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Инвестиции со стороны зарубежных стран – это все виды интеллектуальных 

и имущественных ценностей, вкладываемые со стороны зарубежных стран. 

Структуру инвестиций можно рассматривать в технологическом, террито-

риальном, воспроизводственном, отраслевом разрезах, а также по источникам 

финансирования и видам собственности. 

Максимальный объем прямых инвестиций наблюдался в 2017 году и соста-

вил 194611 млн долл. В 2018 году он сократился на 84% и составил 

31398 млн долл. Среди субъектов РФ по объемам прямых иностранных инвести-

ций ежегодно лидирует Центральный федеральный округ, затем Северо-запад-

ный федеральный округ и Уральский федеральный округ [1]. 

Объемы прямых иностранных инвестиций в Россию по видам экономиче-

ской деятельности в 2018 году приведены на рис.1. Наиболее привлекательными 

видами экономической деятельности для осуществления прямых иностранных 

инвестиций в 2018 году стали оптовая и розничная торговля (25%), обрабатыва-

ющее производство (21%), финансовая деятельности, страхование (18%) и до-

быча полезных ископаемых (15%). 
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Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в Россию по видам  

экономической деятельности за 2018 год 

 

Прямые иностранные инвестиции Российской Федерации по институцио-

нальным секторам экономики в 2018 году имеют следующую структуру: 

21% принадлежит банковскому сектору, остальные 79% – сектору финансовых 

предприятий. 

На рис.2 представлены прогнозные данные на 2019 год по отраслям, наибо-

лее привлекательным для инвестирования венчурными фондами. Лидирующие 

позиции в нем занимает телекоммуникация (18%), компьютеры (15%) и меди-

цина (12%) [3]. 

 

Рис. 2. Прогноз по отраслям, наиболее привлекательным  

для инвестирования венчурными фондами в 2019 году 
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По данным за 2018 год международная инвестиционная позиция России го-

ворит о том, что активы превышают обязательства на 12%, а это значит, что чи-

стая международная инвестиционная позиция РФ положительна, из чего следует, 

что страна является чистым кредитором [4]. 

По мнению ряда экспертов, Россия теряет привлекательность для иностран-

ных инвесторов. Если в 2017 г. по этому показателю она занимала 3-е место в 

мире, то в 2018 г. не вошла даже в первую десятку. Одна из причин – западные 

односторонние ограничительные меры против России. 

Лидеры по объему прямых иностранных инвестиций в 2018 году представ-

лены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Лидеры по объему прямых иностранных инвестиций в 2018 году 

 

Россия занимает 12 место по объемам инвестиций (24,3% от объема инве-

стиций лидера этого списка- Китая). 

Таким образом, иностранные инвестиции способствуют развитию эконо-

мики страны. 
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