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Введение 

Существует множество проблем, с которыми сталкиваются инвесторы в своей инвестиционной 
деятельности. Эти проблемы приводят к различным последствиям, начиная от невыполнения целей, 
планов, недостижения ожидаемых финансово-экономических результатов и заканчивая 
невозможностью завершить инвестиционный проект. Данная статья является, в основном, обзорной, 
имеющей целью в очередной раз привлечь внимание лиц, связанных с инвестициями, к некоторым 
аспектам, влияющим на эффективность инвестиционной деятельности, и обобщает некоторые данные 
авторитетных источников. Очевидно, что не все имеющиеся проблемы могут быть решены в нужное 
время и в нужном месте, некоторые вообще не зависят от нас, но шаги, предпринятые для решения 
некоторых проблем, могут улучшить ситуацию в инвестиционной сфере. 

1 Проблемы инвестиционной деятельности 

Анализ публикаций, опросов, различных статистических данных в сфере инвестиций позволил 
выявить проблемы разного характера, влияющие на успешность инвестиционной деятельности [1]. 
Базовые, определяемые самим понятием инвестиций как получением максимальной выгоды при 
минимальных рисках. Институциональные, внутренние, внешние и т.п.  

В таблице 1 сведены отмеченные экспертами проблемы, общие для различных инвесторов 
независимо от статуса инвестиции (частная, государственная, иностранная, муниципальная, 
смешанная, совместная и т.п.) [1,2] и дополненные краткими комментариями.  

При сравнении России со странами с близкими показателями объема инвестиций и уровня 
доходов, динамика экономики РФ оказывается ниже общемировой, величина отношения объема 
инвестиций к ВВП мала и инвестиции не способствуют росту экономики [3]. 

При этом отмечаются конкретные барьеры, ограничивающие инвестиционные процессы в России:  

 мало умных инвестиций, связанных с новыми технологиями и повышением 
производительности; 

 внешние геополитические условия (санкции, ограничения или привлечение прямых 
иностранных инвестиций); 

 необоснованное уголовное преследование инвесторов; 
 рост ограничений на участие иностранных инвесторов в стратегических активах; 
 непрогнозируемость внутренней экономической политики, приводящая к резким изменениям 

ситуации на рынке (например, изменения правил торговли или ведения бизнеса, принятие 
неожиданных мер поддержки отдельных секторов и т.п.). 

Помимо общих (внешних и внутренних) проблем отмечаются [4]: 

 недостаточность законодательного регулирования процесса инвестирования; 
 неэффективность структуры акционерного капитала; 
 концентрация крупного капитала в руках юридических, а не физических лиц; 
 сосредоточение основных пакетов акций в руках одного лица; 
 подчинение производственного предприятия интересам предприятий посредников. 

А также [5]: 

 коррупционная составляющая; 
 использование финансов не по назначению; 
 высокие экономические риски (более 40 различных критериев и 220 их видов); 
 высокий уровень инфляции в стране; 
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 бюрократия; 
 недостаточность научных исследований в сырьевой экономике; 
 отсутствие инфраструктуры в основных местах залегания полезных ископаемых затрудняет 

или исключает их добычу. 

Таблица 1 

Проблема Комментарий 
Большие объем и скорость информации Сложности мониторинга и быстрой обработки данных 

Неточность информации  
Непреднамеренные ошибки, намеренно искаженные слухи, 
финансовое мошенничество корпораций и конкурентов 

Неопределенность 

Прерывание информационного потока, моменты 
неопределённости, неопределенность информации, в частности, 
в какой-либо позиции; неопределённость экономической и 
политической ситуации 

Недобросовестная реклама 
Фейки, полуправда, сокрытие негативных факторов, искажение 
характеристик, недостоверность  

Поиск подходящего ресурса 
Слишком большой объем доступной информации, либо 
невозможность сочетания ресурсов инвестора с условиями 
инвестиционного предложения 

Роль мнения  

Разнообразие мнений + влияние авторитетности, например, в 
части выбора целей и аспектов (что важнее для проекта – 
социальный эффект, технический, экономический, 
фундаментальный аспекты) 

Реакционный рынок 
Зависимость финансовых рынков от постоянного потока 
информации 

Реакция рынка 
Экстремальная. Чрезмерная реакция (буквально почасовая) 
вынуждает инвесторов принимать необдуманные решения  

