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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Для развития всех сфер 

общественной жизни страны, для осуществления проектов по ее развитию, 

требуются существенные финансовые затраты. Российская Федерация в этой 

связи не является исключением, на данный момент в стране существует 

дефицит внутренних финансовых ресурсов. По данным Министерства 

финансов Российской Федерации, в период с 2017 по 2020 годы 

государственная казна может недосчитаться 5,6 триллиона рублей, это только 

на выполнение базовых государственных программ. При реализации 

дополнительных государственных программ, дефицит внутренних финансов 

может увеличиться еще на 4,2 триллиона рублей
1
. Решением поставленной 

проблемы может быть привлечение в экономику страны иностранных 

инвестиций. 

В последнее время существенно увеличилось влияние таможенного 

регулирования как элемента государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Решение проблем таможенного регулирования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации непосредственно зависит от уровня 

нормативно-правового регулирования иностранных инвестиций в целом. Оно 

должно быть направлено, в первую очередь, на обеспечение интересов 

государства, иностранных инвесторов и отечественных предпринимателей в 

интересах развития экономики страны. 

На данный момент регулирование иностранных инвестиций имеет ряд 

проблем, которые негативно сказываются на взаимоотношениях иностранных 

инвесторов и российских предпринимателей. Можно выделить несколько 

основных проблем привлечения иностранных инвестиций в Россию: 

правовая нестабильность, административные барьеры, высокий уровень 

                                                 
1
 Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://info.minfin.ru/investment_in.php (дата обращения: 20.03.2016). 

http://info.minfin.ru/investment_in.php
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инфляции и многое другое. 

Вопрос привлечения иностранных инвестиций относится к числу 

важнейших проблемных вопросов, требующих комплексного анализа и 

исследования норм российского законодательства. 

В этой связи тема исследования является наиболее актуальной, 

поскольку существующие практические и теоретические проблемы в 

рассматриваемой области требуют разрешения. 

Более того, актуальность проведения исследования по заданной 

тематике особо обострилась в связи с последними событиями 

экономического кризиса, который способствовал замедлению притока 

иностранного капитала. 

Степень разработанности проблемы. Важнейшие аспекты данной 

проблемы были рассмотрены в работах отечественных (Л.А. Зубченко, А.С. 

Нишитой, Л. Абалкин, М.Г. Козырев, Ведерникова А.В., Гончарова П.П., Д. 

Львов, Бакаевой О.Ю., Бахраха Д.Н., В.Е. Рыбалкин и др.) и зарубежных (Л. 

Дж. Гитман, М.Д. Джонк, Т. А. Пугел и др.) исследователей. 

Объектом исследования является механизм таможенного 

регулирования иностранных инвестиций. 

Предметом исследования является таможенное регулирование 

иностранных инвестиций в экономику РФ. 

Цель исследования – проанализировать таможенное регулирование 

иностранных инвестиций в экономику РФ. 

Задачи: 

1) рассмотреть сущность, виды, формы и классификацию 

инвестиционной деятельности; 

2) изучить правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ и 

влияние государственного регулирования на приток и отток иностранных 

инвестиций; 

3) проанализировать особенности таможенного регулирования 

иностранных инвестиций; 
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4) изучить иностранные инвестиции в уставном капитале; 

5) раскрыть иностранные инвестиции в экономику Владимирской 

области на примере конкретного предприятия; 

6) установить проблемы привлечения иностранного капитала в Россию; 

7) выявить перспективы развития инвестиционного климата в РФ. 

Нормативно – правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Федеральный закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 

05.05.2014), Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. 

от 12.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.04.2016), Указ Губернатора 

Владимирской области от 05.05.2014 № 31 «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии Владимирской области до 2020 года», 

Комплексный план мероприятий социально-экономического развития 

Владимирской области на 2013 - 2016 гг. 

Эмпирической основой исследования являются данные Министерства 

финансов Российской Федерации, данные официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики РФ, данные предоставленные 

предприятием ООО «Лауша Файбер Судогда». 

Теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных ученых и специалистов по проблемам регулирования 

иностранных инвестиций. К их числу относятся: Кабир Л.С., Квашнина И.А., 

Ковалева В.В., Иванов В.В., Лялин В.В., Пономарева И.В. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, дедукция и сравнительно- 

правовой метод. Изучение теоретических основ иностранных инвестиций 

реализовывалось с помощью сравнительно- правового метода. При 

исследовании особенностей регулирования иностранных инвестиций, а 
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также совершенствовании таможенного регулирования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации использовались такие методы как: 

анализ, синтез и дедукция. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе 

приведена характеристика особенностей иностранных инвестиций на 

современном этапе, приведены статистические данные последних лет, 

отображены проблемы и перспективы привлечения иностранного капитала, а 

также предложены меры по совершенствованию инвестиционного климата в 

России. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Установлено, что с 2014 года по настоящее время имеется снижение 

притока иностранного капитала в экономику РФ; 

2) Выявлено, что причиной спада притока иностранных инвестиций 

является: введение санкций, нестабильность налогового законодательства, 

административные барьеры; 

3) Обосновано, что иностранный капитал привносит в РФ достижения 

научно- технического прогресса и передовой управленческий опыт; 

4) Определено влияние иностранных инвестиций на 

внешнеэкономическую деятельность ООО «Лауша Файбер Судогда». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в статье «Таможенное 

регулирование иностранных инвестиций в экономике Российской 

Федерации», опубликованной в сборнике «Актуальные проблемы 

международного права и внешнеэкономической деятельности», материалы 

международной научно- практической конференции преподавателей и 

студентов, 3-4 декабря 2015 года. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-

НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

§ 1. Понятие, сущность, виды, формы и классификация инвестиционной 

деятельности 

 Одним из основных факторов, определяющих перспективное развитие 

благосостояния общества, является уровень инвестиционной активности в 

экономике. Создание условий, обеспечивающих нормальное течение 

инвестиционных процессов, становится одной из важнейших функций 

государства. 

С точки зрения международного юриста Дж. Шварценбергера под 

иностранными инвестициями подразумеваются среднесрочные и 

долгосрочные кредиты и займы, предназначенные для импорта оборудования 

и услуг, а также любое другое имущество, включая "любые права и интересы 

за границей, которыми лицо обладает прямо или косвенно"
1
. 

В Федеральном законе № 39 «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

сформулировано иное определение иностранных инвестиций. Иностранные 

инвестиции - это вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации 

(далее РФ) в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 

инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами
2
. 

Под инвестиционной деятельностью в российском законодательстве 

понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

                                                 
1
 Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016); 
2
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
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целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта
1
. 

Важным звеном процесса считается замена изношенных основных 

средств новыми. Вместе с тем, увеличение производства может 

реализоваться только за счет новых вложений, нацеленных не только на 

формирование новых производственных мощностей, но и на 

совершенствовании старой техники или технологий. Непосредственно это и 

составляет экономический смысл инвестиций. 

Инвестиции занимают чрезвычайно важное место в экономике. Они 

нужны с целью устойчивого формирования экономики, обеспечения 

стабильного экономического роста. Интенсивный инвестиционный процесс 

определяет финансовые возможности государства в целом и содействует 

увеличению жизненного уровня населения. Финансовая деятельность 

отдельных хозяйствующих субъектов в основном зависит от объемов и форм 

реализуемых инвестиций
2
. 

На общеэкономическом уровне капиталовложения необходимы с 

целью: 

1) расширенного воспроизводства; 

2) структурных преобразований в стране; 

3) повышения конкурентоспособности отечественной продукции; 

4) решения социально- экономических проблем, особенно, проблем 

безработицы, экологии, здравоохранения, развития системы образования и 

др. 

На микроуровне инвестиции служат поддержкой для: 

1) развития и устойчивости компании; 

2) обновления основных фондов; 

3) роста технического уровня фирмы; 

4) стабилизация финансового состояния; 

5) повышение конкурентоспособности предприятия; 
                                                 
1
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
2
 Евченко Н.Н. Региональный внешнеэкономический комплекс: структура, управление, программирование 

развития: дис. … д-ра эк. наук. Ростов- на- Дону, 2010. - 419 с. 
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6) повышение квалификации кадрового состава; 

7) совершенствование методов управления. 

Объектом инвестиционной деятельности будет являться бизнес или 

актив, в который инвестор вносит собственные средства. При этом не имеет 

значения, какая именно цель инвестирования преследуется: сохранение 

существующих денежных средств, либо их преумножение. Объектом 

инвестиционной деятельности может являться не только вещь, но и 

«человеческий актив»
1
. 

Субъектами инвестиционной деятельности считаются все без 

исключения участники реализации инвестиционных проектов: 

1) инвесторы; 

2) заказчики; 

3) исполнители работ; 

4) пользователи объектов инвестиционной деятельности; 

5) поставщики; 

6) банковские, страховые и посреднические организации; 

7) инвестиционные компании, биржи. 

Инвесторы- это субъекты инвестиционной деятельности, 

осуществляющие вложение собственных, заемных и привлеченных средств в 

форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование
2
. 

В качестве инвесторов могут выступать: 

1) правительство страны и правительство субъекта федерации; 

2) органы местного самоуправления; 

3) отечественные предприятия и другие юридические лица, наделенные 

их уставами необходимыми правами; 

4) совместные российско- зарубежные предприятия и организации; 

5) зарубежные предприятия и организации; 

6) отечественные и зарубежные физические лица; 

                                                 
1
 Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие. М., 2013. С. 204. 

2
 Конвенция о защите прав инвестора. Ст. 1. 
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7) иностранные государства; 

8) международные организации. 

Страховые компании; инвестиционные компании; не пенсионные 

государственные фонды; паевые инвестиционные фонды- это юридические 

лица, выступающие в роли держателей денежных средств и осуществляющие 

их вложение с целью извлечения прибыли. 

Многофункциональное назначение данных учреждений состоит в 

привлечении свободных средств у населения, разных хозяйствующих 

субъектов и направление их на цели инвестирования
1
. 

Согласно содержанию инвестиционная деятельность может быть 

поделена на: 

1) прямую, т.е вложения напрямую на изготовление товаров, работ, 

услуг, строительство или реконструкцию объекта; 

2) ссудную, т.е в форме предоставления займа, кредита. Главной 

заинтересованностью инвестора в ходе реализации данного типа 

инвестиционной деятельности состоит в своевременном получении дохода 

(заработка) в виде процентов по договорам займа и кредита; 

3) портфельную, т.е в форме приобретения ценных бумаг. Портфельное 

вложение не подразумевает участие инвестора в управлении предприятием, а 

только приобретение дивидендов на вложенный капитал. 

Кроме того, инвестиционная деятельность может быть подразделена на: 

реальное, финансовое инвестирование и инвестирование имущественных 

прав и интеллектуальных ценностей. 

Реальное инвестирование — это инвестиция напрямую в изготовление 

продукта товаров, работ, услуг), вложение в товарно- материальные резервы и 

прочие типы движимого и недвижимого имущества. Данное вложение 

связано с заинтересованностью инвестора в управлении организациями 

(корпорациями, фирмами, либо другими учреждениями). 

                                                 
1
 Болюх А.Я., Шахов А.О., Силкин В.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России: учебник. М., 

2006. С. 48. 
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Финансовое вложение содержит в себе вложение в объекты 

инвестиционной деятельности валютных и иных средств, целевые 

банковские вложения и прочие ценные бумаги (портфельное 

инвестирование), а кроме того обеспечение ссуды или кредита. Данное 

вложение подразумевает приобретение дивидендов
1
. 

В связи с имеющимися формами собственности и организационно- 

правовых форм предприятий инвестиционная работа способна реализоваться 

в следующих формах: 

1) государственное инвестирование, которое осуществляется: органами 

государственной власти и управления разных уровней за счет средств 

соответствующих бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств и 

государственными предприятиями; 

2) вложение, которое реализуется гражданами, разного рода 

негосударственными предприятиями, учреждениями, товариществами, а 

кроме того социальными, религиозными организациями, иными 

юридическими лицами, не относящимися к государственной собственности; 

3) иностранное вложение, которое реализуется иностранными 

гражданами, юридическими лицами, странами и интернациональными 

организациями; 

4) совместное вложение, которое осуществляется совместно 

российскими и иностранными гражданами, юридическими лицами или 

странами. 

В условиях рыночной экономики привилегией страны считается 

формирование условий с целью эффективной реализации инвестиционной 

деятельности предприятиями всех организационно- правовых форм 

собственности, а также защита интересов инвесторов
2
. 

Обоснованная систематизация инвестиций дает возможность 

принимать во внимание и исследовать степень их применения, а кроме того 
                                                 
1
 Болюх А.Я., Шахов А.О., Силкин В.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России: учебник. М., 

2006. С. 48. 
2
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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осуществлять соответствующие решения как на макроуровне, так и на 

микроуровне. 

