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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

И.В. Кудряшова, М.В. Плешакова

 В статье представлена динамика и видовая структура иностранных инвестиций в экономи-
ку РФ в 2007–2009 гг., анализируется динамика прямых иностранных капиталовложений, отрасле-
вое и географическое распределение предприятий с иностранным капиталом в России, а также
структура прямых иностранных инвестиций по основным странам-инвесторам.
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Успешные проекты по модернизации на-
циональных экономик, реализованные во второй
половине XX в., явились результатом целенап-
равленной политики, концентрации внутренних
ресурсов, а также использования внешних фак-
торов. К числу последних относятся как геопо-
литические, так и экономические. При этом
практически во всех модернизационных проек-
тах огромную роль сыграли иностранные инве-
стиции, которые привлекли новые технологии и
новых специалистов, способствовали развитию
инновационных отраслей и производств.

Большое значение в модернизации экономи-
ки Японии и Южной Кореи имели импорт и адап-
тация иностранных технологий. Крупнейшая эко-
номика мирового хозяйства – США – сосредо-
точила у себя значительную часть накопленных
в мире прямых иностранных инвестиций. В Тай-
ване, Малайзии, Сингапуре, Китае становление
новой экономики начиналось с создания исклю-
чительно благоприятных условий для прямых
иностранных капиталовложений [13].

Одним из самых эффективных методов
привлечения иностранных инвестиций являет-
ся совместное предпринимательство, которое
реализуется через приток прямых иностранных

инвестиций и организационно осуществляется
в форме предприятий с участием иностранно-
го капитала или совместных предприятий (СП).

Влияние предприятий с иностранными ин-
вестициями (ПИИ) на национальную экономи-
ку проявляется как на макро-, так и на микро-
уровнях. На макроуровне СП способствуют
эффективной реализации политики расширенно-
го воспроизводства, ускорению научно-техни-
ческого прогресса, повышению качества и обес-
печению конкурентоспособности продукции, раз-
витию здравоохранения, культуры, системы об-
разования и решению других социальных про-
блем. На микроуровне международные СП спо-
собствуют расширению и развитию производ-
ства, обновлению основных фондов, повышению
технического уровня производства, качества и
конкурентоспособности выпускаемой на таких
предприятиях продукции, а также осуществле-
нию природоохранных мероприятий.

Общий объем накопленных иностранных
инвестиций в российскую экономику в конце
2009 г. зафиксирован на уровне 268,2 млрд
долл. США. Прирост по сравнению с преды-
дущим годом составил 1,4 %, а в конце 2007 г.
такой прирост оценивался почти в 20 %. Доля
прямых инвестиций в накопленном иностран-
ном капитале составила 40,7 % (109 млрд
долл.), портфельных инвестиций – 3,8 %;
55,5 % всей суммы пришлось на прочие инве-
стиции с возвратной основой [3].
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Динамика и структура иностранного ка-
питала, поступившего в российскую экономи-
ку в 2007–2009 гг., представлена в таблице 1.
Данные таблицы свидетельствуют о значи-
тельном сокращении как притока иностранно-
го капитала в РФ в целом, так и объема пря-
мых иностранных капиталовложений.

Основными причинами снижения объе-
ма иностранного капитала, поступившего в РФ
в 2008–2009 гг., стал экономический кризис,
повлекший за собой ухудшение инвестицион-
ного климата в стране, о чем свидетельству-
ют результаты целого ряда различных рейтин-
гов. В рейтинге конкурентоспособности, подго-
товленном в 2009 г. в рамках Всемирного эко-
номического форума, Россия опустилась в срав-
нении с 2008 г. на 12 позиций и заняла 63-е мес-
то из 133. В рейтинге развития финансовых
рынков за 2009 г. РФ опустилась с 36-го на
40-е место из 52. В рейтинге экономической сво-
боды стран мира Россия оказалась на 109-м ме-
сте из 121 (между Сирией и Непалом). В рей-
тинге Всемирного Банка «Doing Business-2010»
Россия находится на 120-м месте из 183 (меж-
ду Бангладеш и Коста-Рикой). В Докладе
ПРООН за 2009 г. содержится рейтинг уров-
ня жизни 182 государств (Россия находится
на 71-м месте после Албании, Белоруссии,
опередив Македонию) [2].

Согласно данным ЮНКТАД, в общем объе-
ме мировых прямых иностранных инвестиций на
Россию приходится всего 1,4 %, что почти в
2 раза уступает ее доле в мировом ВВП [13].

