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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Инвестиционные процессы являются одним из ключевых факторов, определяющих динамику капитала в
экономике, темпы и характер экономического развития. Современное состояние российской экономики демонстрирует рост, улучшаются основные макроэкономические показатели. Однако из-за высокой степени
зависимости экономики от внешней конъюнктуры экономический рост нельзя назвать устойчивым. Одной из
основных проблем, препятствующих дальнейшему развитию, является недостаток иностранных инвестиций.
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RUSSIA INVESTMENT POTENTIAL
AT THE PRESENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Investment processes are one of the key factors defining capital dynamics in economy, economic development
rates and character. Modern condition of Russian economy shows growth, the basic macroeconomic indicators improve. However, because of the high degree of economy dependence on external conjuncture, it is impossible to call
economic growth steady. One of the basic problems preventing further development is the lack of foreign investments.
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В современных условиях одной из важнейших задач, стоящих перед правительством РФ, является улучшение и реформирование российской экономики за счет привлечения иностранных инвестиций.
Результаты исследования инвестиционного потенциала России и роль в этом процессе иностранных инвестиций обсуждались в секции «Теоретические и практические аспекты инновационно-инвестиционной деятельности» международной научно-практической конференции «Инновационные методики и технологии учета,
анализа, статистики и менеджмента в сфере предпринимательства и услуг», прошедшей в ОрелГИЭТ в рамках
международного научного форума «Неделя науки -2012». Конференция связана с подведением итогов научноисследовательской работы преподавателей кафедры и студентов, занимающихся научной работой в кружке
«Юный аналитик».
Согласно экспертам, иностранные инвестиции в России в 2012 году должны стать одним из основных
методов борьбы с последствиями финансового кризиса. Поэтому материальной основой обеспечения динамики
социально-экономического развития страны в настоящее время является привлекательный инвестиционный
потенциал, количественные и качественные характеристики которого отражают упорядоченную совокупность
инвестиционных ресурсов, включающих материально-технические, финансовые и нематериальные активы (обладание правами собственности на объекты промышленности, добычу полезных ископаемых, аккумулирование
информации в сфере социально-экономических, рыночных отношений, накопленный опыт и др.). Учитывая
серьезное технологическое отставание российской экономики по большинству позиций, стране необходим иностранный капитал, который мог бы не только принести новые технологии и современные методы управления,
но и способствовать развитию отечественных инвестиций, созданию качественно новых основных производственных фондов как перспективных инновационно - технологических систем, дающих высокую отдачу.
Современный этап экономического развития России характеризуется целым рядом позитивных изменений. Наблюдаемый последние годы приток иностранных денежных средств в отечественную экономику демонстрирует улучшающийся инвестиционный климат в стране. Наименьший приток иностранного капитала зафиксирован в 2008 году - 42,1 млрд. долл. под влиянием мирового финансового кризиса [1].
Из-за сложного и неустойчивого положения в стране, в экономической сфере, предприятия и отдельные
предприниматели, накопившие за последние годы крупные суммы денежных средств стремились вывести свои
капиталы за границу. С некоторыми перерывами такая ситуация сохранялась еще некоторое время, вплоть до
начала 2010 года. В 2010 году прямые иностранные инвестиции в экономику страны увеличились до 114,7
млрд. долларов, что превышает аналогичный показатель 2009 года на 60 млрд. долл. Приток иностранных инвестиций в экономику РФ в 2011 году вырос на 66,1% по отношению к 2010 году. Благоприятные условия для
притока иностранного капитала создала достаточно хорошая рыночная конъюнктура (ввиду роста мировых цен
на ключевые товары сырьевой группы) и замедление темпов роста инфляции с 8,78% в 2010 году до 6,1% в
2011 году, в совокупности с повышением ставки рефинансирования ЦБ (рис. 1) [3].
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Рисунок - 1 Приток иностранных инвестиций в Россию, млрд. долл., 2008-2011гг.
Достигнутые успехи в первую очередь обусловлены тем, что Россия выглядит привлекательнее ряда
стран с точки зрения макроэкономической стабильности. Уже несколько лет подряд темпы роста ВВП страны
держатся на уровне свыше 4%. В 2011 году по росту ВВП (4,2%) Россия заняла 3 место среди ведущих экономик мира, пропустив вперед только Китай (9,5%) и Индию (7,8%). Рост внутреннего валового продукта в еврозоне в целом составил 1,5%, в США – 1,6% (рис. 2) [5].