Инвестиции можно классифицировать согласно следующим критериям: 

1) по объектам вложений: 

- в реальные средства (земля, здания, станки, оборудования и иные 

основные средства). Подобные инвестиции принято называть капитальными 

вложениями; 

- в финансовые средства (прежде всего, в ценные бумаги, а также в 

валюту, страховые полисы и др.); 

- в нефинансовые средства (драгоценные камни, предметы 

коллекционирования и др.); 

- в нематериальные ценности (интеллектуальная собственность, 

образование, научные разработки и др.); 

2) по срокам вложений: 

- краткосрочные (вложения на период не более 1 года); 

- долгосрочные (вложения на период свыше 1 года); 

3) по стратегическим целям: 

- прямые (в ценные бумаги с целью получения права управления 

фирмой); 

- портфельные (приобретение ценных бумаг для получения прибыли, 

но без права управления фирмой); 

4) по формам собственности инвестора: 

- государственные (вложение средств органами власти федерального и 

местного уровня, органами государственных бюджетных и внебюджетных 

фондов и др), частные (вложения средств физическими лицами, а также 

организациями негосударственной формы собственности); 

- иностранные (вложения, осуществляемые иностранными 

государствами, юридическими и физическими лицами)
1
. 

                                                 
1
 Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016). 

http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
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§ 2. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ 

Недостаток создания положительных экономических, политических и 

социальных условий для привлечения капитала в Российской Федерации, по 

мнению иностранных инвесторов, в большинстве случаев связан с 

недочетами законодательной базы, в том числе, в сфере использования 

налоговых, валютных и таможенных льгот. 

Непосредственными субъектами хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации являются предприятия с иностранными 

инвестициями. Они создаются иностранными инвесторами с целью 

получения прибыли от собственных вложений. Соответственно, не менее 

важен вопрос о налоговом и таможенном регулировании таких предприятий. 

Непосредственно, их налогообложение считается более значимым условием, 

принимаемым во внимание при рассмотрении проблемы о необходимости 

реализации этого либо другого проекта в Российской Федерации. 

Существует такое понятие, как государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Под ним понимаются определенные в 

законодательном порядке формы и методы административного и 

экономического характера, используемые органами управления всех уровней 

для осуществления инвестиционной политики, обеспечивающей 

государственные задачи социально- экономического развития страны и ее 

регионов, повышение эффективности инвестиций, обеспечение безопасных 

условий для вложений в различные инвестиционные объекты. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемое в форме капитальных вложений, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации
1
. 

Инвестиционная деятельность в РФ регулируется как единым 

                                                 
1
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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государственным законодательством, так и взаимосвязанными элементами 

специальных нормативных актов. 

В РФ основным законом, призванным регулировать инвестиционную 

деятельность зарубежных инвесторов, является № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ». 

Большое значение имеют такие законы, как Конституция РФ, Гражданский 

и Налоговый кодексы, законы о внешнеэкономической деятельности, о тарифном 

контроле и валютном регулировании и др. 

Конституция РФ закрепляет общие права инвесторов как граждан РФ и 

свободу экономической деятельности в форме инвестиций. В соответствии с 

Конституцией, «каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом деятельности»
1
. 

В РФ гарантируется единство экономического пространства, 

беспрепятственное перемещение имущества и не финансовых средств. 

Данный принцип весьма значим, так как дает возможность осуществлять 

вложения в любой регион РФ, в любое предприятие вне зависимости от 

местоположения инвестора. 

Следующий за Конституцией уровень законодательства – кодексы РФ. 

Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ), часть 1 (№51-ФЗ от 30 ноября 1994 

года) и часть 2 (№14-ФЗ от 26 января 1996 года) регулирует 

предпринимательскую, а также инвестиционную деятельность, устанавливая 

ее общие принципы. С целью реализации инвестиционной деятельности 

существенное значение имеет дееспособность (для физических лиц) и 

правоспособность (для юридических лиц). Дееспособность физического лица 

определяется ГК РФ как «способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права», а правоспособность 

юридического лица – возможность «иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Ст. 34. 
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учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности»
1
. 

Гражданский кодекс четко устанавливает объекты инвестирования: 

ценные бумаги (ст. 142-149), земля и недвижимое имущество (ст. 549-557), 

предприятия как имущественные комплексы (ст. 559-566), банковские счета и 

вклады (главы 44 и 45). 

Налоговый кодекс в первой части определяет систему налогов, 

взимаемых в федеральный бюджет, а кроме того общие принципы 

налогообложения в РФ. Во второй части налоговый кодекс устанавливает 

порядок взимания налогов. Так же он определяет, что «каждое лицо должно 

уплачивать законно установленные налоги и сборы» и это касается и 

инвесторов. Но, в особенности немаловажно то, что сами по себе вложения, в 

случае, если они производятся в денежной форме, налогообложению не 

подлежат, но результаты инвестирования являются объектом 

налогообложения
2
. 

Кроме того, в нашем государстве установлены специальные законы, 

постановления, нормативные акты, которые непосредственно управляют 

инвестиционным процессом. К ним следует отнести Закон «Об 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.99 г. Данный закон устанавливает правовые, 

экономические и социальные условия инвестиционной деятельности; 

объекты и субъекты инвестиционной деятельности, защиту прав, интересов и 

собственности субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от 

форм собственности. Статьей 13 ФЗ № 39-Ф3 «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемых в форме капитальных вложений» 

определяется порядок принятия решений, затрагивающих государственные 

капитальные вложения. 

Установлен ряд постановлений Правительства РФ, которые 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Ст. 21. 

2
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). Ст. 3. 
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ориентированы на увеличение роли государственной, инвестиционной и 

структурной политики, активизирования процесса вовлечения внебюджетных 

вложений в производственную область, формирование условий с целью 

последующего развития деятельности индивидуальных инвесторов по 

осуществлению достаточно эффективных инвестиционных проектов. 

В целом, государственное регулирование осуществляется: 

1) в соответствии с государственными инвестиционными программами; 

2) прямым управлением государственными инвестициями; 

3) введение системы налогов с дифференцированием налоговых ставок 

и льгот; 

4) проведением финансовой и кредитной политики, политики 

ценообразования, амортизационной политики; 

5) контролем за соблюдением государственных норм и стандартов; 

6) экспертизой инвестиционных проектов. 

Государство использует как административные, так и финансовые 

способы влияния на инвестиционную деятельность в государстве
1
. 

Административные (прямые) способы регулирования подразумевают 

непосредственное влияние на субъекты инвестиционной деятельности; 

государство обладает правом и возможностью реализовывать принуждение 

по отношению к иным субъектам экономики, применяя регламенты, запреты, 

ограничения, разрешения. В качестве инструментов подобного влияния 

выступают законодательные и нормативные акты. К примеру, 

законодательством устанавливается, что все без исключения проекты подлежат 

экологической экспертизе. 

Экономические (финансовые) способы влияния государства – это 

способы, с помощью которых правительство воздействует на субъекты 

инвестиционной деятельности посредством стимулирования принятия 

инвестиционных решений, как в интересах самих субъектов, так и в 

                                                 
1
 Беседкина Н. И., Косулина А.М., Овчинников А.А., Якимов Е.С. Инвестиционное право: учебник. М., 2015. 

С. 274. 
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интересах общества в целом. К ним относятся: формирование ставки 

рефинансирования, налоговых льгот и скидок, разделение налоговых ставок, 

тарифов и ставок платежей за инвестиционные ресурсы, такие как: земля, 

природные ресурсы и другие. 

Как правило, государство совмещает административные и 

экономические способы для получения результата в сфере инвестирования. 

Стимуляция инвестиционной деятельности в большинстве зависит от 

проведения финансовой, кредитной, амортизационной, ценовой, налоговой, 

валютной, инвестиционной политики
1
. 

Законом об инвестиционной деятельности, реализующимся в форме 

капитальных вложений, предусматриваются следующие формы 

государственного регулирования: 

1) Формирование благоприятных условий с целью развития 

инвестиционной деятельности путем: 

- совершенствования системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений; 

- защиты интересов инвесторов; 

- принятия антимонопольных мер; 

- расширения возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования; 

- развитие финансового лизинга; 

- проведение переоценок основных фондов в соответствии с темпами 

инфляции; 

- создания возможностей формирования субъектами инвестиционной 

деятельности собственных инвестиционных фондов. 

2) Непосредственное участие государства в инвестиционной 

деятельности посредством: 

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

                                                 
1
 Беседкина Н.И., Косулина А.М., Овчинников А.А., Якимов Е.С. Инвестиционное право: учебник. М., 2015. 

С. 274. 
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проектов, осуществляемых в РФ совместно с иностранными государствами, а 

также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов 

всех уровней; 

- предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета и средств 

бюджета субъектов РФ; 

- размещения на конкурсной основе средств федерального и 

регионального бюджетов для финансирования инвестиционных проектов. 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

- защиты российских организаций от устаревших поставок, 

материалоемких, энергоемких и не наукоемких технологий, оборудования, 

конструкций материалов; 

- разработки и утверждения стандартов (норм и правил) и 

осуществления контроля за их соблюдением; 

- выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов; 

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных 

строек и объектов, находящихся в государственной собственности; 

- предоставление концессий российским и иностранным инвесторам по 

итогам торгов (аукционов и конкурсов)
1
. 

Политика страны обязана регулировать противоречия, которые 

возникают между национальными интересами страны и интересами 

зарубежных инвесторов. 

Законом предусмотрено, что капитальные вложения могут являться 

национализированными только при условии предварительного и 

равноценного возмещения государством потерь, причиненных субъектам 

инвестиционной деятельности. Они могут быть изъяты только в порядке и 

на условиях, которые установлены Гражданским кодексом РФ. 

Одной из форм защиты инвестиций считается их страхование. Оно 

                                                 
1
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности 

вне зависимости от форм собственности: 

1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

2) гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 

3) право обжалования в судебном порядке любых решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц; 

4) стабильность прав субъекта инвестиционной деятельности. В 

случаях принятия законов, устанавливающих для субъектов инвестиционной 

деятельности иные правила, чем те, которые действовали при заключении 

договоров между ними, условия этих договоров сохраняют свою силу, за 

исключением случаев, когда законом установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникающие из ранее заключенных 

договоров
1
; 

5) защиту капитальных вложений. 

Так же, для предприятия с иностранными инвестициями, в 

отечественном законодательстве с принятием постановления Совета 

Министров СССР от 13 января 1987 г. № 47, возникли налоговые льготы. В 

последующем данные привилегии утратили силу, что сильно изменило к 

худшему инвестиционный имидж РФ в глазах иностранных 

предпринимателей. С принятием части первой Налогового кодекса РФ, 

непосредственно указывающей в п. 2 ст. 3 на то, что «не допускается 

устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые 

льготы в зависимости от собственности, гражданства физических лиц или 

места происхождения капитала», тогда вопрос о налоговых льготах для 

предприятий можно было считать снятым. В новом Федеральном законе об 

                                                 
1
 Вякина И.В., Александров Г.А., Скворцова Г.Г. Инвестиционный климат региона: сущность и 

составляющие системы: учебник. М., 2012. С. 103. 



22 

иностранных инвестициях никаких упоминаний о вероятности 

предоставления налоговых льгот в виде пониженных налоговых ставок, 

полного либо частичного освобождения от обложения налогом на какой- либо 

период деятельности не содержится. Подобная судьба в большинстве своем 

постигла и таможенные льготы, определенные законом об иностранных 

инвестициях 1991 г. Часть льгот утратили свое действие с введением закона 

РФ от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе», в котором они не были 

рассмотрены
1
. Так же и от НДС освобождается любое ввозимое на 

территорию РФ технологическое оборудование, запасные части и 

комплектующие к нему, предназначенные для включения в уставные 

капиталы организаций
2
. 

В целом налоговое, таможенное, валютное законодательство говорит о 

том, что число действующих льгот для предприятий с иностранными 

инвестициями несущественно и значимого воздействия на инвестиционный 

климат не оказывает. Необходимо обратить внимание на то, что в новом 

Федеральном законе об иностранных инвестициях не устанавливается 

налоговых, валютных и таможенных льгот. Весьма характерно, что о первых 

двух даже не упоминается. В отношении таможенных льгот есть только 

указания в ст. 16 Федерального закона на предоставление в соответствии с 

таможенным законодательством РФ и законодательством РФ о налогах и 

сборах, согласно уплате таможенных платежей иностранным инвестором при 

реализации ими приоритетного инвестиционного проекта
3
. 

Таким образом, хотелось бы выделить то, что большинство 

исследователей правового режима иностранных инвестиций в 

развивающихся странах устремляли интерес на то, что налоговые льготы 

значат меньше, чем развитие экономики, обеспечивающее достижение 

устойчивого экономического роста, гарантии защиты прав на иностранные 

инвестиции. Непосредственно данные условия считаются главными 

                                                 
1
 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». 

2
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Ст. 3. 

3
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Ст. 16. 
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элементами благоприятного инвестиционного климата. Следовательно, 

налоговые и таможенные льготы не могут существенно повысить приток 

иностранных инвестиций. 

§ 3. Влияние государственного регулирования на приток и отток 

иностранных инвестиций в РФ 

Как было сказано ранее, под иностранными инвестициями в 

российском законодательстве понимаются все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вложенных иностранными инвесторами в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью 

извлечения прибыли. Объектами могут быть: формируемые и 

модернизируемые основные фонды, и оборотные средства во всех отраслях и 

сферах экономики, ценные бумаги, денежные вклады, научно-техническая 

продукция, интеллектуальные ценности, а кроме того имущественные права
1
. 

