
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                          www.iupr.ru 

УДК 330.332 

Долгова А. А., студента 

 Северо-Кавказский Федеральный университет 

Ставрополь, Россия 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
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экономику РФ в 2019 году. В статье также анализировалась динамика 

инвестиций за период 2010-2019 г. 
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Resume: This article discusses foreign investment in the Russian 

economy. During the study, a definition was given to the concept of 

«investment». The main types of investments are considered. The work examined 

the amount of foreign investment in the Russian economy in 2019. The article 

also analyzed the dynamics of investments for the period 2010-2019. 
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Привлечение инвестиций в Российскую экономику является 

актуальным вопросом на протяжении многих лет. Иностранный капитал 

можно считать неким драйвером экономики, который способен 
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содействовать модернизации, обогащению опыта и повышению занятости 

населения.  

Для начала необходимо разобраться, что же подразумевается под 

инвестициями. Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью извлечения 

прибыли в дальнейшем. Существует несколько видов инвестиций: 

- государственные; 

- частные; 

- производственные; 

- интеллектуальные; 

- иностранные. 

Для государства самыми важными инвестициями являются именно 

иностранные. Иностранные инвестиции представляют собой новые потоки 

капитала, которые благоприятно воздействуют на экономику страны и 

способствуют ее росту и развитию. 

Инвестиции могут поступать в экономику страны двумя способами, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Виды инвестиций 

 

Если рассматривать более подробно, что портфельные инвестиции 

имеют цель получить прибыль за счет процентов или дивидендов, при 
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этом инвестор не ставит своей задачей управление предприятием или 

проектом. А реальные или прямые инвестиции представляют собой 

вложения в основные средства (проект, оборудование, строительство) [4]. 

В 2019 году в российские активы значительно увеличился приток 

иностранных вложений, рост составил практические 50% в сравнении с 

предыдущим годом [2]. В номинальном выражении объемы инвестиций 

превысили 20 млрд. долларов [2]. Можно предположить, что значительный 

приток иностранного капитала связан со стабилизацией политической и 

экономической ситуации в России. 

Проанализируем динамику инвестиций в основной капитал за период 

2010-2019 гг. (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, объем 

инвестиций планомерно и стабильно рос на протяжении 10 лет. За 

рассматриваемый период объем инвестиций увеличился на 10167 млрд. 
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руб. или на 111%. В 2019 году рост инвестиций в основной капитал 

составил 1,7% или 1724 млрд. рублей.  

Роль иностранных инвестиций в Российской экономики весьма 

значительна. Они позволяют привлекать капитал и технологии, ускорять 

экономический рост страны, помогают повысить производительность 

труда и многое другое.  

Привлечение средств иностранных инвесторов является одной из 

важнейших стратегических задач Российского правительства. В целях ее 

решения необходимо создавать условия для нормального инвестиционного 

климата, формировать благоприятную инвестиционную среду, развивать 

свободные экономические зоны, улучшать инфраструктуру в регионах 

страны: строить автодороги, международные аэропорты, морские порты, 

развивать телекоммуникации [1]. Также необходимо развивать систему 

двустороннего сотрудничества, заключая межправительственные 

соглашения, направленные на защиту и поощрение инвесторов. 
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