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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы исследования иностранных 
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На данный момент в России протекает множество реформ во всех сферах 

общественной жизни, в первую очередь, в экономике. На этом этапе развития 

страны для повышения уровня экономики важную роль играют инвестиции, их 

восстановление и рост в различных отраслях производства и регионов государ-

ства. Главную роль в экономическом развитии играют инвестиции, так как бла-

годаря ним происходит накопление общественного капитала внедрение дости-

жений науки и техники в связи, с чем происходит создание баз для расширения 

возможностей производства государства и его экономического роста. Многие 

аналитики считают, что иностранным инвестициям РФ нужен новый (дополни-

тельный) толчок в развитии экономики. Опираясь на данные 
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Ernst&YoungEuropeanInvestmentMonitor, Россия занимает одно из ведущих мест 

по инвестиционной привлекательности для иностранных корпораций. 

Распределение иностранных инвестиций по регионам является не равномер-

ным. Выделяют три основных уровня регионального привлечения иностранных 

инвестиций в Россию: г. Москва, сырьевые регионы и крупные индустриальные 

центры и регионы. 

Таблица 1 

Распределения иностранных инвестиций 
 

Центральный федеральный округ 62,22% 
Северо-западный Федеральный округ 10,61% 
Уральский Федеральный округ 8,05% 
Сибирский Федеральный округ 7,69% 
Дальневосточный Федеральный округ 4,04% 
Приволжский федеральный округ 3,03% 
Южный Федеральный округ 1,45% 
Северокавказский Федеральный округ 0,03% 

 

Одной из основных причин неравномерного распределения иностранных 

инвестиций в РФ свидетельствует то, что в регионах, привлекаемых для ино-

странных инвесторов, имеются множество ресурсов высокий платежеспособный 

спрос и лучше развита инфраструктура. 

Для того чтобы привлечь как можно больше инвестиций региональные ад-

министрации используют на всю свои возможности в первую очередь они про-

водят операции по снижению налогов и предоставлению налоговых льгот пред-

ставляют отсрочки по налоговым арендным и иным платежом и т. д. При осу-

ществлении инвестиций важнейшую роль играет географическое и социально‐

экономическое расположение региона. Можно отметить что настоящее время 

страна уделяем особенное внимание развитию Дальнего Востока в связи с этим 

иностранные инвесторы видят хорошую почву для инвестирования в Примор-

ском крае. Привлекательность этого края подтверждается тем, что в 2012 году 
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иностранные инвестиции выросли в пятикратном размере, в структуре инвести-

ционной доли частного капитала до 72% против 58%. Расширяется число парт-

неров внешнеэкономической деятельности Приморья до 206 стран. 

В экономике Приморья работают иностранные инвестиции на сумму около 

800млн. долл. США. 

Таблица 2 

Важнейшие инвесторы 
 

Страна Германия Япония Республика Корея Катай 
Процент 31 25 10 9 

 

Опираясь на сведенья Росстата можно сказать, что за последние года веду-

щими странами‐инвеститорами стали: Кипр, Нидерланды, Люксембург, Герма-

ния, Великобритания и Франция (объем накопленных иностранных инвестиций 

в экономике России составляет 80%). 

Таблица 3 

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России 

по основным странам‐инвеститорам в млн долл. США 
 

 2011г. 2012г. 2013г. 
Кипр 20268 16455 22683 
Нидерланды 16517 21126 14779 
Люксембург 4682 11523 16996 
Китай 1888 740 5027 
Великобритания 13104 13490 18862 
Германия 10264 7202 9157 
Ирландия 2033 4671 6757 
Франция 4353 4193 10309 
Япония 1243 1135 2624 
Инвестиции по основным странам инвестора 76735 84036 11850 
Всего инвестиций включая Объем иностранных 
инвесторов из государств-участников СНГ 190643 154570 170180 

 

Посмотрев на выше сказанное можно увидеть, что динамика иностранных 

инвестиций в экономику России по определенным странам‐инвесторам. Мы мо-

жем, посмотрев на таблицу 3 сделать вывод, что ведущее страной – инвесторов 
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в 2013 году был Кипр (22683 млн долл. США). Второе место занимала Велико-

британия (страна – инвесторов иностранных инвестиций), ее объем инвестиро-

вания составил 18862 млн долл. США по сравнению с 2011 годом 13104 млн 

долл. США. Итак, среди иностранных инвесторов в экономику России в 

2013 году Люксембург занимает третье место, и объем его инвестирования со-

ставлял 16996 млн долл. США. По количеству денежных вложений на четвертом 

месте Нидерланды объем инвестирования в России составил 14779 млн долл. 

США в 2013 году, что было немного меньше чем в 2011, где объем вложений 

составил 16817 млн долл. США. 
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