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Кратко рассматриваются вопросы, касающиеся понятия 

экономической сущности инвестиций, их роли в развитии экономики 
современной России. Освещаются признаки инвестиций и раскрываются 
особенности инвестиций в России, разрабатывается комплекс 
мероприятий по управлению инвестиционными процессами в экономике  
РФ, с учетом санкций 2014 года. 

 
Развитие рыночной экономики требует от хозяйствующих субъектов, 

с одной стороны, повышения их конкурентоспособности, а с другой, 
обеспечения стабильности и устойчивости их функционирования в 
условиях динамично меняющейся экономической среды. Развитие 
общества в целом и отдельных хозяйствующих субъектов базируется на 
расширенном воспроизводстве материальных ценностей, обеспечивающем 
рост национального имущества и, соответственно, дохода. Одним из 
основных средств обеспечения этого роста является инвестиционная 
деятельность, включающая процессы вложения инвестиций, или 
инвестирование, а также совокупность практических действий по реализа-
ции инвестиций. Экономическое содержание инвестиций предполагает 
существование двух аспектов движения капитала. С одной стороны 
инвестиции воплощаются в создаваемом инвестиционном проекте или 
объекте инвестиционной деятельности образуя активы инвестора, а с 
другой стороны государством осуществляется перераспределение ресурсов 
и средств между теми у кого они в избытке и теми у кого они в недостатке. 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова invest — 
вкладывать (некоторые авторы считают, что слово «инвестиции» 
происходит от латинского investire — облагать). В наиболее широкой 
трактовке инвестиции представляют собой вложение капитала во всех его 
формах в различные объекты (инструменты) с целью последующего его 
увеличения (получения прибыли и достижения иного экономического и 
неэкономического результата). В более узкой трактовке под инвестициями 
следует понимать вложение экономических ресурсов и ценностей 
(внутренних и внешних) в различные программы и проекты с целью 
получения прибыли и других конечных результатов (социальных, 
природоохранных и др.) [1, с. 109]. 

В соответствии со ст. 1 №39 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
«инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 



вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Наиболее важными и существенными признаками инвестиций 
являются: 

- осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 
собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 

- потенциальная способность инвестиций приносить доход; 
- определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный); 
- целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования; 
- использование разных инвестиционных ресурсов, 

характеризующихся спросом, предложением и ценой, в процессе 
осуществления инвестиций; 

- наличие риска вложения капитала [3, с. 13]. 
Все инвестиции подразделяют на две основные группы: реальные 

(капиталообразующие) и портфельные. 
Реальные инвестиции – это в основном долгосрочные вложения 

средств (капитала) непосредственно в средства производства и предметы 
потребления. Они представляют собой финансовые вложения в 
конкретный, как правило, долгосрочный проект и обычно связаны с 
приобретением реальных активов. При этом может быть использован и 
заемный капитал, в том числе и банковский кредит. В таком случае банк 
также становится инвестором, осуществляющим реальное инвестирование. 

Портфельные инвестиции – это вложение капитала в проекты, 
связанные, например, с формированием портфеля и приобретением ценных 
бумаг и других активов. В данном случае основной задачей инвестора 
является формирование и управление оптимальным инвестиционным 
портфелем, осуществляемое, как правило, посредством операции покупки и 
продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Портфель - это совокупность 
собранных воедино различных инвестиционных ценностей [2, с. 135]. 

 
Для российской экономики минувший год стал одним из самых 

неблагоприятных за последние десять лет. На сегодняшний день приток 
капитала в Россию в виде прямых и портфельных инвестиций, депозитов и 
кредитов даже наполовину не покрывает потребность страны в 
инвестировании. К 2014 году в России сложилась ситуация острого 
«инвестиционного голода». 

По данным Росстата иностранные инвестиции в Россию за девять 
месяцев 2014 года увеличились на 15,7%. Однако, на фоне их снижения за 
тот же период 2013 года на 14,4%, такой результат нельзя назвать 
положительным. 

Перечислим шесть основных причин, почему иностранные и 
отечественные инвесторы не хотят вкладывать деньги в Россию и почему в 
последние годы капитал «утекает» из страны миллиардами: 



1) Противоречивость и количество законодательных актов. 
Запутанность отечественной законодательной базы известна далеко за 
пределами нашей страны; 

2) Высокий уровень экономической преступности. В нашей стране 
уровень экономической преступности (в том числе, и киберпреступлений) 
гораздо выше среднемирового и среднеевропейского показателей; 

3) Сложность открытия и ведения собственного бизнеса; 
4) Высокий уровень коррупции; 
5) Высокий уровень инфляции; 
6) Высокая стоимость заемных средств. 
Однако около 90% всех иностранных инвестиций приходится не на 

производственный сектор, а на финансовый капитал (а точнее, на торговые 
и прочие кредиты). Большая часть этих денег представляет собой 
краткосрочные займы российским предприятиям сроком до 6 месяцев. 

