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Объем прямых иностранных инвестиций в мире неуклонно растет, уменьшаясь в кризисные 

годы, но неизменно восстанавливая свой поток. За 25–30 лет их география существенно 

расширилась. Количество стран и территорий, осуществляющих их вывоз, с 1980-х годов 

увеличилось вдвое. Расширяется круг стран-доноров и стран — реципиентов прямых 

иностранных инвестиций. В отличие от большинства стран Центральной и Восточной 

Европы, таких крупных развивающихся рынков, как Китай, Бразилия, Индия, Россия пока 

не смогла создать благоприятный инвестиционный климат, что подразумевает стабильные 

политические и макроэкономические условия, а также защиту прав собственности. Помимо 

базовых мер, ориентированных на создание привлекательных условий для притока прямых 

иностранных инвестиций, таких как налоговые каникулы, налоговые льготы, использование 

системы гарантий, специфические стимулы привлечения прямых иностранных инвестиций 

с успехом применяются в разных странах. Специфические стимулы привлечения прямых 

иностранных инвестиций, такие как создание территорий опережающего развития, где 

устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, 

продвижение российских компаний на мировых рынках, стимулирование экспорта 

являются высокоэффективным инструментом в повышении конкурентоспособности России 

на мировом рынке прямых иностранных инвестиций.
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В 2015 г. мировые инвести-
ции достигли максимума 
после глобального эконо-

мического и финансового кри-
зиса 2008–2009 гг.

Основным фактором глобально-
го роста прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) стал приток 
денежных средств в промыш-
ленно развитые страны, увели-
чившийся почти вдвое. Однако 
этот прирост был в основном об-
условлен трансграничными сли-
яниями и поглощениями с ми-
нимальным вкладом в проекты, 
связанные с производительны-
ми активами. 

Общий объем прямых ино-
странных инвестиций по всему 
миру вырос в 2015 г. на 36% по 
сравнению с предыдущим годом 
и составил 1,7 трлн долл. В то 
же время в России он сократил-
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Динамика привлечения ППИ «Страны-лидеры и Россия» в 2012–2015 гг., млрд долл.

Рисунок 1

 Самой популярной страной 
для прямых иностранных ин-
вестиций в 2014 г. был Китай. 
В него было вложено 128 млрд 
долл., Гонконг с 111 млрд долл. 
на втором месте, а США — на 
третьем месте, они сумели при-
влечь 86 млрд долл. Соединен-
ные Штаты потеряли лидерство 
по объему привлеченных инве-
стиций, которое они удержива-
ли с 2003 г. Снижение прямых 
иностранных инвестиций в Се-
верную Америку (США и Кана-
да) оказалось самым большим 
в мире — оно составило 54%. 
Для сравнения, снижение инве-
стиций в группу стран с пере-
ходными экономиками соста-
вило 51% [3].

Объем прямых иностранных 
инвестиций в Россию, рассчи-
тываемый по методологии Банка 
России, упал в 2014 г. в 3,3 раза 
по сравнению с 2013 г. — 
до 20,9 млрд с 69,2 млрд долл. 
в 2013 г. 

Если в 2013 г. по этому показа-
телю Россия занимала третье 

ся на 92% [1]. Прямые инвести-
ции в небанковский сектор  РФ 
в 2015 г. составили 6,7 млрд 
долл., что в 2,8 раза меньше, чем 
в 2014 г. (18,5 млрд долл.) [2].

США в 2015 г. вернули себе тра-
диционное первое место по объ-
ему полученных иностранных 
инвестиций, потеснив Китай 
и Гонконг (рис. 1).

В 2014 г. объем прямых ино-
странных инвестиций, по мне-
нию UNCTAD, снизился по 
сравнению с 2013 г. на 8% до 
1,26 трлн долл. в связи с «уязви-
мостью мировой экономики, по-
литической неопределенностью 
и геополитическими рисками». 
Снижение инвестиций в разви-
тые государства составило 14%. 
Основную долю в нем занима-
ет снижение интереса инвесто-
ров к вложениям в США. В 2015 г. 
приток прямых иностранных 
инвестиций в американскую 
экономику составил рекордные 
384 млрд долл. США лидирова-
ли по этому показателю с нача-
ла 1980-х.
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Источник: составлено автором по данным [1, 2]

 2012 г.

