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Аннотация 

Развитие мировой экономической системы в настоящий момент  характеризуется все 

большим ускорением процессов транснационализации и интернационализации капитала, 

в которые вовлекается все большее количество стран, развитием производственных 

связей, миграцией рабочей силы, обменом услуг. В сложившейся ситуации роль 

иностранных инвестиций в национальной экономике возрастает, а вопрос повышения 

инвестиционного потенциала РФ становится весьма важным. В данной статье 

рассматривается динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по странам, регионам 

и отраслям. А также проблемы, сдерживающие иностранных инвесторов вкладывать свои 

средства в экономику России, способы привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

 

Abstract 

The development of world economic system currently is characterized by increasing accel-

eration of the processes of transnationalization and internationalization of capital, which involves 

a growing number of countries, development of production relations, migration of labour, ex-

change of services. In this situation the role of foreign investments in the national economy is 

increasing, and the question of increase of investment potential of the Russian Federation be-



  

comes very important.This article examines the dynamics of foreign direct investment (FDI) by 

countries , regions and industries. As well as problems hindering foreign investors to invest in 

the Russian economy, ways to attract foreign investment in Russia. 
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Глобализация мирового хозяйства требует постоянного притока финансовых 

средств, выходящих за пределы национальных границ. На этой основе динамично 

развивается глобализация финансов. В результате переплетения и взаимодополнения 

национальных финансовых рынков возник и развивается мировой финансовый рынок, 

включающий такие подразделения, как кредитный рынок, фондовый рынок, валютный 

рынок и др. Составной частью мирового финансового рынка является международная 

миграция капиталов (ММК). Характерным для текущего этапа явлением в международной 

миграции капитала становится вхождение растущего количества стран в процесс 

трансграничного перемещения прямых и портфельных инвестиций. 

Однако на современном этапе развития мировой экономики в условиях новых 

геополитических реалий Россия оказалась в значительной степени отстраненной от 

международных потоков прямых и портфельных инвестиций. Поэтому тем более важно 

разобраться с теоретической и практической точек зрения в путях совершенствования 

привлечения прямых и портфельных инвестиций в экономику России. В 

условиях глобализации с увеличением мобильности капитала роль инвестиций, как 

ведущего фактора экономического развития возросла [6]. 

Иностранные инвестиции являются дополнительным источником 

капитальных вложений в национальное производство товаров и услуг, зачастую 

сопровождаемых передачей технологий, ноу-хау, новейших методов менеджмента, 

которые меняют  структуру, динамику развития экономики страны-реципиента [4]. Из-за 

ухудшения инвестиционного климата в 2014 году, происходившего на фоне 

экономических санкций, ПИИ в российскую экономику резко упали, данная тенденция 

сохранилась и в 2015 году  (таблица 1). 

 



  

 Таблица 1 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ в 2013-2017 годах 

(млн. долл. США) 

Источник: [9]. 

 

В 2014 году зарубежные инвестиции резко сократились до 22 млрд. долларов 

США, по сравнению с 2013 г. приток уменьшился в 3 раза, что явилось рекордно низким 

уровнем с 2006 года.  В 2015 г. эта тенденция продолжилась, ПИИ упали до 6,853 млрд. 

долларов США.  За  2 года инвестиции в российскую экономику, таким образом, 

сократились примерно на 63 млрд. долл. США, или в 10 раз. В 2016 г. приток прямых 

иностранных инвестиций начал возрастать, по сравнению с предыдущим годом 

увеличился почти в 5 раз ( 32,5 млрд. долл. США), но все равно не достиг докризисного 

уровня. 

Статистика накопленных ПИИ в субъектах РФ показала крайне высокую степень 

концентрации инвестиций в ограниченном числе регионов. Доля Москвы близка к 

половине, еще 37,3% приходится на следующие 9 регионов, доля каждого из которых в 

общем объеме накопленных ПИИ превышает 2% (таблица 2). Таким образом, на первую 

десятку регионов-лидеров приходится 85,4% общего объема накопленных в России ПИИ, 

а на первые 25 регионов — 94,8%.  

 

Таблица 2 – Регионы – лидеры по доле в общем объеме накопленных прямых 

иностранных инвестиций в России, 2015 г. 

