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The development of market relations in Russia predetermined the growing role of investment 
and investment activity both at government and entrepreneurial levels; it also increased the signi-
ficance of the key cost indicators applied in investment and financial management to characterize 
the results of the activity of the government and entrepreneurs connected with the management of 
the economy. The volume of investment in national economy depends on both the level of profita-
bility and the degree of its reliability and protection against risks. 

We look at investment as a catalyst of national economy development and search for internal 
and external factors to improve the investment climate in Russia. Lately the problems concerning 
the role of investment and investment activity in national economy development have been widely 
discussed both in scientific and business circles. It makes relevant our scientific analysis of in-
vestment processes and new methods of economic management applied under changing geopoliti-
cal priorities of Russia. 
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Развитие рыночных отношений в России предопределило повышение роли инвестиций 
и инвестиционной деятельности на уровне государства и предпринимательских структур 
и, соответственно, значение основных стоимостных показателей, используемых в инве-
стиционном и финансовом менеджменте и характеризующих конкретные результаты 
деятельности государства и предпринимателей в управлении экономикой. Объем направ-
ляемых в национальную экономику инвестиций зависит от уровня доходности, а также 
степени их надежности и защищенности от риска. 

Статья посвящена исследованию инвестиций как катализатора развития националь-
ной экономики и поиску внутренних и внешних факторов улучшения инвестиционного кли-
мата в России. В последнее время в научных кругах и экономическом сообществе активно 
обсуждаются вопросы роли инвестиций и инвестиционной деятельности в развитии на-
циональной экономики. В связи с этим актуальным представляется проведенный автором 
научный анализ инвестиционных процессов и применения новых методов управления эконо-
микой в условиях изменения геополитических приоритетов России.  

Ключевые слова: инвестиции; иностранные инвестиции; прямые инвестиции; инвес-
тиции в основной капитал; управление инвестиционной деятельностью; источники финан-
сирования инвестиций; инвестиционный климат; рейтинги инвестиционной активности. 
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Теоретические исследования и миро-
вой практический опыт хозяйствования 
подтверждают, что развитие экономики 
любого государства и конкретной корпо-
рации невозможно без направления зна-
чительной части финансовых, трудовых, 
материальных и интеллектуальных ресур-
сов на инвестиции. В то же время интен-
сивность ключевых экономических про-
цессов, происходящих в обществе, вклю-
чая динамику роста валового внутреннего 
продукта, напрямую зависит от объема 
инвестиционных потоков, генерируемых 
хозяйствующими субъектами и государ-
ством. 

Характерная черта инвестиций – дол-
госрочное вложение капитала с целью его 
дальнейшего возрастания. Прирост капи-
тала, полученный в результате инвестиро-
вания, должен быть достаточным для то-
го, чтобы возместить инвестору отказ от 
потребления имеющихся средств в теку-
щем периоде, вознаградить его за воз-
можность рисками компенсировать поте-
ри от инфляции в будущих периодах. 

Между тем сами инвестиции подвер-
жены влиянию многих факторов: государ-
ственного регулирования инвестицион-
ных процессов; состояния инвестицион-
ного климата; государственной бюджет-
ной и денежно-кредитной политики; си-
туации на внешних и внутренних финан-
совых рынках; наличия достаточного ко-
личества инструментов инвестирования; 
развитости соответствующей инфраструк-
туры и информационного обеспечения. 

Россия является неотъемлемым уча-
стником международных инвестиционных 
процессов. Прямые иностранные инве-
стиции играют немаловажную роль в эко-
номике страны, поскольку они способст-
вуют появлению новых инновационных 
производств и технологий, способствуют 
пополнению государственного бюджета 
через налоги и повышают занятость насе-
ления через создание новых рабочих мест. 
Они не только характеризуют долгосроч-
ную экономическую заинтересованность 
иностранных инвесторов в ведении бизне-
са на территории нашей страны, но и слу-
жат показателем, косвенно свидетельст-

вующем о поступательном развитии Рос-
сии и ее роли в международном экономи-
ческом сотрудничестве. Так, в соответст-
вии с отчетом, опубликованном UNCTAD 
(Конференции Организации Объединен-
ных Наций по торговле и развитию), по 
итогам 2012–2013 годов Россия находи-
лась на третьем месте в мире по объему 
поступивших иностранных инвестиций, 
уступив по этому показателю только 
США и Китаю (рис. 1.) [3]. 

