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Возможности привлечения 

прямых иностранных инвестиций в Россию 

Аннотация. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются формой участия 

капитала стран инвесторов в осуществлении инвестиционных проектов в странах-реципиентах 

инвестиций. Иностранные инвестиции, как форма инвестиций характеризуется, как 

долгосрочные капиталовложения инвестора иностранного государства в коммерческие 

предприятия страны-реципиента инвестиций, с целью получения прибыли. Цель исследования 

настоящей статьи – определить возможности развития заинтересованности иностранных 

инвесторов в размещении прямых инвестиций в Россию, а также возможности российской 

экономики эффективно привлекать Прямые иностранные инвестиции. 
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Влияние Прямых иностранных инвестиций; санкции 

 

В статье посвященной проблеме привлечения ПИИ в Россию Е.А. Федорова пишет: 

«Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются катализатором развития экономики и 
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способствуют её технологическому обновлению. В связи с этим эффективное привлечение и 

рациональное использование иностранного капитала становятся определяющими факторами 

устойчивого развития» [1, с. 112]. Следует согласиться, что в новых условиях развития 

российской экономики важным фактором ее развития являются инвестиции, и в том числе 

привлечение прямых иностранных инвестиций. 

Санкции, введенные западными странами против России, ограничили возможность 

получения нашей страной ПИИ от тех западных стран, которые до санкций были основными 

поставщиками ПИИ. Следовательно, актуальным стал вопрос о возможности привлечения 

ПИИ в Россию из других источников – от стран, ранее мало инвестировавших в российскую 

экономику, а в новых условиях способных заменить западные страны, ограничившие 

инвестирование нашей экономики. 

В методологии Международного Валютного Фонда (МВФ), ежегодно оценивающего 

осуществляемые разными государствами мира на международном уровне определено, что 

следует считать прямыми иностранными инвестициями. Согласно документации МВФ 

иностранные инвестиции будут определяться ПИИ, в случае, если они осуществляются 

иностранными инвесторами, которые приобретают не менее 10 % от доли в уставном капитале 

того предприятия, в которое они инвестируют свой капитал. При этом инвестируемое 

коммерческое предприятие должно позволять инвесторам осуществлять стратегическое 

влияние на это предприятие, включая возможность иметь определенный контроль над ними. 

Таким образом, ПИИ являются достаточно крупными финансовыми вложениями иностранных 

компаний, которые размещаются в стране-реципиенте инвестиций на достаточно долгий срок, 

что определяет особенности инвестиционной политики зарубежных инвесторов и характер 

взаимоотношений между инвестором и реципиентом инвестиций. А длительный срок 

финансовых вложений в рамках прямых иностранных инвестиций ограничивает возможность 

конкретного зарубежного инвестора относительно быстро уйти с инвестиционного рынка и 

значит, способствует усилению интереса участников инвестиционного рынка к ПИИ [3, с. 10]. 

Прямые иностранные инвестиции, в научной литературе признаются одним из основных 

макроэкономических показателей, отражающих качество развития страны. Возможности 

привлечения тем или иным государством прямых иностранных инвестиций характеризует его 

способность эффективно экономически развиваться, используя финансовые вложения 

иностранных инвесторов и обеспечивая им желаемую прибыль от инвестирования. 

По данным ОЭСР (2008), прямые иностранные инвестиции определяются как тип 

международных инвестиций, которые прямой инвестор (резидент одной страны) инвестирует 

в предприятие (получателя прямых инвестиций) в другую страну, отличную от 

первоначального местоположения инвестора. Такие прямые инвестиции в основном 

ориентированы на долгосрочную заинтересованность в получении прямых инвестиций, таких 

как жесткий контроль над управлением или другое стратегическое влияние, путем 

приобретения прав голоса в целевой компании. 

Сегодня основным направлением прямых иностранных инвестиций можно назвать 

международные финансовые группы и крупные компании, а также, если мы говорим о странах 

с большим количеством субъектов, как США, Россия или Китай, то и отдельно взятые регионы 

страны. В особенности если в данных регионах существует кластерная специализация, или 

говоря иначе регионы по отраслевой принадлежности, участвующие в выстраивании 

глобальной экономической системы. 