 2013 г.

 2014 г.

 2015 г.

США Гонконг Китай Нидер-
ланды

Велико-
британия

Сингапур Индия Бразилия Канада Россия

161

188

163

121

10
24

46
61 64

81
6561

37

68

124

24 28

128

42 35

136

90

59 65 64 63 55
43

62 53
45 51

79

19
7

86
77 77

111

384



122 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2016

ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН |  | Светлана РезникСветлана Резник

не при разработке и продви-
жении нормативно-правовых 
актов, что значительно снижа-
ет скорость принятия решений, 
необходимых для эффективно-
го функционирования рынка. 
Другая системная проблема воз-
никает в результате введения 
в действие законов и иных нор-
мативных документов без разъ-
яснительных подзаконных нор-
мативно-правовых актов, что 
ухудшает правовое поле, соз-
давая неопределенность и воз-
можность для двоякого толкова-
ния законов.

Порядка 90% респондентов, осу-
ществляющих инвестиции в РФ, 
считают текущую экономиче-
скую ситуацию в стране небла-
гоприятной и ожидают сниже-
ния привлекательности России 
для иностранных компаний. 
При этом инвестиционный кли-
мат в некоторых регионах Рос-
сии в последние годы значи-
тельно улучшился. Тем не менее 
иностранные компании часто 
сталкиваются с отказом орга-
нов исполнительной власти от 
деловых контактов, низкой опе-
ративностью решения вопро-
сов, избыточным количеством 
документов. Однако внедрение 
механизмов совершенствова-
ния законодательства, показате-
лей эффективности деятельно-

место в мире, то в 2014 г. она не 
вошла в первую десятку. Во вто-
ром полугодии 2014 г. Банк Рос-
сии впервые с 2005 г. зафиксиро-
вал чистый отток прямых ино-
странных инвестиций. Падение 
ПИИ в Россию в 2015 г. по отно-
шению к предыдущему состави-
ло 92%.

Кризисные явления более четко 
обозначили основные про-
блемы инвестиционного кли-
мата в России. К традицион-
ным проблемам, связанным с 
государственным управлени-
ем, бюрократией и коррупци-
ей, добавляется неблагопри-
ятная экономическая ситуа-
ция, снижающая привлекатель-
ность национального рынка 
и затрудняющая работу на нем, 
а также неуверенность в после-
довательности проводимой на 
нацио нальном уровне эконо-
мической политики.

Основные результаты исследо-
вания «Инвестиционный кли-
мат в России: мнение иностран-
ных инвесторов» [4], проведен-
ного компанией Ernst & Young 
в 2015 г., основаны на опро-
се представителей иностран-
ных компаний, которые явля-
ются членами Консультатив-
ного совета по иностранным 
инвестициям в России. В про-
цессе исследования затрагива-
лись такие проблемы, как от-
сутствие стабильных условий 
работы в России, качество нор-
мативно-правового поля, слож-
ности взаимодействия с орга-
нами власти.

«Инвесторы отмечают, что нор-
мативно-правовое регулиро-
вание остается важным факто-
ром, оказывающим значитель-
ное влияние на привлекатель-
ность инвестиционного климата 
в России. Основной проблемой 
в сфере правового регулирова-
ния деятельности являются ча-
стые изменения нормативно-
правового поля. Иностранные 
компании выступают за введе-
ние моратория на разработку 
и вступление в силу новых зако-
нодательных инициатив, суще-
ственно меняющих условия ве-
дения бизнеса в России.

Одной из системных проблем 
в вопросах совершенствования 
нормативно-правовой базы яв-
ляется отсутствие координа-
ции между различными органа-
ми власти на федеральном уров-
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сти органов власти и современ-
ных методов работы постепен-
но повышает взаимопонимание 
между сторонами».

Стратегической целью полити-
ки в сфере привлечения ПИИ 
должно являться предоставле-
ние иностранным инвесторам 
национального режима, обеспе-
чивающего благоприятные ус-
ловия для притока ПИИ в эконо-
мику России.

