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Аннотация
В данной статье приводится понятие прямых иностранных инвестиций и
раскрывается их роль в экономике страны. Рассматривается динамика прямых
иностранных инвестиций за 2011-2018 гг. (включая данные на 1 июля 2019 г.),
осуществляется их моделирование на основе линейной модели на 2019 г. и 2020
г. Анализируется приток прямых иностранных инвестиций в РФ за 2011-2018
гг. по странам-партнерам (включая данные на 1 июля 2019 г.), а также по
федеральным округам в 2018 г.
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This article describes the concept of foreign direct investment and reveals their role in
the country's economy. The dynamics of foreign direct investment for 2011-2018 is
given (including data as of July 1, 2019), they are simulated on the basis of a linear
model for 2019 and 2020. The influx of foreign direct investment in the Russian
Federation for 2011-2018 is analyzed. by partner countries (including data as of July
1, 2019), as well as by federal districts in 2018.
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Экономика любой страны в той или иной степени связана с внешним
миром, при этом взаимосвязь может проявляться в различных формах, одна из
них – обмен капиталами. Интенсивность потоков капитала между различными
странами приводит к росту объемов иностранных инвестиций в экономику
практически всех стран.
Инвестиции являются одним из основных элементов, который может
оказать влияние на увеличение объемов производства, приобретение новых
технологий и оборудования при недостатке денежных средств, что приведет к
повышению качества продукции, увеличит ее конкурентоспособность, а также
повышение количества рабочих мест и, как следствие, снижение безработицы.
Инвестиции, в том числе иностранные, делятся на прямые (средства в
материальное производство) и портфельные (инвестиции в ценные бумаги).
Иностранные инвестиции в РФ регулируются Федеральным законом от
09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Согласно данному закону «прямая иностранная инвестиция - приобретение
иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в
уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или
вновь

создаваемой

на

территории

Российской

Федерации
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хозяйственного товарищества или общества; осуществление на территории
Российской

Федерации

иностранным

инвестором

как

арендодателем

финансовой аренды (лизинга) оборудования…» [2].
В экономику РФ поступает значительный объем прямых иностранных
инвестиций от различных инвесторов. Проанализируем его динамику за 8 лет с 2011 г. по 2018 г. (рис. 1).
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Рис. 1 – Динамика объема прямых иностранных инвестиций в РФ [3]
Видим, что объем поступлений прямых иностранных инвестиций в
экономику РФ нестабилен. Рост объема наблюдается только лишь в 2013 г., в
2015 г., 1 июля 2019 г. В остальные периоды происходило снижение объема
инвестиций, при этом в 2014 г. произошло наибольшее их снижение – на 47188
млн. долл. США (32%). Тогда РФ впервые лишилась места в топ-10 странлидеров по объему иностранных инвестиций. Связано это с введенными
санкциями против России, резким повышением ключевой ставки с 5,5% в 2013
г. до 17,0% в 2014 г., а также отрицательными перспективами роста экономики.
Так, крупные иностранные нефтегазовые компании из развитых стран
отказались от покупки долей в российских предприятиях либо заморозили эти
планы.
Еще одной немаловажной причиной снижения объема инвестиций
является значительный объем инвестиций, полученный в 2013 г. На рис. 1
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видим, что в этом году он составил 69219 млн. долл. США. Ни ранее, ни
позднее этот объем не был превышен.
В 2015 г. замечен абсолютный минимум по полученным прямым
иностранным инвестициям – 6853 млн. долл. США, что объясняется
нестабильностью и неопределенностью в экономике РФ.
В 2018 г. также наблюдается негативная тенденция – объем иностранных
инвестиций составил всего 8785 млн. долл. США. В ЦБ РФ объяснили – это
связано со снижением темпов возвращения российского капитала из офшорных
зон. Если раньше достаточно большой отток средств за границу сопровождался
сопоставимым притоком в РФ, то теперь наблюдается резкое сокращение
притока инвестиций при лишь небольшом сокращении оттока за границу [1].
Иностранные инвестиции в экономику РФ могут поступать от различных
инвесторов:

зарубежных

инвестиционных

стран,

институтов,

международных

отдельных

финансовых

зарубежных

и

организаций,

институциональных инвесторов, банков и иных кредитных учреждений. На рис.
2 представим объем прямых иностранных инвестиций по странам-партнерам.
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Рис. 2 – Объем прямых иностранных инвестиций в РФ по странампартнерам [3]
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За представленный период наибольший объем прямых иностранных
инвестиций поступает от стран дальнего зарубежья. В основном среди таких
стран ведущими по наибольшему вложению средств в экономику РФ являются:
Кипр,

