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Развитие современной мировой экономики невозможно без 

международной миграции капитала. Инвестиции играют значительную роль в 

поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики страны. 

Изменение инвестиционной активности влияет на многие экономические, 

социальные индикаторы: объём производства, уровень безработицы и 

занятости населения, экономический потенциал, динамику развития отраслей 

народного хозяйства. Большую роль играют инвестиции не только на 

микроуровне, но и на макроуровне. Инвестиции определяют будущее страны, 

развитие производства, состояние экономики.  

Президент Российской Федерации определил инновационное развитие 

страны одним из приоритетных направлений. Одним из необходимых условий 

развития экономики региона, равно как страны является высокий уровень 

инвестиционной активности, достигаемый посредством роста объемов 

реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их 

использования в сферах материального производства и социальной сфере.  

Среди важных факторов развития рыночных отношений в Российской 

Федерации существенное место занимает привлечение иностранного капитала.  

Цели инвестирования могут быть разными. Например: на сохранение 

продукции на рынке; на расширение объемов производства и улучшение 

качества продукции; на выпуск новой продукции; на решение социальных и 

экономических задач [1]. 

Особое место в РФ занимают иностранные инвестиции. Динамика 

инвестиций в России нестабильна,  в частности на примере инвестирования в 

основной капитал Данные инвестирования в РФ говорят о нестабильном его 

процессе, в том числе и по доле иностранных инвестиций (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности в РФ  

за 2000-2015 гг. (млрд. рублей) 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



Инвестиции в 
основной 
капитал – всего 

1165,2 3611,1 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 

в том числе по 
формам 
собственности: 
российская 

1005,4 2909,0 7886,6 9693,3 10643,6 11540,5 11975,6 12557,9 

из нее: 
государственная 277,9 677,7 1577,1 1861,8 2114,6 2315,5 2069,7 1999,9 

муниципальная 52,9 137,6 294,5 346,6 404,7 462,8 466,3 381,1 
частная 348,3 1623,1 5213,9 5986,7 6385,5 7252,3 7832,9 8660,9 
потребительской 
кооперации 0,8 2,5 3,0 2,4 2,4 2,9 3,7 2,0 

общественных и 
религиозных 
организаций 
(объединений) 

1,5 2,5 4,0 3,6 4,9 4,9 12,0 8,1 

смешанная 
российская (без 
иностранного 
участия 

324,0 465,6 683,0 1311,5 1519,3 1271,4 1350,9 1320,1 

собственность 
государственных 
корпораций 

- - 111,1 180,7 212,2 230,0 239,0 185,8 

иностранная 17,7 298,4 537,8 665,2 1142,8 1038,1 975,8 1060,8 
совместная 
российская и 
иностранная 

142,1 403,7 727,7 677,2 799,7 871,6 951,2 937,2 

 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности в России  

за 2000-2015 гг. (в процентах к итогу) 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в 
основной 
капитал – всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 
формам 
собственности 
инвесторов 
(заказчиков): 
российская 

86,3 80,6 86,2 87,8 84,5 85,8 86,1 86,3 

государственная 23,9 18,8 17,2 16,9 16,8 17,2 14,9 13,7 
муниципальная 4,5 3,8 3,2 3,1 3,2 3,4 3,4 2,6 
частная 29,9 44,9 57,0 54,2 50,7 53,9 56,3 59,5 
общественных и 
религиозных 
организаций 
(объединений) 

0,1 0,1 0,04 0,03 0,04 0,04 0,1 0,1 



потребительской 
кооперации 0,1 0,1 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 

смешанная 
российская 27,8 12,9 7,5 11,9 12,1 9,5 9,7 9,1 

государственных 
корпораций - - 1,2 1,6 1,7 1,7 1,7 1,3 

иностранная 1,5 8,2 5,9 6,0 9,1 7,7 7,0 7,3 
совместная 
российская и 
иностранная 

12,2 11,2 7,9 6,2 6,4 6,5 6,9 6,4 

 

Таким образом, иностранные инвестиции составляют незначительную 

долю от всего объёма инвестиций (1,5% - 9,1%). Динамика инвестиций не 

однозначная. Процент инвестиций то падает, то растёт. Данные движения 

обусловлены разными ситуациями в мире. Это и политические, и 

экономические и другие ситуации, влияющие на инвестиционную 

деятельность. 

