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На данный момент западные инвестиции в российскую экономику осуществляются в малых объе-

мах, краткосрочно и неравномерно. В данной статье в качестве альтернативы западным инвести-

циям рассмотрены азиатские инвестиции. Рассмотрен и оценен объем инвестиций из западных 

стран и стран АТР. Был сделан вывод о том, чем являются азиатские инвестиции для России и оце-

нена перспектива развития инвестиционных отношений между странами АТР и Российской феде-

рацией. 

 

Активное развитие экономики России неосуществимо без интенсивного при-

влечения иностранных инвестиций в экономику страны. В условиях экономическо-

го кризиса и его последствий, нестабильности в политической, экономической 

конъюнктуре в различных регионах мира, иностранные западные инвестиции 

в российскую экономику осуществляются в малых объемах, краткосрочно и нерав-

номерно. 

Одним из альтернативных источников западным инвестициям является при-

влечения капиталаиз азиатских стран. В условиях западных санкций и бегства капи-

тала концентрированность на укреплении связей с Востоком рассматривается пра-

вительством Российской Федерации, как одно из самых верных направлений рос-

сийской политики. 

На начало 2015 год по данным Центрального банка Российской Федерации 

объем инвестиций из таких стран АТР, как Вьетнам, Гонконг, Китай, Южная Корея, 

Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Япония составил 6142млн. долл. США[1]. 

От общей суммы прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа это 

составляет всего 2,3%.  

По объемам поступлений инвестиций из данных стран, как можно увидеть из 

приведенной ниже диаграммы, лидирующие положения занимают Китайская На-

родная Республика, Республика Корея и Япония. Их инвестиции на 1 января 2015 

года составили 2800, 1198 и 1208 млн. долл. США соответственно [1]. Самые мини-

мальные инвестиции поступают из Малайзии и Вьетнама.  

По данным таблицы 1 можно увидеть, что общий объем инвестиций стран 

АТР в Российскую Федерацию за 2014 год сократился на 2584 млн. долл. США [1]. 

Тем не менее, Россия рассматривает Китай в качестве одного из важнейших эконо-

мических и политических партнеров. Это обусловлено такими факторами, как воз-

растающее экономическое и политическое влияние Китая в мире, быстрые темпы 

роста китайской экономики и его географическая близость к РФ. Не смотря на это, 

именно эта страна сильнее всего сократила инвестиции в экономику России. Дан-

ный факт, по словам директора департамента Восточной Европы и Центральной 

Азии министерства коммерции КНР Лин Цзи, обусловлен падением курса рубля 
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[9].Однако возросли инвестиции, хоть и незначительно, из Гонконга, который явля-

ется одним из ведущих финансовых центров Азии и мира. Так же мы можем видеть, 

что прямые инвестиции Сингапура увеличились на 355 млн.долл. США. Это может 

являться следствием участия Сингапура в проектах строительства жилой, гостинич-

ной и производственной недвижимости, в капиталах таких российских компаний, 

как МТС, ВТБ, ПИК [6]. Также, это может быть связано с вложениями в сингапур-

ский госпиталь и диагностический центр акушерства, гинекологии и кардиологии, 

который находится во Владивостоке.  

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг стран инвесторов из АТР 
 

Что касается объема прямых инвестиций в Российскую Федерацию из Евро-

союза, то на начало 2015 год данная цифра составила 192885 млн. долл. США [1]. 

Объемы сократились на 44 % по сравнению с началом 2014 года. Большинство 

стран Евросоюза многократно сократили инвестиции, однако стоит отметить, что 

есть ряд стран, которые повысили свои инвестиции. К таким странам относятся Да-

ния, Мальта, Польша, Словакия и Швеция.  
 

Таблица 1 – Объем прямых инвестиций в Российскую Федерацию [1] 
 

Страна прямого инвестора 
01.01.2014 01.01.2015 

Всего, млн.долл. США Всего, млн.долл. США 

Общий объем инвестиций из стран АТР 8726 6142 

Вьетнам 86 26 

Гонконг 141 236 

Китай 4543 2800 

Корея, Республика 1886 1198 

Малайзия 24 26 
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Страна прямого инвестора 
01.01.2014 01.01.2015 