В совершенствовании экономики РФ более существенную роль играет 

привлечение иностранного капитала и его участие. К ним относятся: 

совместные компании, прямые и портфельные инвестиции. 

Ведущим видом международных экономических отношений является 

передвижение капитала поверх государственных границ. Международное 

передвижение капитала оказывает огромное воздействие на экономики 

государств, которые занимаются импортом и экспортом. 

Государственное регулирование в данной сфере осуществляется в двух 

направлениях: во – первых, государство регулирует приток зарубежных 

вложений в страну, а во- вторых, регулирует вывоз капитала из страны
2
. 

Система регулирования содержит в себе различные нормативные акты. 

Нормативные акты содержат в себе ограничительные и стимулирующие 

меры, а также дополнительные меры. 
                                                 
1
 Пономарева, И.В. Иностранные инвестиции в экономике России: динамика, анализ, проблемы: учебное 

пособие. М., 2014. С. 174. 
2
 The European Investment Monitor (EIM) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ras2013-rus/$FILE/Ras2013-rus.pdf  (дата обращения: 20.03.2016). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ras2013-rus/$FILE/Ras2013-rus.pdf
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Кроме того, имеются задачи государственного регулирования притока 

инвестиций, такие как: 

1) направление притока вложений в нужные отрасли; 

2) гарантия более предпочтительных форм его участия; 

3) стимулирование и ограничение участия иностранного капитала в 

экономике государства. 

Также существуют формы зарубежного инвестирования. К ним можно 

отнести пять форм: 

1) международное объединение производства; 

2) предоставление зарубежных кредитов; 

3) передача технологии; 

4) получение оборудования на основе лизинга; 

5) участие на основе концессий и соглашений о разделе продукции. 

Формы иностранного инвестирования имеют свои плюсы и минусы. 

В соответствии с законом « Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» правительство предоставляет иностранному инвестору 

следующие права и гарантии: 

1) иностранному инвестору предоставляется гарантия прав на 

земельные участки, здание, природные ресурсы, сооружения и на 

недвижимое имущество; 

2) иностранный инвестор может принимать участие в приватизации 

объектов государственной и муниципальной собственности посредством 

получения прав собственности на государственное и муниципальное 

имущество или долей в уставном капитале приватизируемой организации
1
. 

Органы местного самоуправления и субъекты РФ имеют право 

реализовывать финансирование и оказывать помощь инвестиционному 

проекту, который осуществляется иностранным инвестором, за счет средств 

местных бюджетов и субъектов РФ, а кроме того внебюджетных средств. 

Основные решения утверждаются органами государственной власти в 

                                                 
1
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
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соответствии с законодательством РФ. 

Большая часть вложений приходится на транснациональные 

корпорации, международные финансовые организации, крупные 

коммерческие банки и национальные фонды экономического сотрудничества 

с иностранными государствами. 

В инвестиционном кредитовании реальной экономики российские 

банки участвуют достаточно пассивно. Однако, нужно отметить, что доля 

капитала, активов и кредитов к валовому внутреннему продукту в нашем 

государстве существенно ниже, чем в других развитых странах. 

Государственные организации при кредитовании экспортных поставок, 

а также частные банки предполагают наиболее жесткие условия займов и 

кредитов. Международная практика демонстрирует, что с точки зрения 

коммерческих условий лучше всего считаются кредиты международных 

финансовых организаций. 

В следствии этого, и осуществляется политика РФ по привлечению 

иностранных инвестиций. Регулирование вложений в государстве содержит в 

себе международные и национальные аспекты. Ведь сам по себе 

инвестиционный процесс представляет собой единое целое, которое состоит 

из двух частей: первая часть - государственная, а вторая международная. 

В соответствии с правовым регулированием, инвестиционное право 

содержит в себе международное и национальное право. 

Главной целью государственного регулирования притока зарубежных 

вложений заключается, в том, чтобы сформировать благоприятные условия 

для потенциальных инвесторов. 

В следствии вышесказанного роль иностранных инвестиций в 

экономике нашей страны возрастает. 

Экономика России в 2013 году носила самые негативные последствия 

за минувшие десять лет. В настоящее время поступление денежных средств в 

РФ в виде вложений, наполовину не покрывает потребность государства в 
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инвестировании
1
. 

В связи с политическими событиями на Украине, с установленными 

санкциями против России, нашему государству необходимо большое 

поступление вложений. Согласно сведениям федеральной службы 

государственной статистики, иностранные инвестиции в Россию за девять 

месяцев 2013 года возросли на 15,7 %
2
. Для дальнейшего развития страны 

этого недостаточно. 

Инвестиционная привлекательность России уменьшается с каждым 

годом. В этом можно удостовериться, зная, что части реинвестированных 

прямых капиталовложений уменьшаются. Значительная доля инвестиций из- 

за границы поступает из финансового центра, привлекающего иностранный 

капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот 

иностранным компаниям. 

Максимальный удельный вес иностранного капитала составили 

«прочие инвестиции» (66,3 %), т.е. кредиты и займы на сумму 380 

миллиардов долларов. Меньше трети инвестиций довелось на прямые 

инвестиции, только небольшая часть — на портфельные инвестиции. 

Прямые инвестиции считаются долгосрочными вложениями, вызывают 

экспорт контроля над активами, а кроме того содействуют увеличению 

деловой активности в стране, а вот портфельные инвестиции имеют все 

шансы стать фактором нестабильности финансового рынка в государстве и 

зачастую обладают спекулятивным характером. 

В середине 2014 года приток инвестиций сократился. Это связано с 

завершением крупных инвестиционных проектов и масштабных строек. 

Капиталовложения возрастают только в области добычи не сырьевых 

полезных ископаемых, в торговле и организации отдыха. 

Министерство экономического развития РФ составило прогнозное 
                                                 
1
 Центр гуманитарных технологий информационно- аналитический портал. Рейтинг стран мира по уровню 

прямых иностранных инвестиций [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/research/foreign-direct-

investment-index/info (дата обращения: 20.03.2016). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата 

обращения: 20.03.2016). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance
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значение согласно динамике роста инвестиций на 2014 год, коэффициент 

равен 3,9 %. Согласно прогнозу специалистов – всего 3 %, а центр развития 

Высшей школы экономики определил планку до 2,2 %
1
. 

Объем прямых иностранных инвестиций В Россию по итогам первого 

полугодия 2015 года сократился на 46,1 %, до 2,81 миллиарда долларов. За 

первые шесть месяцев прошлого года размер инвестиций составлял 5,21 

миллиарда долларов. 

 Согласно последнему прогнозу Центробанка, в 2015 году отток 

капитала из России составил 85 миллиардов долларов (ранее, регулятор 

предполагал, что из страны уйдут 111 миллиардов). В 2016 году ожидается 

отток в 56 миллиардов, в 2017-м — 53 миллиарда, в 2018-м — 47 

миллиардов
2
. 

Согласно сведениям Министерства финансов Российской Федерации, в 

промежуток с 2017 по 2020 годы казна может лишиться 5,6 триллиона 

рублей, при этом, это только на выполнение базовых государственных 

проектов. Так же с учетом осуществления дополнительных государственных 

проектов, недостаток внутренних финансов способен увеличиться еще на 4,2 

триллиона рублей. Одним из решений поставленной проблемы может явиться 

привлечение в экономику иностранных инвестиций. 

Рассмотрим условия, отталкивающие зарубежных инвесторов: 

1) сложность открытия и ведения собственного бизнеса; 

2) высокая степень коррупции; 

3) высокая степень экономической преступности; 

4) противоречивость и количество законодательных актов. 

Проанализируем эти причины более основательно, с приведенными 

числовыми показателями. С каждым годом возрастают нарушения 

законодательства в финансово- бюджетной сфере, так как это большой риск 
                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2
Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://info.minfin.ru/investment

_in.php (дата обращения: 20.03.2016). 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance
http://info.minfin.ru/investment_in.php
http://info.minfin.ru/investment_in.php
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иностранных инвесторов. Объем нецелевого использования бюджетных 

средств в 2011 году (718, 5 миллиардов рублей) в три раза превысил 

коэффициент 2001 года
1
. 

Рейтинг России по благоприятным условиям ведения бизнеса 

возвысился со 112 на 93 место, однако до лидеров ей еще далеко. Самое 

малое, что можно сделать для улучшения ситуации – это сокращение времени 

регистрации форм и разрешение реализовывать операции через интернет. 

Проанализируем, в следствии каких факторов происходит отток 

денежных средств из России: 

1) собственники отдельных российских компаний (компаний 

нефтегазового сектора, экспортеров металла), высокими ценами на нефть, в 

минувшие годы зарабатывали большое количество прибыли. Отток капитала 

из России, в настоящее время, связан с тем, что очень мало по- настоящему 

интересных инвестиционных проектов; 

2) в последние годы возрастают вклады в иностранную недвижимость 

(13 миллионов долларов каждый год). Большой спрос приобретают дома и 

квартиры в Болгарии, Турции, Испании, Швейцарии, Италии и Англии; 

3) важным событием является вывод за пределы государства 

коррупционных или нечестно заработанных доходов
2
. 

На основании приведенных выше данных притока и оттока 

иностранных инвестиций, нужно акцентировать внимание на том, что в 

последние годы утечка капитала из России –это давно не расширение 

российского бизнеса, а глобальное перемещение имущества и денежных 

потоков за пределы государства. 

Также существует общемировой процесс международной миграции 

капитала, когда капитал, перетекая из страны в страну «приходит» и 

«уходит», а Россия считается составной частью мирового хозяйства и, в 

соответствии с этой участницей процесса международной миграции 
                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2
 РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 20.03.2016). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance
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капитала. По этой причине иностранные инвестиции в принципе можно и 

нужно привлекать в экономику страны, при этом учитывая, что они 

безусловно играют важную роль в развитии экономики. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод о том, что снижающаяся с 

каждым годом инвестиционная активность России считается вполне 

объяснимой и закономерной. В случае, если экономика долгое время 

останется на одном и том же уровне, инвестировать денежные средства не 

согласится ни отечественный, ни иностранный инвестор. Смотря на 

ситуацию в общем виде можно подвести главный итог: в России для 

благоприятного развития страны в ближайшие годы необходимо провести 

кардинальные реформы, к примеру, реализовать проведение хорошо 

продуманной и взвешенной инвестиционной политики государства. 

 



30 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. ТАМОЖЕННЫЙ 

АСПЕКТ 

§ 1. Особенности таможенного регулирования иностранных инвестиций 

Положительное воздействие на состояние экономики любой страны, в 

том числе и Российской Федерации, оказывает интенсивное участие 

иностранных инвестиций в национальной экономике. Одним из основных 

условий, оказывающих большое влияние на инвестиционный климат любого 

государства, считается действующая законодательная система, отличительной 

особенностью которой является то, что правовое регулирование исполняется 

с помощью нормативных актов, имеющих разную отраслевую особенность, 

когда возникающие в рамках инвестирования правоотношения испытывают 

на себе действие различных нормативных актов. 

Конституции РФ относит таможенное регулирование к ведению 

федеральных органов. Этот важнейший принцип таможенного права 

непосредственно связан с положениями Конституции РФ. В этих статьях 

закреплено единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации
1
. 

Таможенное регулирование в отношении товаров, ввозимых в качестве 

инвестиций, в виде вклада в уставный капитал предприятий с иностранными 

инвестициями, поставок оборудования по соглашению о разделе продукции 

может осуществляться по следующим направлениям: экономическое, 

регулятивное, защитное. Экономическое направление связано в первую 

очередь с поступлением дополнительных инвестиций в экономику России. В 

настоящее время Россия испытывает недостаток в инвестиционных 

поступлениях, необходимых для технического перевооружения. Не секрет, 

что более 60 % оборудования наших предприятий устаревшее. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Ст. 71. 
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Отраслевые акты таможенного законодательства в части 

стимулирования инвестиционной деятельности, привлечения иностранных 

инвестиций, обладают существенной ролью в регулировании 

инвестиционной деятельности. При этом задачей таможенных органов 

является рациональное совмещение фискальной направленности своей 

деятельности и применение мер, способствующих развитию внешней 

торговли и притоку зарубежных инвестиций в российскую экономику. 

Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках Евразийского 

экономического сообщества (далее таможенный союз) - правовое 

регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по единой 

таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 

отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и распоряжения указанными товарами
1
. 

Федеральная таможенная служба (далее ФТС) реализует свою 

деятельность непосредственно и через таможенные органы и 

представительства службы за рубежом в содействии с иными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами регионального самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации, общественными 

объединениями и другими организациями. 

Правовую базу современного российского таможенного дела 

составляют: 

1) конституционные нормы, прямо или косвенно регулирующие 

таможенное дело; 

2) нормы законодательства, регулирующие таможенное 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 1. 
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законодательство; 

3) текущие нормативно- правовые акты, издаваемые Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также 

ФТС России либо этим органом совместно с другими министерствами, 

федеральными службами и агентствами по вопросам таможенного дела; 

4) международно-правовые нормы. 

