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Прямые иностранные инвестиции увеличивают экономический потен-

циал принимающей страны, являются дополнительным источником экономи-

ческого роста, обеспечивают расширение экспорта товаров и услуг, создают 

дополнительные рабочие места. Вместе с иностранными инвестициями в 

страну приходят новые технологии производства и управления. Немало важ-

ным моментом является способы и условия их привлечения.  

В ближайшие 20 лет Россия нуждается в инвестициях в размере 7 трил-

лионов долларов США. Каждый год России необходимо прямых инвестиций 

не менее чем 100 миллиардов долларов США практически для всех сфер ее 

экономики. Только на модернизацию топливно-энергетического комплекса по 

данным Министерства энергетики РФ на период до 2035 года потребуется 

свыше 3,2-3,3 триллионов долларов США [1].  По данным World Investment  

Report, в 2014 году в Российскую экономику странами БРИКС было инвести-

ровано порядка 516 миллиардов долларов США, что на 1 триллионов долла-

ров США меньше чем в экономику Китая.  

В 2015 году финансовые потоки в Российской Федерации сократились в 

связи с экономическим кризисом  и нормативными изменениями в стране, 

также сократили масштабы и охват кругооборота иностранных инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор РФ в первом полу-

годии 2015 года составили $6,7 млрд., что в 3 раза меньше, чем в первом по-

лугодии 2014 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликован-

ной на сайте Центрального Банка России. 

По Данным Федеральной службы Государственной статистики  объем 

инвестиций  в основной капитал  России за 2011-2015 годы продемонстриро-

вал следующую динамику. 

Рисунок 1. Объем инвестиций  в основной капитал  России за 2011-2015 

годы 



 

 

 

 Из рисунка 1 видно, что происходит ежегодное увеличение привлечен-

ных инвестиций в Российскую экономику. Данная тенденция связана с со-

вершенствованием законодательства, улучшением инвестиционного климата. 

К примеру: ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»,  определяет основные 

гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них 

доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностран-

ных инвесторов в России. Создана система различных государственных ин-

ститутов, призванных содействовать привлечению прямых иностранных ин-

вестиций, реализации инвестиционных проектов с участием иностранных 

инвесторов и защищать их права. 

По секторам экономики России в 2015 году наиболее привлекательны-

ми сферами для инвестирования являются: Оптовая и розничная торговля; 

Обрабатывающее производство; Финансовая деятельность и страхование, а 

так же добыча полезных ископаемых. 

Рисунок 2.Инвестиции по секторам экономики России в 2015 году 
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Для привлечения иностранных инвестиций, важным шагом было созда-

ние в 2013 году Российского инвестиционного агентства, которое в 2014 го-

ду стало полноправным членом WAIPA в качестве официального представи-

теля Российской Федерации, приняло на себя обязательства использовать 

международные стандарты и обычаи деловой практики в области привлече-

ния прямых иностранных инвестиций. 

Стоит отметить, что Россия имеет ряд особенностей, которые для 

внешних вкладчиков являются определяющими. Прежде всего, это достаточ-

но емкий рынок, богатые природные ресурсы,  наличие материалов и источ-

ников топлива, относительно высокий уровень подготовки инженерно-

технических кадров.  

Минерально-сырьевая база России включает практически все виды по-

лезных ископаемых. На территории нашей страны сосредоточенно более 

48% мировых запасов газа, 6,1% мировых запасов нефти. Так же Россия об-

ладает значительными лесными и водными ресурсами (22% мировых запа-

сов леса), высоким потенциалом обладает легкая промышленность, а именно 

изготовлений изделий из дерева и целлюлозно-бумажное производство. Ос-

нову водных ресурсов России составляют реки. Благоприятные для судоход-

ства участки рек имеют протяженность около 400 тысяч километров. В Рос-

сии работают 102 гидроэлектростанции, выработка электроэнергии на кото-

рых составляет примерно 165 миллиардов киловатт-часов в год. По этому 

показателю Россия занимает 5 место в мире. [1] 

В целом за последние годы, экономика России демонстрирует оживле-

ния. Она становится привлекательной для инвестирования. На территории 

Российской Федерации создано 19 особых экономических зон  для развития 

обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей эко-

номики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транс-

портной инфраструктур. Территории опережающего социально-

экономического развития (Дальневосточный Федеральный округ, Краснояр-

ского края, Забайкальского края, Республики Хакасия). Созданы благопри-

ятные условия для инвестирования, наметились тенденции в устранение 

препятствий по привлечению инвестиций в экономику России, совершен-

ствуется налоговое и таможенное законодательство, обеспечивается госу-

дарственная поддержка в реализации инвестиционных проектов, оказывает-

ся содействие в преодолении административных барьеров. 
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