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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности современного влияния уровня
иностранных инвестиций на экономический рост России. Рассматриваемый период
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Annotation
This article discusses the features of the current impact of the level of foreign investment on
Russia's economic growth. The period under consideration is characterized by both political and
economic instability. At the same time, there is a violation of established economic geographic links.
The peculiarity of the research is the study of the interrelationship of investments and the rates of
economic growth.
Keywords: foreign investment, economic growth, GDP level, expenditures on human
capital.
Факторы, гарантирующие развитие по инновационному и форсированному сценариям
российской экономики, характеризуются разной ролью и масштабами вклада в ускорение
темпов экономического роста по этапам долгосрочной перспективы. Таким образом, оценка
уровня экономического роста, а также определение первоочередных факторов, влияющих на
него является актуальной проблемой исследования.
Целью статьи является анализ влияния иностранных инвестиций на темпы
экономического роста. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.

Охарактеризовать теоретические основы понятия экономического роста.

2.

Проанализировать состояние экономики и перспективы экономического роста в

России и в мире.
3.

Проанализировать политику стимулирования экономического роста в РФ.

Значимость технологической составляющей в экономическом развитии раскрыта в
трудах Р.М. Солоу. В его исследованиях показано, что темпы повышения эффективности
производства и интенсивный экономический рост гораздо в большей степени зависят от
усовершенствования техники и технологий, чем от уровня вложений в основные средства.
Научно-технический прогресс обеспечивает производство новых улучшенных товаров,
которые становятся «носителями новых технических знаний» [1]. Развитие технологий и
внедрение инноваций образуют новые рынки, стимулируют рост конкуренции и развитие
экономики, также они создают положительный внешний эффект (экстерналии) и являются
источником возрастающей отдачи в экономике.
В сегодняшней экономической теории экономический рост рассматривается в первую
очередь как выход экономики за пределы текущих возможностей. Но в то же время согласно
волновой теории экономический рост представляет собой одну из составляющих общего
экономического развития.
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Согласно наиболее известному определению американского экономиста Кузнец С.
экономический рост – это ситуация, при которой в долгосрочном периоде темпы роста
производства существенно превышают темпы роста населения страны. Таким образом,
экономический рост можно рассматривать как рост реального ВВП на душу населения.
Так как целью работы является анализ влияния иностранных инвестиций на
показатели экономического роста, то в первую очередь речь идет об экстенсивных факторах.
Так как сегодняшняя экономика в первую очередь характеризуется глобализацией, то
при оценке экономического роста и факторов, его определяющих, даже на уровне отдельной
страны или государства, необходимо оценивать мировые тенденции.
Среди ведущих факторов, оказывающих влияние на замедление отмети следующие:
1)

снижение роста экономики как в странах ЕС, так и в большинстве

развивающихся стран, в первую очередь стран Латинской Америки;
2)

снижение стабильности банковского сектора Китая, и как следствие снижение

экономического роста;
3)

сокращение программы «количественного смягчения» в США.

В России до 2012 г. темпы роста ВВП в среднем составляли около 104%, далее
отмечалось существенное снижение, так в 2013 г. – рост составил лишь 101,3%. Темпы роста
ВВП в России с 2007 г. по 2017 г. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Темпы роста ВВП в России в динамике, %
Рост в первую очередь характеризуется инвестициями в основной капитал, что
позднее приводит к росту активности производства. Динамика инвестиций в основной капитал
представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал [8]
Рассмотрим статистику иностранных инвестиций за период 2010 – 2015 гг. Согласно
данных Центробанка РФ прямые иностранные инвестиции представлены на рисунке 3.

Рис. 4. Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа, млн. долл. [8]
Динамика инвестиций относительно стабильна, отмечается скачок в первом квартале
2013 года, но дальше необходимо отметить резкий спад инвестиций, связанный с введением
экономических санкций против России из-за ситуации с Украиной.
При этом можно охарактеризовать состояние инвестиций по географическому
признаку следующим образом (см. рисунок 4).
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Рис. 4. Прямые инвестиции в РФ по странам партнерам в млн. долл. в первом и втором
квартале 2017 года [6]
Из рисунка 4 видно, что наблюдается изменение географической структуры
инвестиций, при этом по сравнению с предшествующими периодами наблюдается и
сокращение объемов.
В рисунке 5 представлено структурное изменение объема инвестиций по отраслям
экономики. В первую очередь нужно отметить, что наблюдается значимый отток из сферы
торговли. Одновременно больший объем инвестиций направляется в обрабатывающие
производства, это характеризует значимое изменение в будущей структуре объемов
производства.

Рис. 5. Инвестиции по видам деятельности в Российскую экономику во втором
квартале 2017 г., млн. долл.1

1

Составлено автором на основе данных [8]
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Таким образом, необходимо отметить не только снижение уровня иностранных
инвестиций в целом, но и структурное изменение как по отраслям, так и по географическому
признаку.
Притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностранного капитала
препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства,
неразвитость

производственной

и

социальной

инфраструктуры,

недостаточное

информационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние
на инвестиционную ситуацию [4].
Основная проблема и трудности поступления иностранных инвестиций связаны с
законодательством и ментальностью. С одной стороны, в России до сих пор отсутствует
методика оценки инвестиционного климата, что в свою очередь не дает возможности принятия
соответствующих управленческих решений. Следующий немаловажный момент – отсутствие
контроля за инвестициями и реализацией соответствующих инвестиционных проектов.
В первую очередь необходимо рассмотреть те отрасли экономики, которые будут
активно воздействовать на экономический рост.
Отсюда возникает следующая потребность, в первую очередь для устойчивого
экономического роста экономика должна перейти на новый уровень инновационного
развития, что в свою очередь требует первостепенных инвестиций в человеческий капитал.
Согласна принятой на сегодняшний день программе развития речь идет в первую очередь об
увеличении инвестиций до 14,1% ВВП к 2030 году.
Таблица 1
Расходы на человеческий капитал (в % к ВВП) [8]

2
1

5,2

20112015 гг.
5,0
4,9

2

4,3

4,2

4,8

5,3

5,3

0,9

4,1
0,8
0,8

4,4
1,0
0,8

4,8
1,3
1,0

4,8
1,6
1,1

4,6

5,1

5,8

6,5

7,0

4,9

5,2

5,7

5,9

варианты 2010 г.
Расходы на образование
в том числе:
государственные
расходы
частные расходы
Расходы
здравоохранение
в том числе:
государственные
расходы
частные расходы

1
2
1
на 2
1

20162020 гг.
5,8
5,2

20212025 гг.
6,6
5,8

2026-2030
гг.
7,0
5,9

2

3,6

4,2

4,6

4,9

5,0

1
2
1

0,9

4,1
0,9
0,8

4,2
1,1
1,0

4,5
1,5
1,2

4,6
1,9
1,3
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Таким образом, данная программа потребует дополнительных инвестиционных
ресурсов, как внутренних, так и внешних, за счет не только увеличения норм сбережения
домашних хозяйств, но и привлечения дополнительных иностранных инвестиций в первую
очередь не в добывающие и перерабатывающие отрасли, как на современном этапе, а в
наукоемкие производства и образование. Что в свою очередь приводит к рискам и опасностям
в первую очередь в отношении форсированного сценария развития экономики.
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