Не менее интересным является факт конкретного вида деятельности, в 

который зарубежные инвесторы чаще всего вкладывают средства. Данные 

таблицы 3демонтсрируют, куда именно вкладываются иностранные 

инвестиции. 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 

России за 2000-2015 гг. (в процентах к итогу) 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в 
основной капитал 
- всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 
видам 
экономической 
деятельности: 
сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство 

3,0 3,9 3,3 4,1 3,8 3,8 3,7 3,7 

рыболовство, 
рыбоводство 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

добыча полезных 
ископаемых 18,1 13,9 13,8 13,9 14,8 14,9 15,4 18,5 

обрабатывающие 16,3 16,4 13,2 12,9 13,4 14,4 15,0 15,7 



производства 
производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

6,0 6,8 9,0 9,2 9,3 8,8 8,5 6,8 

строительство 6,4 3,6 3,7 3,1 2,8 3,3 3,4 3,1 
оптовая и 
розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного 
пользования 

2,7 3,6 3,7 3,1 3,6 3,9 4,0 4,7 

гостиницы и 
рестораны 0,8 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,3 

транспорт и связь 21,2 24,5 25,5 28,2 26,4 24,5 21,4 21,4 
финансовая 
деятельность 0,8 1,4 1,3 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 

операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

15,2 16,8 17,9 15,1 15,6 16,3 19,4 18,0 

государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
страхование 

1,5 1,6 1,4 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 

образование 1,3 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 
здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

2,6 2,6 2,1 2,0 2,0 1,7 1,4 1,3 

предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг 

3,9 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,1 2,0 

 

Исходя из таблицы 3, приходим к заключению, что наибольший объём 

инвестиций идёт на финансирование таких видов деятельности, как добыча 

полезных ископаемых, транспорт и связь, обрабатывающие производства и 

операции с недвижимым имущество, аренда и предоставление услуг.  С 2005 г. 



по 2015 г. наблюдается увеличение инвестиций в такие сферы экономической 

деятельности, как добыча полезных ископаемых и операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг. В обрабатывающих 

производствах наблюдается увеличение инвестиций с 2000 г. по 2005 г., затем 

спад до 2011 г. и вновь увеличение. В такую сферу как транспорт и связь 

инвестиции вкладывались с нарастающим объёмом с 2000 г. по 2011 г., а затем 

наблюдается их спад. Представленные обстоятельства имеют свое объяснение. 

Инвестиции в добычу полезных ископаемых и обрабатывающее производство 

выгоден для иностранных инвесторов, поскольку это богатый, динамичный 

рынок, позволяющий эффективно реализовать капитал. 

Развитие добывающего и перерабатывающего сектора экономики 

формируют значительную нагрузку на транспортную инфраструктуру 

государства, так как подразумевают перемещение огромных объемов сырья в 

наиболее актуальных на данный момент направлениях. Кроме того, сельское 

хозяйство России является одной из наиболее активно и успешно 

развивающихся отраслей экономики [2]. Производство продуктов питания в 

стране не только крайне выгодно и рентабельно, но и позволяет экспортировать 

значительные объёмы продукции за рубеж. Что определяет высокий спрос на 

транспортные услуги и создает непрерывную потребность в обновлении 

инфраструктуры, согласно текущим потребностям потребителей. В этом и 

заключаются причины высокого инвестиционного интереса к транспортному 

сектору экономики. 

По отношению к остальным отраслям доля иностранных инвестиций в 

операции с недвижимым имуществом и арендой сильно отличается в большую 

сторону. Причины высокого инвестиционного спроса на рынке недвижимости 

начала конце 2000х начала 2010х кроются в периоде финансового 

благополучия, обеспеченного высокими ценами на нефть, на фоне сложной 

исторической ситуации с недвижимостью, когда любое расширение 

коммерческой деятельности подразумевало разработку нового объекта. Однако 

после начала периода политической напряженности в 2013 году причины, 

http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


привлекающие инвесторов изменились, упали и объемы инвестирования в 

абсолютных значениях. Теперь рынок привлекателен для иностранного 

инвестора доступностью качественных и стабильных объектов, дающих 

регулярный доход и обладающих солидной ликвидностью. 

Таким образом, внешних инвесторов привлекают лишь те виды 

экономической деятельности и индустрии, которые обеспечат доход в короткий 

срок. Если положение дел не изменится в ближайшее время, то вероятнее всего, 

наступят нижеперечисленные события: усилится долговая зависимость от 

внешнего капитала; рост убытков, вследствие участия в системе 

неравноценного внешнеэкономического обмена; интенсивное развитие 

офшоризации российской экономики; зависимость отечественной экономики от 

транснационального капитала; десуверенизация государства; радикальное 

расхождение интересов международных инвесторов с приоритетными задачами 

развития государства. 

Проведённые результаты исследования говорят, что доля иностранных 

инвестиций довольно высока. Привлечение иностранных инвестиций в 

российскую экономику преследует стратегические цели создания в России 

цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося 

высоким качеством жизни населения, в основе которого лежит смешанная 

экономика, предполагающая не только совместное эффективное 

функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию 

рынка товаров, рабочей силы и капитала. 
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