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АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ASPECTS OF ATTRACTING AND RETAINING FOREIGN 

INVESTMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Аннотация: Экономика Российской Федерации до сих пор 

испытывает структурное отставание и технологическую зависимости 

от западных партнеров в ряде критически значимых отраслей. 

Преодолеть данную негативную ситуацию без инвестирования в 

отечественную экономику как внутренних, так и внешних финансовых 

ресурсов не представляется возможным, однако инвестиции, особенно 

иностранные инвестиции, необходимо не только привлечь, но и в 

экономике удерживать максимально длительный срок, дабы вслед за 

притоком иностранного капитала  через некоторое время не последовал 

его отток, вместе с заработанными дивидендами, для чего необходимо 

четкое понимание мотивации действий инвесторов и формирование с 
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учетом данных интересов внутренней комфортной инвестиционной 

среды.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, привлечение, 

удержание, отток капитала. 

Annotation: The economy of the Russian Federation is still experiencing 

structural lag and technological dependence on Western partners in a number of 

critical industries. Overcome this negative situation without investing in the 

domestic economy as domestic, And external financial resources are not 

possible, but investments, Especially foreign investment, it is necessary not only 

to attract, but also in the economy to keep the longest term possible, So that the 

inflow of foreign capital is not followed by its outflow after some time, Together 

with earned dividends, for which it is necessary to clearly understand the 

motivation of investors "actions and to form an internal comfortable investment 

environment taking into account these interests. 
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Стоящие сегодня перед Россией задачи опережающего развития, 

способного обеспечить реализацию национальных интересов государства, 

по-прежнему требуют инвестиций в инфраструктуру и технологии ряда 

ключевых отраслей отечественной экономики. 

Привлечение иностранного капитала относится к одному из 

главных стратегических направлений экономического развития страны. 

Ключевая роль в данном процессе отводится прямым иностранным 

инвестициям, позволяющим усовершенствовать технологические 

процессы, и дающим доступ к инновационным разработкам [1]. При этом 

необходимо отметить, что привлечение иностранного капитала для 

отечественной экономики заключается не только в увеличении спроса на 

реальные активы и во внедрением технических инноваций, но и в 

привнесении в российскую практику новой культуры ведения бизнеса [2]. 



Как известно, в целях привлечения иностранных инвестиций 

необходимо формирование привлекательного инвестиционного климата и 

комфортных условий размещения капитала. Однако,  как показывает 

практика, капиталы в экономику необходимо не только привлечь, но и 

удерживать. Рассматривая на системном уровне привлечение иностранных 

инвестиций, прежде всего, необходимо задаться простым вопросом – какая 

именно мотивация движет иностранным обладателем капитала, готовым 

проинвестировать, тот или иной проект на территории Российской 

Федерации? Пожалуй, в качестве единственного верного ответа на данный 

вопрос можно обозначить желание заработать и получить прибыль как 

результат такого инвестирования, - т.е. желание приумножить имеющийся 

капитал. В свою очередь возникает следующий вопрос – с какой целью 

инвестор желает преувеличить имеющийся капитал? Ответ на него также 

не менее очевиден: - частично для нужд потребления, частично для 

дальнейшего инвестирования в целях последующего увеличения капитала. 

Соответственно, логическую цепочку следует завершить  заключительным 

вопросом о мотивации иностранных инвесторов – на чьем 

потребительском рыке иностранный инвестор, заработавший прибыль на 

своих вложениях в российскую экономику, собирается тратить полученные 

доходы и осуществлять последующее инвестирование? Очевидно, что 

инвестор может это делать, как в рамках российской экономики, так и в 

рамках любой другой, предлагающей наиболее выходные условия 

потребления, или инвестирования. 

Иными словами, любая национальная экономика, имея дело с 

иностранными инвестициями, рискует столкнуться с ситуацией, когда 

привлеченные благоприятным режимом иностранные инвесторы, 

обеспечат на первом этапе приток капитала и экономический рост, а затем,  

может произойти отток ранее привлеченных капиталов но уже вместе с 

заработанной прибылью на другие рынки, если соответствующие 



инвесторы не увидят для себя возможности потребления на 

соответствующем национальном рынке,  либо предпочтут осуществлять 

дальнейшее инвестирование за пределами такой национальной экономики. 

Необходимо понимать, что в целом изложенная ситуация 

справедлива и для отечественных владельцев инвестиционных капиталов. 

Следовательно,  внутренние частные и внешние инвестиции могут 

эффективно применяться для решения задач стратегического развития 

лишь при определенном регулировании со стороны государства, 

призванного не только привлечь иностранных инвесторов, но и создать для 

них благоприятные условия долговременного присутствия на 

отечественном рынке, либо заинтересовать в подобном присутствии 

любыми приемлемыми способами. 

В частности, как показывает международная практика, оправданной 

является мера, связанная с предоставлением вида на жительство, либо 

право на упрощенную процедуру получения гражданства физическим 

лицам, приобретающим любую недвижимость на территории страны, или 

осуществляющим долгосрочные инвестиции в ее  экономику, что 

повышает вероятность направления таким инвестором заработанных в 

национальной экономике доходов на потребление в рамках ее 

национального рынка, а также повышает его заинтересованность в 

дальнейших инвестициях в соответствующую национальную экономику. 

Другим направлением, призванным заинтересовать иностранных 

инвесторов осуществлять потребительские расходы внутри отечественного 

экономического пространства является стимулирование перевода офисов 

иностранных компаний или филиалов таких компаний на территорию 

Российской Федерации, для чего с 2018 года организованы два 

специальных административных района на острове Русский Приморского 

края, а также на острове Октябрьский Калининградской области [3]. 

Правда в настоящее время  данные территории скорее призваны вернуть в 



юрисдикцию Российской Федерации де-факто российские компании, 

зарегистрированные в офшорах, но и любые иностранные компании, 

желающие вести свою деятельность в экономическом пространстве 

России, вправе воспользоваться административно-экономическими 

преимуществами данных территорий. 

Еще одним направлением, способным повлиять на долгосрочность 

инвестиций можно обозначить налоговое регулирование по принципу «чем 

позже выводится инвестиционный капитал или полученные от него в 

отечественной экономике доходы обратно за границу, тем меньший 

процент налога взимается с соответствующей операции. Однако данная 

методика может применяться с осторожностью, поскольку может являться 

потенциальным фактором снижения инвестиционной привлекательности 

отечественного экономического пространства. 
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