Меры, ориентированные на соз-
дание привлекательных условий 
для притока ПИИ, делятся на три 
основные группы:
 • базовые меры по созданию 

благоприятного инвестицион-
ного климата; 
 • правовые и административные 

основы деятельности иностран-
ных инвесторов; 

 • специфические стимулы для 
ПИИ. 

В отличие от большинства стран 
Центральной и Восточной Ев-
ропы, крупных развивающихся 
рынков, таких как Китай, Брази-
лия, Индия, Россия пока не смог-
ла создать благоприятный ин-
вестиционный климат, что под-
разумевает стабильные полити-
ческие и макроэкономические 
условия, а также защиту прав 
собственности. 

Однако улучшение инвестици-
онного климата само по себе не 
способно обеспечить резкое уве-
личение притока иностранных 
инвестиций. Требуются и дру-
гие условия, например обеспе-
чение правовых основ деятель-
ности иностранных инвесторов 
и создание специфических сти-
мулов для ПИИ, повышающих 
инвестиционную привлекатель-
ность России и акцентирующих 
внимание инвесторов на пер-
спективных проектах на терри-
тории страны.

Для изменения сложившейся 
в России ситуации и увеличе-
ния притока ПИИ необходимо 
пересмотреть политику в обла-

сти иностранных инвестиций. 
Россия не может осуществлять 
стимулирование ПИИ в значи-
тельных масштабах. Ограничен-
ность средств требует четкого 
решения ряда задач: необходи-
мо определить, какими будут ме-
тоды стимулирования, на какие 
цели должны тратиться сред-
ства, каковы приоритетные об-
ласти привлечения ПИИ, кому, 
на каких условиях и кем могут 
предоставляться льготы.

По мнению экспертов Бюро эко-
номического анализа [5], поли-
тика по отношению к ПИИ долж-
на включать следующие обяза-
тельные характеристики:

 • четкая последовательная стра-
тегия, отражающая серьезность, 
долговременность намерений 
государства в привлечении ПИИ 
и вызывающая доверие инве-
сторов; 
 • согласованность основных по-

ложений политики привлечения 
ПИИ во всех ветвях власти на 
региональном и федеральном 
уровне, а также в деловых кругах; 
 • соответствие деклараций и ре-

альных действий, отсутствие 
конъюнктурных политических 
изменений, ясность конкрет-
ной программы действий орга-
нов власти федерального и ре-
гионального уровня, обеспечи-
вающих улучшение инвестици-
онного климата в России и ее 
субъектах.

Политика ПИИ должна быть сфо-
кусирована на ликвидации фор-
мальных ограничений и адми-
нистративных барьеров на пути 
иностранного капитала, на ис-
пользовании системы гарантий, 
ориентированных на специфи-

ку иностранного инвестирова-
ния и призванных компенсиро-
вать негативные последствия су-
ществующего инвестиционного 
климата. 

В соответствии с международ-
ной практикой важным сред-
ством реализации приоритетов 
может стать создание особых, 
специфических стимулов для 
прямых инвестиций.

В России в последние годы ре-
ализуется пул специфических 
стимулов для привлечения пря-
мых инвестиций. К ним можно 
отнести создание территорий 
опережающего развития, где 
устанавливается особый право-
вой режим ведения предприни-
мательской и других видов дея-
тельности1. Они создаются под 
конкретных крупных инвесто-
ров, заключивших с уполномо-
ченным федеральным органом 
предварительные соглашения, 
определяющие вид планируе-
мой экономической деятельно-
сти, объем инвестиций и количе-
ство создаваемых рабочих мест. 
Для каждой территории прави-
тельством устанавливается пе-
речень видов экономической 
деятельности, при котором дей-
ствует особый правовой режим 
ведения бизнеса, минимальный 
объем капитальных вложений 
резидентов, положение о при-
менении (или неприменении) 
процедуры свободной таможен-
ной зоны. В границах таких тер-
риторий разрешено создавать 
индустриальные (промышлен-
ные) парки.

В 2016 г., помимо уже существу-
ющих в ДФО, территории опе-

Самой популярной страной для прямых 

иностранных инвестиций в 2014 г. 