Люксембург,

Соединенное

Королевство,

Багамы,

Сингапур

и

Нидерланды. Объем прямых иностранные инвестиции, поступающих в РФ от
стран СНГ, незначителен на протяжении всего периода.
Рассмотрим, какие федеральные округа РФ наиболее привлекательны для
иностранных инвесторов (рис. 3).
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Рис. 3 - Сальдо прямых иностранных инвестиций по федеральным округам в
2018 г., млн. долл. США [3]
Исходя
распределения

из

представленных

прямых

данных,

иностранных

выделяем

инвестиций.

неоднородность

Наибольший

объем

инвестиций был направлен в Центральный ФО (3497 млн. долл. США). В
рамках

данного

округа

высокую

деловую

активность

демонстрируют

Московская, Костромская, Липецкая области.
На втором месте находится Сибирский ФО (2556 млн. долл. США), на
третьем – Дальневосточный ФО (1421 млн. долл. США).
Северо-западный ФО и Северо-Кавказский ФО имеют отрицательное
сальдо прямых иностранных инвестиций, то есть инвесторы привлекли больше
денежных средств, чем инвестировали.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№12

В Крымский ФО прямых иностранных инвестиций в 2018 г. направлено
не было.
Если рассматривать прямые иностранные инвестиции в экономику РФ по
видам экономической деятельности, то в 2018 г. приоритетными являются:
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, финансовая и
страховая деятельность.
Российский рынок прямых иностранных инвестиций в своем развитии
прошел несколько этапов. В 2011-2013 гг. наблюдается вполне стабильная
ситуация в связи с благоприятной экономической ситуацией в РФ. В 2012 г.
объем прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2011 г. уменьшился, но
незначительно в связи с тем, что уже в 2013 г. их объем значительно превысил
объем инвестиций двух предыдущих годов. Начиная с 2014 г., наблюдается
резкое снижение прямых иностранных инвестиций, что является следствием
введения в отношении РФ экономических санкций. В 2016 г. произошел
значительный рост иностранных инвестиций за счет инвесторов офшоров:
Кипра, Багамских и Бермудских островов. Это объясняется возвращением
капитала на фоне роста угрозы новых санкций против РФ. Начиная с 2017 г.,
снова наблюдается негативная тенденция – прямые иностранные инвестиции
утекают из РФ. Связано это с непредсказуемостью российского рынка,
административными барьерами и современными политическими процессами.
Согласно предварительным данным на 1 июля 2019 г. впервые с 2016 г.
намечается рост прямых иностранных инвестиций. Однако в результате
проведенного моделирования с помощью линейной модели (модель расширена
прогнозом до 2020 г.) (рис. 4) наглядно видим устойчивую тенденцию к
снижению прямых иностранных инвестиций.
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Рис. 4 – Динамика объема прямых иностранных инвестиций в РФ
Подводя итоги, можем сделать следующие выводы. Прямые иностранные
инвестиции являются важным инструментов улучшения экономической
ситуации в стране. В РФ приток иностранных инвестиций является
нестабильным вследствие неблагоприятной экономической ситуации,

при

этом, в перспективе на ближайшие 2 года продолжится снижение их объема.
Прямые иностранные инвестиции в РФ поступают от разных стран, но
страны дальнего зарубежья – лидеры по их притоку. В основном это Кипр,
Люксембург, Соединенное Королевство, Багамы, Сингапур и Нидерланды.
Анализ прямых иностранных инвестиций по федеральным округам в 2018
г. позволил выявить их неоднородность. Лидером по притоку является
Центральный ФО.
Анализ прямых иностранных инвестиций по видам экономической
деятельности показал, что в 2018 г. приоритетными являются: добыча полезных
ископаемых,

обрабатывающие

производства,

финансовая

и

деятельность.

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

страховая

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№12

Библиографический список:
1.

РБК – Новости дня в России и в мире [Электронный ресурс]:

Аналитики ЦБ объяснили трехкратный обвал иностранных инвестиций в
Россию.

-

Режим

доступа

-

https://www.rbc.ru/economics/13/05/2019/5cd981989a7947252f589b47

URL:
(Дата

обращения 08.11.2019)
2.

Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ
3.

Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. -

Режим доступа URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 07.11.2019)
Оригинальность 86%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