Выбор 

Ограничение способностей человеческого разума по оценке и 
выбору в случаях множественных вариантов. 
  Широкий выбор альтернативных рынков, включая 
криптовалюты, хедж-фонды и нишевые формы инвестирования. 
Более широкий спектр областей для инвестиций 

Роль рекламы (двойственность) 
 

Знакомит с более широким спектром доступных 
инвестиционных инструментов, но может подтолкнуть 
инвестора к не лучшему выбору 

Рост мошенничества 

Побочный эффект совершенствования технологий. 
Использование вредоносных программ, программ-вымогателей 
и т.п.; более тонкое использование фальшивых новостей и ботов 
социальных сетей.  
Взлом электронной почты. Появление новых форм 
инвестирования, таких как CFD и биткойн (новые возможности 
для обмана) 

Инвестиционные риски 
Разработаны и появляются новые методики оценки 
инвестиционных рисков, а также статистические данные и 
рейтинги для информации инвесторов 

Несовершенство нормативно-правовой 
базы 

Законодательство, режим налогообложения, административные 
аспекты 

Политическая нестабильность Частая смена курса, непоследовательность 
Экономическая ситуация в стране и в 
мире 

Неопределенность, кризисы, колебания мировых цен на 
энергоносители 

 
Кроме того, в качестве проблем инвестиционной деятельности эксперты отмечают [6]: 

 Недостаток собственных материальных средств и финансовых ресурсов. 
 Высокая процентная ставка кредитов. 
 Параметры курсовой политики в стране. 
 Сложность получения кредитов для инвестиционных проектов. 
 Экономическая ситуация на мировом рынке. 
 Колебания цен на мировом рынке энергоносителей. 
 Существующий режим налогообложения инвестиционной деятельности. 
 Состояние технической базы организации. 
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 неограниченная ответственность товарищей-вкладчиков ИТ по общим налоговым 
обязательствам; 

 ограничение данного инструмента фондами прямых и венчурных инвестиций и препятствие 
привлечению средств вкладчиков, включая институциональных инвесторов, посредством ИТ; 

2. Барьеры российской юрисдикции (налоговые аспекты): 

 пять «корзин» раздельного налогового учета доходов и расходов по инструментам 
инвестирования (например, ценные бумаги, ФИСС, доли в ООО, прочее); 

 отсутствие возможности применения российской льготы по дивидендам и доходам от продажи 
акций / долей на российских участников ИТ; 

 двойное обложение прибыли ИТ и товарищей-вкладчиков, неопределенность налогообложения 
доходов иностранных участников ИТ (дивиденды и доходы от выхода из инвестиций ИТ 
должны облагаться, как если бы инвестор получил их напрямую, а не два раза - при получении 
их ИТ и при выплате из ИТ инвестору); 

 жесткие условия применения нулевой ставки налога на прибыль на дивиденды и доходы от 
продажи акций/долей; 

 отсутствие прозрачности налогообложения деятельности фондов прямых и венчурных 
инвестиций и другие аспекты регулирования деятельности управляющих такими фондами; 

3. Регулирование институциональных инвесторов: 

 отсутствие согласованных подходов к оценке прямых и венчурных инвестиций; 
 специфические требования к инвестпроектам (например, по безубыточности и 

ответственности) ограничивают возможности вложений. 

4. Отсутствие информации о рынке прямых и венчурных инвестиций, достаточной для принятия 
инвестиционных решений: 

 низкая информированность инвесторов о возможностях прямых и венчурных инвестиций и о 
деятельности различных фондов из-за неполноты статистических данных, не позволяющая 
достоверно оценить величину и стоимость риска для данного типа активов; 

 отсутствие стандартов (например, «Кодекс поведения»), позволяющих оценить соответствие 
уровня компетенций управляющих фондов лучшим современным практикам; 

 отсутствует (авторизованный) информационный ресурс. 

5. Отсутствие компетенций по оценке прямых и венчурных инвестиций у институциональных 
инвесторов: 

 недостаток квалифицированных кадров внутри организаций (НПФ, страховых компаний, 
доверительных управляющих), со специализацией в индустрии прямых и венчурных 
инвестиций, фондов, способных к отбору и взаимодействию с фондами. 