Рисунок 2 - Темп роста ВВП ведущих экономик мира в 2011 г., в %
Финансовое положение страны продолжает укрепляться. Объем стабилизационного фонда РФ, формирующегося в основном за счет «излишков» доходов от экспорта российских топливно-энергетических ресурсов,
постоянно возрастает на фоне мировых цен на сырье. Средства эти призваны защитить страну от финансовых
потрясений в случае резкого ухудшения конъюнктуры на мировых рынках основных товаров российского экспорта. Размер золотовалютных запасов России также постоянно увеличивается и в настоящее время превышает
500 млрд. долларов. По этому показателю Россия в прошлом году вышла на третье место в мире после Китая
(2,4 трлн. долларов) и Японии (1 трлн. долларов), что служит дополнительной защитой экономики от внешних
потрясений [6]. Наличие у страны инвестиционного уровня кредитного рейтинга по версии крупнейших мировых рейтинговых агентств и сокращение внешнего долга также способствуют росту доверия инвесторов. Все
это свидетельствует о том, что Россия как государство платежеспособна и может гарантировать устойчивость
национальной валюты.
Серьезный рост демонстрирует и российский фондовый рынок. 2011 год стал ключевым для его развития. В феврале 2011 года было объявлено о договоренности ММВБ и РТС об объединении. В сентябре сделку
одобрил ФАС России и 19 декабря произошло слияние двух крупнейших российских бирж и единая биржа получила название ОАО ММВБ-РТС.
ОАО ММВБ-РТС стала крупнейшей биржей в России по объему торгов и по количеству клиентов, которая играет сегодня ключевую роль в развитии российского финансового сектора. Общий объем торгов на всех
рынках ММВБ-РТС в 2011 году составил 10,1 трлн. долларов США или 297,9 трлн. рублей. По объему торгов
на фондовом рынке (акции и облигации) ММВБ-РТС вошло в «двадцатку» крупнейших бирж мира, а по оборотам срочного рынка – в ТОП-10 мировых лидеров по итогам прошлого года. Таким образом, российский фондовый рынок получил новое признание среди иностранных инвесторов. Объем средств, привлеченных фондами, инвестирующими в Россию, в апреле 2011 года достиг отметки в $724 млн. [5]. При этом структура вложений инвесторов свидетельствует о том, что Россию начали рассматривать не только как сырьевую державу. Инвесторы готовятся к активному участию в предстоящих IPO и приватизации госкомпаний, считая, что государственные программы в современных условиях направлены на повышение инвестиционной привлекательности
российских компаний. Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о резком
взлете интереса к отечественному фондовому рынку. Стабилизация макроэкономической ситуации, рост стои-

мости российских активов и потенциал внутреннего рынка на сегодня делают Россию одной из наиболее привлекательных площадок для инвестирования.
Несмотря на значительные результаты, достигнутые в улучшении инвестиционного климата, масштабы
привлечения иностранного капитала, отраслевая структура и география их размещения не соответствует возможностям России с ее емким рынком сбыта, значительным научно-техническим потенциалом, природными
ресурсами. Несмотря на то, что страна имеет выгодное географическое положение, низкие издержки производства, стабильные и достаточно высокие темпы роста ВВП, значительный рыночный потенциал, в институциональном окружении по прежнему сохраняется достаточно много препятствий на пути проникновения иностранного капитала. В частности, существенное административное бремя, высокий уровень организованной
преступности и коррупции на фоне неэффективной работы правоохранительных органов, несовершенство налоговой политики. В целях преодоления этих барьеров стране необходимо более активно проводить реформы
финансового сектора и государственного управления, осуществлять планомерную и системную борьбу с коррупцией.
Основным сдерживающим фактором притока иностранных вложений в Россию является недостаточно
стабильная, учитывающая международную практику, правовая база, регулирующая деятельность иностранного
капитала. Постоянные изменения в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую деятельность, и
многочисленные подзаконные акты в значительной степени затрудняют деятельность иностранных предпринимателей. Несовершенство российского законодательства приводит к тому, что многие иностранные компании
предпочитают не реализовывать на территории нашей страны долгосрочные проекты, которые могут быть закрыты в любой момент времени. Таким образом, в целях создания в России благоприятной и конкурентоспособной инвестиционной среды законодательство России нуждается в переработке и дополнении в соответствии
с мировым опытом. Решение этой задачи, прежде всего, требует реализации мероприятий по созданию правовых основ деятельности иностранных инвесторов и специфических стимулов, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности России. В таблице 1 представлены стимулы, необходимые для дальнейшего расширения деловой активности иностранных инвесторов [4].
