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В работе рассматриваются причины инвестирования российскими компаниями за границу. Анали-

тический обзор прямых иностранных инвестиций из России. Рейтинг Российской Федерации как 

инвестора на мировой арене. Цели статьи: рассмотрение экспорта прямых иностранных инвести-

ций из Российской Федерации, произведение анализа статистических данных из различных источни-

ков, определение основных тенденций развития экспорта прямых иностранных инвестиций из Рос-

сии. 
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Зачем компании инвестируют за границу? Большинство компаний инвестиру-

ют в другие страны лишь с целью получения повышенного дохода либо диверсифи-

кации своей деятельности, но помимо этого существуют следующие мотивы[1]:  

1) при выходе на новые рынки появляются преимущества среди конкурентов; 

2) расширяется сырьевая база; 

3) преодолеваются тарифные и нетарифные ограничения; 

4) снижаются издержки производства; 

5) выигрышный инвестиционный климат.  

Для частных лиц мотивом может послужить так называемый «запасной аэро-

дром», сюда входят: получение гражданства страны, бизнес для детей, выгодная 

система пенсионного обеспечения и т.д. 

Стоит заметить, что стран, инвестирующих в другие экономики, в мире не так 

уж и много. Готовых вложить более 1 млрд. долларов меньше пяти десятков. Также 

стоит обратить внимание на то, что крупнейшие страны-инвесторы являются и са-

мыми привлекательными для прямых иностранных инвестиций.  

Рассмотрим таблицу 1, основанную на рейтинге комитета ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD). [2] 
 

Таблица 1 – Основные страны – инвесторы в 2014 году (млрд. долл.) 
 

Страна ПИИ, млрд. долларов США Год 

США 337 2014 

Гонконг 150 2014 

Китай 116 2014 

Япония 114 2014 

Германия 112 2014 

Россия 56 2014 
 

Россия не отстает от крупнейших стран-инвесторов и занимает в рейтинге 

2014 в рейтинге комитета ООН по торговле и развитию (UNCTAD) года 5-ое место. 

И это не смотря на санкции и кризис на Украине. Россия входит в группу стран 

БРИКС и, как показывает статистика, в последние годы она стала группой крупных 
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инвесторов. Потоки из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки выросли 

с 7 млрд. долл. в 2000 году до 145 млрд. долл. в 2012 году и составили 10% их гло-

бального объема. Их активность растет и на данный момент страны БРИКС ищут 

новые рынки сбыта для своих товаров. 

Рассмотрим Таблицу 2, чтобы определить основные тенденции прямых ино-

странных инвестиций из РФ в страны дальнего зарубежья. Мы видим, что страны с 

оффшорными зонами (Бермуды и т.д.) занимают основную долю стран получателей 

прямых иностранных инвестиций из России, в этих странах произошли значитель-

ные увеличения в размерах вложенных прямых инвестиций в 2014 году.[5] 
 

Таблица 2 – Прямые инвестиции резидентов Российской Федерации за рубеж 

и странам-партнерам в 2013-2014 годах 
 

Страна 2013 г. 2014 г. 
изменения 2013-

2014 гг., сумм. 

изменения 2013-

2014 гг., % 

Австрия 5 265 1 135 -4 130 22 

Бермуды 571 2 967 2 396 591 

Германия 1 334 1 521 187 114 

Гонконг 244 1 095 851 449 

Испания 1 356 1 879 523 139 

Кипр 7 671 22 514 14 843 293 

Турция 1 447 1 184 -263 -82 

Франция 449 525 76 117 

Швейцария 1 358 6 927 5 569 510 

 

Существует несколько причин такой сильной «утечки» капитала. Во-первых, 

разница налоговых систем России и оффшорных стран, конкретно - различия в 

ставках налога на прибыль. Российские предприниматели (инвесторы) не хотят ин-

вестировать в проекты в своей стране и предпочитают выводить часть своих средств 

за пределы России. 

Вторая причина – это не очень благоприятный инвестиционный климат Рос-

сии, отток капитала в страну больше притока, что свидетельствует о присутствии 

инвестиционного дефицита. Большую роль играют: конкурентная среда внутри са-

мой страны, бюрократия, коррупция и вся бизнес-атмосфера в целом. Также оттоку 

капитала из страны способствуют ее резиденты, которые вкладывают свои средства 

в недвижимость за рубежом. Так же большинство предпринимателей имеют валют-

ные счета и перевод рублевых средств в иностранную валюту приводит к оттоку ка-

питала. 

На сегодняшний день у России есть большее количество выгод, которое при-

несет инвестирование за границу [3]: 

1. Это желание иметь устойчивые связи с государством - реципиентом рос-

сийских инвестиций и демонстрация доброй воли.  

2. Это доступ к ресурсам, которые необходимы России. Доступ к запатенто-

ванным технологиям, к рынку высококачественной продукции, к современным ме-

тодам в управлении, так как в настоящее время уровень инновационных технологий 

российских компаний не так высок. 

3. Возможность создания площадки для продвижения товаров из России.  

4. Это интеллектуальная собственность приобретаемых предприятий в рамках 

компании. 
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Поэтому, анализируя статистику экспорта инвестиций за 5 лет (с 2008 по 

2013 гг.) из России, можно сказать, что с каждым годом российские капиталовложе-

ния все растут. Темп роста исключительно высокий, это говорит о том, что россий-

ский капитал не только идет за границу, но и остается там. По данным Росстата, в 

2013 году из страны было вывезено более 200 млрд. долл. инвестиций, что практи-

чески в 2 раз больше, чем в 2008 г. [4] 

Чтобы в полной мере оценить смысл и значение такого темпа роста, необхо-

димо проанализировать структуру экспорта российского капитала. Прочие ин-

вестиции составили более 60% капиталовложений, осуществленных инвесторами за 

границу в 2013 году. Практически 80% из них - торговые кредиты. Другой важной 

группой капиталовложений, по методологии Госкомстата, это - прочие кредиты, ко-

торые составили более 11% всех инвестиций. Получается, что эти деньги просто 

выводятся из финансового оборота внутри страны, чтобы сохранить размещения за 

границей и получить стабильный, хоть скромный по российским меркам, доход. 

 

Таблица 3 – Инвестиции из России за рубеж по типам (млн. долл. США)  

 
 

В заключении стоит отметить, что наращивание прямых инвестиций за рубеж 

оказывает неоднозначное влияние на экономику России. Существует большое коли-

чество плюсов в наращивании ППИ, например, российские компании получают 

доступ к новым источникам ресурсов благодаря новым рынкам сбыта и приобрете-

нию в других странах новых технологий и, как следствие, это увеличивает их меж-

дународную конкурентоспособность. Внешняя экспансия национального бизнеса 
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также содействует укреплению геополитического влияния России и усилению ее 

позиций в глобальной экономике. Но вместе с тем есть и минусы в наращивании 

прямых инвестиций за рубеж. Увеличивающийся отток капитала заметно ослабляет 

ресурсную базу модернизации и роста российской экономики. Так же следует отме-

тить и недостаточно эффективную структуру зарубежных инвестиций, которые 

осуществляются в добывающие активы и способствуют закреплению сырьевой на-

правленности экономики России. Из чего следует вывод: необходимо более актив-

ное участие государства в регулировании экспорта капитала из России. 
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