был Китай. В него было вложено 

128 млрд долл., Гонконг с 111 млрд долл. 

на втором месте, а США — на третьем 

месте, они сумели привлечь 86 млрд долл. 
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тут торговых представительств 
за рубежом. В настоящее время 
при поддержке торговых пред-
ставительств регулярно органи-
зуются бизнес-миссии, которые 
помогают российским регио-
нальным органам власти и ком-
паниям развивать деловые связи 
за рубежом. Торговые представи-
тельства содействуют развитию 
инвестиционного и межрегио-
нального сотрудничества между 
государствами.

Концепция формирования но-
вого облика торговых пред-
ставительств Российской Фе-
дерации на 20012–2016 гг., раз-
работанная Министерством 
экономического развития, 
преду сматривает решение двух 
взаимоувязанных задач:
 • расширение и укрепление по-

зиций российских компаний на 
мировых рынках (как энергети-
ческих и сырьевых товаров, так 
и продукции высокой степени 
переработки);
 • привлечение в российскую 

экономику прямых иностран-
ных инвестиций, прежде всего 
связанных с передачей передо-
вых технологий.

Развитие функций торговых 
представительств предполагает 
содействие российским регио-
нам в продвижении региональ-
ных компаний и привлечении 
инвестиций.

В 2016 г. торговые представи-
тельства начнут работать в новом 
формате. Торговые представите-
ли совместно с официальными 
представителями Российского 
экспортного центра [7] будут осу-
ществлять планомерное продви-
жение продукции и услуг россий-
ских компаний на экспорт. Стра-
ховать зарубежные сделки будет 
Экспортное страховое агентство 
России (ЭКСАР). Официальные 
представители РЭЦ начнут свою 
деятельность в торговых пред-
ставительствах РФ в Австрии, 
Китае, Индии, Иране, Таджики-
стане, Вьетнаме, ЮАР, Казахста-
не и Беларуси.

режающего развития появятся 
в моногородах Гуково (Ростов-
ская обл.) и Набережные Челны 
(Татарстан).

К специфическим стимулам 
для привлечения прямых инве-
стиций можно отнести работу 
в этом направлении Агентства 
стратегических инициатив, ко-
торое реализует целую серию 
проектов, связанных с форми-
рованием благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса, при-
влечением инвестиций в субъ-
екты Российской Федерации. 
Инвестиционный портал регио-

нов России содержит актуаль-
ную и достоверную информа-
цию об условиях ведения бизне-
са и инвестиционных возмож-
ностях субъектов Российской 
Федерации, включая профили 
регионов, отрасли, транспорт, 
логистику и инфраструктуру. 
Инвестиционным порталом ре-
гионов России могут воспользо-
ваться только русскоговорящие 
инвесторы [6].

Эффективной площадкой для 
реализации специфических сти-
мулов привлечения прямых ин-
вестиций может стать инсти-

К традиционным проблемам, связанным 

с государственным управлением, 

бюрократией и коррупцией, 

добавляется неблагоприятная 

экономическая ситуация, снижающая 

привлекательность национального рынка 

и затрудняющая работу на нем, а также 

неуверенность в последовательности 

проводимой на национальном 

уровне экономической политики.
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Реализация специфических сти-
мулов привлечения прямых ин-
вестиций через институт тор-
говых представительств за ру-
бежом информационно может 
быть поддержана путем разви-
тия Инвестиционного портала 
регионов России, где необходи-
мые материалы будут представ-
лены на понятном для инвесто-
ра языке. 

Взаимодействие торговых пред-
ставительств с российскими ре-
гионами должно быть направ-
лено на содействие в поиске по-
тенциальных инвесторов, про-
движении инвестиционных 
проектов регионов, в том числе 
в распространении информа-
ции об инвестиционном потен-
циале субъекта РФ, который уже 
проработан и размещен на Ин-
вестиционном портале регио-
нов России.

Последние 10 лет на высоко-
конкурентном международном 
рынке прямых иностранных ин-
вестиций Россия демонстрирует 
нестабильность в привлечении 
ПИИ, а за два последних года су-
щественно ухудшила свои по-
зиции. Если в 2006 г. по показа-
телю динамики в привлечении 
ПИИ Россия из стран, сопоста-
вимых по масштабу экономики, 
уступала только Индии и Китаю, 
то к концу 2015 г. под влиянием 
экономических санкций приток 
иностранных инвестиций в РФ 
резко сократился (рис. 2).