Международная практика говорит о том, что таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности подразумевает собой 

одно из важных условий, характеризующих уровень привлекательности 

государства для иностранных инвесторов, так как существенная часть 

иностранных инвестиций реализуется с помощью ввоза товаров на 

территорию государства. 

Для содействия привлечению иностранных инвестиций в экономику 

государства применяются таможенные процедуры и таможенно- тарифное 

регулирование. Наиболее отличаются собственной значимостью процедуры 

переработки, временного ввоза и свободной таможенной зоны, так как 

представляют интерес для иностранных инвесторов
1
. 

Таможенное дело и таможенное регулирование ориентированы, в 

первую очередь, на реализацию положений инвестиционного 

законодательства, обеспечение интересов государства, иностранных 

инвесторов и отечественных предпринимателей в интересах развития 

экономики России. 

Обширный спектр льгот для предприятий с иностранными 

инвестициями предусмотрен мерами таможенного регулирования. К примеру, 

от обложения таможенными пошлинами освобождаются товары, ввозимые на 

таможенную территорию таможенного союза в качестве вклада зарубежного 

учредителя в уставный капитал, при условии, что: они не являются 

подакцизными; относятся к основным производственным фондам; 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной 

пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями». 
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импортируются в сроки, установленные учредительными документами с 

целью формирования уставного капитала. 

Не менее важным условием, определяющим привлекательность страны 

для иностранных инвестиций, считается уровень ставок таможенных пошлин 

и льготы, применяемые к тем или иным товарам, перемещаемым через 

границу. Все товары делятся на три категории. Каждая категория 

перемещаемых через границу товаров имеет свои таможенные льготы. 

Действующий в настоящее время таможенный тариф в отношении товаров 

первой категории (принадлежащие к основным производственным фондам и 

ввозимые на территорию таможенного союза в качестве вклада в уставный 

фонд предприятий с иностранными инвестициями) в значительной мере 

стимулирует приток иностранных инвестиций именно в производство, 

направленное на внутренний рынок
1
. 

Ставки ввозных таможенных пошлин установлены Единым 

Таможенным тарифом Таможенного союза. Для оборудования в большинстве 

случаев установлена ставка таможенной пошлины 0 %, а ставка налога на 

добавленную стоимость (далее НДС) составляет 18 %. Также, утвержден 

перечень технологического оборудования, аналоги которого у нас не 

производятся, и поэтому не подлежат обложению НДС при ввозе на 

территорию России
2
. 

Кроме того, предоставляются тарифные льготы на ввоз в качестве 

вклада в уставной капитал организации не только технологического 

оборудования, но также сырья и материалов, комплектующих и запасных 

частей в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта
3
. 

Принимая во внимание, что ставка ввозной таможенной пошлины на 

                                                 
1
 Письмо ФТС РФ от 04.10.2006 № 01-06/34547 «О льготах по уплате таможенных платежей при ввозе 

товаров в качестве вклада в уставный капитал организации, имеющей организационно- правовую форму 

общества с ограниченной ответственностью». 
2
 Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 372 «Об утверждении перечня технологического 

оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению 

налогом на добавленную стоимость». 
3
 Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно- тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». 
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большинство видов технологического оборудования давно равна 0 процентов, 

а обеспечение уплаты таможенных платежей и другие фактические 

затруднения в последующем использовании оборудования, в частности 

запрет на его реализацию, по-прежнему актуальны, сейчас у инвесторов 

интерес к этой льготе отсутствует, и фактического использования она почти 

не имеет
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности является одним из главных условий, 

характеризующих уровень привлекательности государства для иностранных 

инвесторов. Таможенное регулирование иностранных инвестиций в качестве 

вклада в уставной капитал предприятий осуществляется по трем 

направлениям: экономическое, регулятивное и защитное. Перед 

таможенными органами стоит задача рационального совмещения фискальной 

направленности своей деятельности и применение мер, способствующих 

развитию внешней торговли и притоку зарубежных инвестиций в экономику 

России.  Таможенное регулирование главным образом сосредоточено на 

обеспечении интересов государства, иностранных инвесторов и 

отечественных предпринимателей. 

§ 2. Иностранные инвестиции в уставном капитале 

Уставный капитал предприятия представляет собой совокупность 

вкладов учредителей, его размер закреплен в учредительских документах. 

Так же можно отметить, что уставной капитал означает совокупность 

средств, которые основатели предприятия инвестировали в него при его 

создании, согласно этому принципу формируются товарищества и общества с 

ограниченной ответственностью (далее ООО). Уставный капитал необходим 

с целью обеспечения первоначальной работы предприятия, однако основной 

целью является обеспечение возврата средств кредиторам организации. 

                                                 
1
 The European Investment Monitor (EIM) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ras2013-rus/$FILE/Ras2013-rus.pdf (дата обращения: 10.04.2016). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ras2013-rus/$FILE/Ras2013-rus.pdf
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Согласно данному обстоятельству, с развитием предприятия его уставный 

капитал не исчезает, но сохраняется, а в некоторых случаях его ждет и 

увеличение. Его предназначение остается прежним – страховать кредиторов и 

контрагентов фирмы, перед которыми у последнего есть обязательства. В 

ходе этого, уставный капитал в отличие от других видов капитала, 

свойственных фирме, имеет фиксированные размеры. В будущем компания 

должна сохранять средства уставного капитала на указанном в уставных 

документах уровне. 

Стоит заметить, что нередко размеров уставного капитала не хватает 

для обеспечения всех лиц – как физических, так и юридических, – перед 

которыми у предприятия имелись обязательства на момент закрытия. Объем 

уставного капитала с началом функционирования предприятия определяется 

как разница между имуществом юридического лица и его обязательствами. 

Капитал, которым владеет предприятие, предполагает собою все его 

имущество, оцененное в денежной форме. При этом в эту оценку не 

включаются заемные средства, часть которых в обороте компании может 

быть весьма значимой. Уставный капитал входит в состав собственного 

капитала компании, по этой причине он тоже не может быть отнесен к 

заемному. Следовательно, закон устанавливает четкую разграничительную 

линию среди данных типов. 

Первоначально уставный капитал приравнивается к собственности 

компании. В случае, если фирма смогла заработать, а не прогорела сразу же, 

то в будущем объем собственного капитала за счет доходов превышает объем 

уставного. Кроме того, с целью повышения оборотного капитала компания 

может привлекать заемные средства. 

Взнос в уставный капитал способен реализовываться как в денежной 

форме, так и в имущественной - в виде строений, оборудования, прав 

пользования землей и природными ресурсами, патентов, лицензий, товарных 

знаков и иных типов нематериальных активов. Он способен пополняться за 

счет прибыли предприятия. Уставный капитал считается первоначальным, 
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исходным капиталом для предприятия. Его величина формируется с учетом 

предполагаемой хозяйственной деятельности и фиксируется в период 

государственной регистрации предприятия
1
. 

Иностранный учредитель имеет право реализовывать инвестиции на 

территории РФ в любых формах, не запрещенных российским 

законодательством. Часть уставного капитала может быть оплачена им как 

денежными средствами, так и другим имуществом, оценка которых 

производится в денежной единице РФ, то есть в рублях. 

При оплате части иностранного учредителя имуществом, характерной 

чертой являются привилегии по таможенным пошлинам и НДС, 

уплачиваемым на таможне. Они рассчитаны с целью стимулирования 

иностранных инвестиций в основные производственные фонды 

отечественных предприятий постановлением правительства РФ. 

В соответствии с данным постановлением от уплаты ввозной 

таможенной пошлины освобождаются товары, в случае, если они не 

являются подакцизными, принадлежат к основным производственным 

фондам, импортируются в сроки, установленные учредительными 

документами для формирования уставного капитала
2
. 

Привилегии действуют при одновременном выполнении всех трех 

условий. Освобождение от уплаты налога по товарам, ввозимым 

иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный капитал компаний 

с иностранными инвестициями, установлено в п. 7 ст. 150 НК РФ только в 

отношении технологического оборудования (комплектующих и запасных 

частей к нему). 

Уставный капитал представляет собой средства, выполняющие ряд 

функций в деятельности компании. 

Одной из главных функций, которые осуществляет уставной капитал, 

                                                 
1
 Квашнина И.А. Иностранные инвестиции в Россию: возможности и ограничения: учебное пособие. М., 

2014. С. 78-91. 
2
 Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной таможенной 

пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставной (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями». П. 1. 
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считается старт деятельности. Это отражает права собственников приступить 

к производственной деятельности. Вне зависимости от итогов деятельности 

уставный капитал компании – это наиболее стабильная статья части 

бухгалтерского баланса. 

Следующей функцией выступают гарантийные свойства. 

Непосредственно, уставный капитал гарантирует тот минимум, который 

нужен для страховки в случае потребности расчета с кредиторами. 

У обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью 

имеются определенные особенности создания уставного фонда. Уставной 

капитал данных обществ состоит из взносов его участников. Размер и 

пропорции уставного капитала оговариваются заранее
1
. 

Кроме того, имеются характерные черты формирования уставного 

капитала акционерного общества. Согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, уставный фонд состоит из стоимости акций 

общества, которые были получены его акционерами. При учреждении 

открытого акционерного общества (далее ОАО) все его акции должны быть 

распространены между учредителями
2
. 

Еще применяется такое понятие как покрытие долгов при ликвидации 

предприятия. Но, в зависимости от типа организации предприятия 

ответственность в случае реорганизации будет отличаться. Крупные 

товарищества несут меньшую ответственность, в отличии от собственников 

кооперативов. Владельцы кооперативов отвечают перед кредиторами наряду 

с учредителями обществ с полной ответственностью. 

Но все же, большая часть учреждений несет частичную 

ответственность. Задолженность перед кредиторами возвращается из суммы 

уставного фонда. Как показывает практика, в настоящее время его абсолютно 

недостаточно для погашения всех обязательств в случае банкротства 

организации. 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Ст. 90. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Ст. 99. 
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Если собственных средств предприятия недостаточно для погашения 

долга, то, следовательно, у него падает кредитный рейтинг. Тогда 

предприятие считается непривлекательным для инвестирования и не 

способен в будущем рассчитывать на расширение производственных фондов 

за счет кредитных средств. В интересах юридического лица является 

сохранение собственного кредитного рейтинга на высоком уровне за счет 

достаточного количества собственных средств, в частности уставного 

капитала. 

Из – за подобных аспектов в отдельных странах отказались от 

закрепления размера уставного капитала. 

Минимальный размер уставного капитала в этом году составляет 10 

тысяч рублей. Также уставным фондом определяется минимальный размер 

взноса, но это уже зависит от минимального оклада труда. При открытии и 

регистрации ООО необходимо обращать внимание на установленный 

показатель в этот период. Минимальный взнос в этом случае рассчитывается 

предварительно. Согласно федеральному законодательству, в 2015 году эта 

сумма составила 5 965 рублей, а в 2016 размер минимального взноса будет 

увеличен до 6 204 рублей
1
. 

Инвестиции денежных средств в качестве уставного капитала имеют 

свои преимущества и недостатки. Основным плюсом является то, что все 

участники ООО обладают равными правами в соответствии с вложенными 

суммами. Но существуют и недостатки. К примеру, при регистрации ООО 

для инвестиций необходимо открывать банковский счет. Это влечет за собой 

дополнительные затраты для его оформления и дальнейшего обслуживания. 

Во второй половине 2014 года возникли изменение страновой 

структуры прямых иностранных инвестиций, которые продолжились во 

втором полугодии 2015-го года. В 2014 году лидером по объему вложений в 

Россию в очередной раз был Кипр. А в первом полугодии текущего года он 

                                                 
1
 Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://info.minfin.ru/investment_in.php (дата обращения: 10.04.2016). 

http://info.minfin.ru/investment_in.php
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уступил пальму первенства Багамам, откуда была обеспечена половина всех 

вложений в уставный капитал и 18 % дополнительных вложений капитала в 

экономику для увеличения ранее вложенных инвестиций. Инвесторы, 

зарегистрированные на Кипре, выводили средства из капитала отечественных 

компаний, но все же их доля в реинвестированных доходах осталась самой 

большой, а конкретнее - 35 %. Вместе с этим - Нидерланды, Швейцария, 

Люксембург и Ирландия активнее других погашали свои вложения в Россию. 

Единственной страной Западной Европы, продолжившей повышать 

иностранные инвестиции в Россию осталась Германия
1
. 

Главным стимулом активного развития международного 

инвестиционного процесса считается необходимость крупного бизнеса 

увеличивать свою конкурентоспособность на международном уровне с 

помощью расширения деятельности на новых рынках, рационализации 

производства, снижения издержек, снижение потерь и получения доступа к 

ресурсам и стратегическим активам в экономике разных стран. На данный 

момент основным субъектом прямых иностранных инвестиций являются 

международные компании и финансовые группы. 

Базу сведений о прямых иностранных инвестициях в экономике разных 

стран составляют периодические выпуски статистических отчетов серии 

«Balance of Payments Statistics» Международного Валютного Фонда (далее 

МВФ), ежегодные доклады серии «World Investment Report» Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (далее 

ЮНКТАД), а также ежегодные экономические отчеты национальных 

статистических институтов
2
. 