Таблица 1. Стимулы, необходимые для дальнейшего расширения деловой активности
Наименование
Характеристика
налоговые льготы, «налоговые каникулы», т. е. полное или частичное освобождение коммерческой организации от уплаты налога на прибыль в течеНалоговые стимулы
ние определенного периода времени после размещения инвестиций, освобождение от таможенных пошлин и сборов
различного рода субсидии, предоставление кредитов и займов по льготным
Финансовые стимулы
условиям, гарантии их получения
создание благоприятных условий для эффективного функционирования
Нефинансовые стимулы
иностранного капитала, необходимой инфраструктуры (транспорта, связи и
др.), создание свободных экономических зон
Весьма существенными факторами, влияющими на инвестиционный климат России, являются коррупция
и криминализация отдельных сфер коммерческой деятельности, которые поразили многие сектора отечественной экономики. Согласно исследованию EBC Business Monitoring Surve в качестве основных препятствий на
пути привлечения иностранных инвестиций в Россию большинство зарубежных компаний выделяют криминализацию, коррупцию, слабую судебную систему, неразвитую инфраструктуру, отсутствие стабильной налоговой системы (рис. 3) [2].
Для обеспечения личной и имущественной безопасности инвесторов следует разработать специальные
государственные программы предупреждения преступности в криминогенных сферах экономики, а также в
регионах России с повышенным уровнем правонарушений. Для этих целей необходимо предусмотреть материально-техническое, информационное и организационное укрепление соответствующих оперативных служб,
следственных органов и судов.
В настоящее время Россия является одной из наиболее коррумпированных стран мира, занимая 154 место по уровню коррупции из 178 стран. Рядом с нами находятся наиболее отсталые страны, такие как Конго,
Гвинея-Бисау, а также Папуа - Новая Гвинея и Таджикистан. Системная коррупция негативно воздействует на
все стороны социально-экономического развития страны. Основными принципами борьбы с коррупцией в современных условиях должны стать:
1. Равенство всех перед законом и судом;
2. Обеспечение четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
3. Совершенствование структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения
вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
4. Обеспечение личной безопасности и поощрения граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;
5. Осуществление оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также применения в установленном законом

порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых
денежных средств и иного имущества.
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Рисунок 3 - Основные препятствия к привлечению иностранных инвестиций,
в % от числа иностранных компаний за 2011 г.
Однако для успешной борьбы с коррупцией одних уголовно-правовых методов недостаточно. Необходимо внедрять новые институты в экономике. В этом направлении очень важную роль играет институт страхования и компенсации. Например, если каждый из жителей России будет застрахован на миллион долларов, то
страховая компания не допустит контрафактные детали в самолётах, плохой керосин и слабую систему безопасности в аэропортах. Также одним из приоритетных направлений инвестиционной политики государства
должно стать страхование иностранных инвесторов от некоммерческих рисков. Важным шагом в этой области
стало присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций, осуществляющему их
страхование от политических и других некоммерческих рисков.
Не менее важным шагом в противодействии коррупции является общественная дискуссия и создание
«новой морали», нетерпимости в обществе к проявлениям взяточничества. При этом, противодействие коррупции не должно быть фиктивным, оберегающим интересы представителей властных структур. Каждый гражданин должен быть уверен в некоррупционности политических и экономических процессов страны.
Негативное воздействие на мотивацию деятельности потенциальных иностранных инвесторов оказывают
нестабильность и нестыковка российского налогового законодательства. Множественность взимаемых налогов,
сложная методика определения налогооблагаемой базы не только являются препятствием, но и значительно
увеличивают стоимость бухгалтерского труда на предприятиях, что требует все увеличивающегося числа работников налоговых органов. Для решения проблемы необходимо:
1. Предоставление налоговых льгот банкам, иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции;
2. Разумное соотношение прямых и косвенных налогов;
3. Применение пропорциональных ставок;
4. Использование системы налоговых вычетов и их целевая направленность;
5. Внедрение современных электронных технологий.
Кроме того, для привлечения иностранного капитала немаловажную роль играет повышение имиджа
России за рубежом. Многие зарубежные инвесторы, не имеющие отношения к российским сырьевым отраслям,
после многочисленных событий, создававших на протяжении прошедшего десятилетия негативный образ страны, скептически относятся к России. Именно эту часть зарубежного общества необходимо сейчас убедить в
том, что Россия меняется, становится более открытой и приветствует иностранные инвестиции, особенно в тех
секторах, которые нуждаются в развитии. Поэтому государственное регулирование привлечения иностранного
капитала должно предусматривать создание организационных структур, которые представляли бы Россию за
рубежом и способствовали формированию позитивного образа страны для иностранных инвесторов, а также их
поиску и оказание им практической помощи в реализации инвестиционных проектов.
