
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тотолина Анастасия Владимировна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ 

Аннотация: данная статья направлена на изучение внешней экономики в 

России, ее анализ и прогноз на 2019 год. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиции в России, эконо-

мика России. 

Эффективное развитие любой страны, включая Россию, возможно только 

при постоянном насыщении ее инвестициями. Инвестиции затрагивают самые 

глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономиче-

ского роста страны в целом. Определение объема инвестиций, их видового со-

става, дифференциации по направлениям и формам собственности является стра-

тегической основой развития экономики страны и ее регионов. Без увеличения 

темпов роста инвестиций в основной капитал сложно ожидать кардинальных 

улучшений в механизмах взаимодействия инвестиционных составляющих эко-

номики страны. 

Иностранные инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуаль-

ных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпри-

нимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли [1]. 

Инвестиции по степени контроля делятся на прямые и портфельные. 

Прямые иностранные инвестиции – это форма участия иностранного капи-

тала в реализации инвестиционных проектов на территории страны-реципиента, 

которая характеризуется активным участием инвестора в деятельности органи-

зации [1]. 
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Основными методами осуществления прямых иностранных инвестиций яв-

ляются: 

‒ учреждение новой компании за рубежом, полностью принадлежащей ино-

странному инвестору; 

‒ покупка существующих фирм за рубежом; 

‒ создание совместных предприятий с различной долей иностранного [2]. 

Как показывает мировой опыт, привлечение иностранных инвестиций ока-

зывает положительное влияние на экономику принимающих стран. Но многие 

инвесторы, составляя мнение о России, все еще основываются на ее прошлом. 

Так как еще 15–20 лет назад российская экономика была крайне ненадежной и 

любые вложения в нее предусматривали немалую долю риска. 

Сегодня страны мира активно инвестируют в экономику России, несмотря 

на Западные санкции в отношении России. Страны-инвесторы вложили в наши 

стратегически активы больше 43 миллиардов рублей по итогам 2018 года. 

Основными странами, осуществляющими прямые иностранные инвестиции 

в Россию являются Кипр (25%), Нидерланды (19%), Люксембург (13%), Китай 

(10%), Германия (9%), Великобритания (9%), Ирландия (4%), Виргинские ост-

рова (4%), Япония (4%) и США (3%) (рис.1) [3]. 

 

Рис. 1. Прямы иностранные инвестиции в России в 2018 году 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, иностранные инвестиции способствуют развитию эконо-

мики страны в целом и получателей этих инвестиций (предприятий, производств 

и т. д.) в частности. Стране очень выгодно получать из-за рубежа прямые ино-

странные инвестиции, т.к. они развивают их производства, появляются новые 

инновационные производства, рабочие места, а также платятся налоги в нацио-

нальный бюджет и при этом из него же ничего не тратится на это. 
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