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ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Аннотация: в статье определена роль притока инвестиций в развитие 

российской экономики, произведен анализ динамики притока иностранных инве-

стиций за период 2008–2016 гг., рассмотрен прогноз состояния инвестицион-

ного климата в ближайшей перспективе. 
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Развитие экономики любой страны мира не может обойтись без регулярного 

привлечения иностранного капитала в ее отрасли и отдельные объекты. Суще-

ственную роль в этом процессе играет не только капитал, циркулирующий 

внутри страны, но и финансы, исходящие от международных инвесторов, что 

напрямую способствуют повышению конкурентоспособности экономики 

страны, ее устойчивому росту и улучшению уровня жизни граждан. 

В настоящее время инвестиционная деятельность в России носит все более 

активный характер. Уровень иностранных инвестиций в РФ в период с 2008 г. по 

2016 г. носил весьма нестабильный характер. В условиях экономического кри-

зиса и ухудшения инвестиционного климата приток прямых инвестиций в Рос-

сию существенно сократился [5]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1 Динамика прямых иностранных инвестиций РФ 2006–2016 гг. 

 

На данных представленных в таблице 1 видно, что в 2014 году приток ино-

странных инвестиций в Россию сократился на 68%, до $22 млрд, в 2015 г. данный 

показатель уменьшился до $6 млрд. Возможно, основной причиной резкого сни-

жения интереса инвесторов к стране являются санкции против России, а также 

отрицательная динамика роста экономики. В 2016г. приток иностранных инве-

стиций увеличился относительно кризисного 2015 г. до $32 млрд., что является 

положительной тенденцией [8]. 

Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвести-

ции, млрд 

долл. США 

74783 36583 43168 55084 50588 69219 22031 6853 32976 

 

Далее рассмотрим распределение иностранных инвестиций по видам эконо-

мической деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности, 

млрд руб. [7] 

 

Наименование вида 

 деятельности 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 

с/х, лесное хозяйство и рыбо-

ловство 
303,8 476,4 516,6 510,3 505,8 611,2 

добыча полезных ископаемых  1264,0 1858,4 2004,0 2144,8 2385,2 2830,4 
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обрабатывающие производства  1207,6 1688,7 1945,3 2084,6 2172,6 2123,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
818,8 1166,0 1187,6 1186,2 980,0 940,2 

Финансовая деятельность 119,7 204,2 186,7 170,5 195,4 231,2 

Недвижимость 1638,0 1968,0 2195,7 2701,4 3161,4 3018,3 

Научные исследования и разра-

ботки 
68,9 94,0 133,8 137,3 184,5 190,1 

Социальное страхование 125,9 214,5 228,5 241,0 233,7 278,8 

Образование 163,7 213,3 228,9 242,7 241,0 210,6 

Здравоохранение 196,2 255,8 222,5 197,8 182,0 181,8 

Предоставление прочих услуг 246,3 348,2 386,2 297,6 289,9 284,9 
 

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что за период 

с 2010 г. по 2016 г. в структуре иностранных инвестиций по видам экономиче-

ской деятельности произошли некоторые изменения. Возросли вложения в до-

бычу полезных ископаемых с 1264,0 млрд руб. в 2010 году, до 2830,4 млрд руб. 

в 2016 году, а также в финансовую деятельность с 119,7 млрд руб. до 231,2 млрд 

руб. 

Незначительное уменьшение инвестиций произошло в таких видах деятель-

ности, как обрабатывающее производство, в 2016 году изменение составило 

48,9 млрд рублей. Наибольший отток наблюдается в сегментах недвижимость и 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в размере 143,1 млрд 

и 39,8 млрд руб. соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие отрасли российской 

экономики не пользуются заинтересованностью у иностранных инвесторов. 

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, 

отношение иностранных инвесторов к нашей стране меняется, за последний год 

РФ усилила свои позиции. Одним из признаков улучшения инвестиционного 

климата стало участие большого круга зарубежных инвесторов в рамках ежегод-

ной встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесменами в июне на 

ПМЭФ. С начала 2017 г. темпы роста вернулись в положительную область, и по 

итогам полугодия составили 4,8%. Положительное влияние на общую динамику 

оказали инвестиции в транспортный комплекс, строительство и недвижимость, 
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обрабатывающую промышленность [10]. Основным финансовым ресурсом вос-

становления инвестиционной активности послужила прибыль организаций. 

По прогнозам экспертов, объем инвестиций в Россию в 2018–2020 гг. будет 

зависеть от того, насколько быстро закончится санкционная война. Так или 

иначе, приток инвестиций в РФ все равно будет присутствовать. При условии 

высоких цен на нефть и снятии наиболее чувствительных санкций, мы сможем 

рассчитывать на более серьёзное оживление инвестиционного климата в элек-

троэнергетике и металлургии, продолжение роста производительности труда и 

доходности в сельском хозяйстве. 

На сегодняшний день Россия выглядит привлекательнее относительно мно-

гих развивающихся стран. В частности, существуют все шансы переманить тех, 

кто вкладывался в Турцию или Мексику. Но в то же время отмечается, что Рос-

сия все еще ассоциируется с высоким страновым риском. 
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