Главным фактором интенсивного развития международного инвестиционного процесса 

определяется желание и необходимость со стороны крупного национального бизнеса [4, с. 56]: 
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• увеличивать свою конкурентоспособность и расширять деятельность на мировых 

рынках; 

• проводить рационализацию производства, снижать издержки, 

диверсифицировать риски; 

• получать доступ к стратегическим активам и ресурсам разных государств. 

Возможность привлечения прямых иностранных инвестиций показывает качество 

инвестиционной политики и характеризует эффективность инвестиционной среды в экономике 

государства, а также определяет долгосрочный экономический интерес иностранных 

инвесторов в осуществлении бизнеса на территории страны, куда направлены ПИИ. 

Статистические данные, публикуемые ЮНКТАД, за период 2010-2015 годы показывают 

устойчивый рост общего объема ПИИ по всему миру. Так в 2015 году увеличение ПИИ 

составило 36 % по сравнению с 2014 годом (1,7 трлн долларов). С 2016 года наблюдаемый ранее 

рост ПИИ сменился достаточно сильным падением. В 2016 году наблюдалось снижение на 14 % 

по сравнению с 2015 годом, а по итогам 2017 года, прямые иностранные инвестиции в мире 

упали на 16 % и составили 1,52 трлн долларов, что меньше на 0,29 трлн долларов, чем в 2016 

году. Такая ситуация, в основном определялась фактором снижения активности в сфере 

покупок зарубежными фирмами компаний в США и Великобритании [6, с. 12]. 

Приток ПИИ в развитые страны в 2017 году также, как и по всему миру, снизился – 

падение составило 27 % (810 млн дол.). Это относится, в том числе к Северной Америке, где 

уровень снижения ПИИ достиг 33 %. В Европе приток ПИИ в 2017 году снизился на 27 %. В то 

же время в Австралии был зафиксирован рост на 11 %. 

ПИИ в развивающиеся страны в 2017 году, в общем, выросли на 2 % и составили 653 

млрд долларов. Страны с переходной экономикой показали снижение этого показателя на 17 % 

– до 55 млрд долларов, что стало минимальным значением с 2005 года. Страны СНГ в 2017 году 

показали слабый приток инвестиций, что определилось общем снижением экономического 

роста в мире [7, с. 20]. 

Россия до 2014 года входила в Топ-5 лидеров по уровню прямых иностранных 

инвестиций, в рейтинге World Development Indicators, после Китая (347 848 740 397 дол.), США 

(294 971 000 000), Гонконга (76 638 677 437)1. ТОП-5 стран лидеров по уровню ПИИ в 2013 

году показано в таблице 1. Как видно из таблицы, Россия по уровню ПИИ до 2014 года 

опережала такие страны, как Канада, Великобритания, ФРГ и другие развитые страны мира. 

Таблица 1 

ТОП-5 стран лидеров по уровню ПИИ в 2013 г. 

Место Экономика Размер ПИИ (дол.) 

1 Китай 347 848 740 397 

2 США 294 971 000 000 

3 Гонконг 76 638 677 437 

4 Россия 70 653 718 709 

5 Канада 67 581 373 072 

Источник: http://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info 

Западная Европа оставалась главным инвестором в российскую экономику, в частности, 

Германия после некоторого спада, в 2014 году, в 2015-2017 годах продолжила укрепление 

лидерских позиций по числу проектов ПИИ в России. Их количество увеличилось почти на 

                                                             

1 Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info. 
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20 % – с 36 до 43 ед. в 2016 году и еще на 6 проектов в 2017 году. Это самый высокий показатель 

для немецких инвесторов за все время проведения исследования (таблица 2). Значительным 

инвестором для России всегда были США, которые после снижения в 2014 году, также 

увеличили свое участие в проектах инвестирования российской экономики (29 проектов в 2015 

году, 38 проектов в 2016 году и 48 проектов в 2017 году) [9]. 

