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В настоящее время повышается актуальность инвестиционного 

развития Российской Федерации, которое имеет существенное значение 
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для обеспечения экономического роста и поддержания экономической 

безопасности государства.  

Привлечение новых инвестиций является одним из ключевых 

методов решения экономических и социальных проблем страны в 

современных условиях прогрессирующей конкурентной среды. 

Экономика России нестабильна, что связано со сложной 

политической ситуацией, санкциями в отношении страны, внутренним 

российским экономическим кризисом и другими причинами. В этой 

непростой ситуации привлечение инвестиций посодействует росту 

приоритетных направлений в стране, не позволит достичь критического 

положения в стратегически важных сферах деятельности государства, 

сбалансирует экономическую ситуацию регионов. 

Проведем анализ состояния экономической безопасности 

Российской Федерации через показатель инвестиций, а именно доля 

инвестиций в основной капитал в процентах от ВВП, критическое 

значение которого составляет 25%
1
. 

В 2014-2015 гг. во время экономического спада Россия была 

подвержена продолжительному снижению инвестиций в основной 

капитал. Затем в 2017–2018 годах темпы роста валового накопления 

основного капитала начали восстанавливаться, однако в 2019 году он 

снизился до 1,7%, а суммарный объем инвестиций в основной капитал в 

реальном выражении в этот период составил 19,3 трлн руб. (Рис. 1). 

 

                                                           
1
 Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / [В.А. Богомолов и др.]; под ред. В.А. Богомолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 295. 
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал (по полному 

кругу организаций) и ВВП, % к аналогичному кварталу предыдущего года, 

2016–2020 годы
2
. 

 

Анализ ряда данных, представленных на графике (рис. 1), 

свидетельствует о том, что в I квартале 2020 г. темпы прироста валового 

накопления основного капитала замедлились и составили +1,2% по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года. Это замедление вызвано 

резким падением цен на нефть в результате отмены 6 марта ограничений 

добычи в рамках соглашения ОПЕК+, и ухудшением глобальной 

конъюнктуры в марте на фоне роста числа стран, вводящих 

ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Тем не менее, на тот момент распространение коронавирусной инфекции в 

России еще не было масштабным, динамика инвестиций сохранялась в 

рамках положительных приростов. 

Во II квартале 2020 г. экономическая активность страны потерпела 

сильное падение в результате введенных ограничений на деятельность 

большого круга организаций. 

                                                           
2
 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ 
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Согласно данным Росстата, по итогам апреля–июня 2020 г. объем 

инвестиций в основной капитал сократился на 7,6% в годовом выражении. 

Это стало первым снижением инвестиций в основной капитал за квартал 

впервые с 2016 года и самым глубоким падением почти за пять лет. В 

первом полугодии объем инвестиций в номинальном выражении составил 

6,9 трлн руб., что ниже показателя аналогичного периода предыдущего 

года на 4,0% [2]. 

Далее проанализируем структуру инвестиций в основной капитал по 

конкретным видам экономической деятельности Российской Федерации 

(Таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности, % 

Вид экономической деятельности 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
3,8 3,7 4,2 4,4 4,4 4,3 

Добыча полезных ископаемых 15,4 17,2 18,4 19,0 18,1 17,0 

Обрабатывающие производства 

из них: 
15,0 15,6 14,3 14,3 14,1 14,5 

производство 

металлургическое и 

производство готовых 

металлических 

изделий 

1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 

производство машин и оборудования 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий электрического 

оборудования 

0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

1,2 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 

Строительство 3,4 2,9 3,0 3,2 3,6 3,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

4,0 3,9 4,3 4,0 4,4 4,1 
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Транспортировка и хранение 18,9 15,5 16,4 16,6 17,3 16,9 

Деятельность по операциям с 
недвижимым 

имуществом 

16,0 18,5 17,7 16,4 15,3 15,1 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

из нее 

2,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,6 

научные исследования и разработки 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 

Образование 1,7 1,7 1,4 1,4 1,5 1,8 

Деятельность в области 
здравоохранения и 

социальных услуг 

1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,5 

 

 

Анализ данных в представленной таблицы показал, что в структуре 

инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

можно отметить рост инвестиций в добычу полезных ископаемых с 2014 

по 2019 гг. – с 15,4 до 17,0%, а в 2017 г. эта доля достигла 19,0%.  

Также значительная доля инвестиций в основной капитал по итогам 

2019 г. фиксировалась в транспортировке и хранении – 16,9%. Однако в 

рассматриваемый период этот вид инвестиций имеет тенденцию снижения, 

в 2019 году он снизился на 2% по сравнению с 2014 г. 

В структуре российских инвестиций в основной капитал также 

весьма существенную долю занимают обрабатывающие производства, 

которые в 2019 г. составили 14,5%.  

Заметно снизилась доля инвестиций по операциям с недвижимым 

имуществом. С 2015 по 2019 гг. снизилась с 18,5 до 15,1% (на 3,4%).  

Как позитивный момент следует отметить увеличение доли 

инвестиций в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и 

рыбоводство с 3,8 до 4,3%, в профессиональную, научную и техническую 

деятельность – с 2,3 до 3,6%. 

Инвестиции в образование, здравоохранение и социальные услуги за 

рассматриваемый период не претерпели существенных изменений. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что от планирования 

структуры инвестиций в основной капитал по отраслям экономики очень 
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многое зависит, прежде всего сбалансированность в развитии всех 

отраслей народного хозяйства, оптимальность отраслевой структуры, 

ускорение НТП и эффективность экономической безопасности России. 
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