Чрезвычайно неравномерным является распределение прямых 

иностранных инвестиций по регионам нашего государства. Стоит отметить 

три основных уровня регионального привлечения иностранных инвестиций в 

России: Москва, сырьевые регионы и крупные индустриальные центры и 
                                                 
1
 Radzivil A., Vaziakova Y. (2015) «Improving the Business Climate in Russia», OECD Economics Department 

Working Papers [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecdru.org/news.html (дата обращения 10.04.2016). 
2
 World Investment Report 2015, United Nations Conference on Trade and Development [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.unctad.org (дата обращения 10.04.2016). 
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регионы, находящиеся в непосредственной близости от них. 

Значительная доля поступивших иностранных инвестиций доводится 

на Центральный Федеральный округ – 62,22 %. Существенная доля 

приходится на Северо- западный Федеральный округ – 10,61 %, Уральский 

Федеральный округ – 8,05 %, Сибирский Федеральный округ – 7,69 %. 

Меньше всего инвестиций поступило в Северокавказский Федеральный 

округ – 0,03 %. На Южный Федеральный округ приходится 1,45 % 

иностранных инвестиций, на Приволжский Федеральный округ – 3,05 %, на 

Дальневосточный Федеральный округ – 4,04%
1
. 

Представленные сведения говорят о неравномерном распределении 

зарубежных инвестиций по регионам страны. 

Главной предпосылкой неравномерного распределения иностранных 

инвестиций в России считается то, что в регионах, привлекательных для 

иностранных инвесторов, существует огромный ресурсный потенциал, лучше 

развита инфраструктура. 

По мнению иностранных инвесторов, самыми прибыльными отраслями 

являются: фармацевтическая и легкая промышленность, а также 

предоставление финансовых услуг. В связи с ухудшением отношений со 

странами Европы и одновременным улучшением связей с азиатскими 

партнерами, планируется несколько значимых проектов с инвесторами из 

азиатских стран. 

Во втором полугодии 2014 года резко снизилось поступление 

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. В первом 

полугодии 2014 года объем иностранных инвестиций составлял 24,8 

миллиардов долларов США, но за второе полугодие произошел резкий спад 

иностранных инвестиций в экономику страны. Связано это, прежде всего, с 

введенными санкциями России против ряда стран: США, Канады, Австралии, 

Норвегии и Евросоюза, а также валютного кризиса и падения цен на нефть.  

                                                 
1
 Комплексный план мероприятий социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 

2016 гг. (Абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 12.11.2015 № 56). 

http://docs.cntd.ru/document/430682679
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В соответствии с данными платежного баланса общий отток иностранных 

инвестиций из экономики РФ составил 2,6 миллиардов долларов США
1
. 

Отрицательное воздействие на иностранные инвестиции оказывают 

геополитические риски. В результате украинского кризиса на фоне войны 

Российская Федерация потеряла около 70 % прямых иностранных 

инвестиций. Помимо России от большого снижения поступления инвестиций 

страдают страны Северной Африки и Западной Азии, включая Ближний 

Восток. По объемам иностранных инвестиций первое место занимает Китай, 

с долей инвестиций 128 миллиардов долларов США. 

Общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию, Украину и 

Казахстан сократился на 51 %
2
. 

Прямые инвестиции из России за границу подтверждают отмеченный 

страновой сдвиг. Российские инвесторы быстрее всего погашали свои 

вложения в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Грузии и на Украине. 

При этом деньги, заведенные во втором полугодии 2014 года на Кайманы, 

Сейшелы, Сент- Китс и Невис и Сент- Винсент, в первом полугодии 2015 

года перемещали в первую очередь на Британские, Виргинские острова 

(вложения из РФ туда увеличились за год вдвое – до 1,9 миллиардов долларов 

США), на Джерси, Багамы и Бермуды
3
 (Таблица 1). 

 

Таблица 1- Прямые иностранные инвестиции в РФ и из РФ (млн. долл. США) 

 I полугодие 

2014 

I полуго-

дие 2015 

 I полуго-

дие 2014 

I п. 2015 

В Россию 24 659 4 344 Из России 28 698 10 248 

Лидеры   Лидеры   

Багамы 1 590 2 328 Кипр 7 838 4 281 

Кипр 8 941 1 156 Виргинские 

острова 

-1 491 1 907 

 

                                                 
1
Прямые иностранные инвестиции в Россию и из России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059 (дата обращения: 10.04.2016). 
2
Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016); 
3
 Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059
http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
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Продолжение таблицы 1 

Германия 237 974 Финляндия 11 1 059 

Франция 1 262 957 Джерси 219 823 

Джерси 234 549 Турция 926 797 

Аутсайдеры   Аутсайдеры   

Люксембург 1 020 -3 672 Нидерланды 5 512 -864 

Швейцария 491 -979 Великобрита-

ния 

908 -677 

Венгрия 446 -780 Швейцария 3 180 -310 

Ирландия 468 -738 Украина -259 -296 

Нидерланды 3 504 -2 Грузия 54 -154 

 

Помимо общего спада притока иностранных инвестиций в 

отечественную экономику, наблюдается и снижение доли иностранцев в 

капитале банков РФ. На 1 января 2016 года доля нерезидентов действующих 

кредитных организаций сократилась на 4,13 процентного пункта и составила 

14,27 % против 18,40 % на 1 января 2015 года
1
. Общая сумма иностранных 

инвестиций в капитал российских кредитных организаций за 2015 год почти 

не изменилась и составила 345,06 миллиардов рублей. В 2015 году рост 

совокупного уставного капитала действующих российских банков составил 

29,22 % и был значительно выше роста инвестиций нерезидентов в уставные 

капиталы действующих российских банков, которые составили 0,72 %2
. 

(Приложение 1). 

В итоге доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном 

капитале всех действующих кредитных организаций сократилась на 4,78 

процентного пункта и составила 16,90 процентов против 21,68 процентов по 

состоянию на 1 января 2015 года
3
. 

В следствии наблюдаемой динамики прямых иностранных инвестиций 

                                                 
1
Прямые иностранные инвестиции в Россию и из России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059 (дата обращения: 10.04.2016). 
2
Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016). 
3
 Комплексный план мероприятий социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 

2016 гг. (Абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 12.11.2015 № 56). 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059
http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
http://docs.cntd.ru/document/430682679
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в отечественную экономику могут появиться новые партнеры (страны Азии), 

а также новые рынки. Россия заключила крупный контракт на поставку газа в 

Китай, усиливается военно – техническое сотрудничество с Индией подписан 

меморандум о строительстве нового трубопровода через Черное море. 

Расширяется сотрудничество с Южной Кореей в топливно – энергетическом 

секторе с целью эффективного экономического развития российского 

Дальнего Востока. Расширение партнеров может усилить Российскую 

Федерацию, при особенно учитывая экономические проблемы самой Европы. 

Другим аспектом является импортозамещение, о котором также говорится 

много слов на самых разных уровнях. Отток иностранных инвестиций может 

стать стимулом для развития большого ряда российских отраслей. Наконец, 

цикличный характер экономических процессов создает предпосылки для 

восприятия каждого экономического спада как основы для будущего роста. 

Снижение инвестиционной активности создает основу для притока новых 

инвестиций после спада кризиса: аналитики прогнозировали такой спад к 

концу 2015 года, так что в 2016 Россию может ждать приток инвесторов, в 

том числе и западных – причем последним придется конкурировать с 

азиатскими капиталами, у которых есть все шансы обосноваться в России в 

кризисный год
1
. 

По моему мнению, российская экономика открыта для притока 

иностранного капитала. Для нашей страны актуальным является привлечение 

средств из-за рубежа, так как отечественный капитал продолжает покидать 

страну. Но в тоже время, Россия может показать, что в один день можно 

закрыть свои территории и уйти с отечественного рынка. За счет этого 

увеличивается количество юридических и политических рисков для 

иностранного бизнеса. Так же, хотелось бы отметить, что если санкционный 

режим будет сохраняться, то это приведет к тому, что в 2016 году 

поступления в экономику Российской Федерации пойдут на спад, отток 

                                                 
1
 Коргова М.А., Брянцева Л.В., Ахмедов А.Э. Иностранные инвестиции: учебное пособие.  Кнорус, 2015. С. 

120. 
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капитала будет ускоряться, а спад инвестиций усиливаться, и реальные 

доходы населения будут падать. Предприятиям придется экономить на оплате 

труда. 

§ 3. Иностранные инвестиции в экономику Владимирской области на 

примере ООО «Лауша Файбер Судогда» 

Владимирская область находится в самом центре Восточно-

Европейской долины, к востоку от столицы РФ и имеет удобное транспортно- 

географическое положение. 

Владимирская область граничит с такими областями, как Московская, 

Ивановская, Нижегородская, Рязанская, Ярославская. С точки зрения 

экономики, это достаточно развитые субъекты федерации, что гарантирует 

многосторонние связи Владимирской области по сырью и готовой продукции 

с соседними областями и способствует ее экономическому развитию. 

Соседство с Москвой и Московской областью гарантирует применение 

научно-технического потенциала с целью развития хозяйства области и 

подготовки квалифицированных кадров. 

Безусловно, область расположена в непосредственной близости к 

сырьевым базам: Уралу, Поволжью, Центральной металлургической базе, 

откуда она получает нефть, газ, уголь, металл, химическое сырье и другие 

полезные ископаемые
1
. 

Администрация Владимирской области установила и привела в 

действие законодательные акты, которые устанавливают для инвесторов 

порядок предоставления налоговых льгот в части снижения ставки налога на 

прибыль и освобождения от налога на имущество. Так же администрация 

Владимирской области проявляет поддержку проектов для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Вместе с тем, 

                                                 
1
 The European Investment Monitor (EIM) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ras2013-rus/$FILE/Ras2013-rus.pdf  (дата обращения: 10.04.2016). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ras2013-rus/$FILE/Ras2013-rus.pdf
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формируется комфортный деловой климат, направленный на решение 

трудностей и проблем инвестора. Так же им оказывают помощь на всех 

этапах реализации проектов, начиная с получения заявки на подбор 

площадки и заканчивая государственной приемкой в эксплуатацию 

законченного строительством промышленного объекта. 

С целью развития благоприятной бизнес- среды для инвесторов и 

сокращения административных барьеров при администрации области создана 

межведомственная комиссия, которая решает вопросы реализации 

инвестиционных проектов. 

Работа межведомственной комиссии - это эффективная форма 

взаимодействия бизнеса и власти. В этом случае, за одним столом 

собираются представители руководства области, руководители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов и представители 

компании- инвестора. 

Благоприятная среда на территории Владимирской области для ведения 

и развития бизнеса увеличивается. Инвесторы, реализовавшие свои проекты 

на территории области, расширяют свои производства, формируют 

долгосрочные стратегические планы в тесном сотрудничестве с 

администрацией региона. За счет этого увеличивается потенциал 

Владимирской области. 

Основная транспортная артерия (в виде железных и автомобильных 

дорог) проходит с запада на восток от Москвы на Владимир и далее на 

Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. 

Рассмотрим трубопроводный транспорт. По территории Владимирской 

области проходят: 

1) газопровод "Ямбург - Тула и "Уренгой - суммарно 150 млрд. куб. 

м/год; 

2) две нитки нефтепровода "Н. Новгород - Рязань" (20 млн. т/год), ОАО; 

3) продуктопровод "Кстово - Рязань" (не менее 2 млн. т/год). 
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Владимирская область уступает Московской области и Ленинградской 

области только по плотности железнодорожных путей. Они объединяют 

Владимирскую область практически с любым регионом России, СНГ и 

зарубежными странами. Данный вид транспорта служит, в основном, для 

проезда пассажиров или провоза грузов из одной страны в другую через 

промежуточную страну.  Горьковская, Московская и Северная железные 

дороги пересекают территорию области. По ним производятся сообщение с 

северными регионами Европейской части России, Поволжьем, Уралом и 

восточной частью страны. Через область проходит достаточно важное 

направление Москва - Нижний Новгород, которое имеет очень хорошие 

предпосылки в будущем, относительно развития и модернизации 

инфраструктуры
1
. 

Судоходство в области осуществляется по рекам Оке и Клязьме. 

Пассажирские перевозки речными судами не осуществляются. 

Из автомобильных дорог наиболее значима автомобильная дорога 

федерального значения М-7 "Волга" с грузопотоком до 10 млн. т/год. 

Энергетическая система области считается энергодефицитной, при 

этом схема электроснабжения Владимирской области достаточно надежна. 

Развитие электрических сетей 220 кВ и выше во Владимирской области 

установлено Инвестиционной программой на период 2013 - 2017 гг., в 

соответствии с которой в настоящее время проводится комплексное 

техническое перевооружение и реконструкция. Окончание работ на данной 

подстанции планируется в 2017 году
2
. 

С 2015 года ЗАО "Муром" в г. Муроме реализуется проект по 

строительству завода по производству плит с общим объемом инвестиций 5 

миллиардов рублей. Турецкой компанией "Yildizlar Holding" с 2015 года 

запланировано строительство завода по производству древесных плит, 

                                                 
1
 Указ Губернатора Владимирской области от 05.05.2014 № 31 «Об утверждении инвестиционной стратегии 

Владимирской области до 2020 года». 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 № 1540-р «Об утверждении Стратегии социально- 

экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года». 
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включая завод по производству смол, соответствующий современным 

экологическим стандартам, и завод по производству ламинированного 

напольного покрытия с общим объемом инвестиций 20,2 миллиарда рублей. 