Таблица 2 

Участники проектов ПИИ в России (2010-2016 гг.) 

Страна 

происхождения 

инвестиций 

Количество проектов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 26 13 28 12 11 36 43 49 

США 24 24 29 24 14 29 38 48 

Франция 10 9 14 7 14 20 20 30 

Япония 11 6 9 14 8 10 12 19 

Австрия 7 - - 1 2 6 9 15 

Составлено авторами на основе: Прямые иностранные инвестиции чистый приток 

(платежный баланс в текущих ценах долл. США) https://mydata.biz/ru/catalog/databases/wdi 

Из таблицы видно, что помимо названных стран активными участниками проектов ПИИ 

в России также являются Франция (30 проектов), Япония (19 проектов) и Австрия (15 

проектов). По оценкам Ernst&Young, основной отраслью российской экономики, где 

присутствует наибольшее число зарубежных проектов ПИИ является добыча полезных 

ископаемых, в том числе и не топливно-энергетических ресурсов, а также Обрабатывающая 

промышленность. По данным за 2016 год, лидерами по количеству привлекаемых инвестиций 

является машиностроение, химическая промышленность, Мелкое и крупное 

электрооборудование, растет интерес к инвестициям и в сельское хозяйство. Большим уровнем 

инвестиций также всегда отличалась оптовая и розничная торговля. В основном это касается 

инвестиций в совместные проекты, сделки по слияниям и приобретением, а также открытием 

дочерних предприятий на территории РФ. За последние годы, в особенности с момента выхода 

России на глобальные рынки, главными отраслями для России стало промышленное 

производство, добыча углеродов и не топливных элементов, а также обрабатывающая 

промышленность. 

В 2014 году из-за украинского конфликта рядом стран были введены санкции. Они 

затронули многие сектора Российской экономики, в том числе по вопросам привлечения ПИИ 

в Россию. В 2014 году, по данным ЮНКТАД Россия не вошла даже в ТОП-10 стран по 

количеству привлекаемых инвестиций. Их объем составил 21 млрд долларов 

Однако следует отметить, что санкции, направленные против российской экономики, 

значительно повлияли на уровень ПИИ. Так в России, в 2015-2016 годах наблюдалось их 

сокращение: общий объем по данным ЮНКТАД в 2015 году сократился на 92 %, и составил 

менее 10 млрд долларов. В 2016 снижение ПИИ продолжилось еще на 58 %. Однако, по словам 

президента РФ В.В Путина, ПИИ в экономику России в 2017 году увеличились вдвое по 

сравнению с 2016 годом и составили 23 млрд долларов, что, по мнению аналитиков, стало 

лучшим результатом с 2013 года2. Также рекордным за последние 10 лет считается приток так 

называемых частных инвесторов. С середины 2017 года и до марта 2018 года, на Московской 

бирже было открыто более 240 тысяч новых счетов, что в 1,5 раза больше соответствующего 

периода прошлого года. Также усилилась активность частных трейдеров и инвесторов в 

                                                             
2 Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ в 2017 году составили $20-25 млрд Сайт ТАСС: 

Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4902230. 
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отношении долговых бумаг. Так доля розничных инвесторов при первичном размещении ОФЗ 

превысила 4 %, на вторичном рынке рост и вовсе составил 9 %. 

По нашему мнению, основанному на изучении динамики ПИИ, с учетом роста ВВП, 

который поднялся выше прогнозного значения, и стабильно крепкой инфляции, а также роста 

вложений в облигации федерального займа – с 2018 года рост прямых иностранных инвестиций 

в российскую экономику может снова увеличиться3. 

Говоря о дальнейшей возможности привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Россию, следует отметить общую тенденцию развития российской экономики в 2018 году. 

По мнению большинства аналитиков, 2018 год для российской экономики будет 

относительно спокойным. Рост экономики в условиях санкций возможен, но будет 

незначительным, и вряд ли сможет сравниться с докризисными показателями – сказывается 

экономическая нестабильность данного региона, а также новый виток политического и 

экономического кризиса. Рост ВВП в лучшем случае достигнет 2 %, что для развитой страны 

совсем мало. 

