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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности привлечения пря-

мых иностранных инвестиции в России, а также изменения их величины. 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из ключевых мак-

роэкономических показателей, характеризующих развитие стран и регионов. 

ПИИ отражают долгосрочную экономическую заинтересованность иностранных 

инвесторов в ведении бизнеса на территории страны. Россия на протяжении по-

следних нескольких лет стабильно входит в число лидеров по притоку ПИИ. Од-

нако за внушительными цифрами притока ПИИ в Россию скрываются две нега-

тивные особенности: офшорное происхождение существенной доли поступаю-

щих в Россию ПИИ и крайне неравномерное распределение ПИИ между отдель-

ными регионами России. 

Офшорная природа значительной части притока ПИИ в Россию неодно-

кратно подчеркивается в Докладе о мировых инвестициях, подготовленном 

ЮНКТАД в 2013 году. Россия приводится в Докладе в качестве яркого примера 

явления, называемого «круговоротом капитала» (round-tripping). Речь здесь идет 

о том, что ПИИ, поступающие из таких зарубежных территорий как Кипр или 

Британские Виргинские острова, на самом деле имеют российское происхожде-

ние. Это подтверждается в том числе и тем, что указанные офшорные территории 

входят одновременно в число крупнейших инвесторов в российскую экономику 
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и в число крупнейших реципиентов российских инвестиций. Различные предста-

вители российской власти неоднократно называли офшоризацию в числе основ-

ных проблем российской экономики. В июне 2013 года Владимир Путин заявил 

о разработке национального плана борьбы с офшорами, которые, по мнению 

Президента, наносят существенный вред российской экономике и препятствуют 

привлечению иностранных инвестиций. Первым конкретным шагом в рамках 

этого плана стало принятие закона №134-ФЗ, положения которого направлены 

на борьбу с выводом капиталов в офшорные зоны. 

Использование показателя притока ПИИ в качестве индикатора инвестици-

онной привлекательности регионов осложняется тем, что в него включаются 

офшорные ПИИ, возникновение которых не связано с созданием благоприятного 

инвестиционного климата для иностранных инвесторов. Напротив, широкое рас-

пространение офшорных схем на уровне как национальной, так и региональной 

экономики может свидетельствовать о неудовлетворительных условиях ведения 

бизнеса, вынуждающих предпринимателей регистрировать свои компании в 

офшорных зонах для минимизации налогов, защиты бизнеса или с иными це-

лями. Эксперты прямо указывают на то, что офшоризация российской эконо-

мики отрицательно влияет на состояние её инвестиционного климата. В силу 

этих соображений становится очевидным, что объем ПИИ может быть исполь-

зован в качестве индикатора инвестиционной привлекательности страны или её 

отдельных регионов только в случае исключения из общего притока ПИИ вло-

жений, осуществляемых из офшорных зон. 

По данным Росстата общий объем иностранных инвестиций, поступивших 

в российскую экономику в 2013 г., составил $170,18 млрд., что на 10,1% больше, 

чем в 2012 г. 

В том числе прямые иностранные инвестиции в 2013 г. увеличились на 

39,9% до $26,118 млрд. (в 2012 г. рост составил 1,4%). Из них взносы в капитал 

составили $9,976 млрд. (рост на 7,9%), кредиты, полученные от зарубежных со-

владельцев предприятий, – $14,581 млрд. (рост на 90,1%), лизинг – $4 млн. (рост 

на 28,2%), прочие прямые инвестиции – $1,557 млрд. (снижение на 10,7%). 
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По объему накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике Рос-

сии лидируют Кипр – $44,7 млрд, на втором месте Нидерланды– $23,7 млрд., на 

третьем Германия – $12,7 млрд. Это связано с тем, что многие российские ком-

пании, в том числе «Газпром», имеют дочерние общества в этих странах. 

 

Рис. 1. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России  

по основным странам-инвесторам в 2013 г. 
 

Несмотря на то, что Нидерланды и Люксембург не являются офшорами, они 

часто используются российскими холдингами для создания материнских компа-

ний, а также в качестве места регистрации компаний специального назначения 

при реализации схем проектного финансирования. Выбор Нидерландов для этих 

целей связан во многом с удобством законодательства и прозрачностью право-

вой системы страны.  

Если рассматривать по уровню притока ПИИ, то наблюдаются весьма суще-

ственные различия суммы ПИИ в разные регионы. (См. рисунок 2). 

Москва является основным местом притяжения ПИИ, так на долю десяти 

наиболее активно привлекающих иностранных инвесторов регионов приходится 

около 74% от общего притока ПИИ в Россию в 2013 году. 
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Рис. 2. Уровень притока ПИИ в регионы Российской Федерации 

 

Изучая уровень притока прямых иностранных инвестиций в регионы 

страны можно выделить следующие характерные особенности для них: 

1. Отраслевая специализация регионов.  

2. Географические особенности ПИИ. 

3. Отдельные крупные инвестиционные проекты, как генераторы притока 

инвестиций в регион. 

Главы администраций большинства регионов крайне заинтересованы в при-

влечении ПИИ и демонстрируют желание сотрудничать с иностранными инве-

сторами и поддерживать их.  

В настоящее время наблюдается достаточно большой приток ПИИ в реги-

оны ПФО в связи с прохождением Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. 
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