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ГЛАВА  3. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО СПОРТА 

3.1. Оценка факторов, оказывающих негативное влияние на 

привлечение зарубежных инвестиций в сферу ФКиС  России 

 

Рассмотрим факторы, которые оказывают негативное влияние на 

привлечение зарубежных инвестиций в сферу ФКиС  России. В первую 

очередь, несмотря на то, что Россия имеет достаточный производственный, 

технический и научный потенциал, основной проблемой привлечения 

иностранных инвестиций во все отрасли экономики России, в том числе и в 

отрасль спорта- является низкая инвестиционная привлекательность страны. 

 Под инвестиционной привлекательностью понимается - совокупность 

различных объективных и субъективных признаков, свойств, средств, 

возможностей экономической системы, обусловливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции. Для характеристики привлекатель- 

ности чаще всего используют весьма сложное и многомерное понятие инвес- 

тиционный климат. Под которым, понимается учет следующих условий, оп- 

ределяющих эффективность и целесообразность вложений различного рода 

(инвестирования) в экономику страны (региона): 1)экономических условий - 

состояния микро- и макро - экономической среды, динамика ВВП и НД, 

оборота промышленной продукции, инновационного развития, инфляции, 

количеством рабочей силы и её квалификацией;2) государственной инвести- 

ционной политики- уровня государственной поддержки иностранных инвес- 

тиций, участия в международных договорах, доверия и эффективности госу- 

дарственной деятельности;3) нормативно-правовой базы инвестиционной 

деятельности- простоты восприятия системы налогообложения, регистрации 

деятельности, валютного и таможенного режима, урегулирование споров; 

информационного, статистического материала о положении различных 

факторов определяющих инвестиционный климат.   
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Отметим, что на сегодняшний день, в сети Интернет публикуются 

различные рейтинги по инвестиционной привлекательности стран. Согласно 

журнала «Euromoney», который составляет рейтинг стран мира по инвести- 

ционной привлекательности, используя следующие показатели: эффектив- 

ность экономики, уровень политического риска, состояние задолженности, 

способность обслуживания долга, кредитоспособность, доступность банков- 

ского кредитования, доступность краткосрочного финансирования, доступ- 

ность долгосрочного ссудного капитала, вероятность возникновения форс-

мажорных обстоятельств, Россия не входит в состав стран по инвестиции- 

онной привлекательности. Более того, после кризиса 2014 года зарубежные 

инвесторы высказывают большее недоверие по отношению к РФ. В послед- 

ние годы развитие экономики России происходит достаточно быстрыми тем- 

пами, однако не в полной мере реализованный потенциал, приводит к медле-

нному росту иностранных инвестиций. Во все отрасли экономики России, не 

исключением является и отрасль физической культуры и спорта. 

Специалисты компании Bloomberg составили рейтинг наиболее 

привлекательных для инвестиций развивающихся стран в 2018 году , рисунок 

3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Наиболее привлекательные для инвестиций 

развивающиеся страны 2018 г.[52] 

 



6 
 

Где Россия заняла всего лишь 15 место, в основном из-за относительно 

низких показателей по сальдо текущих счетов, оценки активов и суверенного 

кредитного рейтинга.  В свою очередь методика Всемирного экономического 

форума заключается в оценке конкурентоспособности стран в таких 

секторах, как: экономика, движимая факторами производства; экономика, 

движимая эффективностью; экономика, движимая инновациями.  Согласно 

рейтинга Всемирного экономического форума оценки конкурентоспособ- 

ности, Российская Федерация показывает положительные тенденции. Она 

улучшила свои позиции, по сравнению с 2016 годом на 2 позиции, 

поднявшись с 45 на 43 место. А если провести аналогию с 2014-2015 годами, 

то она и вовсе подняла свою позицию к 2017 году на 10 пунктов (53-е место), 

рисунок 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Оценка конкурентоспособности России по данным 

Всемирного экономического форума с 2015-2017гг.[20] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

реализуются несколько международных проектов, позволяющих оценить тот 

или иной аспект инвестиционной привлекательности страны. Инвестици- 

онная привлекательность страны в основном определяется макроэкономи- 

ческими факторами развитости страны, которые зависят от уровня развития 

производств, технологий, количества трудоспособного населения и других 
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показателей позволяющих составить целостную картину инвестиционной 