 

Субъекты РФ 

 

Млн. долл. 

США 

Доля в 

РФ,% 

  Российская Федерация, всего 353 444 100,0 

1.        г. Москва 169 910 48,07 

2.  Сахалинская область 35 194 9,96 

3.  г. Санкт-Петербург 23 767 6,72 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

I квартал 

2017 г. 

II квартал  

2017 г. 

 Всего 

 

69 219 22031 6 853 32 539 4 910 12 485 

     Банковский     

сектор 

 

9 158 4394 589 1 608 394 439 

     Нефинансовый 

сектор 

 

60 061 17637 6 264 30 931 4 517 12 046 



  

4.  Тюменская область 15 925 4,51 

5.  Красноярский край 13 946 3,95 

6.  Ямало-Ненецкий АО 11 121  3,15 

7.  Вологодская область 8 560  2,42 

8.  Московская область 8 545 2,42 

9.  Липецкая область 7 690 2,18 

10.        Свердловская область 7 122 2,02 

Источник: [9]. 

 

Важный вклад в понимание происходящих в регионах инвестиционных процессов 

дает статистика накопленных ПИИ в разрезе стран-инвесторов (таблица 3). На первые 

семь стран-лидеров приходится 75,7% накопленных в России ПИИ, и все эти страны в той 

или иной степени используются в качестве оффшоров. Точнее, однозначно оффшорным 

капиталом можно считать инвестиции из таких стран, как Кипр, Люксембург, Багамы, 

Бермуды, Британские Виргинские острова. С Нидерландами и Ирландией ситуация 

сложнее [1, с.119]. 

 

 Таблица 3 – Накопленные прямые инвестиции в Россию по странам-инвесторам, 

2015 г.  

 

Страны и 

территории 

Млн.долл. 

США 

Доля в 

РФ,%  

Страны и 

территории 

Млн.долл 

США 

Доля в 

РФ,% 

 Всего 353 444 100,0     

1.  
Кипр 100 883 28,5 11.  Франция 8 818 2,5 

2.  
Нидерланды 51 377 14,5 12.  США 8 701  2,5 

3.  
Люксембург 38 749 11,0 13.  Австрия 7 849 2,2 

4.  
Ирландия 26 493  7,5 14.  Джерси 4 130 1,2 

5.  
Багамы 21 025 5,9 15.  Финляндия 3 143 0,9 

6.  
Бермуды 14 569 4,1 16.  Китай 2 810 0,8 

7.  Виргинские 

острова, Брит. 
14 310 4,0 17.  Швеция 1 772 0,5 



  

8.  
Германия 11 623 3,3 18.  Бельгия 1 215 0,3 

9.  
Швейцария 10 978 3,1 19.  Япония 1 209 0,3 

10.  Соединенное 

королевство 
10 457 3,0 20.  Республика 

Корея 
1 208 0,3 

Источник: [9]. 

 

Про Нидерланды известно, что эта страна удобна компаниям для их регистрации, 

но при этом в Нидерландах находятся штаб-квартиры и производственные мощности 

целого ряда транснациональных компаний, вложивших свои средства и в Россию (как 

минимум в представительства). Это RoyalDutch/ Shell (добыча нефти и газа, а также 

нефтехимия), Gasunie (газовая инфраструктура), Heineken (пивоварение), Unilever 

(продукты питания и бытовая химия), Campina (продукты питания), AkzoNobel 

(химическая промышленность), RoyalPhilips (электроника), DAF Trucks 

(автомобилестроение), ING Groep (страхование и финансы), ABN AMRO Bank 

(банковская сфера), KPMG (консультативные услуги). Среди российских регионов 

лидером по привлечению нидерландских инвестиций является Москва [1, с.120]. 

         В 2013 г. РФ входила в пятерку мировых лидеров по притоку новых ПИИ   

(таблица 4).  

 

Таблица 4  - 20 стран с наибольшим притоком ПИИ, 2013 г. (в млрд. долл.) 

  № Страна Млрд. долл. 

1 Соединенные Штаты 188 

2 Китай 124 

3 Гонконг, Китай 77 

4 Российская Федерация 69 

5 Бразилия 64 

6 Сингапур 64 

7 Канада  62 

8 Австралия 50 

9 Испания  39 

10 Мексика 38 

                 …  

20 Италия 17 

Источник: [2, с.339]. 