Инфляция, с большой вероятностью, останется на относительно низком уровне по двум 

причинам: политика таргетирования инфляции Центрального банка; стагнация в экономике и 

снижение реальных располагаемых доходов населения. 

Рубль, по мнению экспертов, будет находиться на уровне 58-68 рублей за доллар, чему 

будет способствовать, в частности, стабильная монетарная политика ЦБ, ориентированная на 

рыночный плавающий курс. 

Однако недавние события, связанные с вновь продолжающимся давлением на РФ, 

ослабили курс рубля по отношению к доллару и евро. 

Также, в числе факторов, ослабивших финансовую систему РФ можно обозначить 

новый виток санкций против национальных компаний, которые ранее привлекали инвестиции 

извне, а также являлись участниками рынка тех стран, которые эти санкции ввели. Конечно же, 

речь идет о давлении на цветную металлургию, а также ряда финансовых организаций, 

послужившим началом к некоему оттоку капитала в период с апреля по май в 2018 году. 

Стоит также рассмотреть другой фактор, который отчасти облегчает тяжелую ситуацию, 

связанную с ПИИ в РФ, а именно то, что американские санкции, имеющие прямое воздействие 

на российский госдолг, не станут сильным фактором для обрушения рубля. В Облигации 

федерального займа, по подсчетам Центробанка, инвестировано всего около $30 млрд 

нерезидентов, поэтому их отток не сможет оказать сильного влияния, как на внутреннем 

состоянии, так и на уровне госдолга. 

На курс рубля в 2018 году может повлиять непростая ситуация в секторе денежного 

обращения, в большей степени банков: ЦБ будет вынужден наращивать денежную массу, а 

также спасать проблемные банки, которых за предшествующий год накопилось немало. Это не 

даст рублю сильно укрепиться, а ставкам по кредитам – снизиться до привлекательных для 

бизнеса значений. 

Нефть, как главный драйвер курса рубля тоже не обещает больших потрясений. 

Кроме того, эффект динамики российской экономики зависит санкций, которые еще 

могут быть введены в будущем. Специалистами "Евразийского банка развития" в 2018 году 

предусматривается достижение экономического роста в 2 % при инфляции в 4 %. Ключевыми 

рисками могут стать оттоки капитала, связанные с новыми внешними ограничениями или 

                                                             
3 Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ в 2017 году составили $20-25 млрд Сайт ТАСС: 

Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4902230. 
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возобновлением волатильности в ценах на нефть. Основным двигателем роста станут 

инвестиции при медленном восстановлении потребления: факторами поддержки, как 

инвестиций, так и потребления будет снижение ключевой ставки ЦБ и ускорение роста 

кредитования. Немаловажным позитивным моментом для российской экономики в 2018 году 

может стать пересмотр инвестиционных рейтингов крупными агентствами. 

В целом по прогнозу МВФ, российская экономика в 2018 году будет расти очень 

медленными темпами, а возможно даже и развитие другого сценария – стагнация. 

Экономическая ситуация в России и прогноз на 2018 год свидетельствует, что 

привлечению ПИИ в Россию препятствуют не экономические, а политические факторы. Пока 

действуют против России санкции Западных стран – привлечение ПИИ из стран, традиционных 

инвесторов российской экономики, хоть и возможно, но в значительно меньших объемах, чем 

до 2014 года. После снятия санкций рост объемов привлечения ПИИ в Россию, не только 

восстановит прежнее их значение, но скорее всего, значительно превысит показатели 2013 года. 

При действующих санкциях возможности привлечения ПИИ в Россию связаны в 

основном с пересмотром курса «с запада на восток» [8, с. 30]. Крупные игроки БРИКС, такие 

как Китай, Индия заинтересованы продолжать свое сотрудничество во многих сферах 

российской экономики. Недавние подписания ряда соглашений между российскими 

нефтегазовыми компаниями и их китайскими партнерами, а также повышенного интереса 

азиатских инвесторов к экономике стран Евразийского региона в 2018 году ожидается 

существенный рост прямых капиталовложений в Россию и другие страны ЕАЭС4. 

