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Аннотация: Политическая нестабильность и общее замедление мировой 

экономики негативно сказываются на инвестиционной активности даже крупных 

игроков мировой арены. Данная статья освещает вопросы инвестиционной 

привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов. Автор 

исследует потоки иностранных инвестиций в Россию, проводит межстрановые 

сопоставления, а также раскрывает причины, оказавшие влияние на снижение 

объемов иностранных инвестиций в Россию. Результатом исследования стало 

формирование перечня мероприятий, способствующих улучшению 

инвестиционной привлекательности России для иностранных инвесторов. 
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В связи с продолжающейся экономической нестабильностью РФ большая 

часть ведущих экономистов связывают будущее нашей страны с привлечением в 

широких масштабах в российскую экономику иностранных инвестиций, которые 

позволят создать в России цивилизованноеобщество с высоким уровнем жизни 



населения. Однако, сложно представить, что лишь с помощью одних иностранных 

инвестиций можно осуществить подъем российской экономики. Но, с другой 

стороны, иностранные инвестиции могут послужить стимулом развития и роста 

отечественных инвестиций.[1] 

Инвестиции — срочные вложения капитала в объектпредпринимательской 

деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иногополезного 

эффекта. 

В настоящее время, довольно большое влияние на мировые инвестиции 

оказывают геополитические риски. Так, по данным Конференции Организации 

Объединённых Наций по торговле и развитию (UNCTAD), в 2014 году мировые 

инвестиции в Россию сократились, в сравнении с прошлым годом, на 8%. Таким 

образом, их общая сумма на 2014 год составила 1,26 триллионов долларов, в 2013 

году - 1,45 триллионов долларов. Этот показатель является самым низким за 

последние 5 лет.[2] 

Иностранные капиталовложения первостепенно направляются в 

добывающие отрасли промышленности, на долю которых в среднем пришлось 

больше 63,2%, следующим приоритетным направлением являются торговля и 

общественное питание (17%), финансовая деятельность (11,8%), а также 

недвижимость (4,8%) и транспорт и связь (2,4%),(см табл 1). 

Таблица 1 - Отраслевая структура иностранных инвестиций в Россию, млн долл. 

Отрасль 
В млн.долл. 

Изменение в % к 

пред.году 
В % к итогу 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Промышленность 44291 46343 83721 158,1 104,6 180,7 33,1 40,5 63,2 

Транспорт и связь 5494 3377 3190 139 61,5 94,5 4,1 3,0 2,4 

Оптовая и розничная 

торговля 

1236 18074 22463 142,3 146,2 124,3 9,2 15,8 17,0 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 

4782 7150 6337 149,5 149,5 88,6 3,6 6,2 4,8 

Финансовая 

деятельность 

65711 38300 15579 58,3 58,3 40,7 49,1 33,5 11,8 

Прочие отрасли 1143 1219 1095 106,6 106,6 89,8 0,9 1,1 0,8 

 



Несмотря на существование крупных стран-инвесторов динамика 

привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию в последние годы 

остается весьма нестабильной. До 2007 г. наблюдалось увеличение притока 

иностранных инвестиций в экономику нашей страны, так в 2007 г. было 

инвестировано 120,9 млрд. долларов. В результате глобального кризиса 2008 – 

2009 гг. масштабный приток капитала в Россию сменился его масштабным 

оттоком, накопленный объем валовых инвестиций сократился почти на 40%. Более 

чем вдвое сократилась величина накопленных прямых инвестиций, более чем 

втрое – портфельных. 

В период 2010-2012 гг. происходил восстановительный рост, в результате 

чего совокупный объем накопленных перед иностранными инвесторами 

обязательств почти сравнялся с предкризисным уровнем. Структура поступающих 

в РФ инвестиций претерпела значительные изменения: по сравнению с 

предкризисным периодом, когда доминирующим видом инвестиций были прочие 

капиталовложения, распределение накопленных пассивов по типам в первом 

десятилетии стало более равномерным. 

