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ГЛАВА 1.ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ 

ФКИС 

1.1.Сущность и характеристика иностранных инвестиций 

 

 Рассмотрим сущность  иностранных инвестиций и их классификацию 

в сфере физкультуры и спорта. Инвестиции –представляют собой  вложение 

определенного актива (деньги, силы, время), с дальнейшей перспективой 

получения прибыли, то есть финансового вознаграждения. Иностранные 

инвестиции имеют несколько определений, рассмотрим их ниже. 

Иностранные инвестиции- это долгосрочные вложения капитала, кото- 

рые владельцы из других стран направляют в различные отрасли экономики 

России. Инвестиционный климат в стране и привлекательность объекта 

инвестирования определяют их объем.[62]Иностранные инвестиции предс- 

тавляют собой капитальные средства, вывезенные из одной страны и вложен- 

ные в различные виды предпринимательской деятельности за рубежом с 

целью извлечения прибыли или процента.[18]Согласно закону об иностран- 

ных инвестициях–это вложение иностранного капитала в объект предприни- 

мательской деятельности на территории России в виде объектов гражданских 

прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных 

бумаг, иного имущества, имущественных прав на результаты интеллекту- 

альной деятельности, а также услуг и информации. [3] Иностранные 

инвестиции- это все виды вложений имущественных (денежных) и интеллек- 

туальных ценностей иностранными инвесторами, а также зарубежными фи- 

лиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности на территории России с целью получения после- 

дующего дохода.  

В иностранных инвестициях нуждается любая страна в мире, каким бы 

высоким ни был уровень ее экономического развития. Российская Федерация 
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не является исключением, ей тоже требуется иностранный капитал для реше- 

ния экономических задач и проведения реформ. 

Использование иностранных инвестиций является объективной необхо- 

димостью, обусловленной системой участия экономики страны в междуна- 

родном разделении труда и переливом капитала в отрасли, свободные для 

предпринимательства. Привлечение иностранного капитала относится к 

стратегическим задачам развития российской экономики. Создание благопри 

ятных условий для увеличения притока средств иностранных инвесторов 

является одним из приоритетных направлений государственной экономии- 

ческой политики в РФ. 

Рассмотрим виды иностранных инвестиций. Существует ряд приз- 

наков, по которым можно классифицировать все инвестиции в целом, в том 

числе и иностранные: в зависимости от активов; в зависимости от формы 

собственности; в зависимости от объекта вложений;в зависимости от объекта 

вложений; в зависимости от характера использования, рисунок 1.1. Рассмот- 

рим подробнее классификацию иностранных инвестиций. 

В зависимости от активов, в которые инвестируется капитал, 

выделяют: реальные; финансовые; нематериальные иностранные инвестиции.  

Реальные инвестиции – инвестирование капитала в реально существующие и 

действующие проекты. К реальным инвестициям можно отнести вложения в 

строительство каких-либо объектов, а также инвестирование в образование и 

медицину. Финансовые инвестиции- инвестирование капитала путем приоб- 

ретения ценных бумаг и других денежных активов. Нематериальные инвес- 

тиции–инвестирование капитала путем приобретения нематериальных 

активов, то есть различных патентов, лицензий, торговых марок и др.[19] 

В зависимости от формы собственности выделяют:  государственные;  

частные; смешанные инвестиции. Государственные инвестиции осуществля- 

ются за счет средств государственного бюджета. Выделяются только при 

официальном решении правительства страны. Представляют собой государ-  
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Рисунок 1.1-Классификация иностранных инвестиций 

Классификация иностранных инвестиций 
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ственные кредиты, помощь другим странам, а также различные гранты.   

Частные инвестиции осуществляются за счет личных средств инвесторов. 

Представляют собой покупку различных объектов. Смешанные инвестиции 

осуществляются как государственными, так и частными инвесторами.  

