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Иностранные инвестиции играют важную роль в экономике России. Они 
определяют динамику экономического роста, развитие страны в целом и 
отдельных субъектов хозяйствования. К иностранным инвестициям можно 
отнести: приобретение иностранным инвестором в частичную или полную 
собственность организаций и предприятий, взносы в уставный капитал, 
денежные средства, покупка акций, выпускаемых эмитентом, и других ценных 
бумаг, оборудования, машин, товарных знаков, лицензий, иного вида 
имущества и имущественных прав, вклады в банки и другое. Инвестиции 
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осуществляются с целью получения прибыли или достижения положительного 
социального эффекта. 

В своей статье Веселкова E.E. предложила такую трактовку понятия 
инвестиции: «Иностранные инвестиция – это способ помещения капитала, 
который должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости капитала и 
(или) принести положительную величину дохода; другими словами, это любой 
инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить или 
умножить их стоимость и (или) обеспечить положительную величину дохода» 
[2]. По сравнению с трактовкой, предложенной Веселковой Е.Е., Чиненов М.В. 
среди целей выделяет не только получение прибыли, но и получение 
положительного социального эффекта. Инвестициями являются денежные 
средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, 
технологии, машины и оборудование, кредиты, любое иное имущество или 
имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской деятельности и других видов деятельности для 
получения прибыли (доходов) и достижения положительного социального 
эффекта [3]. 

В таблице 1 представлен объем поступлений иностранных инвестиций по 
их типам. 

В таблице наблюдается стабильный рост объёмов поступления 
иностранных инвестиций. Резкий спад поступлений наблюдается только в 2008 
году, что обусловлено мировым экономическим кризисом. Объем с 2007 года 
по 2008 год сократился на 14,20% и продолжал сокращаться в 2009 году с 
такими же темпами. Уже в 2010 году мы вновь наблюдаем рост: с 2009 года по 
2013 год объем увеличился на 107, 72%. По структуре мы видим, что в 1995 
году инвесторы отдавали приоритет прямым инвестициям, их доля в общем 
объеме инвестиций составляла 67,7%, тогда как портфельные – 1,3%, а прочие 
– 31%. В таблице наблюдается снижение доли портфельных и прямых 
инвестиций и увеличение доли прочих инвестиций, что говорит о том, что 
инвесторы не предпочитают инвестирование на долгосрочный период и с 
возможностью управления предприятием. Стоит отметить, что в прочих 
инвестициях значительную долю составляют прочие кредиты: в 2013 году 
прочие кредиты – 66,9 %, торговые кредиты – 16,1%. 

Возникает вопрос, какие факторы способствуют росту или сокращению 
инвестиционной активности иностранных инвесторов в экономике Российской 
Федерации. 

Для увеличения притока иностранных инвестиций в российскую 
экономику необходимо создание благоприятного инвестиционного климата. 
Инвестиционный климат - это совокупность экономических, политических, 
юридических, социальных и иных факторов, которые, в конечном счете, 
определяют уровень риска инвестиций и возможность их эффективного 
использования [1;5;8]. Также стоит отметить, что инвестиционный климат, 
вместе с тем может быть и неблагоприятным, что, безусловно, уменьшает 
приток иностранных инвестиций. Неблагоприятный инвестиционный климат 
имеет для страны, принимающей инвестиции, реальное денежное выражение, в 
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котором исчисляются материальные потери вследствие недополучения 
значительных инвестиций и низкой эффективности «работающих» 
капиталовложений. 

Таблица  1 
Поступление иностранных инвестиций по типам, в млн. долларов США [4;6] 

 

 
 
На наш взгляд, можно разделить факторы, влияющие на иностранные 

инвестиции, на две большие категории: экономические и политико-социальные. 
В рамках экономических факторов можно рассматривать экономический 
потенциал государства, финансовые и экономические факторы. А рамках 
большой  политико-социольной категории рассмотреть политические и социо- 
культурные факторы. 

Рассмотрим более подробно экономические факторы, влияющие на 
иностранные инвестиции. Например, такой экономический фактор – как 
уровень инфляции. Каждый инвестор должен быть уверен, что вложенные им 
средства не обесценятся со временем даже с учетом получаемой прибыли. 
Относительно данного фактора можем сказать, что привлекаемы те 
государства, у которых низкий уровень инфляции. Однако тут стоит отметить, 
что слишком низкий уровень инфляции опасен охлаждением экономики. 

Еще один фактор – размер банковских процентных ставок. Так как 
основной альтернативой инвестированию в бизнес для получения прибыли 
является банковские вклады, то есть депозиты, чем выше данный показатель, 
тем выгоднее вкладывать деньги в банк. Так же можно отметить из 
экономических факторов рост ВВП и национального дохода и уровень 
доходности капитальных и финансовых активов [4;7;9]. 
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Стоит обратить внимание на такие факторы экономического потенциала 
государства как насыщенность территории факторами производства – 
природные ресурсы для производственного инвестирования, биоклиматический 
потенциал, инфраструктура, рабочая сила; научно-технический потенциал. 

В рамках политико-социальной категории выделим следующие факторы. 
Политические: льготный режим ввода иностранных инвестиций, свободное 
создание предприятий с участием иностранного капитала, льготные условия 
функционирования иностранных инвестиций на территории инвестируемой 
страны, в том числе льготный режим налогообложения, льготный режим 
получения предварительных доходов для иностранных инвесторов на 
территории инвестируемой страны. Все это можно обобщить в стабильность 
законодательной базы и прозрачность законодательства об иностранных 
инвестициях.  

Социо - культурными же факторами, например, являются покупательная 
способность населения и традиции ведения бизнеса. Первый фактор 
определяет, насколько сильна зависимость между возможностью покупателей и 
спросом на продукцию, величину реально заработной платы. А второй фактор 
на организационном уровне показывает, что предприятия по-своему подходят к 
организации и ведению бизнеса, оказывая непосредственное влияние на 
результаты деятельности. 

Рассмотренные выше факторы можно представить в виде схемы (рисунок 
2).  

Рис. 2. Факторы, влияющие на иностранные инвестиции 
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По классификации факторов можно выделить внутренние и внешние 
факторы, влияющие на иностранные инвестиции; субъективные и объективные: 
субъективные факторы – это факторы,  определяющие предпочтения 
непосредственного инвестора исходя из его субъективной оценки, а 
объективные – это факторы, определяющие инвестиционный климат 
государства по объективным расчетным показателям, статистической 
информации, законодательной базе и другое.  

В заключении хочется отметить, что описанные в статье факторы и их 
классификация не ограничивается лишь рассмотренными, так как факторов, 
влияющих на иностранные инвестиции большое множество в зависимости от 
вида инвестиции, предполагаемой инвестируемой страны и других условий 
инвестирования. 
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