Инвестиционная политика ориентирована на формирование 

механизмов привлечения инвестиций, их результативное применение и 

реализацию инновационного потенциала Владимирской области. 

Основной целью Инвестиционной стратегии Владимирской области 

считается формирование благоприятного инвестиционного климата, 

повышение инвестиционной и привлекательности региона. 

Реализация этой цели подразумевает достижение к 2020 году 

следующих целевых показателей: 

1) увеличение годового объема вложений в основной капитал вплоть до 

106 904 млн. руб. в 2020 году; 

2) создание к 2020 году 16 266 новых рабочих мест и 2 814 

усовершенствованных рабочих мест; 

3) увеличение доли сельского хозяйства до 12%1. 

Основные задачи Инвестиционной стратегии: 

1) с целью осуществления инвестиционных проектов происходит 

расширение инфраструктурных возможностей области; 

2) для участников инвестиционного процесса происходит снижение 

административных барьеров и инвестиционных рисков, происходит развитие 

элементов стимулирования инвестиционной деятельности, а также 

формирование системы льгот и преференций; 

3) осуществление мероприятий согласно развитию положительного 

инвестиционного образа Владимирской области
2
. 

В соответствии со сценарием социально-экономического развития 

региона, экономика области развивается в условиях активной 

государственной политики, которая направлена на улучшение 
                                                 
1
 Указ Губернатора Владимирской области от 12.11.2015 № 56 «Об утверждении инвестиционной стратегии 

Владимирской области до 2020 года». 
2
 Закон Владимирской области от 02.09.2002 № 90 «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области». 
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инвестиционной среды, повышение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса. Реализация мероприятий инвестиционной стратегии 

обеспечит среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в 

2014 - 2020 гг. в размере 7,8 %
1
. 

Для заинтересованных сторон реализация стратегии выразится в 

следующем: для населения Владимирской области будут реализованы 

высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места, 

гарантированы источники предоставления высококачественных 

государственных и бюджетных услуг. 

Для предпринимателей будут сформированы необходимые комфортные 

условия для осуществления бизнес-проектов и ведения предпринимательской 

деятельности. 

Для Российской Федерации объединение экономики Владимирской 

области в инновационные процессы развития государства повысят 

поступление вложений в Центральный Федеральный округ, свяжут и 

гарантируют перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через 

промежуточные пункты   от центральной части России до Урала, в Сибирь и 

далее, а затем внесет свой вклад в усовершенствование инвестиционного 

климата страны в глазах зарубежных инвесторов. 

Главными условиями, сдерживающими развитие инвестиционных 

процессов в регионе, считается недостаток: 

1) инженерно подготовленных инвестиционных площадок; 

2) инструментов информационного и маркетингового обеспечения 

инвестиционных процессов на региональном уровне, что ограничивает 

доступ инвесторов к информации о перспективах формирования 

инфраструктуры в регионе; 

3) сложившегося имиджа Владимирской области как места,  

 

                                                 
1
 Указ Губернатора Владимирской области от 12.11.2015 № 56 «Об утверждении инвестиционной стратегии 

Владимирской области до 2020 года». 
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благоприятного для развития бизнеса
1
. 

Инвесторам, реализующим утвержденные инвестиционные проекты на 

территории Владимирской области, всегда осуществляется государственная 

поддержка инвестиционной деятельности в следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот; 

2) предоставление государственных гарантий Владимирской области; 

3) предоставление субсидий из бюджета Владимирской области в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг
2
. 

Рассмотрим иностранные инвестиции на примере предприятия, 

занимающегося стекольной промышленностью. Предприятие ООО «Лауша 

Файбер Судогда». 

Общество с ограниченной ответственностью «Лауша Файбер Судогда», 

создано в соответствие с ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Общество является 

юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

ООО «Лауша Файбер Судогда» является одним из предприятий 

концерна Федеративной Республики Германии. Головным предприятием 

концерна является фирма «Бюргер АГ», штаб-квартира которой находиться в 

г. Хильдесхайме. В концерн входит свыше десяти предприятий, 

расположенных на четырёх материках земного шара: в Северной Америке, 

Африке, Европе и Азии. Совокупный годовой оборот предприятий свыше 

трёхсот миллионов Евро. Целями деятельности Общества является 

производство и продажа стекловолокна, а также извлечение прибыли. 

Общество получает статус коммерческой организации с иностранными 

инвестициями со дня вхождения в состав его участников иностранного 
                                                 
1
 Комплексный план мероприятий социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 

2016 гг. (Абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 12.11.2015 № 56). 
2
 Закон Владимирской области от 02.09.2002 № 90 «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области». 

http://docs.cntd.ru/document/430682679
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инвестора. С этого дня Общество и иностранный инвестор пользуются 

правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными Федеральным 

законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
1
. 

Заводы международного холдинга «Лауша Файбер Интернешнл» по 

производству микростекловолокна расположены в Германии, Америке, 

России и королевстве Бахрейн. На развивающемся мировом рынке 

производства этой продукции доля холдинга составляет 34 %. Для сравнения: 

7 лет назад, когда запускался завод в г. Судогде, этот показатель 

соответствовал 23 %. В феврале 2013 года предприятие присоединилось к 

крупной компании Unifrax - ведущему производителю керамических 

волокнистых теплоизоляционных материалов. 

Основной вид деятельности компании - это производство 

стекловолокна. Так же существуют дополнительные виды деятельности: 

1) производство нетканых текстильных материалов и изделий из них; 

2) производство прочих пластмассовых изделий; 

3) производство минеральных и звукоизоляционных материалов и 

изделий; 

4) производство частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей. 

Применение продукции: 
1) фильтрация (воздух, жидкости, газ); 2) разделители аккумуляторных 

батарей; 3) изоляция; 4) лекарственные вещества. 
Так же высококачественное стекловолокно используется в 

автомобилестроении, при фильтрации, в разделителях аккумуляторных 

батарей. 

Данная компания имеет одного учредителя
2
. 

Услуги высокого качества, предоставляемые заказчикам (из Европы и 

Японии), а также профессиональная техническая поддержка – залог успеха 

                                                 
1
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

2
 Официальный сайт ООО «Лауша Файбер Судогда» [Электронный ресурс]. URL:  http://www.list-

org.com/company/4102786 (дата обращения 10.04.2016). 

http://www.list-org.com/company/4102786
http://www.list-org.com/company/4102786
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развития предприятия. 

Рассмотрим инвестиции в данной организации. В предприятие ООО 

«Лауша Файбер Судогда» инвестиции поступают в качестве уставного 

капитала от учредителя компании. 

В 2015 году в организацию инвестировались основные средства в счет 

увеличения уставного капитала
1
. 

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Лауша 

Файбер Судогда» увеличился на сумму 768 562,16 евро, что эквивалентно 

сумме 55 881 001,81 рублей, по курсу Центрального Банка России на 20 

августа 2015 г. 
Внесено на баланс Общества с ограниченной ответственностью 

«Лауша Файбер Судогда» в качестве основных средств, в счет увеличения 

уставного капитала Общества следующее имущество: 

Установка по производству микростекловолокна «Флейм-Блоун» 300-й 

серии производство фирмы «Лауша Файбер Интернэшнл ГмбХ» Германия, в 

количестве 6 штук по цене 115 909,86, на общую сумму 695 459,16 евро, что 

эквивалентно сумме 50 565 792,33 рублей по курсу Центрального Банка 

России на день принятия решения. 

 Пресс для микростекловолокна производство фирмы «Тира 

ГмбХ», Германия, в количестве 1 штука по цене 70 070,00 евро, что 

эквивалентно сумме 5 094 684 рублей, по курсу Центрального Банка России 

на день принятия решения. 

 Импульсный сварочный аппарат для сварки пластиковой пленки 

модель HPL 1000 AS в комплекте с устройством для закрывания мешков, 

производство «Хаво ГмбХ», Германия, в количестве 1 штука по цене 3 033,00 

евро, что эквивалентно сумме 220 524,88 рублей по курсу Центрального 

Банка России на день принятия решения. 

Итого имущества на общую сумму 768 562,16 евро, что эквивалентно 

                                                 
1
 Официальный сайт ООО «Лауша Файбер Судогда» [Электронный ресурс]. URL:  http://www.list-

org.com/company/4102786 (дата обращения 10.04.2016). 

http://www.list-org.com/company/4102786
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сумме 55 881 001,81 рублей по курсу Центрального Банка России на 20 

августа 2015 г. Оценка оборудования дана без учета транспортных расходов 

на перевозку
1
. 

Данной организации предоставляются таможенные льготы. 

Оборудование, ввозимое в качестве вклада в уставной капитал освобождается 

от уплаты ввозной таможенной пошлины, а уплачивается только НДС в 

размере 18 %. Декларация заполняется в электронном виде. Видом 

транспорта на границе и внутри страны является состав автотранспортных 

средств. Характером сделки, указанном в графе 24 таможенной декларации, 

является поставка товаров при осуществлении инвестиционной деятельности 

российских лиц за рубежом или иностранных лиц в Российской Федерации 

получение доли (вклада) в уставном капитале (без компенсации стоимости 

товаров в денежной или иной форме). 

Таким образом, хотелось бы отметить, что Владимирская область имеет 

выгодное географическое положение и благоприятную инвестиционную 

среду. Транспортная инфраструктура Владимирской области достаточно 

развита по меркам не только Центрального Федерального округа, но и РФ. 

Энергетическая инфраструктура области пребывает в хорошем состоянии и 

имеет благоприятные перспективы в развитии. Во Владимирском регионе 

хорошо развиты такие области промышленности как: пищевая, стекольная, 

машиностроение, металлообработка. За последнее время устойчивые 

позиции в развитии занимает химическая промышленность. Если 

рассматривать Общество с ограниченной ответственностью «Лауша Файбер 

Судогда», то оно является единственным предприятием в России 

специализирующимся на производстве микростекловолокна подобного типа. 

Производство микростекловолокна ориентировано на создание 

промышленности нового поколения, повышает конкурентоспособность 

России и вносит вклад в интеграцию нашей страны в мировой рынок.  В ходе 

                                                 
1
 Официальный сайт ООО «Лауша Файбер Судогда» [Электронный ресурс]. URL:  http://www.list-

org.com/company/4102786 (дата обращения 10.04.2016). 
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своего исследования я выявила, что предприятие «Лауша Файбер Судогда» 

пользуется преимуществом как участник внешнеэкономической 

деятельности. У него имеется льгота в виде нулевой процентной ставки 

таможенной пошлины, так как данное предприятие ввозит иностранные 

инвестиции в качестве вклада в уставной капитал. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 

§1. Проблемы и перспективы привлечения иностранного капитала в РФ 

Привлечение иностранного капитала в Россию находится в числе 

основных стратегических преимуществ для развития российской экономики. 

Россия рассматривает иностранные инвестиции как экономический 

определяющий фактор для: 

1) ускорения экономического и технического прогресса; 

2) обновления и совершенствование производственных объектов; 

3) усвоения современных способов управления производством. 

Для Российской Федерации 2014 год стал одним из самых трудных. 

Позиция, которую заняло наше государство в конфликте с Украиной, 

спровоцировала отрицательную реакцию политиков большинства стран мира, 

особенно, поддерживаемых CШA. Этот факт привел к введению 

политических и экономических санкций против России. И это также 

неблагоприятно отразилось на инвестиционной привлекательности страны. 

Впервые в истории, Россия стала третьим по величине получателем 

прямых иностранных инвестиций. В 2013 г. Россия добилась рекордного 

уровня, увеличив свой показатель на 83 %, по сравнению с предыдущим год
1
. 

Этот подъем был вызван британской компанией, приобретающей 

значительную часть в российской «Роснефти». После получения 20 места в 

2014 г., согласно отчету Всемирного банка
2
, Россия повысилась еще два места 

в отчете 2015 г. Но, геополитические напряженные отношения между 

Россией, Украиной и странами Запада послали исключительно негативный 

сигнал инвесторам. Китайские инвесторы меньше взволнованы данными 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2
 Таможенно- правовой портал Таможня.ру [Электронный ресурс]. URL: htpp://www.tamognia.ru (дата 

обращения 02.05.2016). 
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событиями и продолжают инвестировать капитал в Россию. 

В следствие этого воздействия инвестиционная привлекательность 

России кардинально снизилась, об этом свидетельствуют данные 

международных компаний. 

Среди отрицательных факторов, оказавших негативное влияние на 

объемы инвестирования необходимо выделить следующие: 

1) сокращение инвестиций в связи c завершением строительства 

масштабных строек и инвестиционных проектов; 

2) высокая степень не целевого использования выделяемых средств; 

3) Затруднения ведения бизнеса. Несмотря на то, что Россия поднялась 

со 112 на 92 место, практика работы существенно не изменилась.  