В 2012 г. мировой объем ПИИ 
составил 1,3 трлн долл., что ощу-
тимо меньше уровня 2011 г. — 
1,6 трлн долл. После спада 
в 2012 г. этот показатель вновь 

начал увеличиваться, и в 2013 г. 
приток инвестиций возрос на 
9% — до 1,45 трлн долл.

В связи с неустойчивостью гло-
бальной экономики, непред-
сказуемостью политики для ин-
весторов и возросшими геопо-
литическими рисками в 2014 г. 
общий объем прямых иностран-
ных инвестиций в мире сокра-
тился на 16% — до 1,23 трлн долл. 
В 2015 г. он вырос на 36% по 
сравнению с предыдущим годом 
и составил 1,7 трлн долл.

Под влиянием глобальных эко-
номических кризисов, эконо-
мических санкций и политиче-
ской нестабильности меняют-
ся точки приложения инвести-
ций, которые перестраиваются 
вокруг секторов роста и стран 
с конкурентоспособным место-
положением. Существенно обо-
стрилась конкуренция между 
странами и отдельными города-

ми при сократившемся количе-
стве инвестиционных проектов.

Инвестиционная конкуренто-
способность отражает суще-
ствующие в конкретных стра-
нах условия, их инвестицион-
ный климат, прежде всего по 
тем его аспектам, которые пред-
ставляются наиболее значимы-
ми для прямых зарубежных ин-
весторов.

Какие факторы заставляют ин-
весторов выбирать Россию в ка-
честве объекта для вложения 
капитала? Среди этих факторов 
есть как объективные, обуслов-
ленные экономической ситуа-
цией в стране, так и субъектив-
ные, связанные со сложивши-
мися в  мире представлениями 
о России.

С изменением объективных 
факторов инвесторы вновь нач-
нут выбирать Россию в качестве 
объекта для вложения капитала, 
что подтверждается динамикой 
привлечения ПИИ за последнее 
десятилетие.

Для усиления субъективных 
факторов, которые приводят 
к повышению конкурентоспо-
собности России на рынке ми-
ровых ПИИ, реализация специ-
фических стимулов привлече-

С изменением объективных факторов 

инвесторы вновь начнут выбирать 

Россию в качестве объекта для вложения 

капитала, что подтверждается 

динамикой привлечения ПИИ 

за последнее десятилетие.

Объем ПИИ России в 2006–2015 гг., млрд долл.

Рисунок 2
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Источник: составлено автором в методологии Банка России [8]



Specific Incentives for Attracting Foreign Direct Investments in Russia
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Foreign direct investment is steadily growing in the world, decreasing in the crisis years, 

but always restoring its flow. In 25-30 years its geography has expanded considerably. 

The number of countries and territories making investments abroad has doubled since the 

1980s. The circle of donor-countries and the countries-recipients of foreign direct investment 

is expanding. Unlike most countries of the Central and Eastern Europe, such major emerging 

markets like China, Brazil, India, Russia has not yet created favorable investment climate, 

which implies stable political and macroeconomic environment, as well as protection 

of property rights. In addition to basic measures, aimed at creating attractive conditions 

for foreign direct investment, such as tax holidays, tax incentives, the use of the guarantee 

system, specific incentives to attract foreign direct investment have been successfully applied 

in different countries. Specific incentives for attracting foreign direct investment, such 

as creating areas of advanced development, where special legal regime for entrepreneurial 

activities is established, promotion of Russian companies in the world markets, export 

promotion are highly effective tools in enhancing the competitiveness of Russia in the global 

foreign direct investment market.
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competitiveness in the FDI market. 
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ния прямых инвестиций может 
оказаться высокоэффективным 
инструментом. эс

ПЭС 16032 / 26.02.2016

Примечание
1. Федеральный закон от 29 де-

кабря 2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 
13 июля 2015 г.) «О территориях 
опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской 
Федерации».
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