкуренции на западных
рынках

Политическая дестабилизация
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Смещение от внешней торгов-
ли к ПИИ

Конкуренция со стороны дру-
гих развивающихся стран

Заинтересованность THK в ис-
пользовании природных ресур-
сов

Внутреннее сопротивление пе-
ременам

Таблица 1

Таким образом, можно предложить следующий комплекс мер, ко-
торые помогут создать благоприятные условия для инвестирования в
проекты в нашей стране:

— повышение качества правового регулирования инвестиционной
деятельности путем принятия мер по повышению прозрачности
и эффективности законодательства;

— вовлечение государства в инвестиционную деятельность пу-
тем создания специальных финансовых национальных учре-
ждений, специализированных фондов;

— разработка и внедрение комплекса механизмов государствен-
ной поддержки проектов, направленных на высокотехнологич-
ное производство;

— реализация мер стимулирования поддержки иностранных ин-
весторов.

Данные рекомендации и принципы, основанные на проблемах и ба-
рьерах инвестиционной деятельности в России, позволят увеличить при-
ток ПИИ и повысить эффективность системы государственного регули-
рования инвестиционной деятельности.
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