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ЯМЩИКОВА О.И.
ИЭОПП СО РАН, Новосибирск
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В статье дается краткий анализ привлечения иностранных инвестиций в экономику России, их влияния и динамики за последние несколько лет.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные
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FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIAN ECONOMY
The short analysis of attracting foreign investment to the Russian economy, their influence and dynamics over the past few years was revealed.
Keywords: foreign investment, direct foreign investment, counting of
foreign investment, foreign investor.
Инвестиции в экономику являются важным индикатором уровня
экономического развития страны и одним их главных факторов долгосрочного устойчивого развитие экономики в целом.
В России существует два официальных учреждения, которые занимаются учетом иностранных инвестиций – это Государственный комитет по статистике (Росстат) и Банк России. Методология расчета
показателей этих двух учреждений существенно отличается, что вызывает собой ряд сложностей в сборе статистической информации
(объем и структура ПИИ отличаются). Также существует несоответствие этих данных, которые предоставляются международными организациями: ОЭСР, МВФ, Всемирным банком и др. Есть ряд определенных причин такой несогласованности методологий, например, Причинами этого исследователи называют существование определенных
трудностей на национальном уровне осуществления статистического
учёта входящих и исходящих потоков ИПИ, связанные с внедрением
обновлённой версии Системы национальных счетов.
Росстат дает следующее понятие иностранным инвестициям: это
вложения капитала иностранными инвесторами и зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории России в целях получения дохода.
Центральный Банк России дает следующее понятие иностранным
инвестициям: они определяются как трансграничные инвестиций, при
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которых резидент одной страны имеет большую степень влияния на
управление предприятием либо контролирует полностью это предприятие, являющимся резидентом другой страны. Прямые инвестиции
могут включать в себя вложения нерезидентов в недвижимость в Российской Федерации и вложения резидентов Российской Федерации в
недвижимость за рубежом, которые в таком случае рассматриваются
как прямые инвестиции в условную институциональную единицу.
Кроме внутренних Российских учреждений, ведущих учёт иностранных инвестиций, на международном уровне данный учет осуществляется конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD), ее
данные наиболее близки к данным Банка России.
Существует целый ряд федеральных законов и постановлений Правительства России, которые определяют регулирование механизма
осуществления иностранных инвестиций:
 Постановление Правительства РФ от 30 января 2016 г. № 46
«О внесении изменений в пункт 9 Положения о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Целью исследования является оценка динамики влияния иностранных инвестиций на экономику России.
В России осуществляется учёт иностранных инвестиций Государственным комитетом по статистике (Росстат) и Банком России. Статистические данные по иностранным инвестициям существенно отличаются из-за различия методологической базы их учёта. Так, Росстат
понимает под иностранными инвестициями – вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности
на территории России в целях получения дохода. Под инвестициями
из России за рубеж понимаются вложения капитала российскими инвесторами, а также российскими филиалами иностранных юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности, расположенные за пределами России в целях получения дохода.
В ходе исследовании получены результаты, имеющие научную
и практическую ценность:
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1. Росту экономики активно способствуют привлекаемые иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции, поступающие в российскую экономику, способствуют решению ряда различных вопросов
социально-экономического развития.
2. Кажется, что статистика по притоку прямых иностранных инвестиций в Россию выглядит достаточно благоприятной, однако по
факту значение цифр говорит об обратном. И перед тем, как делать
качественные и количественные выводы, необходимо по нескольку раз
все проверять. Значительная доля поступающих в Россию прямых
иностранных инвестиций возникает в результате «круговорота капитала». Под «круговоротом капитала» понимается явление, при котором
инвестиции, которые поступают в страну, возникают в результате возвращения капитала, того, что ранее был выведен в офшоры.
3. Одной из задач, связанной с прямыми иностранными инвестициями, является неоднородность их между регионами России. Показатель притока прямых иностранных инвестиций может быть использован в качестве показателя эффективности региональной инвестиционной политики. При этом его практическое использование осложняется тем, что в него включаются офшорные прямые иностранные инвестиции, возникновение которых не связано с созданием благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов. Напротив, широкое распространение офшорных схем может быть следствием неудовлетворительных условий ведения бизнеса, вынуждающих
предпринимателей регистрировать свои компании в офшорных зонах
для минимизации налогов, защиты бизнеса или с иными целями.
Объем прямых иностранных инвестиций может выступить в роли индикатора инвестиционной привлекательности регионов только в случае исключения из общего притока прямых иностранных инвестиций
вложений, осуществляемых из офшорных зон.
4. По прогнозам в 2018 году экономика России будет продолжать
зависеть от динамики цен на нефть. По факту прослеживается прямо
пропорциональная зависимость между ростом ВВП и ростом цен на
нефть в России в последние несколько лет.
5. По прогнозу Банка России в 2018 году можно ожидать небольшого роста объема инвестиций в основной капитал.
Если рассматривать период 2010 – 2016 гг., то в таблице 1 четко
видно, что максимальный уровень привлечения прямых иностранных
инвестиций в Россию был достигнут в 2011 г., после чего началось
планомерное снижение. И в 2016 г. привлечение прямых иностранных
инвестиций в Россию составило 137 763 млн. долл.
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Таблица 1
Прямые инвестиции в Россию за 2010-2016 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Прямые инвестиции в Россию,
млн. долларов США
Сальдо
43 167
55 084
50 588
69 219
22 031
6 853
32 539