Всего, млн.долл. США Всего, млн.долл. США 

Сингапур 164 519 

Таиланд 64 38 

Япония 1675 1208 

Индия 143 91 

Общий объем инвестиций из EC 342226 192885 

Австрия 
11816 7254 

Германия 
18898 11525 

Люксембург 
12780 9747 

Нидерланды 
48948 40028 

Бельгия 
2064 857 

Соединенное Королевство 
21759 9758 

Дания 
481 535 

Болгария 
43 22 

Венгрия 
1014 594 

Ирландия 
5210 4645 

Кипр 
183276 92226 

Испания 
288 179 

Италия 
1151 718 

Латвия 
226 162 

Люксембург 
12780 9747 

Мальта 
42 70 

Польша 
134 198 

Португалия 
14 9 

Румыния 
11 9 

Словакия 
4 27 

Словения 
208 152 

Румыния 
11 9 

Финляндия 
4166 3133 

Франция 
14075 8782 

Хорватия 
30 22 

Чехия 
322 337 

Швеция 
16176 1748 

Эстония 
191 108 

Общий объем инвестиций из Швейцарии 6040 9951 

Общий объем мировых инвестиций 471474 272229 
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Значительной положительной динамикой отличается инвестиционное сотруд-

ничество между Россией и Швейцарией. Швейцария всегда стабильно входит в пер-

вую десятку стран, осуществляющих инвестиции в экономику России. В большей 

степени это связано с тем, что между Российской Федерацией и Швейцарской Кон-

федерацией действует Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовло-

жений, а также Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал. На сегодняшний день по размеру накопленных инве-

стиций Швейцария обгоняет многие зарубежные страны, более крупные по своему 

экономическому потенциалу, такие как Япония, Китай и отдельные государства ЕС. 

В результате объем накопленных прямых инвестиций Швейцарии в России на 1 ян-

варя 2015 года, по данным Центрального банка России, составил 9951 млн. долл. 

США, что превышает сумму всех финансовых вложений в экономику России из 

стран АТР [1]. 

Первостепенная роль в инвестиционном сотрудничестве России и Швейцарии 

отводится взаимодействию в инновационных отраслях: медицинских технологиях, 

фармацевтике, сотрудничеству в высокотехнологичном машиностроении, в области 

привлечения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Большое вни-

мание уделяется развитию инвестиций в регионах России, их связям с кантонами 

Швейцарской Конфедерации [7].  

Таким образом, несмотря на все сложившиеся политические и экономические 

условия, объем прямых инвестиций в Российскую Федерацию из западных стран на 

начало 2015года составил большую часть всех инвестиций, а именно 70% от общих 

прямых инвестиций в экономику России. Объемы инвестиций из стран АТР же со-

ставляют лишь 2,3% от общей суммы поступающих инвестиций, что является очень 

низким показателем для того, чтобы Россия смогла улучшить свой инвестиционный 

потенциал в ближайшее время. Иными словами, на данный момент азиатские инве-

стиции являются в большей степени дополнением к западным, чем альтернативой 

им. Поэтому, нельзя говорить о полной переориентации на страны АТР. Но азиат-

ские государства имеют большой инвестиционный потенциал, поэтому для улучше-

ния инвестиционных отношений между Российской Федерацией и странами АТР, 

необходимо развивать экономические связи, сотрудничать с международными орга-

низациями, создавать новые объединения, которые смогут эффективно развиваться. 

Однако следует помнить, что на все это потребуется не один десяток лет, так как 

прежде, чем установить прочные деловые связи со своими партнерами, азиатскому 

бизнесмену необходимо хорошо узнать с кем он имеет дело, приобрести к нему оп-

ределенный уровень доверия.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что попытка быстрой переориен-

тации в инвестиционном сотрудничестве на азиатские страны, в условиях закрытых 

дорог на Запад, не сможет принести незамедлительных результатов сотрудничества 

вследствие азиатского менталитета. Но ведение правильно выстроенного активного 

диалога по вопросам сотрудничества с данными странами поможет прийти к плодо-

творным и доверительным взаимоотношениям между государствами и медленно, но 

верно достигать необходимых результатов сотрудничества в сфере инвестирования. 
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Благоприятный инвестиционный климат является основополагающим условием модернизации эко-

номики с помощью привлеченных иностранных инвестиций. Авторы в своей статье определили ос-

новные факторы, которые влияют на привлекательность инвестиционного климата Вьетнама. 

Основное внимание авторы уделили особенностям распределения иностранных инвестиций по тер-

ритории страны. В ходе анализа факторов привлекательности инвестиционного климата, мы пока-

зали, что уровень конкурентоспособности и привлекательности Юга выше, чем Севера Вьетнама. 

 

Для Вьетнама, в период модернизации экономики, иностранные инвестиции 

являются очень важным источником капиталовложений в производство, как това-

ров, так и услуг. Они участвуют в подъеме национальной экономики, расширении 

численности рабочих мест и повышении уровня доходов населения, являются кана-

лом передачи зарубежных новейших технологий и передовых методов управления, 

новых способов организации производства, обеспечивают выход на мировой рынок.  

Для начала обратимся к определению понятия инвестиционный климат. Это 

совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, 
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