В связи с ухудшением отношений России и Украины имеют место быть 

высокие риски. Снижение объемов инвестирования в капитал нефинансовых 

предприятий по сравнению c показателями прошлого года связаны также c 

тем фактом, что OAO «Гaзпрoм» уменьшил свою инвестиционную 

программу на ближайшие два года на 30%
1
. 

По сравнению с предыдущими годами возникли существенные 

перемены, a рост иностранных инвестиций исключительно небольшой и 

приходится на деятельность в транспортной сфере, аренде и лизинге, a спад 

характерен для большого количества других отраслей. В том числе, это 

обрабатывающие производство нефтепродуктов, добыча полезных 

ископаемых, экономическая деятельность, оптовая и розничная торговля. 

Снижение вложений в данных сферах может негативно отразиться на 

экономике всей страны. Спад наметился в отношении почти всех сфер 

деятельности. 

По сравнению c похожим периодом 2014 г. появились существенные 

спады в инвестициях в Центральный федеральный округ, Северо- Западный, 

Сибирский и Дальневосточный. При этом значительное увеличение 

                                                 
1
 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 
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произошло только в Уральском федеральном округе, что связано c 

увеличением инвестиций в металлургию
1
. 

По итогам первого квартала 2014 г. увеличился объем финансирования 

из Кипра более чем в 13 раз, в 5 раз из Виргинских и Британских островов. 

При этом значительно уменьшились вложения из развитых иностранных 

стран, например, Великобритании и Франции. Это все говорит o 

переориентации инвестиционных потоков, что естественно развивает 

экономическую деятельность, скрываемую от общества и государства, 

находящуюся вне государственного контроля и учета
2
. 

В целом можно сказать, что уже начались структурные преобразования 

как в инструментах финансирования, так и в структуре по регионам.  

Одной из главных задач привлечения иностранных инвестиций в 

Россию считается снижение налогового бремени инвесторам и российским 

производителям. 

Помимо этого, необходимо продолжать работы по привидению 

российского бухгалтерского учета в соответствие c международными 

стандартами. Это позволит потенциальным инвесторам наиболее точно 

оценивать деятельность и показатели российских предприятий при 

сотрудничестве с ними. 

Привлечение инвестиций должно сопровождаться принятием 

законопроектов, регулирующих работу иностранных инвесторов в России, в 

сфере торговой политики, движения товаров и капиталов. Также необходимо 

разрабатывать концепции страхования и гарантий иностранных инвестиций в 

России. 

Россия является довольно значимым участником международных 

инвестиционных процессов. Несмотря на это, в связи с событиями, 

происходившими в 2014 году (введение санкций против России, 

присоединение Крыма), Россия сдала позиции по количеству иностранных 
                                                 
1
 Масакова И.Д. Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции в России: статистический 

сборник. М., 2015. С.190. 
2
 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 
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инвестиций
1
. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что иностранные инвестиции 

считаются довольно значимым условием развития экономики, впрочем, в 

России накопилось много нерешенных проблем, ухудшающих перспективы 

ее участия в международном обмене капиталом в контексте повышения 

эффективности привлечения и использования иностранных инвестиций.   

Также следует указать, что необходимо обеспечить принятие ряда 

законопроектов в работе с иностранными инвесторами. По- моему мнению, 

данные меры помогут увеличить количество притока иностранного капитала 

в Россию. 

§ 2. Совершенствование инвестиционного климата в России 

Инвестиционный климат страны представляет собой экономические и 

финансовые условия в стране, которые могут помочь дать оценку, склонны ли 

люди и предприятия предоставить средства и приобрести часть на 

предприятиях, находящихся на территории этого государства. 

Инвестиционный климат зависит от множества условий, в том числе включая 

бедность, преступления, инфраструктуру, трудовые ресурсы, национальную 

безопасность, политическую нестабильность, налоги, верховенство закона, 

права собственности, правительственные постановления, прозрачность 

правительства. 

Неблагоприятный инвестиционный климат считается одной из многих 

помех, с которыми встречаются развивающиеся страны. Регулирующая 

реформа зачастую считается основным компонентом снятия барьеров к 

инвестициям. Большинство некоммерческих организаций было основано в 

целях усовершенствования инвестиционного климата и стимулирования 

экономического развития в этих странах. Помимо этого, некоторые 

инвесторы готовы пойти на высокий риск, связанный с инвестированием в 

                                                 
1
 Ковалева В.В., Иванов В.В., Лялин В.В. Инвестиции: учебник для бакалавров. М., 2016. С. 250. 
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неблагоприятный климат из- за возможности, что высокий риск будет 

вознагражден высокими доходами1. 

Российская Федерация имеет следующие преимущества, 

обеспечивающие ее инвестиционную привлекательность: 

Динамичный экономический рост. Россия может похвастаться одной из 

наиболее активно развивающихся и привлекательных экономик в мире. 

Начиная с 1999 года, рост внутреннего валового продукта в среднем 

увеличился на 6,8 % в год и достиг 8,1 % в 2007 году (по сравнению с 4-5 % в 

среднем рост мировой экономики). Вследствие укрепления рубля в 

долларовом выражении рост внутреннего валового продукта с 1999 по 2007 

год составил 26 % в год, что значительно опережает международные темпы 

роста
2
. 

Благоприятное географическое положение. География России 

способствует построению эффективных международных и отечественных 

цепей поставок продукции на рынок. Россия связывает Европу с Азией, а 

кроме того соседствует с североамериканским континентом, предлагая 

следующие выгоды: 1) морские пути по всему миру; 2) авиационные узлы; 3) 

железнодорожные и автомобильные транзитные маршруты; 4) трубопроводы, 

развитая сеть различных типов складских помещений; 5) другой транспорт и 

логистическая инфраструктура
3
. 

Обширные природные ресурсы. Россия занимает первое место в мире 

на душу населения по количеству ресурсов. Из- за этого, РФ находится среди 

самых богатых стран в плане природного газа, нефти, угля, минералов, 

металлов и энергии. 

Быстрорастущая и технологически развитая экономика. Российская 

экономика считается одной из самых активно развивающихся и 

привлекательных в мире. Существуют хорошие возможности для научно- 
                                                 
1
 Павлов А.П. Таможенно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: дис. 

кандидата юрид. наук. Тюмень,2008. С. 261.   
2
 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 
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3
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исследовательских и опытно- партнерских отношений с российскими научно- 

исследовательскими институтами и университетами, благодаря высокому 

уровню науки в стране. 

Активная поддержка государством. Капиталовложения в российскую 

экономику поддерживаются федеральными и региональными органами 

власти. Подобные федеральные инициативы, как Инвестиционный фонд, 

Консультативный совет по иностранным инвестициям и управлению 

особыми экономическими зонами предназначаются для ускорения притока 

вложений и последующего увеличения российского инвестиционного 

климата. 

Россия предлагает: 

1) государственно- частные партнерские программы; 

2) существующая инфраструктура, крупные инвестиционные 

программы развития. 

Привлекательная система налогообложения. Ставка подоходного налога 

для жителей равна 13 %, ставка корпоративного налога в размере 24 %, и 

ставки НДС в размере 18 %. Россия имеет один из самых щедрых налоговых 

систем в мире, нацеленных на вознаграждение вложений и последующего 

формирования экономики. Налоговый кодекс России считается одним из 

наиболее приемлемых кодексов в мире. Налоговая система становится 

наиболее направленной на инвестора, вследствие непрерывного 

совершенствования и политики разрешения противоречий и неясностей в 

налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика. Налоговая реформа 

продолжает двигаться вперед, с заметным уменьшением частоты налоговых 

проверок. В этом году отметили внезапное снижение количества налоговых 

споров, рассматривавшихся в суде (65 % по сравнению с 82 % в прошлом 

году). Существенная часть (89 %) зарегистрированных случаев, которые 

пошли на решение суда по- прежнему решен в пользу налогоплательщика1. 

                                                 
1
 Алиева Б.Х., Мусаева Х.М. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие. М., 2014. 

С.439. 
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Высококвалифицированные и высоко образованные кадры. Россия 

имеет одних из самых высококвалифицированных рабочих кадров в мире. 

Стабильная социально- политическая система. После переходного 

периода, экономика России добилась макроэкономической и финансовой 

стабильности. 

За минувшие годы Россия была несколько раз в сорном положении с 

точки зрения привлечения зарубежного капитала. С одной стороны, начиная с 

2005 года разрыв привлекательности между Россией и остальным миром 

значительно уменьшился. Согласно сведениям Европейского опроса 

привлекательности, привлекательность России снизилась практически в два 

раза. В то же время, Западная Европа, которая являлась ранее ведущим 

регионом, потеряла 28 % собственной привлекательности
1
. 

На сегодняшний день, вероятно, Россия сталкивается со своими 

самыми сложными временами в современной истории. Для государства 2014 

год был отмечен тяжелыми взаимоотношениями с Украиной, санкциями, 

резко падающими ценами на нефть, приобретением в собственность Крыма и 

обесцениванием денежной единицы. Безусловно, это не подходило 

инвесторам. Перед кризисом в Украине, событиями в Крыме, санкциями и 

обесцениванием российского рубля, инвесторы дали России среднюю оценку 

5.6 ее инвестиционному климату. Но, в связи с последующими событиями, 

оценка снизилась наполовину и составила 2.5. Примерно 70 % инвесторов 

дали России одни из самых низких баллов в кредитном рейтинге
2
. 

Одними из основных проблем в Российской Федерации на данный 

момент считаются политический риск и геополитическая напряженность. 

92 % инвесторов либо не беспокоятся, либо имеют небольшие страхи 

по поводу невыполнения обязательств России. Ни один из ответчиков не 

ожидает видеть рост российской экономики в 2016. Большая часть считает, 

что спад произойдет в 2017 году (44 %). Она треть инвесторов более 
                                                 
1
 Алексеева В.Н., Ильина В.В. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве: 

тенденции и перспективы: монография. М., 2012. С. 260. 
2
 Прямые иностранные инвестиции в Россию и из России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059 (дата обращения: 10.04.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059
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оптимистична и полагает, что 2016 год будет положительным для российской 

экономики. Это соответствует прогнозу Всемирного банка, что российская 

экономика вырастет на 0.1% в 2016 и 1.1% в 2017. Но, 19 % анкетированных 

весьма пессимистичны, говоря, что подъем произойдет только через пять 

лет
1
. 

Рассмотрим ключевые мероприятия по совершенствованию 

инвестиционного климата в России. 

Приведем мероприятия по совершенствованию инвестиционного 

климата в России на примере различных институтов инвестиций. 

1) Российский фонд прямых инвестиций. 

В 2011 г. для работы с долгосрочными финансовыми и стратегическими 

иностранными инвесторами был создан Российский фонд прямых 

инвестиций (далее РФПИ).  

Основной задачей этого Фонда является результат наибольшей 

прибыли на капитал, который инвестируется самим Фондом и 

соинвесторами. РФПИ регулярно участвует в проектах со стоимостью от 50 

до 500 млн. долларов с долей не более 50 процентов. Капитализация Фонда в 

2011 году составила $2 млрд., в 2012- 2015 годах — $8 млрд
2
. 

В настоящее время РФПИ имеет более 40 проектов в проработке. Они 

принадлежат к разным сферам: электроэнергетика, энергосберегающие 

технологии, телекоммуникации, медицина и др. Общая сумма инвестиций на 

данные проекты составляет $8 млрд. 

2) Инвестиционный омбудсмен. 

Инвестиционным омбудсменом является должностное лицо, на которое 

возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов 

инвесторов. 

В 2010 году был образован Институт федерального инвестиционного 

уполномоченного для сопровождения проектов иностранных инвесторов. 

                                                 
1
 Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016). 
2
 Коргова М.А., Брянцева Л.В., Ахмедов А.Э. Иностранные инвестиции: учебное пособие. М.,2015. С. 121. 

http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
http://center-yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php
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Министерство экономического развития России выполняет функции аппарата 

oмбудcменa. За 5 лет институт зарекомендовал себя вполне успешно. Всего 

поступило 87 обращений, 67 проблем (это 77 %) к марту 2015 г. были 

успешно решены. При этом 58 (66 %) из 87 проблем касались регионального 

уровня
1
. 

К марту 2015 г. региональным уполномоченным поступила 181 

проблема, 96 (это 53 %) из них решены. 

В Министерстве экономического развития России подготовлены 

рекомендации по созданию института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей на федеральном и региональном уровне и разрабатывается 

необходимая нормативно- правовая база. 

Также существует Консультативный совет по иностранным 

инвестициям. Он был учрежден в 1994 году в результате общих усилий 

российского правительства и зарубежных предприятий, чтобы улучшить 

инвестиционный климат в России. 

Основная задача совета состоит в том, чтобы помочь России в 

сохранении и продвижении благоприятного инвестиционного климата, 

основанного на всеобщих экспертных знаниях и опыте международных 

компаний, работающих в России
2
. 

Консультативный совет по иностранным инвестициям действует на 

основе непосредственного диалога между руководителями предприятий 

инвестора и российского правительства с вниманием на решающие моменты 

содействия здоровому инвестиционному климату. 