Благодаря новым сделкам в проектах по добыче и переработке углеводородов, 

китайским инвесторам в 2017 году удалось нарастить свои ПИИ в России до 8,2 млрд долларов. 

По мнению аналитиков ЦИИ ЕАБР, китайские инвесторы планируют расширять свою 

экспансию. В частности, планируется приобретение активов в обрабатывающей 

промышленности РФ и стран ЕАЭС. Китай видит потенциал в развитии данной отрасли, так 

как не всегда рынок будет насыщен только лишь сырой или первоначальной продукцией, а 

возможность переработать и создать более гибкий вторичный продукт окупит себя в полной 

мере. 

Однако главный рывок инвестиционной экспансии ожидается в горнодобывающем 

секторе. Инвестиционные программы в данной отрасли создаются, начиная с 2016 года. 

После анализа, проводимого китайскими инвесторами в 2016-2017 годах, уже начиная с 

2018 года, наблюдается значительный рост китайских прямых инвестиций в российский 

нефтегазовый сектор и горнодобывающую промышленность. С помощью различных 

кредитных инструментов, в том числе льготных, Китай способствует развитию транспортных 

коридоров Шелкового пути, что, по нашему мнению, приведет к ситуации, когда ПИИ Китая 

войдут и транспортную сферу экономики России. Это может произойти, когда транспортный 

коридор Шелкового пути пойдет через территорию России, что сегодня рассматривается 

китайским Правительством [14]. 

Кроме того, с 2014 года возрастающий интерес для китайских транснациональных 

компаний также представляют экономики Казахстана и Белоруссии, где накопленный объем, 

ПИИ из Китая за 2016 год увеличился на 45 % и 53 % соответственно. По нашему мнению, 

развитие ПИИ в Белоруссии, как и в Казахстане, может поспособствовать в будущем 

                                                             
4 Доклад Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны 

Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций – 2017». Режим доступа: 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/eaes-i-strany-evraziyskogo-kontinenta-monitoring-i-analiz-

pryamykh-investitsiy-2017-/. 
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возможности привлечения ПИИ в Россию. Как пример реализация совместных проектов стран 

СНГ при активном инвестировании Китая. 

Следует отметить и то, что азиатские инвесторы продолжат наращивать приток прямых 

иностранных инвестиций в ЕАЭС. За весь период проведенного нами анализа (2008-2017 годы) 

накопленные ПИИ азиатских стран в ЕАЭС увеличились и составили около 75,6 млрд Долларов 

[10, с. 44]. Данная динамика является положительной, и вполне возможно, что она 

продолжится. 

Помимо Китая, в азиатском регионе, важное значение в привлечении ПИИ в Россию 

играет Япония. В конце 2016 года Япония нарастила объем в 15,1 млрд долларов собственных 

инвестиций в РФ против 14,8 млрд в 2015 году. По отношению к другим странам ЕАЭС 

японские компании были не столь активны. Необходимо понимать какие инвестиционные 

проекты будут выгодны для их стороны. Около 65 % всех накопленных инвестиций японских 

транснациональных компаний в государства ЕАЭС приходится на топливный комплекс 

России, однако немало капиталовложений привлекли Агропром и машиностроительный 

комплекс. 

Немаловажным фактором привлечения ПИИ в Россию со стороны Японии также играет 

интерес японских инвесторов в региональной политике, а именно Дальний восток, где 

реализуется большое количество совместных проектов, в том числе и в энергетике, в аграрном 

секторе, отрасли высоких технологий, а также строительства. 

Возможности привлечения ПИИ в Россию, также показывает и Индия. Успешные 

приобретения нефтегазовых активов в России в 2016 году позволили индийским 

транснациональным компаниям нарастить уровень ПИИ в российской экономике на 3,3 млрд 

долларов. По мнению экспертов ЦИИ ЕАБР, Индия продолжит инвестировать в России, однако 

индийские игроки будут проигрывать Китаю. 