Особенностью прямых инвестиций в России является коллективное инвестирование в акции или 
доли в уставном капитале преимущественно непубличных компаний, которые обладают потенциалом 
роста. Обычно их осуществляют фонды прямых инвестиций. Если в США и ЕС преобладают 
венчурные и выкупные фонды, то для РФ характерны венчурные и фонды роста. При этом 
потенциальная доходность и риски альтернативных и, в частности, прямых, инвестиций связаны с 
высокой неопределенностью будущего результата инвестирования. В РФ лидирующие управляющие 
компании фондов прямых инвестиций достигают доходности до 150% годовых. 

Наряду с типичными рисками инвестирования (макроэкономическими, геополитическими, 
финансовыми, регуляторными, операционными и пр.), выделяются специфические риски 
альтернативных инвестиций: 

1. Риск мошенничества и недобросовестность управляющих фондов прямых инвестиций и 
менеджмента портфельных компаний. Умышленная некорректная оценка активов, вывод средств, 
фиктивное банкротство портфельных компаний, использование средств компаний в личных целях и 
т.д. 

2. Риск правоприменения. 
3. Риск некорректной оценки инвестиций. 
4. Риск невозможности выхода из инвестиции. 
5. Риск недостаточной компетенции управляющего фонда прямых инвестиций. 
6. Риски потери корпоративного управления в портфельных компаниях. 
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7. Риск фондирования (потери капитала в связи с неисполнением обязательств по предоставлению 
финансирования). 

Для управления такими рисками фонды прямых инвестиций должны обладать специальными 
компетенциями. Указанные риски могут привести к снижению эффективности или полной потере 
инвестиций. В то же время они увеличивают требуемую доходность и стоимость привлечения 
инвестиций из-за высокой вероятности неуспеха их реализации. 

В мировой практике для контроля прямых инвестиций применяются меры государственного 
регулирования, при котором, в частности, устанавливается определенный уровень контроля за 
деятельностью фондов прямых инвестиций и управляюших этих фондов, жесткие требования к 
деятельности управляющих фондов, квалификации кадров, системе инвестиционного 
консультирования, лицензированию, регистрации. 

Заключение. 

В России существует достаточно много проблем, связанных с осуществлением инвестиционной 
деятельности на территории нашей страны. Некоторые проблемы при надлежащих усилиях могут 
быть решены. 

В статье не рассматриваются прямые иностранные инвестиции. Хотя они способствуют развитию 
национальных экономик, и на мировом рынке за них происходит борьба, инвестиционная 
привлекательность России для размещения зарубежного капитала в последнее время падает. Вывоз 
капитала до 2019 года во много раз превышал его ввоз. И основными причинами этого эксперты 
считают аспекты правового регулирования, в частности, проблемы законодательства об иностранных 
инвестициях; частые изменения инвестиционного законодательства, экономическую нестабильность, 
спад производства, нездоровую социальную обстановку ( в том числе коррупцию и преступность), 
несовершенство банковской и налоговой систем, нестабильность рынка ценных бумаг, 
неопределенности в разделении полномочий федеральных и местных властей, неэффективную 
систему страхования [11]. 

Но глобальной проблемой является то, что наряду с положительными аспектами прямых 
иностранных инвестиций, этот процесс небезопасен для экономики. ПИИ в РФ часто не приводят к 
обновлению устаревших производственных фондов, а фактически являются эксплуатацией 
национальных ресурсов. В кратковременной перспективе ПИИ решают проблемы занятости в стране, 
повышают ее технологические способности, но в долгосрочной они могут ограничивать ее развитие, 
поскольку большая доля прибыли уходит в экономику другого государства. 

На рынке ценных бумаг в России также имеются некоторые барьеры, препятствующие развитию 
инвестиционных портфелей. К ним относят: отсутствие адекватной статистической информации; 
внутреннюю структуру организаций, выполняющих доверительное управление портфелями; 
отсутствие аппарата математического анализа динамики фондового рынка. Интересны также мнения 
экспертов по инвестиционным платформам. Но невозможно рассмотреть все в рамках одной статьи. 

И самое главное – в настоящее время, когда страна постоянно подвергается все новым санкциям, 
когда ресурсы страны тратятся в незапланированном режиме и геополитическая ситуация создает 
новые проблемы – нужно подождать, когда ситуация стабилизируется, и только тогда исследовать 
новые условия и анализировать новые возникшие проблемы. 
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