Также он выполняет ежегодные сессии с правительством, для того, 

чтобы обговорить приоритеты в инвестиционной политике, рассмотреть 

вероятность поправки с целью разрешения текущих проблем и определить 

меры для скоординированного улучшения инвестиционной окружающей 

                                                 
1
 Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL:http://info.minfin.ru/investment_in.php (дата обращения: 20.03.2016). 
2
 Крамин Т.В., Леонов В.А. Развитие методики управления инвестиционной привлекательностью регионов: 

учебник. Вестник АГТУ. сер. экономика. 2012. С.41-47. 

http://info.minfin.ru/investment_in.php
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среды, принимая во внимание круг интересов всех участвующих сторон
1
. 

Таким образом, Консультативный совет по иностранным инвестициям 

начал работать в новом формате с двумя главными потоками работы: 

1) помощь в решении определенных вопросов, с которыми встречаются 

зарубежные инвесторы в их взаимоотношениях с федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации; 

2) опытная поддержка приоритетов в работе правительства, включая 

нормативную базу и правовые рамки
2
. 

Так же, можно отметить ряд шагов к улучшению инвестиционного 

климата в Российской Федерации: 

1) упрощение строительных процедур. 

Данный этап является большим прорывом в деловом 

совершенствовании инвестиционного климата страны. Упрощение 

строительных процедур может помочь разрешить большое количество 

вопросов. К примеру, они помогают засечь время, в которое инвестор должен 

получить разрешение на строительство. Поэтому, и расходы на получение 

разрешения будут меньше. 

Невзирая на ряд принятых мер, сферы строительства все еще 

характеризуются значительной степенью административных барьеров. 

Общая продолжительность регистрации требуемых действий разрешения 

может реализовываться в различных субъектах Российской Федерации до 3 

лет
3
. 

2) развитие деловой среды в регионах. 

Успешное внедрение инвестиционного проекта, на первом этапе, 

зависит от эффективности действий местных органов власти
4
. 

                                                 
1
 Инвестиционная деятельность предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://center-

yf.ru/data/Brokeru/Investicionnaya-deyatelnost.php (дата обращения: 20.03.2016); 
2
 Турбин И.В. Оценка деятельности таможенных органов на основе существующей системы показателей и 

предложения по их совершенствованию // Журнал известия университета. Экономика. Управление. Право. -

2014. С. 63. 
3
 Видяпина В.И., Степанова М.В. Региональная экономика: учебник. М., 2012. С.148. 

4
 Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. М., 2013. С.78-79. 
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На сегодняшний день Министерство Экономического развития России 

работает над стандартами по поддержке бизнеса в регионах Российской 

Федерации. Одобрение уже имело место в 6 субъектах Российской 

Федерации – Липецк, Калуга, Свердловск, Республика Татарстан, Пермский 

край. 

3) упрощение миграционных процедур. 

Россия нуждалась в формировании специальных условий для работы в 

России высококвалифицированных специалистов. Министерство 

Экономического развития России стало инициатором развития определенных 

поправок к миграционному законодательству, установленному 19 мая 2010
1
. 

4) улучшение таможенного органа; 

Качество таможенного органа напрямую воздействует на оценку 

условий ведения дела бизнесменами. Создание прозрачной системы 

необходимо с целью применения некоррупционных стандартных инструкций. 

С целью формирования эффективной системы таможенного органа также 

следует пересмотреть уже имеющиеся подходы таможенного органа «на 

местах»
2
. 

В развитии Таможенного кодекса в ноябре 2010 был принят закон «O 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

5) налоговая стимуляция; 

Налоговая политика должна быть нацелена на создание условий для 

обеспечения обслуживания стабильного экономического роста, кроме того 

модернизации российской экономики и реализации стимулирующих мер, 

нацеленных на развитие нового производства, пересмотр существующего 

увеличения инновационной деятельности и вложений в человеческий 

капитал. 

6) уменьшение административных барьеров. 

Излишние административные барьеры стали синонимом понятия 

                                                 
1
 Российский таможенный портал TKS.RU [Электронный ресурс]. URL:  htpp://www.tks.ru/soft/declarant (дата 

обращения 02.05.2016). 
2
 Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник. Юнити-Дана., 2014. С.247. 
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бюрократии, коррупции и излишнего присутствия страны в корпоративной 

среде. Данные меры необходимы для развития научно- технического 

процесса и передового управленческого опыта. 

Многочисленные рейтинги и опытные опросы бизнес- сообщества 

представителей демонстрируют, что административные барьеры — основная 

трудность в развитии бизнеса, формировании новых компаний и, в 

заключительном счете, формировании в России современной инновационной 

экономики сегодня. И многое другое
1
. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что роль иностранных 

инвестиций сводится к развитию экономики государства в общем и 

получателей этих вложений (предприятий, производств и т.д) в частности. 

Государству весьма выгодно получать из-за рубежа иностранные инвестиции, 

т.к. они развивают их производство, возникают новые инновационные 

производства, рабочие места, а кроме того платятся налоги в национальный 

бюджет и при этом из него же ничего не расходуется. 

Основными проблемами иностранных инвестиций являются: введение 

санкций, административные барьеры, нестабильность банковской системы, 

низкий уровень развития бизнес среды и культуры с иностранными 

инвесторами. 

На основании вышесказанного, хотелось бы порекомендовать: 

1) сформировать благоприятные условия для инвестиций и 

ликвидировать административные барьеры; 

2) стимулировать спрос на инновационную продукцию. Правительство 

обязано обратить внимание на этот фактор, потому что улучшение 

привлекательности продукта в стране и за рубежом приведет к росту 

внутреннего валового продукта, общего экономического развития и 

интересов инвесторов; 

3) освободить от НДС, уплаты таможенных платежей ввозимого не 

конкурирующего технологического оборудования с целью внедрения новых 

                                                 
1
 Нешитой А.С. Инвестиции: учебное пособие. М.,2012. С. 48. 
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технологий; 

4) улучшить инвестиционный климат. Это способствовало бы также 

обеспечению доступа иностранных инвесторов к информации об 

инвестиционных возможностях российской экономики и экономики регионов 

путем совершенствования системы информационного и консультативного 

обеспечения, маркетинга инвестиционных программ и проектов. В связи с 

этим актуальной является задача создания федеральной информационной 

системы, представляющей иностранным инвесторам широкий доступ к 

информации об инвестиционных проектах. 

Предложенные меры по привлечению прямых иностранных 

инвестиций будут способствовать созданию благоприятного 

инвестиционного климата, что обеспечит перспективы роста иностранных 

инвестиций в российскую экономику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании рассмотрено и проанализировано таможенное 

регулирование иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. 

Российская экономика, являясь объектом инвестиций, обладает рядом 

привлекательных особенностей для потенциальных инвесторов. К ним 

относятся: ёмкий рынок, большие запасы природных ресурсов, относительно 

квалифицированная и дешёвая рабочая сила, и богатый опыт в научно-

технической сфере. 

В связи с интеграцией России в международное экономическое 

пространство, усилилось влияние таможенного регулирования иностранных 

инвестиций, как элемента государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.  

Объем прямых иностранных инвестиций за 2015 году вырос на 36% по 

всему миру, по сравнению с 2014 годом, и составил 1, 7 трлн. долл. США. Но 

в России произошло сокращение объема инвестиций на 92%
1
. 

В первом полугодии 2015 года в виде прямых иностранных инвестиций 

в Россию поступило 4,3 млрд. долл. США, инвестиции из России составили 

10,2 млрд. долл. США. Тем самым, объем чистых капитальных вложений в 

РФ составил -5,9 млрд. долл. США (этот отрицательный баланс увеличился 

на 46%). Огромный вес в привлечение инвестиций занимают такие отрасли, 

как добыча полезных ископаемых и металлургия. Вложения в них 

увеличивались из-за необходимости наращивать добычу на фоне падения цен 

- составив 5,9 млрд. долл. США. При этом из таких отраслей, как услуги, 

производство нефтепродуктов, электроэнергетика, торговля, информация и 

связь, было выведено 6,8 млрд. долл. США
2
. 

Самым привлекательным округом для привлечения иностранных 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2
 Прямые иностранные инвестиции в Россию и из России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059 (дата обращения: 10.04.2016). 
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инвестиций является Центральный Федеральный округ. На его долю, в 2015 

году, приходилось 62,22% иностранных инвестиций. Существенный объем 

приходится на Северо-Западный Федеральный округ – 10,61%, Уральский 

Федеральный округ – 8,05%, Сибирский Федеральный округ – 7,69%. 

Меньше всего инвестиций поступило в Северокавказский Федеральный 

округ – 0,03%. На Южный Федеральный округ приходится 1,45% 

иностранных инвестиций, на Приволжский Федеральный округ – 3,05%, на 

Дальневосточный Федеральный округ – 4,04%. Полученные данные 

свидетельствуют о неравномерном распределении иностранных инвестиций 

по регионам страны
1
. 

В первом полугодии 2015 года структура прямых иностранных 

инвестиций претерпевала существенные изменения, тем самым давая 

возможность российским инвесторам вывести свои деньги из стран Западной 

Европы. В итоге главным инвестором в Россию стали Багамские острова. 

В число наиболее привлекательных для инвесторов стран в 2015 году 

вошли также Гонконг (КНР) (163 млрд. долл. США), материковый Китай (136 

млрд. долл. США), Нидерланды, Великобритания, Сингапур, Индия и 

Бразилия
2
. 

Что касается развивающихся стран, то, по сравнению с 2014 годом, 

потоки инвестиций выросли на 5% и к концу 2015 года достигли 741 млрд. 

долл. США. Вложения в развивающиеся страны Азии увеличились на 15%, 

при этом для Индии они удвоились и составили $59 млрд. 

По мнению иностранных инвесторов, самыми прибыльными отраслями 

являются: фармацевтическая и легкая промышленность, а также 

предоставление финансовых услуг. В связи с ухудшением отношений со 

странами Европы и одновременным улучшением связей с азиатскими 

партнерами, планируется несколько значимых проектов с инвесторами из 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2
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http://www.kommersant.ru/doc/2863059 (дата обращения: 10.04.2016). 
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азиатских стран. 

Одними из основных проблем в Российской Федерации на данный 

момент считаются политический риск и геополитическая напряженность. 

Опираясь на опросы инвесторов можно сделать вывод, что ни один из 

опрошенных не ожидает увеличение роста российской экономики в 2016 

году. 44% опрошенных считают, что спад произойдет в 2017 году. Одна треть 

инвесторов более оптимистична и полагает, что 2016 год будет 

положительным для российской экономики. Это соответствует прогнозу 

Всемирного банка, что российская экономика вырастет на 0.1% в 2016 и 1.1% 

в 2017. Но, 19 % анкетированных весьма пессимистичны, говоря, что подъем 

произойдет только через пять лет
1
. 

Если рассматривать Владимирскую область, то она практически не 

экспортирует сырье. Более 60% экспортных поставок за рубеж составляет 

продукция машиностроения. Наибольшие экспортные возможности у 

предприятий, которые производят обработанную древесину, стекло и изделия 

из него, стройматериалы, машины и оборудование. На долю предприятий с 

иностранным капиталом приходится более 30% областного объема экспорта. 

Основная часть импорта приходится на долю машиностроительной 

продукции, а также продовольственных товаров и сырья. Более 70% импорта 

необходимо для реализации инвестиционных проектов на территории 

области, ввозится коммерческими предприятиями с иностранными 

инвестициями. 

На территории области активно работают крупные компании с 

иностранными инвестициями. В пищевой отрасли: американская «Мон'дэлис 

Русь» (шоколадная фабрика в Петушинском районе), итальянская «Ферреро» 

(кондитерская фабрика в Собинском районе). В производстве бытовой 

техники турецкая компания «Вестел-СНГ» и «Беко» (заводы по производству 

бытовой техники). В химическом производстве немецкая компания «Лауша 

                                                 
1
 Прямые иностранные инвестиции в Россию и из России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2863059 (дата обращения: 10.04.2016). 
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Файбер» (завод по производству супертонкого стекловолокна) и др. В целом 

на территории области осуществляют деятельность около 180 коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. 

В ходе исследования выявлено, что предприятие «Лауша Файбер 

Судогда» пользуется преимуществом как участник внешнеэкономической 

деятельности. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 09.07.1999 N 

160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

предприятиям, которые ввозят иностранные инвестиции в качестве уставного 

капитала предоставляются льготы в виде нулевой процентной ставки 

таможенной пошлины. ООО «Лауша Файбер Судогда» предоставляется 

льгота в виде нулевой процентной ставки таможенной пошлины, так как 

данное предприятие ввозит иностранные инвестиции в качестве вклада в 

уставной капитал. 

В целях улучшения инвестиционного климата в России следовало бы 

сформировать благоприятные условия для инвестиций и ликвидировать 

административные барьеры,  освободить от НДС, уплаты таможенных 

платежей ввозимого не конкурирующего технологического оборудования с 

целью внедрения новых технологий, а также  обеспечить доступ 

иностранных инвесторов к информации об инвестиционных возможностях 

российской экономики и экономики регионов, инвестиционных программ и 

проектов, улучшить качество работы таможенного органа, одним словом 

создать благоприятные условия для иностранного инвестирования.  
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Приложение 1 

Показатели инвестиций действующих кредитных организаций 
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