Объем прямых иностранных инвестиций
в экономику РФ в 2009 г. составил почти
16 000 млн долл. США, уменьшившись почти
в 2 раза по сравнению с 2007 годом. В анали-

зируемый период значительно снизился не
только объем, но и доля прямых иностранных
капиталовложений в общем объеме поступа-
ющего в российскую экономику иностранного
капитала. В 2009 г. она составила 19,4 %, что
на 3,6 % меньше по сравнению с 2007 годом.

Наибольший удельный вес в общем
объеме иностранного капитала, ввезенного в
РФ в 2009 г., приходился на прочие инвести-
ции, осуществляемые на возвратной основе, –
79,5 % (в 2008 г. – 72,6 %, 2007 г. – 73,5 %).

Для большинства стран мира, являющих-
ся активными реципиентами иностранного ка-
питала, характерно преобладание прямых и
портфельных инвестиций, доля которых дос-
тигает 90 % общего объема.

Привлечение инвестиций в российскую
экономику в форме займов создало дополни-
тельные риски для состояния платежного ба-
ланса и обернулось значительным оттоком
капитала, что негативно сказалось на стабиль-
ности российской валюты.

По данным Росстата, в 2007–2009 гг.
доля международных СП в общем количестве
предприятий различных форм собственности,
зарегистрированных в РФ, оставалась пример-
но на одном уровне и составила в конце 2009 г.
0,39 % (19 852 предприятия), в конце 2007 г. –
0,43 % (19 502 предприятия), что нашло отра-
жение в таблице 2. В качестве положитель-
ной тенденции отметим рост функционирую-
щих в российской экономике ПИИ. В 2007 г.
их число составило 14 783, а в 2009 г. оно уве-
личилось до 17 372, что соответствовало 75,8
и 87,5 % от общего количества зарегистриро-
ванных на территории РФ предприятий с ино-
странным капиталом.

Таблица 1
Объем инвестиций, поступивших от иностранных

инвесторов в РФ в 2007–2009 гг., по видам *

Тип инвестиций 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Млн 
долл. 

В %  
к итогу 

Млн 
долл. 

В %  
к итогу 

Млн 
долл. 

В %  
к итогу 

Всего инвестиций 120 941 100,0 103 769 100,0 81 927 100,0 
В том числе: 

- прямые инвестиции 27 797 23,0 27 027 26,0 15 906 19,4 
- портфельные инвестиции 4 194 3,5 1 415 1,4 882 1,1 
- прочие инвестиции 88 950 73,5 75 327 72,6 65 139 79,5 

 

* Составлено по: [4].
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Несмотря на относительную немного-
численность, международные СП осуще-
ствляют значительную долю инвестиций в
основной капитал – более 14 % в 2009 г. (см.
табл. 3), содействуя модернизации экономи-
ки РФ. В странах «большой семерки» (G7)
значение этого показателя в 2005 г. в сред-
нем находилось на уровне 7,7 %. При этом
в отдельных странах эта доля значительно
ниже российского уровня: в Германии –
6,8 %, Италии – 5,9 %, США – 4 %, Япо-
нии – 0,3 %. Во Франции и Канаде иност-
ранные инвестиции составляли в 2005 г. 15,5
и 14,6 % соответственно. И лишь в Вели-
кобритании доля прямых иностранных ка-
питаловложений в совокупном объеме ин-
вестиций в основной капитал значительно
превышала средние по G7 значения и со-
ставляла 45 % [5].

 ПИИ крайне неравномерно распределе-
ны по видам экономической деятельности, что
свидетельствует об отсутствии эффективной
политики привлечения и использования пря-
мых капиталовложений из-за рубежа. Иност-
ранных инвесторов интересует лишь узкий
сегмент российской экономики. Об этом сви-
детельствуют основные показатели деятель-
ности международных СП в России в 2007–
2009 гг. (см. табл. 4).

Подавляющее число ПИИ в 2007–2009 гг.
связывало свою деятельность с оптовой и роз-
ничной торговлей, ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов; операциями с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлением услуг, а так-
же с обрабатывающей промышленностью.
Так, в 2009 г. более 71 % от общего количе-
ства ПИИ относилось к этим трем видам эко-
номической деятельности, 31,0, 21,6 и 18,7 %
соответственно.

Наибольшее число занятых на ПИИ (бо-
лее 69,2 % в 2009 г.) приходится на обрабаты-
вающие производства (45,4 %), оптовую и роз-
ничную торговлю; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов (14 %), транспорт и связь (9,8 %).

Большая доля оборота международных
СП (более 76 % в 2009 г.) осуществлялась так-
же по трем видам экономической деятельнос-
ти – оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов (39,1 %), обрабатываю-
щие производства (30 %), производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды (7,2 %).

Наименее привлекательными для инос-
транных инвесторов остаются сферы образо-
вания, здравоохранения, а также предостав-
ления коммунальных и социальных услуг.