В 2012-2013 гг. объем иностранных инвестиций увеличился на 132,7 % по 

отношению к 2011 г., а в 2014г. вырос на 10,1% по сравнению с предыдущим годом 

и составил 170,2 млрд. долларов (см. табл. 2). 

Таблица 2 - Поступление иностранных инвестиций в Россию, млн долл. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиций в 

млн.долларов 

США 

120941 103769 81927 114746 190643 154570 170200 206000 

 

Несмотря на то, что инвестиционная привлекательность нашей страны за 

последние два года заметно сократилась, Россия все таки продолжает отставать по 

привлечению инвестиций от других стран.[3] 



 

Рисунок 1- Объем прямых иностранных инвестиций в 2014 году млрд долл. 

 

На данный момент объем прямых финансовых инвестиций в экономику 

России в большинстве регионов в структуре всех инвестиционных ресурсов 

остается несущественным.  

Причинами оттока иностранного капитала являются: 

- высокие издержки; 

- низкая конкурентоспособность промышленных отраслей; 

- повышенные страновые риски; 

- «непрозрачность» схем; 

- административные барьеры при регистрации инвестиций в предприятия; 

- наличие региональных монополий; 

- запретов и ограничений со стороны исполнительных органов власти на 

поставку товаров и др. 

Однако, эксперты отмечают, что Российская экономика имеет высокий 

потенциал будущих изменений в областипривлечения иностранного капитала. 

Несмотря на отрицательную динамику 2014-15 гг. и ряд проблем, описанных 

выше, возможности российской экономики вызывают интерес у иностранных 

инвесторов. По данным исследования компании A. T. Kearney, более половины 

крупнейших иностранных компаний были готовы в 2015 году увеличить свои 

инвестиции в Россию. Опрос представителей компаний показал, что большая часть 

из них заинтересованы в возвращении на российский рынок, а также намерены 



существенно или умеренно увеличить свои инвестиции в Россию, если спадет 

«геополитическое напряжение».  

Среди основных факторов инвестиционной привлекательности России на 

современном этапе можно выделить:  

 растущий потребительский рынок;  

 рост среднего класса;  

 относительно недорогая, при этом хорошо образованная рабочая сила;  

 богатые природные ресурсы страны;  

 достаточно высокий доход от инвестиций – неосвоенные ниши рынка 

позволяют рассчитывать на  высокую эффективность инвестиций . 

Для повышения инвестиционной привлекательности России для 

иностранных инвесторов и для улучшения инвестиционного климата в стране 

российскому правительству необходимо осуществить ряд серьезных мер. К таким 

мерам относятся:  

 уменьшение административных барьеров путем снижения уровня 

бюрократии. Необходимо также повышение эффективности инвестиционного 

законодательства и прозрачности системы регулирования предпринимательской 

деятельности;  

 повышение инвестиционной привлекательности отдельных регионов путем 

сбалансированного развития всех субъектов РФ, реализации государственных 

программ по развитию регионов, разработки программ для активного привлечения 

инвесторов во все регионы страны;  

 осуществление сотрудничества в сфере инноваций путем развития проектов 

в области НИОКР с иностранными партнерами, укрепления партнерства между 

российскими и иностранными предприятиями и университетами;  

 создание СЭЗ; 

 осуществление совершенствования бизнес - образования путем реализации 

совместных программ с зарубежными университетами в области инноваций.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время 

РФ испытывает значительные трудности с привлечением иностранных инвестиций, 

что очень отрицательно отражается на ее экономике. Причиной этому явилось 



множество факторов, в числе которых нестабильная политическая ситуация из-за 

украинского конфликта, повлекшая рост рисков. Однако, несмотря на это, 

иностранные инвесторы продолжают проявлять интерес к России и уже в 

ближайшее время хотели бы увеличить вложения своих средств в российскую 

экономику. В настоящее время правительство осуществляет ряд определенных 

действий, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране. 

Реализация предложенных выше мер может способствовать привлечению в 

экономику страны иностранного капитала.  
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