Привлечено
142 167
235 082
161 132
193 685
146 370
133 949
137 763

Погашено
99 000
179 998
110 545
124 466
124 339
127 096
105 224
Таблица 2

Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП России
Год

Привлечено прямых
иностранных инвестиций, млрд. долл. США

ВВП, млрд.
долл. США в
текущих ценах

Доля

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

142
235
161
194
146
134
138

1 525
2 032
2 170
2 231
2 064
1 366
1 283

9.32%
11.57%
7.43%
8.68%
7.09%
9.81%
10.74%

В таблице 2 рассматривается доля прямых иностранных инвестиций в ВВП России за 7-летний период 2010 – 2016 гг. Можно заметить, что в 2016 г. доля прямых иностранных инвестиций в ВВП России возросла, однако это произошло не за счет увеличения иностранных инвестиций в экономике страны, а за счет сокращения объема
ВВП. Максимальный объем ВВП за рассматриваемый 7-летний период был достигнут 2013 г. при достаточно большом объеме привлеченных иностранных инвестиций (доля инвестиций в ВВП составила
8.68%), в то время как максимальный объем привлеченных иностранных инвестиций в основной капитал страны был отмечен в 2011 г., и
доля их составила 11.57%.
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Таблица 3
Год

Курс доллара
(среднее за год)

Привлечено иностранных
инвестиций, млн. долл.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

30.38
29.39
31.07
31.91
38.60
61.32
66.83

142 167
235 082
161 132
193 685
146 370
133 949
137 763

Построение линейной регрессии по данным из табл. 3 привело к
выводу, что наблюдается обратно пропорциональная зависимость между курсом доллара и объемом иностранных инвестиций в экономике
России. В таблице 3 показаны данные по годам. Для расчетов и анализа зависимости использовались данные с поквартальной разбивкой.
Можно сделать вывод, что иностранные инвестиции в экономику
России зависят от нескольких факторов:
1. Соотношение курса валют.
2. Объема ВВП.
3. Привлекательности той или иной отрасли для инвестирования.
4. Общей экономической и политической ситуации в стране.
Также очень интересна динамика соотношения отечественных инвестиций в основной капитал России и привлечение иностранных инвестиций.
Достаточно сложно делать прогноз на 2018 г. по изменениям курса
доллара и изменениям динамики объема иностранных инвестиций.
Однако насколько это известно по текущим данным ведущие экономисты говорят об увеличение курса доллара. Как это повлияет приток
иностранных инвестиций в страну пока непонятно.
В таблице 4 показано соотношение инвестиции в основной капитал экономики России и объем привлеченных иностранных инвестиций в экономику России. Если рассматривать период последних 7 лет,
то соотношение держится на стабильно одинаковом уровне 66.4% и
33.6% соответственно.
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Таблица 4
Год

Инвестиции в основной
капитал, млн. долл.

Привлечено иностранных
инвестиций, млн. долл.

2010

301 289

142 167

2011

375 429

235 082

2012

405 035

161 132

2013

421 554

193 685

2014

360 150

146 370

2015

226 636

133 949

2016

219 050

137 763
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