Таблица 3
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2007–2009 гг. *

Инвестиции 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Млн руб. В %  

к итогу 
Млн руб. В %  

к итогу 
Млн руб. В %  

к итогу 
Инвестиции в основной капитал 6 716 222 100,00 8 781 616 100,00 7 930 255 100,00 
В том числе инвестиции в основ-
ной капитал организаций с уча-
стием иностранного капитала 

1 093 751 16,29 1 176 239 13,39 1 117 339 14,09 

 
* Рассчитано по: [1].

Таблица 2
Доля предприятий с участием иностранного каптала

в общем количестве предприятий в РФ в 2007–2009 гг., % *
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего предприятий, тыс. 4 675 4 772 4 908 
Число предприятий с участием иностранного каптала 19 502 19 880 19 852 
Доля предприятий с участием иностранного каптала 
в общем количестве предприятий и организаций, % 

0,43 0,42 0,39 

 

* Рассчитано по: [8; 9].
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Таблица 4
Основные показатели деятельности организаций

с участием иностранного капитала в 2007–2009 гг., % *

Вид деятельности Число организаций Среднесписочная 
численность 

Оборот организаций 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе по видам экономической 
деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 3,1 3,4 3,3 1,5 1,8 1,9 0,3 0,3 0,4 

- рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 
- добыча полезных ископаемых 1,8 1,9 2,2 7,7 5,7 5,7 5,9 6,3 7,0 
- обрабатывающие производства 18,9 18,9 18,7 51,3 48,5 45,4 32,2 33,7 30,0 
- производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

0,9 0,8 0,9 7,2 6,6 6,7 7,0 5,9 7,2 

 -строительство 6,2 5,6 6,3 2,0 2,5 2,4 1,0 0,9 1,1 
- оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

33,7 33,3 31,0 9,5 12,3 14,0 38,8 39,6 39,1 

- гостиницы и рестораны 2,8 2,7 2,8 1,7 1,7 1,7 0,4 0,4 0,4 
- транспорт и связь 6,7 7,1 6,5 9,3 9,3 9,8 7,5 7,2 6,4 
- операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 

18,8 19,5 21,6 4,9 6,0 6,0 3,5 3,1 4,0 

- образование 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
- здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 

- предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

1,6 1,5 1,6 1,2 1,2 0,8 0,4 0,5 0,4 

- прочие 4,4 4,4 4,3 2,9 3,9 4,8 2,8 1,9 4,0 
 

* Рассчитано по: [8].

Косвенной характеристикой качества по-
токов прямых иностранных инвестиций слу-
жит их страновая принадлежность. В совре-
менных условиях в международном движении
прямых капиталовложений значительная
часть принадлежит источникам из стран, об-
ладающих статусом оффшорных зон, либо
включающих территории с этим статусом [6].
К их числу относятся Кипр, Нидерланды,
Люксембург, Британские Виргинские остро-
ва, Ирландия и др.

 На долю названных стран в конце
2009 г. приходилось почти 57 % всех накоп-
ленных иностранных инвестиций в российс-
кой экономике (см. табл. 5). При этом три
страны – Кипр, Нидерланды и Люксембург –
являются лидерами по этому показателю. Им
принадлежит более 50 % накопленных зару-
бежных капиталовложений в РФ (18,3, 18,1 и
13,9 % соответственно). На эти же три стра-
ны приходится более 58 % накопленных в рос-
сийской экономике прямых иностранных ин-

вестиций. Весома доля этих стран и в общем
количестве создаваемых на территории РФ
международных СП (почти 33 %) (рассчи-
тано по: [7]).

Ввозимый капитал из этих стран в значи-
тельной степени имеет российское происхож-
дение. И хотя собственники такого капитала
хорошо знакомы с общей ситуацией и бизнес-
культурой в России, тем не менее поступление
капитала из этих стран в меньшей степени со-
провождается внедрением современных тех-
нологий и, соответственно, не содействует мо-
дернизации экономике РФ.

Характерной особенностью процесса
распределения ПИИ по территории РФ оста-
ется их высокая концентрация в небольшой
группе регионов (см. рис.). Географическая
структура международного совместного
предпринимательства в России имеет тесную
связь с отраслевой, так как привлекатель-
ность территорий во многом обусловлена при-
влекательностью отдельных отраслей, распо-
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ложенных на них. Иностранный капитал по-
ступает в регионы с развитой инфраструкту-
рой, сравнительно высокой платежеспособно-
стью населения и отличающимися высокой
плотностью экспортно-ориентированными
предприятиями ТЭК.