  

 

В целом роль иностранного бизнеса сильно различается по отдельным отраслям 

российской экономики (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Прямые иностранные инвестиции в Россию за 2013-2015 г.г. по видам 

экономической деятельности, (млн. долл. США) 

Наименование вида экономической 

деятельности 

2013  г. 2014 г. 2015 г. 

Добыча полезных ископаемых 7 101 4 545 10 923 

Обрабатывающие производства 16 494 1 173 6 839 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

кондиционирование воздуха 

1 768 1 682 -1 940 

Строительство 2 895 2 718 -1 051 

Оптовая и розничная торговля 20 542 3 240 3 996 

Транспорт и хранение 349 -743 -1 689 

Информация и связь -1 292 -2 361 -6 514 

Финансовая деятельность, страхование 14 456 7 842 -2 889 

Предоставление прочих услуг 3 053 3 870 -2 345 

ВСЕГО 69 219 22 031 6 478 

 Источник: [10] 

 

Как отмечается выше, основными видами деятельности, вносящими наибольший 

вклад в долю ВВП, являются добыча полезных ископаемых и торговля. Больший объем 

ПИИ в 2013 году наблюдался в оптовой и розничной торговле, обрабатывающем 

производстве и  в финансовой деятельности. А в 2014 г. и 2015 г. приток ПИИ 

уменьшился во всех отраслях, в некоторых даже произошел отток. Если на 2013 г. отток 

ПИИ был в одной отрасли – информация и связь, то в  2014 г.  уже в нескольких, а в 2015 

г. в шести видах деятельности. 

Таким образом, среди отраслей промышленности большая часть инвестиций, как и 

ранее, приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающие производства и 

добычу полезных ископаемых. 

Развитие российской экономики в 2014 и 2015 гг. происходило в условиях действия 

масштабных международных экономических санкций, которые проявляются в 

ограниченном доступе России к западным финансовым рынкам, запрете на экспорт 



  

передовых технологий в РФ, сокращении объема иностранных инвестиций и в 

неопределенности условий ведения международного бизнеса. Вышеперечисленные 

факторы понизили доверие иностранных инвесторов к России и явились причиной 

сокращения объёмов финансово-экономического сотрудничества со странами Запада,  а 

также привели к ответным действиям со стороны России [7, с.367]. 

Анализ статистики по притоку иностранных инвестиций за последние годы 

показывает снижение инвестиционной активности иностранных инвесторов в России. Так, 

если в 2013 году РФ занимала четвертое место в мире по объему привлеченных прямых 

инвестиций, то в 2014 году даже не вошла в десятку, оказавшись лишь на 16-м месте 

после трехкратного падения инвестиций с 69 млрд. долл. США до 22 млрд. долл. США, 

что является минимальным значением с 2005 года. 

Среди негативных факторов, отрицательно повлиявших на объемы 

инвестирования, следует выделить следующие: 

- спад инвестиций в связи с завершением строительства масштабных строек и 

инвестиционных проектов; 

- высокий уровень коррупции и нецелевого использования выделяемых средств; 

- нестабильность и пробелы в законодательстве страны; 

- высокие налоги; 

- отсутствие механизма защиты иностранных инвесторов; 

- сложность ведения бизнеса. 

Нарастающая политическая напряженность все больше приводит к оттоку средств 

из России. 

О нежелании зарубежных компаний вкладывать деньги в Российскую экономику 

свидетельствуют и данные рейтинга BDO International Business Compass, который 

ежегодно разрабатывается Гамбургским институтом мировой экономики.  Среди 174 

стран в 2015 году Россия занимает сотую строчку рейтинга - это ниже Никарагуа, 

Парагвая, Вьетнама и других развивающихся стран [11]. 

Инвестиционная активность в России в 2016 году в целом снижалась, хотя темпы 

снижения были самыми медленными за последние три года. Динамика на уровне 

отдельных регионов очень различается: в одних регионах активность снижается, а в 

других объем инвестиций становится больше. Что касается непосредственно ПИИ, то, как 

уже было отмечено ранее, в 2016 г. их объем существенно возрос.  