В зависимости от объекта вложений выделяют:  прямые;  портфельные;  

прочие инвестиции. Прямые инвестиции (ПИИ)- это вложения в акции, 

ценные бумаги, облигации. Процент приобретаемого капитала составляет 

более 10% от всех акций конкретного предприятия. Использование прямых 

инвестиций подразумевает непосредственное участие инвесторов в управле- 

нии данным предприятием. Портфельные инвестиции– это вложения ино- 

странных инвесторов в ценные бумаги. Основное отличие портфельных ин- 

вестиций от прямых заключается, в том, что процент приобретаемого капи- 

тала составляет менее 10%. Использование такого вида инвестиций не подра- 

зумевает активного участия инвесторов в делах компании.[21] 

В зарубежной литературе[46] иностранные инвестиции обычно делятся 

на прямые и портфельные (предпринимательская форма инвестиций). В 

отечественной литературе дополнительно выделяют прочие иностранные 

инвестиции (ссудная форма инвестиций). Прочие инвестиции - вклады в 

банки, торговые кредиты, кредиты правительства иностранных государств, 

прочие кредиты и другое. Этот вид иностранных инвестиций занимает более 

57% от общего объема инвестиций. Формами ПИИ- прямых иностранных 

инвестиций являются: горизонтальные, вертикальные, слияние и поглощение 

зарубежных компаний. Рассмотрим подробнее характеристику форм ПИИ: 

а)горизонтальные ПИИ осуществляются через создание предприятий и 

производственных мощностей в целях получить доступ на новые рынки, если 

сбыт своей продукции на зарубежном рынке невыгоден из-за высоких 

транспортных расходов и таможенных барьеров, при наличии за рубежом 

дешевых факторов производства; б)вертикальные ПИИ осуществляются 

фирмами, делящими производство географически; зарубежные предприятия 

http://mir-fin.ru/pryamye_investicii.html
http://mir-fin.ru/kredit.html
https://promdevelop.ru/transportnaya-sistema-platon/
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создаются для обеспечения материнской компании нужными составляю- 

щими, если за рубежом их производить дешевле; в)слияние и поглощение 

зарубежных компаний (СиП) путем приобретения долей в уставном 

капитале. 

В зависимости от срока вложений, выделяют: краткосрочные (от 

одного дня до одного года);  среднесрочные (от одного года до трех лет);  

долгосрочные вложения (более трех лет). [57] 

В зависимости от характера использования выделяют:  предприни- 

мательские; ссудные инвестиции. Предпринимательские инвестиции - это 

инвестирование капитала в различные виды предпринимательской деятель- 

ности. Прибыль достигается путем получения дивидендов. Ссудные инвести- 

ции отличаются от предпринимательских только видом получаемой при- 

были. Здесь прибыль достигается путем получения ссудных процентов. 

С точки зрения страны, принимающей капитал, в том числе России, 

предпочтительнее вложения иностранного капитала в виде прямых инвести- 

ций, так как они не требуют возврата и заинтересовывают инвестора 

повышать эффективность деятельности компании, в которую они вложены. 

Портфельные инвестиции, т. е. покупка иностранцами акций и облигаций 

коммерческих организаций, также может быть источником финансирования 

производства. Однако портфельные инвестиции очень чувствительны к изме- 

нениям конъюнктуры и могут быстро перемещаться из одной страны в 

другую. 

По закону, иностранный инвестор имеет право осуществлять инвести- 

ции на территории РФ в любых формах, не запрещенных законодательством 

РФ. Основными формами иностранных инвестиций являются: создание 

предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;  долевое 

участие в капитале предприятий, создаваемых совместно с юридическими 

лицами либо гражданами РФ;  приобретение предприятий, имущественных 

комплексов, зданий, сооружений;  приобретение иных имущественных прав;   
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приобретение облигаций, акций, паев и иных ценных бумаг;  инвестиции в 

форме государственных займов;   приобретение прав пользования землей и 

иными природными ресурсами. [35] 

Банки выдают кредиты обычно под предоставление правительственных 

гарантий. Правительство через аффилированные организации (министерства, 

специально созданные фонды) выступает гарантом предприятия и выплачи- 

вает сумму кредита иностранному инвестору в случае невозврата. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: недвижимое и 

движимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие матери- 

альные ценности) и соответствующие имущественные права; вновь создава- 

емые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех 

отраслях; ценные бумаги; права на интеллектуальные ценности;  научно-

техническая продукция; целевые денежные вклады.  

