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Вступление.  

Ретроспективный анализ проведения радикальных модернизационных 

процессов в России позволяет выделить их исторические инварианты и 

закономерности. Одним из внешних факторов модернизационного развития 

России является активное использование иностранных инвестиций. Поэтому 

актуальной является проблема изучения и анализа исторического опыта 

использования иностранного капитала в экономике России и возможность его 

экстраполяции в современную реальность страны. 



Обзор литературы.  

Использование иностранных инвестиции при проведении в России рефрм 

структурной модернизации рассматривается во многих работах по 

экономической истории страны: например, Белоусов Р. А. Экономическая 

история России : ХХ век. Кн. 1-5. – М. : Изд. АТ, 1999-2006; Орлова Е. Р. 

Иностранные инвестиции в России. – М. : ОМЕГА – Л, 2009. Однако 

необходимо дать системный анализ исторического опыта использования 

иностранных инвестиций в модернизационной практике России.  

Основной текст.  

Необходимо отметить, что уже в период проведения авторитарной 

модернизации Петра I в первой четверти XVIII в. Россия использует 

европейские технологии, опыт иностранных специалистов в области 

судостроения и металлургического производства, привлекает страну 

иностранную валюту (серебро) для проведения денежной реформы. Но с точки 

зрения экстраполяции исторического опыта наибольший интерес вызывает 

инвестиционная практика индустриальной модернизации России в конце XIX – 

начале ХХ вв. Для реализации модели ускоренной индустриализации С. Ю. 

Витте предлагал использовать следующие источники её финансирования: 

государственные инвестиции за счёт бюджетных накоплений и облигаций 

займов; внутренние частные инвестиции, хотя их объём, возможности и 

импульсы к накоплению капитала и инвестиционной активности отечественной 

буржуазии всегда были ограниченными; иностранный капитал.  

В данный период на мировых инвестиционных рынках сложилась 

благоприятная ситуация: с одной стороны, на финансовых рынках Западной 

Европы появилось избыточной предложение свободных капиталов со стороны 

стран «старого» капитализма (Англия, Франция, Бельгия), а с другой, появился 

серьёзный спрос на свободные капиталы с рынков стран «молодого» 

капитализма (например, Россия). Отметим, что Россия периода индустриальной 

модернизации С. Ю. Витте имела серьёзные факторы и конкурентные 



преимущества инвестиционной привлекательности и инвестиционного 

потенциала:  

1. Ресурсный потенциал и сырьевые рынки России, поэтому 70 % прямых 

иностранных инвестиций направлялись в горную промышленность и отрасли 

промежуточного спроса (нефте-и угледобыча, чёрная и цветная металлургия). 

Правда, в период второго циклического промышленного подъёма 1909-1913 

годов отраслевая структура иностранных инвестиций начинает меняться: 

усиливаются вложения в обрабатывающую промышленность (машиностроение, 

химическая и электротехническая отрасли), в городскую инфраструктуру и 

банковскую систему.  

2. Рынок дешёвой промышленной рабочей силы за счёт притока 

низкоквалифицированной крестьянской рабочей силы и слабости профсоюзной 

системы, но, с другой стороны, иностранный инвестор столкнулся с проблемой 

качества рабочей силы для отраслей конечного спроса.  

3. Потенциально ёмкий объём внутреннего рынка России, но, к 

сожалению, при традиционно низкой покупательной способности страны.  

4. Ускоренные темпы экономического роста России вследствие положения 

страны «молодой» индустриализации и действия модели догоняющего 

развития, поэтому интерес иностранных инвесторов усиливался в периоды 

циклических промышленных подъёмов 1890-х годов и 1909-1913 годов. 

5. Относительно высокая норма промышленной прибыли в России 

вследствие дешевизны основных факторов производства и монопольного 

поведения иностранных инвесторов на многих отраслевых рынках страны.  

6. Но необходимо также отметить, что для России в периоды 

индустриальной модернизации характерно было относительно эффективное 

сочетание факторов инвестиционного потенциала, инвестиционной активности 

и инвестиционных рисков. С точки зрения условий деятельности иностранных 

инвесторов С. Ю. Витте удалось создать относительно благоприятный 

инвестиционный климат: 



1. Наличие относительно стабильной и предсказуемой политической 

ситуации, хотя, конечно, в самодержавной политической системе России были 

и административные барьеры, и коррупция, и бюрократизм, и слабость 

демократических институтов власти. 

2. Наличие транспарентной законодательной базы иностранного 

инвестирования, которая чётко определяла экономические права и обязанности 

инвестора, его экономические льготы и привилегии, гарантии и защиту его 

собственности. 

3. Финансовые реформы С. Ю. Витте сформировали в России достаточно 

эффективную систему финансовых рынков и финансовой инфраструктуры. 

Определённый интерес с точки зрения современной ситуации вызывает 

также исторический опыт деятельности в Советской России и на Дальнем 

Востоке иностранного концессионного капитала в период нэповской модели 

«рыночного социализма». Нэповская перестройка 1920-х годов предоставила 

иностранному капиталу относительно благоприятные возможности для 

инвестирования: принципиальное желание большевиков выйти на мировые 

рынки; наличие юридической базы в виде декрета о концессиях 1920 года; 

система «трестовского хозрасчёта»; многоукладная хозяйственная система; 

формирование системы конкурентных рынков и рыночной инфраструктуры; 

финансовая реформа 1922-1924 годов (система золотого червонца, его 

частичная внешняя конвертируемость, финансовые рынки). Однако, с другой 

стороны, в нэповский период присутствовали высокие риски инвестиционной 

деятельности иностранного капитала и в целом отсутствовал благоприятный и 

эффективный инвестиционный климат. С точки зрения макроэкономической 

ситуации сложно было ожидать эффективной и рентабельной деятельности 

иностранного концессионного капитала в условиях противоречивой и  

кризисной нэповской планово-рыночной хозяйственной модели. 

С точки зрения общих результатов итоги экономической деятельности 

иностранного концессионного капитала в советской экономике 1920-х годов 

были весьма скромными, однако для отдельных отраслей народного хозяйства 



Дальнего Востока концессионная практика иностранного капитала оказалась 

более результативной, особенно в отраслях горнодобывающей 

промышленности (добыча золота, свинцово-цинковых руд, сахалинского угля и 

нефти), лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов.  

Заключение и выводы. 

К сожалению, необходимо констатировать, что иностранные инвестиции 

пока не стали катализатором экономического роста в России и её регионах и не 

стимулировали структурные преобразования в экономике страны. В 

инвестиционной практике современной России сложилась сложная и 

противоречивая ситуация. Конечно, деструктивное влияние на активность 

иностранных инвесторов оказывают режим экономических санкций, 

«геополитические войны» и волатильность мировых финансовых рынков, но, с 

другой стороны, в России неблагоприятный инвестиционный климат и высокие 

риски инвестиционной деятельности иностранного капитала: 

административные барьеры и высокий уровень бюрократизации и коррупции; 

риск потери собственности и активов; проблемы транспарентности 

экономической системы и финансовой инфраструктуры. Поэтому при 

разработке и реализации современной стратегии использования иностранного 

капитала в экономике России необходим анализ и учёт позитивного 

исторического опыта и тех рисков, которые сдерживали активность 

иностранных инвесторов в периоды модернизационных реформ.  
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