По формам инвестирования размер 
поступления иностранных инвестиций в 
экономику Российской Федерации за 
2012–2013 годы существенно не изменил-
ся (табл. 1.) [5]. 

Несмотря на то, что по итогам 2013 
года Россия поднялась со 112-го на 92-е 
место по условиям ведения бизнеса в рей-
тинге Doing Business, рейтинговая оценка, 
составленная на основании обобщения 
данных по 10 позициям, показала, что по 
трем параметрам: защита инвесторов, раз-
решение неплатежеспособности и креди-
тование, Россия ухудшила свои показате-
ли (табл. 2) [3]. 

В следующем докладе UNCTAD от 29 
января 2015 года уже отмечено сокраще-
ние объема прямых иностранных инве-
стиций в экономику РФ за 2014 год на 
70%. Причиной такого резкого снижения 
интереса со стороны иностранных инве-
сторов стали санкции, введенные запад-
ными странами на фоне отрицательных 
перспектив роста экономики России. При 
этом по данным Банка России в первом и 
втором квартале 2014 года еще наблюдал-
ся приток иностранных инвестиций, после 
чего уже был зафиксирован отток средств 
из страны. Основными инвесторами за 
девять месяцев 2014 года были страны 
дальнего зарубежья – более 90%. Это в 
основном Нидерланды (6,7 млрд долл.), 
Кипр (6,6 млрд долл.) и Багамы (2,7 млрд 
долл.), а страны СНГ инвестировали всего 
лишь 292 млн долл. [4]. 

Все это привело к дальнейшему сни-
жению объемов инвестирования в Россию 
в 2015 году и возникновению новых про-
блем.  

К  основным проблемам, возникшим в 
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Рис. 1. Приток иностранных инвестиций в 2012–2013 году (млрд долл.) 

Источник: Быркова Е. Как изменилась инвестиционная привлекательность России // Информационно-
аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД». URL: http://провэд.рф/.../19533-kak-izmenilasy-
investitsionnaya-pprivlekatelynost (дата обращения: 14.04.2015). 
 

Таблица 1 
Поступление иностранных инвестиций по формам инвестирования 

(в млн долл.) 

 2012 2013 

Иностранные инвестиции – всего 154570 170180 

в том числе:    

Прямые инвестиции 18666 26118 

из них:    

взносы в капитал 9248 9976 

кредиты, полученные от зарубежных организаций 7671 14581 

прочие прямые инвестиции 1747 1557 

Портфельные инвестиции 1816 1092 

из них:    

акции и паи 1533 895 

долговые ценные бумаги 282 186 

прочие инвестиции 134088 142970 

из них:    

торговые кредиты 28049 27345 

прочие кредиты 97473 113950 

прочее 8566 1675 
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Каталог публикаций. Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1140096774766 
(дата обращения: 14.04.2015). 
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Таблица 2 
Основные показатели России в рейтинге инвестиционной привлекательности 

Критерий Рейтинг 
2014 

Рейтинг 
2013 

Изменение  

Организация бизнеса 88 100 +12 
Получение разрешений на строительство 178 180 +2 
Получение электроэнергии 117 188 +71 
Регистрация собственности 17 46 +29 
Получение кредитов 109 105 -4 
Защита инвесторов 115 113 -2 
Уплата налогов 56 63 +7 
Международная торговля 157 162 +5 
Обеспечение исполнения контрактов 10 10 - 
Разрешение неплатежеспособности 55 53 -2 

Источник: Быркова Е. Как изменилась инвестиционная привлекательность России // Информационно-
аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД». URL: http://провэд.рф/.../19533-kak-izmenilasy-
investitsionnaya-pprivlekatelynost (дата обращения: 14.04.2015). 