Таким образом, выше была рассмотрена классификация иностранных 

инвестиций, формы иностранных инвестиций, объекты инвестиционной 

деятельности. В продолжении темы об инвестициях, не лишним будет рас- 

смотреть показатели инвестиций в сферу физкультуры и спорта России по 

имеющимся данным Росстата и ЦБ РФ.  По данным на начало 2018г. доля 

инвестиций в основной капитал деятельности в области культуры и спорта, 

организации досуга и развлечений РФ занимает незначительный удельный 

вес и составляет 1,8% от общего объема инвестиций, в стоимостном 

выражении сумма инвестиций в отрасль культуры и спорта, организации 

досуга и развлечений РФ составила 219,7 млрд. руб., рисунок 1.2. Для 

сравнения, большая доля инвестиций направляется в такие отрасли как: 

транспортировка и хранение -18,1%; добыча полезных ископаемых-25,1%; 

обрабатывающие производства- 16%; деятельность по операциям с недвижи- 

мым имуществом-6,7%; деятельность в области информации и связи- 3,6%;  

финансовая и страховая деятельность-2,6%;  деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом-6,7%, рисунок 1.2.[54] 
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Рисунок 1.2.Структура инвестиций в основной капитал по данным на 

начало 2018г. по видам деятельности в России[54] 

Не менее важными являются показатели прямых иностранных 

инвестиций в экономику России, по имеющимся данным Росстата динамика 

показывает снижение за последние ряд лет, в частности, в целом объем 

прямых иностранных инвестиций на начало 2014г. составил 69219 млн. долл. 

США, по данным на начало 20017г. этот показатель снизился почти вдвое и 

сальдо операций платежного баланса РФ составило +32539 млн. долл. США, 

однако по отношению к предыдущему году наблюдается рост показателя 

более , чем в четыре раза, рисунок 1.3. 

Следует отметить, что на протяжении анализируемого периода сальдо 

операций платежного баланса имеет знак плюс. Большая доля прямых 

иностранных инвестиций в экономику России по данным на начало 2017г. 

поступило из Сингапура и составило +15122 млн. долл. США, годом ранее  

этот показатель составлял +185 млн. долл. США, рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.3.Динамика прямых иностранных инвестиций(сальдо 

операций платежного баланса) в экономику России с 2014-2017гг. (по 

данным на начало года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Наибольший объем ПИИ в экономику России из 

Сингапура по данным на начало 2017г. 

По таким странам как Нидерланды, Франция, Австрия, Германия, 

Джерси, Ирландия, Бермуды, Швейцария, Багамы, Великобритания, объем 

прямых иностранных инвестиций (сальдо торгового баланса) в экономику 

России составляет от 400 до 1400 млн. долл. США, рисунок 1.5. 
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Рисунок 1.5. Прямые иностранные инвестиции (сальдо торгового 

баланса) в экономику России по данным на начало 2017г. 

Небольшой объем прямых иностранных инвестиций  в экономику 

России наблюдается из стран Финляндия, Япония, Венгрия, Мальта, 

Эстония, Чешская Республика, Норвегия, Италия. Сальдо платежного 

баланса имеет положительный знак, и составляет менее 100 млн. долларов 

США, рисунок 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Небольшой объем ПИИ из некоторых стран в экономику 

России на начало 2017гг.  
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Таким образом, представленный выше анализ показал, что доля 

инвестиций в основной капитал в отрасль физической культуры и спорта 

России занимает небольшой удельный вес в общем объеме инвестиции и 

составляет 1,8%. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику 

России показывает снижение, однако сальдо платежного баланса положи- 

тельное, наибольший объем ПИИ в экономику России был получен из Синга- 

пура по данным на начало 2017г. сальдо ПИИ Сингапура составило +15122 

млн. долл. США. [54] 

Не менее важным вопросом является рассмотреть роль иностранных 

инвестиций в экономике страны.  Приоритетное значение среди различных 

форм иностранных инвестиций имеют прямые инвестиции, так как они 

оказывают существенное воздействие на национальные экономики и между- 

народный бизнес в целом. Роль прямых иностранных инвестиций заключа- 

ется: в содействии общей социально-экономической стабильности, стимули- 

ровании производственных вложений в материальную базу (в отличие от 

спекулятивных и нестабильных портфельных инвестиций, которые могут 

быть внезапно выведены с негативными последствиями для национальной 

экономики); в способности активизировать инвестиционные процессы в силу 

присущего инвестициям мультипликативного эффекта; в сочетании переноса 

практических навыков и квалифицированного менеджмента со взаимовы- 

годным обменом ноу-хау, облегчающим выход на международные рынки; в 

способности при правильных организации, стимулировании и размещении 

ускорить развитие отраслей и регионов; в активизации конкуренции и стиму- 

лировании развития среднего и малого бизнеса; в стимулировании развития 

производства экспортной продукции с высокой долей добавленной стои- 

мости, инновационных товаров и производственных технологий, управ- 

ления качеством, ориентации на потребителя; в содействии росту занятости и 

повышению уровня доходов населения, расширению налоговой базы. [54] 
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Рассмотрим преимущества и недостатки иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции имеют следующие преимущества по сравнению с 