привлекательности той или иной страны. Важным макроэкономическим 

показателем является ВВП, прогноз данного показателя представлен на 

рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Прогноз ВВП России  по консервативному, умеренно-

оптимистическому и формированному сценарию развития экономики с 2011-

2030гг.[49] 

Таким образом, по данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП  

России в перспективе при различных вариантах развития в ближайшие годы, 

в частности  к 2021-2025гг. планируют снижение, однако до 2020г. при 

форсированном и умеренно-оптимистичном сценарии развития экономики, 

ожидается увеличение темпов роста ВВП по отношению к предыдущему 

периоду. 

Итак, в целом Россия не является инвестиционно- привлекательной для 

зарубежных  инвесторов, в связи с этим, на протяжении ряда лет наблюда- 
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ется отток иностранных инвестиций из России из всех отраслей экономики, 

не исключением является и отрасль спорта РФ.  

По данным ЦБ РФ чистый приток капитала в Россию по итогам года в 

последний раз наблюдался в 2007 году, то есть более 10 лет назад. Всего же 

за всю новейшую историю России чистый приток капитала был 

зафиксирован по итогам 2 лет: в 2007 и в 2006 годах. Надо отметить, что эти 

годы вошли в историю, как тучные. ВВП страны беспрерывно рос, 

финансовые запасы крепли, уровень жизни населения повышался, рисунок 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Размер чистого оттока/притока капитала в Россию с 1999-2018г. 

Следует отметить, что причин оттока капитала из России, множество, 

ниже опишим основные причины: 

1) Известно,  что частные компании активно до недавнего времени 

занимали деньги за рубежом. Сегодня на фоне санкционных мер привлекать 

новые заграничные кредиты стало намного сложнее, однако никто не 

отменял погашение старых займов. Таким образом, компании переводят 

деньги зарубежным кредиторам в счет исполнения своих обязательств и все 

это отражается в статистике, как вывоз капитала из страны. 
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2) Санкции добавляют негатива экономике. Одной из главных причин, 

препятствующих притоку иностранных инвестиций в Россию, остаются 

санкции; а также опасения дальнейшего роста санкционного давления и рас- 

ширения списка лиц и компаний, подпадающих под действие междуна- 

родных санкций. Главный негатив от санкций для экономики заключается в 

неопределенности и непредсказуемости условий для ведения бизнеса. А пе- 

рспектива наращивания санкций делает неблагоприятным бизнес-климат в 

стране. Страхуясь от растущих рисков внутри страны, российский бизнес в 

2018г. увеличил вывод капитала в другие юрисдикции, наращивая вложения 

в иностранные активы. А отток средств с российского фондового рынка уже 

привел к снижению уровня капитализации российских компаний. Санкции 

также являются причиной роста негативных ожиданий со стороны междуна- 

родного капитала, что в результате вылилось в снижение уровня иностран- 

ных инвестиций в Россию в 2018г. и предыдущие годы. 

3)Все развивающиеся рынки сегодня находятся под давлением. При- 

чина кроется в действиях ФРС США. Американский ЦБ повышает ставку и 

прямо говорит, что пока не собирается останавливаться на достигнутом. Все 

это приводит к тому, что инвесторы выводят свои деньги с развивающихся 

рынков, обменивают их на доллары и вкладывают в американские ценные 

бумаги. Инвесторы понимают, что «американец» и дальше будет расти, 

поэтому стараются заработать на этом. Впрочем, не только политика ФРС 

США сегодня отпугивает инвесторов от развивающихся рынков. Торговые 

войны, взаимные санкции, политические конфликты, кризисы в Аргентине и 

Турции также отпугивают инвесторов и заставляют их подумать о более 

надежном вложении средств, а при любой нестабильности идеальным 

прибежищем всегда становятся долларовые активы. 

4) Приобретение населением долларов и евро также отражается, как 

отток капитала. Но сегодня этого никак не избежать. Граждане видят, что 

санкционное противостояние и не думает утихать, появляются все новые и 
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новые ограничения, которые не способствуют росту доверия к отечественной 

валюте. 

