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На сегодняшний день инвестирование стало одним из самых 

быстроразвивающихся экономических процессов в нашей стране. 

Инвестирование осуществляется во все отрасли экономики.  Инвестиции 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

играют огромную роль в деятельности большинства российских предприятий, 

особенно в условиях постоянного совершенствования национальной 

экономики. Качественное инвестирование способно решить огромный спектр 

экономических задач не только на микро-уровне, но и на макро, а также 

обеспечить выход экономической системы Российской Федерации на новый 

этап развития, тем самым улучшить ее положение на мировой арене.  

В современном мире инвестирование способно обеспечить настоящий 

прорыв в экономике России, поскольку оно способствует развитию 

хозяйственной деятельности, внедрению новейших технических разработок, 

интенсивному и экстенсивному развитию предприятий, а также повышению 

конкурентоспособности отечественных производителей. 

Нельзя не упомянуть о том, что инвестиции являются важнейшим 

компонентом кредитно-денежной политики Российский Федерации и 

обеспечивают ее эффективное функционирование. В свою очередь, осознание 

того, что инвестирование – это определенный вид вложения в будущее, будет 

привлекать большее количество инвесторов, чьи средства будут направлены 

на решение важнейших экономических задач и государства, и различных 

предприятий. 1 

Проблема необходимости инвестиций всегда была актуальна для России 

не только для власти, но и для всевозможных бизнес-проектов. И именно на 

сегодняшний день, когда экономика РФ находится в положении кризиса, 

данный вопрос обретает особую остроту и требует незамедлительных 

действий.  

Под действием таких факторов, как нестабильное положение российской 

национальной валюты, различные санкции со стороны других стран, тяжелое 

экономическое состояние нашей страны, многие фирмы в России 

сталкиваются с трудностями в развитии и оказываются в довольно-таки 

                                                       
1 Инвестиции : учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. – с.2 
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тяжелом положении, которое выражается в невозможности нормального 

функционирования компании из-за серьезного недостатка денежных средств. 

В связи с этим возникает острая необходимость поиска путей решения данной 

проблемы, и первое место в рейтинге экономических инструментов, которые 

в силах помочь предприятиям, занимают именно инвестиции.  

Прежде всего стоит отметить, что термин «инвестиции» произошел от 

латинского слова «invest», что в переводе означает «вложения», согласно  

Закону РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» No 39 – ФЗ от 25 февраля 

1999 года дается следующее определение: «... инвестиции – денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения полезного эффекта»2. Инвестиции, выполняющие ряд 

наиболее важных функций, имею огромную значимость на двух уровнях: в 

макроэкономике они отвечают за повышение конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей, обеспечение обороноспособности 

государства, развитие практически всех отраслей хозяйства, в области 

микроэкономики инвестирование помогает достичь следующих целей: 

расширение производства, повышение качества товара, увеличение 

конкурентоспособности продукции и тд. 

Безусловно, не всё инвестирование способно обеспечить достижение 

поставленной цели. Поэтому для того, чтобы оно приносило пользу, важно 

уметь разбираться и анализировать качество работы предприятий и тактику 

избегания всевозможных рисков.  

Процессы развития инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации  можно определить в хронологическом порядке, выделив при этом 

                                                       
2  См.: Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ 
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три основных этапа, каждый из которых имеет свои индивидуальные 

социально-экономические факторы: 

I этап: со II половины XVIII в. до 1900 года (дореволюционный) 

II этап: с 1900 года по 1991 год (советский). 

III этап: с 1991 года по настоящее время (современный) 

Рассмотрение вопроса о размере инвестирования в РФ можно начать с 

1900 года, поскольку начало именно этого времени ознаменовалось процессом 

интеграции практически всех государств, в том числе и Российской Империи. 

Вне сомнения, это повлекло за собой вовлечение России в мировую 

экономику, а значит начали происходить и первые иностранные инвестиции. 

 Для того, чтобы подтвердить данный факт можно обратить внимание на 

представленную ниже таблицу. Поскольку в 20 веке частное производство 

было развито не так хорошо, как в наши дни, анализ инвестиций сделан по 

вложениям денежных средств наиболее активных стран в такие отрасли 

российской экономики, как сельское хозяйство, текстильная 

промышленность, химическая промышленность, строительство дорог и 

другие.  