 
сфере привлечения прямых зарубежных 
инвестиций, можно отнести: 

1) спад инвестиций в нефинансовую 
сферу экономики и изменения в их струк-
туре; 

2) спад инвестирования в различных 
сферах деятельности; 

3) изменения в структуре инвестиций 
по регионам; 

4) отток капитала за границу. 
В условиях действия западных санк-

ций российские корпорации были лишены 
доступа к иностранной технике и ряду 
иностранных технологий, а это наклады-
вает серьезные ограничения на модерни-
зацию промышленного производства в 
масштабах страны, в нефтегазовом секто-
ре, тормозит развитие строительной инду-
стрии и других отраслей, что безусловно 
отрицательно влияет на принятие инве-
стиционных решений зарубежными инве-
сторами.  

При этом внутренние источники фи-
нансирования инвестиций в 2012–2014 

годах продолжали составлять значитель-
ные суммы как в денежном выражении, 
так и в относительных величинах (табл. 
3.). 

Структура инвестиций в основной ка-
питал по источникам финансирования за 
2014 год представлена в следующей таб-
лице (табл. 4.). 

Помимо внешних факторов и ограни-
ченности внутренних ресурсов государст-
ва и корпораций существенное влияние на 
инвестиционные процессы в Российской 
Федерации оказывают такие внутренние 
проблемы, как состояние инвестиционно-
го климата, сырьевая ориентация россий-
ской экономики, состояние российской 
финансово-кредитной системы и др.  

Негативное влияние на реализацию 
инвестиционной стратегии государства 
оказывает и «бегство» капитала из Рос-
сии. В целом чистый вывоз капитала бан-
ками и корпорациями в 2014 году из РФ, 
по оценке Банка России, составил 151,5 
млрд долл.,  что  в  2,5  раза больше, чем в  

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 
Годы Млн руб. 

2012 12586090,4 
2013 13450238,2 
2014 13527683,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Каталог публикаций. Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1140096774766 
(дата обращения: 14.04.2015). 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 173

Таблица 4 
Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации  

по источникам финансирования в январе–декабре 2014 г. 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций) 

Структура инвестиций в основной капитал 
01.–12. 2014 г. Справочно: 

2013 г.  
в % к итогу 

млрд руб. 
в % к ито-

гу 

Инвестиции в основной капитал – всего, 9852,9 100,0 100,0 
в том числе по источникам финансирования: 
- собственные средства; 

 
4736,7 

 
48,1 

 
45,2 

- привлеченные средства,  5116,2 51,9 54,8 
в том числе: 
- кредиты банков, 

 
918,0 

 
9,3 

 
10,0 

из них кредиты иностранных банков;  108,5 1,1 1,1 
- заемные средства других организаций; 632,6 6,4 6,2 
- инвестиции из-за рубежа; 83,6 0,9 0,8 
- бюджетные средства, 1598,3 16,2 19,0 
из них: 
- из федерального бюджета; 

 
846,5 

 
8,6 

 
10,0 

- из бюджетов субъектов РФ; 622,9 6,3 7,5 
- из местных бюджетов; 128,9 1,3 1,5 
- средства внебюджетных фондов; 20,9 0,2 0,3 
- средства организаций и населения, привле-
ченные для долевого строительства,  

 
325,5 

 
3,3 

 
2,9 

в том числе средства населения;  264,5 2,7 2,3 
- прочие, 1537,3 15,6 15,6 
из них: 
- средства вышестоящих организаций; 

 
1248,4 

 
12,7 

 
13,0 

- средства от выпуска корпоративных облига-
ций;  

7,1 0,1 0,02 

- средства от эмиссии акций.  84,7 0,9 1,0 
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Каталог публикаций. Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1140096774766 
(дата обращения: 14.04.2015). 

 
2013 году (61 млрд долл.). В IV квартале 
2014 года чистый вывоз капитала увели-
чился до 72,9 млрд долл. по сравнению с 
7,7 млрд долл. в III квартале. Во II кварта-
ле чистый вывоз капитала составил 22,4 
млрд долл., в I квартале – 48,2 млрд долл. 
[6]. Однако в последнее время на фоне 
наметившейся тенденции возврата рос-
сийского капитала в страну (в основном 
из офшоров), произошло снижение дина-
мики оттока капитала. Так, по предвари-
тельным оценкам Министерства финансов 
РФ, объём вывозимого капитала из стра-
ны в 2015 году сократится до 80 млрд 
долл. [7]. 