5) В стране достаточно большое количество компаний, которые 

получают существенную валютную выручку. Не всегда они могут найти 

выгодное применение деньгам на территории страны, поэтому выводят их за 

рубеж, чтобы вложить в ценные бумаги, какие-либо инвестиционные 

проекты. 

6) Хотя власти и отмечают успехи в борьбе с нелегальным вывозом 

капитала, однако до конца искоренить это явление еще не удалось. 

Используя различные сомнительные способы, например, такие как 

маскировка операций под расчеты с зарубежными контрагентами, отдельные 

лица незаконно стараются вывести деньги за рубеж. Решить эту проблему 

можно только комплексными методами. Это и борьба с лицами, которые не 

могут доказать происхождение своих капиталов, и реформа 

правоохранительной, судебных систем, и формирование благоприятного 

бизнес-климата и т.д. 

7) Несколько лет назад в обществе витала мысль о том, что каждый 

человек, который зарабатывает чуть больше среднего, должен обзавестись 

недвижимостью в Турции, Болгарии, Чехии. Сегодня на фоне проблем в 

экономике такая мысль уже не пользуется большой популярностью. Однако , 

такой пример, объясняет причины оттока капитала, покупки за рубежом 

также оказывают влияние на показатель оттока инвестиций из России. 

Итак, инвестиционная привлекательность России на сегодняшний день 

оставляет желать лучшего, на протяжении ряда лет, иностранные инвесторы 

не торопятся вкладывать инвестиции в развитие отраслей экономики России, 

не исключением является и отрасль спорта.  В продолжении темы. не 

лишним будет рассмотреть перспективы притока инвестиций в российскую 

экономику в 2019г. По мнению экспертов американского банка Morgan 

Stanley, экономическая ситуация в мире в 2019году будет менее благоп- 



11 
 

риятна для инвестирования, чем это было в нынешнем году. Это связанно с 

рисками снижения темпов экономического роста в мире. Чему также будет 

способствовать продолжающаяся торговая война между США и Китаем. 

Замедление роста мировой экономики приведет к снижению прибыли 

компаний. И ограничит горизонт роста прибыли в пересчете на акцию. В 

случае нарастания кризисных явлений, деловой климат в мире будет 

ухудшаться, что приведет к снижению уровня международных инвестиций, и 

росту конкуренции между странами за их привлечение. На этом фоне сложно 

рассчитывать на увеличение притока инвестиций в Россию в 2019 году. 

Дополнительные риски создают санкции, из-за которых иностранным 

компаниям сейчас затруднительно развивать свой бизнес в России. Для 

формирования нового, более благоприятного бизнес-климата, необходимо 

снять существующие риски и неопределенность в экономике, прежде всего 

это касается санкций. Поскольку вопрос отмены санкций в 2019 году пока не 

рассматривается, факторы, оказывающие влияние на дальнейшее снижение 

уровня инвестиций и ухудшение бизнес-климата, останутся актуальными и в 

2019 году. 

Для того чтобы определить какие шаги необходимо предпринять 

России для увеличения своей инвестиционной привлекательности , выделим  

факторы, препятствующие привлечению иностранных инвестиций как в 

целом во все отрасли экономики России, так и в отрасль спорта в частности: 

1) неблагоприятная внешняя среда, санкции;2) административные барьеры, 

значительно увеличивающие издержки ведения бизнеса; 3) бюрократическая 

волокита при оформлении необходимых разрешений, лицензий, заключений, 

виз и других документов значительно осложняет хозяйственную 

деятельность и увеличивает сроки реализации инвестиционных проектов; 4) 

несовершенство законодательной базы и правоприменительной практики; 5) 

слабый механизм привлечения иностранных инвестиций;6) несовершенство 

форм продвижения спортивных кластеров; 7) высокий уровень коррупции в 



12 
 

стране; 8) высокая налоговая нагрузка; 9) слабая защита иностранных 

инвесторов; 10)слабая финансовая система; и другое. 

Из приведенных данных следует, что политическим и экономическим 

силам государства России  важно обратить пристальное внимание на слабые 

стороны в сфере инвестиций, и постепенно сужать их круг. Это возможно 

при правильной разработке политики по решению вышеизложенных 

проблем, государственной поддержке инвестиций. Одним из таких решений 

может стать, к примеру, приоритетное направление инвестиций в отрасли 

спорта, где больше всего ощущается недостаток собственных средств. 