Еще одной «радостной» новостью из азиатского региона может послужить создание 

зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом. На этом пути активизировался и Сингапур, 

который активно ведет переговоры со странами ЕАЭС о включении их в зону свободной 

торговли. Данные страны проявляют активный интерес по отношению к экономике России 

(хоть эти страны и не являются развитыми, скорее они относятся к странам с переходной 

экономикой). Данный факт подтверждают числа: около 99 % объема ПИИ из Вьетнама и 

Сингапура сегодня сконцентрированы в России. По итогам 2017 года накопленные прямые 

капиталовложения данных стран в российской экономике составили 667 млн и 786 млн 

долларов соответственно.5 

Также эксперты ЦИИ ЕАБР 6  прогнозируют положительную динамику привлечения 

ПИИ в Россию с другими странами, с которыми торгово-экономические отношения России 

набирает обороты, в частности с ОАЭ, Ираном, Египтом, Турцией. Так в 2016 году в России 

появился новый заинтересованный игрок ОАЭ, экспорт инвестиций которых составил 0,6 млрд 

долларов. Также не исключен прорыв в экономическом взаимодействии Саудовской Аравии и 

России. В среднесрочной перспективе импорт саудовских ПИИ оценивается в 8-10 млрд 

долларов. Египет совместно с РФ реализуют ряд энергетических инициатив. 

Активными инвесторами в Российскую экономику до сих пор остаются Индия и Турция. 

Интерес Индии заключается в тяжелых отраслях, а именно Нефть, Металлургия. Турция же 

наоборот развивает направления в легкой промышленности, аграрном секторе (после 

печальных политических событий), а также туризме и транспорте. 

                                                             
5 Инвестиции в Россию в 2018. Режим Доступа: http://center-yf.ru/data/economy/investicii-v-rossii-2018.php. 

6 Сайт ЦИИ ЕАБР Доклады ЦИИ. Режим доступа: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/. 
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Последним и заключительным фактором привлечения ПИИ не только в Россию, но ив 

страны ближнего зарубежья можно обозначить экономические отношения между странами 

ЕАЭС. Страны ЕАЭС наращивают собственные инвестиции в государства Евразии. За 2016 год 

данный показатель увеличился на 4 % (3,6 млрд долларов) и достиг 93 млрд долларов, что также 

является перспективой накопления в России ПИИ. 

Подводя итог аналитического исследования, следует отметить, что Россия – страна, 

имеющая колоссальные возможности для привлечения ПИИ. Она может налаживать 

экономические отношения в любом регионе мира, с любыми государствами и экономическими 

содружествами. И выбранный сегодня вектор на «переориентацию», то есть на развитие 

экономических и политических отношений с Китаем и другими странами Азии, Южной 

Америки и Африки будет способствовать привлечению ПИИ в Россию, и как следствие 

развитию экономики Российской Федерации. 

Санкции и ограничительные действия со стороны развитых стран, а также устоявшихся 

игроков носит ни сколько экономический, а политический подтекст: ЕС все также настроено 

вести диалог по ряду совместных проектов, но давление со стороны более «сильного игрока», 

а также сложившаяся печальная тенденция по ограничению действий с Россией мешают 

притоку иностранных инвестиций, а также совместному развитию мировой экономки. 
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Opportunities to attract foreign direct investment to Russia 

Abstract. Foreign direct investment (FDI) is a form of capital participation of investor 

countries in implementing investment projects in recipient countries of investment. Direct Investment 

as a form of investment is characterized as a long-term investment by an investor of a foreign country 

in the commercial enterprises of the recipient country of investment, with a view to making a profit. 

The purpose of this article is to determine the possibilities for developing the interest of foreign 

investors in placing direct investments in Russia, as well as the opportunities of the Russian economy 

to effectively attract Foreign direct investment. 
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