Среди негативных факторов, отрица-

тельно повлиявших на объемы и структу-
ру инвестиций, следует выделить сле-
дующие:  

1) спад инвестиций в связи с заверше-
нием строительства масштабных строек и 
крупных инвестиционных проектов; 

2) высокий уровень коррупции; 
3) нецелевое использования опреде-

ленных объемов средств, поступающих из 
различных источников; 

4) сложность ведения бизнеса; 
5) импортозамещение и другие. 
Несмотря на сложившиеся обстоя-

тельства формирования инвестиционной 
среды, создание институтов и инструмен-
тов поддержки иностранных и нацио-
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нальных инвесторов должно являться 
приоритетной задачей государства, прези-
дента и правительства РФ. 

С этой целью в настоящее время все 
российские регионы обязаны внедрять 
Стандарт деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта федерации по 
обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата. В рамках регионального 
стандарта принимается Инвестиционная 
стратегия региона, которая должна опре-
делять приоритеты региона по территори-
ям, отраслям, новым технологиям; объе-
динять в себе программы, проекты и ме-
роприятия, которые приводили бы к росту 
инвестиций; содержать видение результа-
та ее реализации; устанавливать критерии 
и основные показатели, отражающие сте-
пень достижения цели и решения задач, а 
также личную ответственность руководи-
телей региона. 

Кроме того, во всех регионах России 
функционирует специализированный ин-
тернет-портал, содержащий информацию 
об инвестиционной деятельности в субъ-
екте РФ. Во многих регионах этот портал 
для удобства иностранных инвесторов от-
крыт на двух или нескольких языках. 

Оценка итогов внедрения элементов 
Стандарта проводилась экспертными 
группами, в которые вошли представите-
ли предпринимательского сообщества, 
Министерства регионального развития 
РФ, Министерства экономического разви-
тия РФ и такой организации, как «Агент-
ство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов». Мониторинг 
внедрения Стандарта, проведенный Ми-
нистерством экономического развития 
РФ, показал, что большинство субъектов 
Российской Федерации завершили в ре-
гионах внедрение 15-ти основных направ-
лений улучшения инвестиционного кли-
мата. С учетом этой экспертизы 56 субъ-
ектов Российской Федерации получили 
положительную оценку внедрения всех 
его элементов. 

С ноября 2014 года Агентство страте-
гических инициатив совместно с ведущи-
ми деловыми объединениями осуществля-
ет формирование полномасштабного раз-
вертывания Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации на всей тер-
ритории страны. Целью рейтинга является 
оценка ключевых факторов создания бла-
гоприятного инвестиционного климата, 
определение и обоснования эффективно-
сти усилий властей по данному направле-
нию. 

Методология рейтинга включает в се-
бя 47 показателей по четырем направле-
ниям: «Регуляторная среда», «Институты 
для бизнеса», «Инфраструктура и ресур-
сы», «Поддержка малого предпринима-
тельства». 

По итогам пилотной апробации На-
ционального рейтинга в 2014 году были 
выявлены лучшие результаты практики 
взаимодействия региональных органов 
власти с предпринимателями по оптими-
зации существующих регламентов и про-
цедур предоставления государственных 
услуг.  

В задачи рейтинга входит: 
● Оценка состояния инвестиционного 

климата. Она включает в себя оценку ре-
зультатов внедрения основных инстру-
ментов государственной политики в рабо-
те региональных властей. К инструментам 
относятся федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты, дорожные 
карты Национальной предприниматель-
ской инициативы, Региональный инвести-
ционный стандарт и мероприятия по 
улучшению инвестиционного климата.  

● Определение и обоснование лучшей 
практики действий региональных властей 
по достижению наилучших результатов 
улучшения инвестиционного климата в 
регионе. Рейтинг должен выявить регио-
ны-носители лучшей практики управле-
ния, а аналитический отчет по результа-
там Рейтинга должен содержать описание 
самых эффективных действий региональ-
ных властей и рекомендации по их мас-
штабированию на другие субъекты Рос-
сийской Федерации.  

● Мотивация региональных властей 
на принятие рациональных управленче-
ских решений по улучшению инвестици-
онного климата в субъекте на основе 
сравнения утвержденных показателей.  