Итак, по представленным данным, инвестиционная привлекательность 

России  оставляет желать лучшего, тяжелая мировая политическая ситуация 

(санкции, давление с запада и т.д.) с одной стороны снижает темпы роста 

экономики, а с другой стороны подводит к поиску новых источников 

финансирования, новых партнеров, в частности идет поворот России от 

запада к восточным странам. Всё это позволяет расширять круг потенциаль- 

ных инвесторов. Не смотря на это, инвестиционная привлекательность РФ, 

всё же находится на достаточно низком уровне по сравнению с другими 

мировыми державами. Именно поэтому Россия должна улучшать условия 

инвестиционной привлекательности изнутри, и предпринимать меры. Для 

того, чтобы более подробно рассмотреть мероприятия, направленные на 

повышение  активности иностранных инвесторов в сфере ФКиС в Россию, 

перейдем к следующему параграфу исследования.  
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регулировании и валютном контроле»(с измен. и доп. ); 

12) Аналитическая справка о российском и мировом опыте создания 

спортивно-образовательных культурных кластеров «6» сентября 2017г. 
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[Электронная версия ][Ресурс: Сайт «Ассоциации кластеров и технопарков». 

[http://nptechnopark.ru/about/]; 

13) Бланк И.А. «Инвестиционный менеджмент»: учебный курс.- К.: Ника-

Центр, 2017 г. 

14) Бобровский Е.А. Инвестиции в спорт: экономический и социальный 

аспект // Иннов: электронный научный журнал, 2017. №3 (32); 

15) Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. Экономический анализ 

инвестиционных проектов – М.: Юнити-Дана, 2009. – 632 с. 

16) Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая оценка инвестиций: 

Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2018. – 240 с. 

17) Бабанов  А.В.  Классификация  факторов,  формирующих  инвестици- 

онную привлекательность региона / А.В. Бабанов // Экономический  журнал: 

РГГУ. – 2012.– № 4 (28).   

18) Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2017. – 

384 с. 

19) Балдин К. В., Быстров О. Ф., Передеряев И. И., Соколов М. М. 

Инвестиции. Системный анализ и управление. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 288 

с. 

20) Всемирный экономический форум. – [Электронный ресурс] – [Ресурс:  

http://gtmarket.ru/] 

21) Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. Пер. с англ.-М.: Дело, 

2017 г. 

22) Горемыкин В.А. Лизинг: Учебник. – М.: Филинъ, Информцентр XXI 

века, 2018. – 944 с. 

23) Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302; 

http://nptechnopark.ru/about/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5042787/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858063/
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24) Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы»//утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30; 

25) Гаглоева З.А. Проблемы и перспективы инвестиционной привлека- 

тельности Российской Федерации [Электронная версия][Ресурс: https:// 

scienceforum.ru/2018 ] 

26) Доклад «Об итогах работы в 2017 году и основных  направлениях 

деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2018 

год»[Электронная версия][Ресурс Министерство спорта РФ] 

27) Десять клубов РФПЛ с самым высоким бюджетом на сезон 

2017/18http://zvezda-fc.ru/28457-10-klubov-rfpl-s-samyim-vyisokim-

byudzhetom-na-sezon-2017-18.html; 

28) Есипов В.Е., Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Мирзажанов С.К. 

Земляков Д.Н. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса, 

М. 2017 г. 

29) Инвестиции: учеб. Пособие / под ред. М.В. Чиненова.- М.: КНОРУС, 

2017.- 248с. 

30) Инвестиции в России в 2017-2018 году[Электронная версия][Ресурс: 

https://bankiros.ru/wiki/term/investicii-v-rossii-2]; 

31) Ильина С.А. Сущность категории «инвестиционный климат» и 

категории «инвестиционная привлекательность» // Молодой ученый. – 2012. 

– № 5. – С. 153-157.  

32) Инвестиции: Учебник. / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. 

Воробьев [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2017. – 584 с. 

33) Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финанси- 

рование: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2010г. 

34) Инвестиции в вопросах и ответах/Под ред. В. В. Ковалева, В. В. 

Иванова, В. А. Лялина. – М.: Проспект, 2016. – 384 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5855463/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5855463/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857448/
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35) Иностранные  инвестиции  в  России:  современное  состояние  и  перс- 

пективы/под  редакцией  И.П.  Фаминского - М: Международные  отношения 

- 2016г.   

