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Одной из на сущих проблем современной экономики России является 

низкий поток прямых иностранных инвестиций [1]. По статистическим данным 

среди 23 основных развивающихся рынков на 2019 год наша страна находится 

на последних строчках, что является ниже Венесуэлы и Нигерии, которые в свою 

очередь не являются экономически развитыми [6]. В среднем прямые 

иностранные инвестиции (далее ПИИ) составили 0,2% ВВП страны, что является 

худшим показателем за последнее время. Россия довольно продолжительное 

время являлась не особо привлекательной в плане инвестирования, что 

соответственно связано с плохим инвестиционном климате в стране. Плохой 

инвестиционный климат связан со следующими причинами: ограничение 

законодательства, политика государства в данной стезе, а также иные 

современные проблемы, препятствующие в привлечении и реализации ПИИ. 

В общем плане, про плохой инвестиционных климат можно сказать 

следующее, в начале 2000-х годов в Россию привлекались множество ПИИ в 

надежде, что российский рынок имеет тенденции к развитию и достаточно 

перспективен для вложений, но к сожалению, в дальнейшем, эта тенденция 

быстро затихла, а иных моделей российский рынок не имел, что привело к 

значительному снижению потока инвестиций. 

Касаемо ограничений законодательства, следовало бы начать с того, что 

сама концепция закона «Об иностранных инвестициях» является спорной, 

поскольку в нем не отражены конкретные цели и задачи привлечения 

иностранных инвестиций, но самое важно то, что он не учитывает современных 
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тенденций регулирования иностранных отношений, которые находят свое 

отражение во многих международных соглашениях о защите и поощрении 

иностранных отношений, в общем, можно сказать, что данных закон состоит из 

набора неких специальных норм, которые регулируют отношения с 

иностранными инвесторами. Одной из проблем в этом блоке является строгий 

таможенный режим, проявление которого уследить и на сегодняшний день, к 

примеру, иностранный инвестор открывает производство в нашей стране, но 

сталкивается со следующей проблемой: сырье которое он использует для 

производства своего «уникального» продукта нельзя найти на просторах России 

под термином «импортозамещение», следовательно, он должен везти сырье из-

за рубежа, но стоимость на пошлины на данное сырье и разного рода 

комплектующих начинает достигать уровня прибыли предприятия, инвестор 

начинает «производить в ноль» без какой-либо существенной прибыли, что 

делает производство нецелесообразным. 

Говоря о политике государства в сфере инвестиций, можно сказать: во-

первых, государственная политика направлена на поддержание экономики, а не 

ее развития, а во-вторых, следовало бы поговорить о санкциях, вводимых в 

отношении России, что в свою очередь в значительной мере увеличило отток 

ПИИ [2]. Значительный ущерб притоку ПИИ нанесла санкция, касающаяся 

возможности заимствования на мировом финансовом рынке, по экспертной 

оценке, на период с 2014 по 2017 год отток ПИИ составил примерно 85 млрд 

долл., и 10 млрд. потерь инвестиций иностранных банков, что является весьма 

весомой цифрой [5]. В след за европейскими санкциями, данные меры ввели и 

США, Канада, Австралия и ряд других государств против российских банков и 

энергетических компаний что наносит непоправимый вред не только в рамках 

ПИИ, но и российской экономике в целом. Также актуальной проблемой следует 

признать риск иностранных компаний во вложении в российский рынок из-за 

падения цен на нефть и в следствие курса рубля из-за событий 9 марта 2020 года, 

когда цена на российскую нефть упала на 27% обрушавшись до отметки ниже 32 

долл.  за баррель что связано с отменой продления сделки с ОПЕК. 
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Иными актуальными причинами в привлечении иностранных инвестиций 

на сегодняшний день является распространение новой вирусной проблемы 

человечества - COVID-19, хоть это является не только российской проблемой, а 

общечеловеческой, но все же, рынки различных стран, в том числе и в 

Российской Федерации, понемногу «замораживаются» и потоки инвестиций 

значительно сокращаются [3]. Эксперты Goldman Sachs рассчитали, что из-за 

новой инфекции потребление на нефть и разного рода топливо (к примеру, 

самолетного) может значительно снизится, что тоже влияет на разного рода 

риски для вложения инвесторов [4]. 

Подведя итоги, можно сказать, что в Российской Федерации существует 

ряд проблем для привлечения иностранных инвестиций, от несовершенства 

законодательства до иных экономических проблем, в следствие этого хочется 

сказать, что Российской Федерации необходимо изменить свой подход к 

понимаю и развитию российского рынка, а также улучшать инвестиционный 

климат, что явно поспособствует к повышению ВВП и экономики в целом. 
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