Для расширения институтов под-
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держки инвестиций в нефинансовый сек-
тор экономики еще в 2011 году был соз-
дан Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ). Он представляет собой инвести-
ционный фонд, созданный для привлече-
ния иностранных инвестиций в лидирую-
щие компании наиболее быстрорастущих 
секторов российской экономики (устав-
ный капитала – 10 млрд долл.). За время 
своей деятельности РФПИ инвестировал и 
одобрил для этих целей более 400 млрд 
руб., из них 50 млрд руб. – средства 
РФПИ и более 350 млрд руб. – средства 
соинвесторов, партнеров и банков. РФПИ 
также привлек более 15 млрд долл. ино-
странного капитала в российскую эконо-
мику, выстроив ряд долгосрочных страте-
гических партнерств. 

Для поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса в 2014 году было созда-
но Агентство кредитных гарантий. Оно 
призвано обеспечить доступность банков-
ских кредитов посредством предоставле-
ния гарантий предприятиям малого и 
среднего бизнеса. На базе Агентства и ак-
ционерного общества «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства» рассматривается возмож-
ность создания единого института разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства в России. 

По инициативе Министерства про-
мышленности и торговли РФ в 2014 году 
был создан Фонд развития промышленно-
сти (путём преобразования Российского 
фонда технологического развития). Цель 
создания – модернизации российской 
промышленности, организации новых 
производств и обеспечения импортозаме-
щения. Фонд предлагает льготные усло-
вия софинансирования проектов, направ-
ленных на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, техническое пе-
ревооружение и создание конкурентоспо-
собных производств на базе наилучших 
доступных технологий. Для реализации 
промышленно-технологических проектов 
Фонд на конкурсной основе предоставля-
ет целевые займы по ставке 5% годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн 
руб., стимулируя приток прямых инвести-
ций в реальный сектор экономики. В это 

же время в 2014 году Правительством РФ 
была утверждена Программа поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Российской Федерации на 
основе проектного финансирования. 

С целью поддержки российских про-
изводителей в 2014 году был принят Фе-
деральный закон от 31 декабря № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», который определяет прави-
ла, принципы и механизмы государствен-
ного стимулирования развития россий-
ской промышленности. В частности, он 
предполагает создание института специ-
ального инвестиционного контракта, ко-
торый гарантирует инвесторам неизмен-
ные условия ведения бизнеса на длитель-
ную перспективу; налоговые льготы и 
преференции для новых комплексных ин-
вестиционных проектов; фонды развития 
промышленности для доступа субъектов 
промышленности к получению долго-
срочных займов на конкурентоспособных 
условиях; новые принципы финансирова-
ния НИОКР в промышленности. 

Особая роль в реализации государст-
венной инвестиционной политики отведе-
на финансово-кредитным институтам и в 
частности банкам. Это прежде всего свя-
зано с тем, что временно свободные де-
нежные средства хозяйствующих субъек-
тов являются источниками банковских 
ресурсов, направляемых в том числе и в 
инвестиционные проекты, приносящие 
банкам прибыль, а предприятиями их вла-
дельцам – инвестиционный доход, а также 
возможность расширить свою деятель-
ность за счет инвестиционных кредитов. 
Вместе с тем взаимовыгодность этих от-
ношений зависит от финансовой устойчи-
вости банковской системы и стабильности 
экономической среды.  

Одним из ключевых направлений 
принятого Правительством РФ Плана 
первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 г. явля-
ется создание возможностей для привле-
чения инвестиционных ресурсов в наибо-
лее значимые сектора экономики. С этой 
целью государство считает необходимым 
активно использовать потенциал коммер-
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ческих банков в части перераспределения 
денежных потоков (как привлеченных са-
мими банками, так и размещенных на их 
счетах государственных средств из бюд-
жетных и внебюджетных источников). 
Предусмотрена докапитализация россий-
ских банков с использованием Фонда на-
ционального благосостояния (ФНБ) с це-
лью реализации инфраструктурных про-
ектов в размере 250 млрд руб. Для обес-
печения доступности кредитов для пред-
приятий реального сектора экономики го-
сударственной корпорации «Банку разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) из ФНБ выделяется 
320 млрд руб. В 2015–2017 гг., кроме того, 
увеличивается объем государственных 
гарантий РФ до 30 млрд руб. по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами, 
отобранными в порядке, установленном 
Правительством, при реализации инве-
стиционных проектов на условиях про-
ектного финансирования. 