другими видами международной экономической помощи: способствуют 

развитию эффективных интеграционных процессов; являются дополните- 

льным источником капитала; побуждают к овладению и закреплению опыта 

функционирования рыночной экономики; способствуют расширению ассор- 

тимента выпускаемой продукции; способствуют расширению экспорта и пос- 

тупления иностранной валюты, рисунок 1.7. 

Вложения иностранных капиталов могут оказывать на экономику 

принимающих стран как положительные, так и отрицательные воздействия. 

Как показывает международная практика, к отрицательным последствиям 

привлечения иностранного капитала можно отнести: подавление местных 

производителей и ограничение конкуренции; усиление зависимости 

национальной экономики, угрожающее ее экономической и политической 

безопасности; репатриация капитала и перевод прибыли в различных формах 

(дивидендов, процентов, роялти и др.), что ухудшает состояние платежного 

баланса принимающей страны; увеличение импорта оборудования, 

материалов и комплектующих, требующее дополнительных валютных 

расходов; возможная деформация структуры национальной экономики;  

упадок традиционных отраслей национальной экономики; ослабление стиму- 

лов для проведения национальных НИОКР вследствие ввоза иностранной 

технологии, что, в конечном счете, может привести к усилению технологи- 

ческой зависимости;  ухудшение состояния окружающей среды в результате 

перевода в страну «грязных» производств и хищнической эксплуатации 

местных ресурсов.  

Разумеется, все перечисленные выше преимущества и недостатки 

иностранных инвестиций не реализуются автоматически, а существуют лишь 

в потенции. Поэтому принимающие страны должны проводить разумную 

политику регулирования иностранных инвестиций, которая позволяла бы в 
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полной мере использовать их положительные эффекты и устранять или 

минимизировать отрицательные.[29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7.Преимущества иностранных инвестиций 
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Способствуют развитию эффективных интеграционных процессов, 

включению национальной экономики в мировое хозяйство, 

благоприятствуют и способствуют умелому использованию 

преимуществ международного разделения труда, глобализации, 

нахождению и освоению эффективных ниш в системе мирового 

хозяйства. 

 
Увеличивают объем налоговых поступлений, позволяющих 

расширить государственное финансирование социальных и других 

программ 
Не увеличивают внешнего долга страны, а напротив, способствуют 

получению средств для его погашения 

Способствуют расширению ассортимента выпускаемой продукции 

Сближают условия функционирования капитала в стране с 

общепринятыми в мире и ускоряют процесс формирования 

благоприятного инвестиционного климата, как для отечественных, 

так и для иностранных инвесторов, что в свою очередь порождает 

уверенность иностранного инвестора в возврате вложенных средств с 

достаточной прибыльностью. 

 
Способствуют обучению персонала, эффективно 

использующего новые технологии, рыночные 

механизмы, осваивающего международный опыт 

Служат источником средств для внедрения 

прогрессивных технологий, ноу-хау, 

современных методов управления и маркетинга. 

Дополнительный источник капитала, существенно увеличивающий 

ресурсы страны для обновления и расширения основного капитала, 

реализации инвестиционной политики, обеспечивающий подъем и 

развитие национальной экономики, насыщение рынка 

конкурентоспособными товарами и услугами. 

Побуждают к овладению и закреплению опыта функционирования 

рыночной экономики, освоению присущих ей правил игры 

Способствуют расширению экспорта и 

поступления иностранной валюты 

Способствуют повышению уровня жизни и 

покупательной способности населения. 
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торами в сфере физкультуры и спорта могут являться как физические, так и 

юридические лица, в том числе: общественные организации;  спортивные 

клубы; государственные учреждения; финансовые фонды и др. Для того, 

чтобы подробнее рассмотреть виды иностранных инвестиций в сфере ФКиС, 

перейдем к следующему параграфу исследования. 
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