По приведенной таблице можно заметить процесс возрастания вложений 

практически от всех стран, привлечение иностранного капитала влияло на 

ускорение развития России как субъекта экономических отношений. 

Инвестиционное участие в экономике страны обеспечивалось наличием в 

России залежей полезных ископаемых, дешевой рабочей силы, 

протекционистской политикой российского государства. Некоторые, ранее 

неизвестные для России, отрасли, например химическая, появились 

исключительно за счет иностранных вложений, кроме того, они повлекли за 

собой появление различных ценных бумаг, банков и т.д. В нашей стране. 

Именно это период в развитии российского государства можно ознаменовать, 

как наиболее важный по вопросу иностранных инвестиций, поскольку 
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денежные вложения стимулировали социально-экономический подъем 

страны после тяжелых времен. 

Таблица 1. Структура и темп прироста иностранных инвестиций в 

экономику России в период с 1901 по 1915 гг.3 

 

Для сравнения хотелось бы обратить внимание на размер 

инвестиционной деятельности в 2000-2014 годах в РФ. На представленной 

ниже диаграмме четко видны количественные изменения вложений. Стоит 

рассмотреть ситуацию 2009 года, поскольку именно в это время весь мир 

находился в тяжелом экономическом положении, которое повлекло за собой 

снижение инвестирования, которое в свою очередь вызвало ряд проблем в 

различных отраслях экономики России. Именно 2009 год, по сравнению с 

другими, отобразил как остро реагируют различные сферы на уровень 

инвестиции. Поступление инвестиций в экономику России в 2009 году 

составило 81,9 миллиарда долларов, а это на 21% меньше, чем в 2008 году. 

Прямые иностранные инвестиции снизились на 41,1% - до 15,9 миллиарда 

долларов, портфельные, инструментами которых чаще всего служат 

долговые ценные бумаги (облигации, векселя) или долевые (например, акции) 

                                                       
3 https://research-journal.org/economical/rol-inostrannyx-investicij-v-ekonomike-rossijskoj-imperii-i-rossijskoj-federacii-komparativnyj-analiz/ 

«Национальность» 

компаний 

на начало 

1901 г. 

на начало 

1911 г. 

на начало 

1915 г. 

Темп 

прироста 

за 

период, 

% 

млн. 

руб. 

доля, 

% 

млн. 

руб. 

доля, 

% 

млн. 

руб. 

доля, 

% 

Английские 92,7 22,22 98,1 23,88 156,6 26,86 69,93 

Германские 25,2 6,04 25,6 6,23 38,5 6,60 52,78 

Французские 110,1 26,39 125,0 30,43 144,6 24,80 31,34 

Бельгийские 181,5 43,50 130,1 31,67 139,9 24,00 -22,92 

Прочие 7,70 1,85 32,00 7,79 103,4 17,74 1242,9 

https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%CE%E1%EB%E8%E3%E0%F6%E8%FF/
https://www.banki.ru/wikibank/%C2%E5%EA%F1%E5%EB%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%C0%EA%F6%E8%FF/
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- на 37,7%, до 882,0 миллионов долларов. Прочие инвестиции (торговые и 

прочие кредиты) снизились меньше всего - на 13,5%.4 

 

Рисунок 1. Динамика иностранных инвестиций в Российскую Федерацию 

в период с 1995 по 2014 гг.5 

 

Такой резкий спад в инвестировании объясняется возникновением 

мирового финансового кризиса в 2008 году, который как раз-таки проявился в 

виде снижения основных экономических показателей в странах с развитой 

экономикой. Причинами возникновения такой губительной ситуации стали 

высокие цены на различные сырьевые товары, ипотечный кризис, «перегрев» 

кредитного рынка и другие. Вне сомнения, инвестирование было затруднено 

во многих отраслях российской экономики, а конкретно множество компаний 

находились в предбанкротном состоянии, началось массовое увольнение 

работников, снижение издержек на их заработную плату, кроме того, началось 

резкое падение цен на нефть, возник риск замедления реализации плана по 

увеличению добычи этого ценного ресурса, отсутствие инвестиций привело и 

к проблемам в развитии инфраструктуры и строительства в РФ. Важно 

отметить, что восстановление экономики после мирового кризиса 

                                                       
4 Источник: РИА Новости(https://ria.ru/20130816/956672411.html) 
5 https://www.gks.ru/bgd/regl/b10_04/IssWWW.exe/Stg/d02/2-in-invest.htm 
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происходило достаточно активно, однако нельзя так сказать об инвестициях. 