Помимо этого, для участия в Про-
грамме поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории РФ на 
основе проектного финансирования, 
Межведомственной комиссией были оп-
ределены критерии участия в программе 
российских кредитных организаций в ка-
честве уполномоченных банков. Критерии 
отбора: наличие собственных средств на 
последнюю отчетную дату в размере не 
менее 100 млрд руб.; наличие опыта реа-
лизации не менее 10 инвестиционных 
проектов на протяжении последних 3 лет 
на сумму не менее 3 млрд руб. и др. Кри-
терии отбора международной финансовой 
организации для участия в настоящей 
Программе в качестве уполномоченного 
банка следующие [2]: 

- создание международной финансо-
вой организации на основе межгосударст-
венного соглашения с участием Россий-
ской Федерации, при этом доля Россий-
ской Федерации в ее капитале должна со-
ставлять не менее 30%; 

- наличие опыта публичных размеще-
ний своих ценных бумаг на территории 
Российской Федерации; 

- наличие уровня достаточности капи-
тала на последнюю отчетную дату не ни-

же 20%; 
- наличие кредитов, выданных меж-

дународной финансовой организацией 
российским юридическим лицам, и (или) 
средств, вложенных ею в облигации рос-
сийских эмитентов, в сумме не менее 25% 
общей суммы кредитов, выданных ука-
занной международной финансовой орга-
низацией, и (или) средств, вложенных ею 
в ценные бумаги; 

- наличие опыта реализации не менее 
3-х инвестиционных проектов на протя-
жении последних 3-х лет; 

- наличие структурного подразделе-
ния для осуществления кредитования ин-
вестиционных проектов, отобранных для 
участия в настоящей Программе, в том 
числе для осуществления контроля за це-
левым использованием конечным заем-
щиком кредитных средств, предоставлен-
ных в рамках настоящей Программы, и 
мониторинга инвестиционного проекта, 
отобранного для участия в настоящей 
Программе, на всех стадиях его реализа-
ции. 

Для участия в Программе уже отобра-
ны четыре уполномоченных банка: Сбер-
банк России, ВТБ, Альфа-Банк и Россель-
хозбанк [1]. 

Удачным проектом реализации инве-
стиционной стратегии государства стало 
создание в мае 2014 года Объединенной 
рабочей группы (ОРГ) по сопровождению 
иностранных инвесторов. ОРГ является 
деловым сообществом российских и ино-
странных корпораций, которые имеют 
опыт внешнеэкономической и инвестици-
онной деятельности и успешного взаимо-
действия с иностранными инвесторами на 
территории РФ. Основной целью создания 
ОРГ является оказание качественного 
сервиса по сопровождению иностранных 
корпораций в России на всех этапах реа-
лизации инвестиционного проекта или 
организации бизнес-процессов, а также 
помощь российским корпорациям в осу-
ществлении внешнеэкономической дея-
тельности, привлечении инвестиций и по-
иске иностранного партнера. 

ОРГ исходит из интересов инвесторов 
и включает в свою работу задачи: 

- по выявлению и обоснованию инте-
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ресов инвестора;  
- по оценке серьезности намерений 

инвестора; 
- по проведению мониторинга воз-

можных проектов; 
- по подготовке проекта, учитываю-

щего требования инвестора и стандарты 
рынка.  

Как правило, на последнем этапе с 
проектом работает команда экспертов. 
Сегодня ОРГ объединяет более 100 рос-
сийских и иностранных корпораций, фе-
деральных и региональных органов вла-
сти, общественных организаций.  

Приоритетное место среди множества 
денежных потоков, которые формируются 
в управляемой хозяйственной системе, 
занимают инвестиционные потоки. Они 
определяют направления и интенсивность 
многих экономических процессов, проис-
ходящих в обществе. Именно поэтому 
изучение экономической природы, роли 
инвестиций, методов финансирования ин-
вестиций и инвестиционной деятельности 
в национальной экономике позволяет 
сформировать эффективный хозяйствен-
ный механизм государственного и корпо-
ративного управления. 
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