Закрытие западных рынков капитала заставило российские компании и 

руководство страны обратить внимание на Восток [3]. С точки зрения объема финансовые 



  

рынки Азии (японский, корейский и китайский вместе взятые) сопоставимы с 

европейским и могли бы удовлетворить потребности российских эмитентов [8]. 

На данный момент среди способов, направленных на привлечение иностранных 

инвестиций в Россию, нужно обратить внимание на создание благоприятного 

инвестиционного климата, переориентацию в сторону иностранных инвестиций из 

азиатских стран, особенно, обратить внимание на взаимодействие с Китаем, снятие 

барьеров для ввоза иностранного капитала, стимулирование вывоза российских 

инвестиций за рубеж, снижение налоговых обязательств. 

 

Список литературы 

 

1. Алимова И. О. Особенности привлечения иностранных инвестиций в современную 

экономику России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 3. С. 

118 - 121.  

2. Корнеенкова  Т.П.  Отношения  между  странами  в  условиях глобализации // Двад

цатые  апрельские  экономические  чтения: Материалы международной научно - 

практической конференции / 

под  ред.  проф.  В.В.  Карпова,  проф.  А.И.  Ковалева.  Омск:  РОФ  «ФРСР»  2015.

  —  С.  336—339  

3. Кучер М.О., Митрохина О.А. Основы регулирования международной 

инвестиционной политики // Сфера услуг: инновации и качество. 2013. № 16. С. 1. 

4. Михайлова Л. Один из способов улучшить конкурентоспособность продукции // 

Комбикорма. 2008. №4. С. 46-47. 

5. Михайлова Л.С., Ткаченко Ж.Б., Ткаченко Г.Б. Развитие промышленного комплекса 

Краснодарского края. // Проблемы внедрения результатов инновационных 

разработок. 2016. С.236-238. 

6. Насыбулина В.П., Кравченко Т.Е. Инвестиционный фактор как основа стратегии 

модернизации экономики России // Сфера услуг: инновации и качество. 2012. №9. 

С.4. 

7. Тюфанова А.П., Орлова А.В. Экономическое состояние России под действием 

финансово-экономических санкций // Международный студенческий научный 

вестник. – 2015. – № 4-3. – С. 367-371 

8. Информационное агентство «РИА НОВОСТИ»: www.ria.ru 

9. Официальный сайт ЦБ РФ - www.cbr.ru/statistics 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560770&selid=25621421


  

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 

www.gks.ru 

11. Рейтинг BDO International Business Compass – International Location Index – 

www.bdo-ibc.com 

 

References 

 

1. Alimov I. A. The peculiarities of attraction of foreign investments in the modern Russian 

economy // Economics and management: problems, solutions. 2015. No. 3. pp 118 - 121. 

2.  Kornienkova T. P. Relations between the two countries in conditions of globalization // 

the Twentieth of April economic readings: Materials of international scientific –practical 

conference / under the editorship of Professor V. V. Karpov, Professor A. I. Kovalev. 

Omsk: ROF "FRSR" 2015. pp 336-339.  

3. Kucher O. M., Mitrokhina O. A. Framework for the international investment policy of the 

// Sphere of services: innovations and quality. 2013. No. 16. p. 1.  

4. Mikhailova L. One of the ways to improve the competitiveness of products // Feed. 2008. 

No. 4. рр 46-47. 

5. Mikhailova L. S., Tkachenko G. B., Tkachenko G. B. Development of the industrial com-

plex of Krasnodar region. // Implementation of resulting innovations.  2016, pp 236-238.  

6.  Nasybulina V. P.,Kravchenko T. E. Investment factor as the basis of the modernization 

strategy of Russian economy // Sphere of services: innovations and quality. 2012. No. 9. 

p. 4. 

7.  Tuganova A. P., Orlov A. V. the Economic state of Russia under the influence of finan-

cial-economic sanctions // the international student scientific Bulletin. 2015. No. 4-3. pp 

367-371.  

8. Information Agency "RIA NOVOSTI": www.ria.ru 

9. The official website of the Central Bank of the Russian Federation - www.cbr.ru/statistics  

10. Official site of Federal state statistics service – www.gks.ru  

11. A rating of BDO International Business Compass – the International Location Index - 

www.bdo-ibc.com 

 