В России, несмотря на то, что активность постепенно восстанавливалась во 

многих секторах экономики после кризиса 2008–2009 годов, рост инвестиций 

замедлился: в реальном выражении в 2001– 2008 годах они росли в среднем на 

13% в год, а в 2009–2014 годах — на 1% в год. Также были замечены серьезные 

изменения в направлениях инвестирования, большая часть средств в период с 

2009 по 2014 год были направлены на добычу полезных ископаемых, 

уменьшение денежных вложений было замечено в обрабатывающих 

производствах.6 Также негативно отразилось на процессе импортозамещения 

снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность.  

Вне сомнения, главной задачей на сегодняшний день является 

определение объемов инвестиций за 2017-2019 года, поскольку развитие 

экономики Российской Федерации в данный момент замедляется, главной из 

причин такой ситуации является замедление темпов инвестирования. И 

действительно, Центробанк прокомментировал этот вопрос, указав на то, что 

иностранные инвестиции в российскую экономику упали в 2018 году до 

минимума за десять лет. 

Прямые инвестиции в Россию из-за границы снизились  в 2018 году более 

чем в три раза в сравнении с 2017 годом, до $8,8 млрд.  

Из-за этого чистый отток инвестиций из экономики России (разница 

между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 

млрд — крупнейшего значения с 2014 года, свидетельствуют данные ЦБ.  

                                                       
6Мировой финансовый кризис в 2009 году (https://ria.ru/20130816/956672411.html) 
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Рисунок 2. Динамика притока иностранных инвестиций в Россию 7  

Аналитики департамента исследований ЦБ объяснили тенденцию, 

которая сложилась в 2014 году, снижением темпов роста возвращения 

российского капитала из офшорных зон. Раньше большой отток средств за 

границу сопровождался и высоким уровнем притока в Россию, что 

объяснялось частыми сделками через офшоры, но на время 2014 года 

сложилась ситуация, где наблюдалось резкое снижение притока инвестиций 

при небольшом сокращении оттока за границу. Территориальное 

распределение инвестиций указывает на то, что ослаб приток средств в 

основном из офшорных зон, в первую очередь с Кипра. В третьем квартале 

2018 года на Кипр ушли российские инвестиции на сумму $7,9 млрд, что 

является крупнейшим оттоком за все время.  

Тем не менее даже такой показатель 2018 года позволил России войти в 

двадцать крупнейших получателей иностранных инвестиций. Интересно, что 

крупнейшим мировым отправителем иностранных инвестиций остаются 

Соединенные Штаты, их вложения составили около $252 млрд.  

                                                       
7 Источник: Банк России, https://www.rbc.ru/economics/13/05/2019/5cd981989a7947252f589b47 
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Причиной сокращения иностранных инвестиций в России в прошлом 

году почти в два раза произошло из-за того, что часть компаний с активами в     

России перерегистрировалась из иностранных юрисдикций в российскую (эти 

инвестиции перестали формально быть иностранными, став внутренними).  

На основании приведенных данных остается актуальным вопрос, как же 

все-таки увеличить инвестиционную привлекательность и обеспечить 

постепенный рост вложений в экономику России и ее различных отраслей и 

предприятий. Прежде всего, важно подготовить четкий проект 

экономического развития, в который важно включить детально 

разработанную информацию, которая будет доступна и понятна для 

инвестора, подробную финансовую отчетность, а главное доказать 

эффективную деятельность определенной отрасли, ведь основным 

показателем инвестирования должен быть именно рост производства, в 

которое были вложены определенные денежные средства. Современное 

развитие в области инвестирование способно обеспечить устойчивое 

положение в конкурентной среде как коммерческим организациям, так и 

экономике России, что в дальнейшем станет самой главной мотивацией для 

увеличения размеров и качества производства и обеспечит эффективную 

деятельность в каждой отрасли и каждой компании.  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

5. Приток иностранный инвестиций в России в 2009 году снизился на 21$ 

https://www.trend.az/business/economy/1646545.html 

6. Аналитики ЦБ объяснили трехкратный обвал иностранных инвестиций в 

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

7. Статистика внешнего сектора (https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/) 
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