36) Ковалев В. В. Лизинг. Финансовые, учетно-аналитические и правовые 

аспекты. – М.: Проспект, 2016. – 448 с.  

37) Корчагин Ю. А., Маличенко И. П. Инвестиции и инвестиционный 

анализ: Учебник. – М.: Феникс, 2015. – 608 с. 

38) Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и 

управление. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 576 с. 

39) Кто содержит клубы КХЛ. Запад[Электронная версия] [Ресурс: https:// 

www.sports.ru/hockey/142892452.html]; 

40) Коммерческая оценка инвестиций. – М.: КноРус, 2016. – 704 с. 

41) Кто содержит клубы КХЛ. Восток и Запад [Электронная версия] 

[Ресурс: https://fanat1k.ru/news-74137-kto-soderzhit-klubi-khl.php]; 

42) Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: Учебное 

пособие, М.: Кнорус, 2017г. 

43) Леонов  В.А. Повышение инвестиционной привлекательности региона  

в результате подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий / 

В.А.   Леонов // Актуальные проблемы экономики и права. – № 1 (21). – 

2012.– 43–52  с.   

44) Малыгин А. Хоккей для спонсоров или спонсоры для хоккея. Журнал 

«Спорт Бизнес Консалтинг» №13 Февраль/Март 2014; 

45) Методические материалы для органов власти субъектов РФ  о 

реализации проектов на основе государственно-частного партнерства по 

развитию спортивной инфраструктуры// Министерство спорта РФ; 

46) Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ.- М.: 

Банки и биржи, «ЮНИТИ», 2016 г. 

47) Непомнящий  Е.Г.  Экономическая  оценка  инвестиций:  учебное  

пособие./ Е.Г. Непомнящий. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2017. - 292 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5194929/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5077964/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
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48) Отток капитала из России по годам. Причины и статистика [Электрон- 

ная версия][Ресурс:https://zaimisrochno.ru/articles/3331-ottok-kapitala-iz-rossii-

po-godam-prichiny-i-statistika]; 

49) Придут ли инвестиции в Россию в 2019 году [Электронная 

версия][Ресурс:http://betafinance.ru/blogs/pridut-li-investicii-v-rossiyu-v-2019-

godu.html]; 

50) Пять главных коммерческих трендов спортивной индустрии в 2018г. 

[Электронная версия][Ресурс: https://www.nielsen.ru]; 

51) Подборка спортивных франшиз [Электронная версия][Ресурс: 

https://www.beboss.ru/franchise/collections/3-sportivnye-franshizy]; 

52) Рейтинг наиболее привлекательных для инвестиций развивающихся 

стран в 2018 году[Электронная версия][Ресурс: https://www.bloomberg.com/ ]; 

53) Рыкова И.В. Франчайзинг: новые технологии, методология, договоры. 

М.,2015 г. 

54) Россия в цифрах. Статистический сборник.2018 г. [Электронная 

версия]// [Ресурс: www.gks.ru]; 

55) Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года// утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р;                       

56) Спортивные кластеры в России обязаны нести общественную функцию 

[Электронная версия][Ресурс:http: //www.advis.ru /php/view_news.php?id 

=34E3F5CD- E739-304B-860C-0CE5BE88AEE9]; 

57) Ткаченко И. Ю., Малых Н. И. Инвестиции. – М.: Академия, 2017. – 240 

с. 

58) Ткачёв И., Пузырев Д. Российские футбольные клубы показали 

прибыль впервые за пять лет [Электронная версия][Ресурс: https://www.rbc.ru 

/economics/19/02/2018/5a8ac18b9a79472a78fc5a7f]; 

59) Франшизы магазинов спортивного питания[Электронная версия] [Ре- 

сурс: https://franshiza-top.ru/blog/franchajzing/sportpit]; 

http://www.gks.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
https://www.rbc.ru/
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60) Хазанович Э. С. Инвестиции: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 

320 с.; 

61) Холт Р.,  Барнес С. Планирование инвестиций. Пер. с англ.-М. «Дело 

ЛТД», 2015 г.; 

62) Шарп Ф., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. Пер. с англ.-М.: Инфра- 

М, 2017 г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/