В Центральном и Северо-Западном фе-
деральных округах в 2007–2009 гг. функциони-

ровало около 70 % от общего числа ПИИ. Не-
равномерно и распределение количества таких
предприятий и внутри регионов-лидеров. Так,
почти 59 % коммерческих организаций с инос-
транным капиталом из Центрального федераль-
ного округа (более 29 % ПИИ в РФ) в 2009 г.
функционировало в г. Москве. Более 50 % СП
из Северо-Западного федерального округа

Таблица 5
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России

по основным странам-инвесторам *

Страна 
Накоплено на конец 2009 г. В том числе 

Всего, 
млн долл. 

В % к итогу Прямые, 
млн долл. 

Портфельные, 
млн долл. 

Прочие, 
млн долл. 

Всего инвестиций 268 226 100,0 109 022 10 258 148 946 
Из них по основным странам-
инвесторам 222 118 82,8 84 394 9 338 128 386 
В том числе: 

Кипр 49 128 18,3 33 547 1 835 13 746 
Нидерланды 48 619 18,1 29 065 4 280 15 274 
Люксембург  37 157 13,9 1 185 273 35 699 
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 23 585 8,8 3 625 2 327 17 633 
Германия 19 226 7,2 7 834 14 11 378 
Китай 10 343 3,9 939 0,0 9 404 
Ирландия 9 212 3,4 415 5 8 792 
Франция 8 622 3,2 2 182 29 6 411 
Япония 8 301 3,1 875 3 7 423 
Виргинские острова (Брит.) 7 925 2,9 4 727 572 2 626 
Прочие 46 108 17,2 24 628 920 20 560 

 

* Составлено по: [11].
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Рис. Региональная структура оборота и общего количества ПИИ, функционирующих в РФ в 2009 г., % *

* Составлено по: [10].
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(9,7 % ПИИ в РФ) действовали только в
г. Санкт-Петербурге. На Московскую область,
г. Москву и г. Санкт-Петербург в 2009 г. прихо-
дилось более 45 % таких предприятий в РФ.

В регионах, лидирующих по количеству
функционирующих совместных с зарубежными
партнерами предприятий, сосредоточен и основ-
ной оборот таких предприятий. Так, в Централь-
ном и Северо-Западном федеральных округах
было осуществлено в 2007–2009 гг. почти 70 %
всего оборота коммерческих организаций с ино-
странным капиталом. И только в Московской
области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге в
2009 г. оборот ПИИ составил почти 60 % от об-
щего оборота таких предприятий, действующих
в российской экономике (рассчитано по: [10]).

Такое неравномерное распределение
ПИИ по территории РФ не только не способ-
ствует максимальному использованию тех
преимуществ, которые дает эта форма меж-
дународного сотрудничества, а еще больше
усиливает сложившиеся региональные дисп-
ропорции в экономике страны.

Подводя итог вышесказанному, сделаем
основные выводы. В 2007–2009 гг. объем пря-
мых иностранных инвестиций в Россию сни-
зился примерно в два раза. Уменьшилась и
их доля в общем объеме иностранного капи-
тала, поступающего в российскую экономику.
Наибольшее число международных СП кон-
центрирует свою деятельность в оптовой и роз-
ничной торговле, обрабатывающей промыш-
ленности, а также на операциях с недвижи-
мым имуществом, аренде. И хотя число пред-
приятий с иностранным капиталом по сравне-
нию с общей численностью предприятий и
организаций, зарегистрированных в РФ, незна-
чительно, тем не менее в 2009 г. доля их вло-
жений в основной капитал в России находит-
ся на сопоставимом уровне с основными раз-
витыми странами мирового хозяйства. Основ-
ными партнерами при создании ПИИ на тер-
ритории России являются инвесторы из Кип-
ра, Нидерландов и Люксембурга. В региональ-
ном распределении прямых иностранных ин-
вестиций в РФ сохраняются значительные
диспропорции. В Московской области, г. Мос-
кве и г. Санкт-Петербурге функционировало
около 45 % от общего числа действующих в
России международных СП. В этих же реги-
онах осуществляется и основная доля оборо-

та организаций с участием иностранного ка-
питала, что не только консервирует, но и уси-
ливает имеющиеся диспропорции в российс-
кой экономике.
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THE BASIC TENDENCIES
OF THE INTERNATIONAL JOINT ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

I.V. Kudryashova, M.V. Pleshakova

Dynamics and specific structure of foreign investments into economy of the Russian Federation
in 2007–2009 are shown. Dynamics of direct foreign capital investments, branch and geographic
distribution of the enterprises with the foreign capital in Russia, as well as the structure of direct
foreign investments on the basic countries-investors are analyzed.

Key words: foreign investments, direct foreign investments, joint venture, the enterprise with
the foreign capital, foreign investor.