Важное значение имеет и социальный аспект развития инвестиционного потенциала. Это прежде всего:
содействие в обеспечении занятости и доходов населения, развитие и увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, поддержка отраслей и производств, имеющих жизненно важное значение (медицинская промышленность, здравоохранение, производство средств защиты и профилактики населения и т. п.), реформирование социального сектора экономики, проведение прогрессивной технической политики в области
капитального строительства и реконструкции жилья и т. д.)

Исходя их вышеизложенного следует отметить, что для стабилизации экономики России и улучшения
инвестиционного климата требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование в стране, как общих условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических, относящихся
непосредственно к решению задачи привлечения иностранных инвестиций. Следует выделить следующие направления:
 достижение национального согласия между различными властными структурами, социальными группами, политическими партиями и прочими общественными организациями;
 ускорение работы Государственной думы над Гражданским кодексом и уголовным законодательством, нацеленным на создание в стране цивилизованного некриминального рынка;
 радикализация борьбы с преступностью;
 снижение уровня инфляции;
 пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и стимулирования производства;
 предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала
по сравнению с другими направлениями их деятельности.
Таким образом, возможность привлечения иностранных инвестиций во многом зависит от состояния инвестиционного климата страны. Инвестиционный климат – это обобщающая характеристика комплекса социальных, экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику. Инвестиции представляют собой сложный механизм, способный в значительной степени увеличить экономический потенциал государства. Поэтому успех,
достигнутый в данной сфере, во многом предопределяет эффективность социально-экономических реформ и
экономическое развитие страны в целом.
Оценивая инвестиционный потенциал России по международным стандартам, используя такие критерии,
как социальная стабильность, наличие развитой промышленной инфраструктуры, налоговой и законодательной
системы, имиджа страны за рубежом, следует отметить, что практически по всем этим параметрам Россия уступает сегодня ведущим странам мира. Создав политическую и социальную стабильность, надлежащую правовую защиту иностранных инвесторов страна обеспечит себе не только общеэкономический рост, эффективную
инновационную деятельность предприятий, но и укрепит позиции на международной арене, возвратив частично утраченные позиции мировой державы. При этом необходимо иметь в виду, что интересы российского общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов - с другой, непосредственно не совпадают. Россия заинтересована прежде всего в восстановлении и обновлении своего производственного потенциала, насыщении потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами, в развитии и структурной перестройке
экспортного потенциала, проведении антиимпортной политики, в привнесении в наше общество западной
управленческой культуры. Иностранные инвесторы же заинтересованы в новом плацдарме для получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее природных богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки и техники и экологической безопасности. Поэтому перед Россией
стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов, направлять мерами экономического регулирования на достижение общественных целей.
Иностранные инвестиции не могут быть эффективными, если они не приводят в движение национальные
производительные силы. Поэтому инвестиции необходимо направлять и в первую очередь, в основной капитал.
Необходимо его использовать для эффективного производства через смену устаревшего оборудования, адаптации российских технологий к требованиям мирового рынка, созданию принципиально новых технологий и т. д.
Иностранные инвестиции способствуют развитию отраслей экономики, что приводит к появлению новых рабочих мест и возникновению спроса на квалифицированную рабочую силу. Кроме того, иностранный капитал
совершенствует рыночные методы хозяйствования, что, несомненно, ускоряет проведение экономических реформ в стране и делает их более эффективными.
Однако, привлекая иностранный капитал, не следует допускать дискриминации в отношении национальных инвесторов. Нельзя предоставлять предприятиям с иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не имеют российские, занятые в той же сфере деятельности. Как показал опыт, такая мера практически не
влияет на инвестиционную активность иностранного капитала, но приводит к возникновению на месте бывших
отечественных производств, предприятий с формальным иностранным участием, претендующих на льготное
налогообложение. Отдельно следует отметить, что национальные инвестиции не менее важны, чем иностранные потому, что они служат показателем доверия населения по отношению к правительству. Российские инвесторы более заинтересованы в получении максимальной прибыли, в увеличении стабильности экономики нашей страны, а также в сохранении природных богатств России.
Поэтому правительство РФ должно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не только
для иностранных инвесторов, но и для собственных. Российскому частному капиталу так же, как и иностранному,
необходимы гарантии от принудительных изъятий и произвола властей, система страхования от некоммерческих
рисков, а также стабильные условия работы при осуществлении долгосрочных капиталовложений.
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