Инвестиционная привлекательность РФ снижается с каждым годом. 
Об этом свидетельствует сокращение доли реинвестированных прямых 
капиталовложений. К тому же, большая часть инвестиций из-за границы 
приходится на поступления из офшоров, которые вряд ли можно назвать 
«иностранными» в общепринятом понимании этого слова. 

В частности на снижение инвестиционной привлекательности влияют 
политические и геополитические факторы, к примеру, навязывание 
собственных интересов одного государства в ущерб другим с целью 
политической и экономической интервенции, и ослабления режима данной 
страны. Ярким примером является экономический кризис 2014 года в 
России, вызванный, в основном, искусственными методами – введением 
санкций в отношении РФ странами Евросоюза и США. 

Так по данным Росстата: 
Инфляция в России за период с 9 по 15 декабря 2014 года составила 

0,4%, с начала декабря — 0,8%, с начала года — 9,4%. Предыдущие 4 
недели подряд инфляция держалась на уровне 0,3%. 

В прошлом году потребительские цены в стране выросли с начала 
года на 6,5%, в целом за декабрь — на 0,5%. 

Как отмечает Росстат, за отчетную неделю гречневая крупа стала 
дороже на 4,2%, сахар-песок — на 3,1%, яйца — на 2,7%. Подсолнечное 
масло, мороженая рыба, мука и рис подорожали за неделю на 1,2-1,9%, 
говядина, свинина, творог, сыры, маргарин, мясные консервы, чай, пшено, 
макаронные изделия и вермишель — на 0,6-1,1%.  

Цены на бензин снизились на 0,4%, на дизельное топливо — не 
изменились. 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3%, в 
том числе на капусту — 7,8%, морковь, помидоры и огурцы — 3,5-4,8%. 

В начале ноября Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста 
потребительских цен в 2014 году — с 7,5% до 9%. Таким образом, 
инфляция с начала года уже превысила обновленную оценку МЭР. 



Будем надеяться на результативность антиинфляционной политики, 
которая смягчит и снизит инфляцию в нашей стране, а также повысит 
инвестиционный климат. 

По моему мнению, необходимо принять ряд следующих мер, 
способствующих повышению инвестиционной привлекательности  РФ: 

-  правительство должно демонстрировать готовность решать 
проблемы, наиболее привлекающие внимание инвесторов: защиту прав 
собственности (в том числе и интеллектуальной), выполнение контрактных 
обязательств; 

- грамотная финансовая политика ЦБ; 
- переход от сырьевой экономики к экономике производящей и 

обслуживающей; 
- введение жесткого контроля над доходами и расходами чиновников, 

госслужащих, включая их семьи (в том числе конфискация имущества за 
коррупцию), ведь по неофициальным источникам около 20% бюджета 
просто воруется;  

- модернизация сфер ЖКХ, энергоносителей, промышленности и 
сельского хозяйства, в результате получаем повышенный КПД и 
сокращение расходов; 

- осуществить переход регионов на собственное финансирование, 
ввести систему финансовой помощи регионов-доноров регионам-
реципиентам без серьезного участия государства; 

- сверхприбыль и резервный фонд вкладывать в высокодоходные 
российские предприятия; 

- уменьшение расходов на правоохранительные органы путем 
снижения преступности в России; 

- формирование межведомственной антикоррупционной структуры; 
- подписание международных антикоррупционных конвенций. 
Подводя итог вышесказанному, можно лишь добавить, что 

экономические санкции, принятые одной страной в отношении другой 
страны, могут оказаться обоюдоострыми для обоих сторон. Так санкции 
уже нанесли существенный экономический удар по производителям, чьи 
производства находятся на территории стран ЕС. Иностранные инвестиции 
в Россию, в производства на ее территории, надежно застрахованы от 
российских экономических санкций. Это доказали последние события, в 
частности разворот российской экономики на азиатские рынки и 
подписание многомиллионных сделок долгосрочного характера.  
Инвестировать в Россию оказывается не только выгодно, но и надежно, так 
как иностранные инвестиции в России находятся под надежной защитой 
законов России «Об иностранных инвестициях». 
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