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Аннотация: в данной статье рассматривается инвестиционная деятельность в 

Российской федерации на настоящее время. Показано то, чем Россия 

привлекательна для иностранных инвесторов, и то, какие существуют барьеры для 

мировых вкладчиков. Внимание обращается на Российский фонд прямых 

инвестиций. Рассматривается положение нефтегазовых компаний России с учетом 

вкладов иностранных инвесторов. Так же в пример приведены наиболее крупные 

инвестиционные проекты, которые реализуются в настоящее время и те которые 

будут реализованы в России в ближайшее время.  
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Abstract: this article examines the investment activity in the Russian Federation at the 

present time.  

Shows what Russia is attractive for foreign investors, and what are the barriers for 

global investors. Attention is drawn to the Russian direct investment Fund. The status of 

oil and gas companies of Russia, including deposits of foreign investors. As the example 

below shows major investment projects being implemented currently and those which 



will be implemented in Russia in the near future.  
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Развитие экономики любой страны мира не может обойтись без регулярного 

вливания капитала в её отрасли и отдельные объекты. Существенную роль в этом 

процессе играет не только капитал, циркулирующий внутри страны, но и 

финансы, исходящие от международных инвесторов [4]. 

Инвестиционная деятельность Российской Федерации и ее субъектов в 

настоящий период формируется, учитывая воздействия существующих 

изменений, которые происходят во всех сферах экономики.  

Сейчас экономика России, по большому счету, зависит от малого бизнеса, 

который, в свою очередь, зависит от государственных инвестиций. И если  

вложить большое количество сил в инвестиционную политику, то это будет 

способствовать росту малого бизнеса и восполнению недостающих 

инвестиционных ресурсов (валютные ресурсы, значимые документа, другие 

собственности, другие полномочия). 

На данный момент, в рейтинге ведения бизнеса Россия занимает 51 место. 

Это связано с тем, что Россия медленно воспринимает новации в поддержке 

бизнеса, которые активно используются другими странами. Бизнесмены с 

большим отставанием сообщают правительству о том, чего им не хватает, а 

правительство, в свою очередь, считает, что делает все возможное для поддержки 

бизнеса. Из-за политической нестабильности появляются коррупция и 

бюрократические барьеры. В дорожной карте указано, чтобы улучшить России 

свое положение в стране, ей нужно изменять таможенное регистрирование, снять 

административные барьеры, решать технические, кадастровые и 

градостроительные вопросы и т.д. Но все эти изменения можно заметить в 



крупных городах, а вот если посмотреть по регионам, то видны явные отставания, 

потому что эта деятельность зависит от желания руководителей регионов 

заниматься улучшением. 

Россия привлекательна для зарубежных инвесторов своими отлично 

налаженными отраслями тяжелой промышленности – это машиностроение, 

металлургия, химическая и нефтедобывающая промышленность. И именно 

поэтому, зарубежные инвесторы отдают свой капитал на развитие предприятиях, 

связанных с вышеперечисленными отраслями. Максимальную окупаемость 

приносят инвестиции в пищевой промышленность, на рынке недвижимости, 

топливной и нефтегазовой промышленности [3]. 

На данный момент, Россия активно развивает нефтяные и газовые проекты 

за счет зарубежных инвестиций, которые составляют несколько миллиардов. 

Одним из самых крупных Российско-Европейских нефтегазовых проектов 

является – Северный поток 2 (Nord Stream 2), стоимость которого составляет 11 

млрд. долл., его планируют реализовать до 2019 года. Суть этого проекта 

заключается в том, что из России поступает в Германию 38 % поставок 

природного газа, и продолжается рост спроса. Россия уверена в том, чтобы быть 

стабильными на Европейском рынке и удовлетворять спрос, стране необходим 

новый, усовершенствованный трубопровод. Благодаря этому трубопроводу, 

огромные поставки будут проводиться в Европу, но, при этом, обходить 

нестабильную Украину. Если верить проекту Газпрома, то трубопровод будет 

перекачивать сжиженный природный газ из г. Выборга в России до терминала в г. 

Грайфсвальде на северном побережье Германии (его подводный путь около 1200 

км.). По плану, ежегодно будет поставляться около 55 миллиардов кубических 

метров газа в Европу. В строительстве участвует большое количество зарубежных 

компаний, таких как: Shell, Engie (Франция), OMV AG (Австрия). 

Другой не менее масштабный проект – СПГ-хаб в Санкт-Петербурге – (LNG 

hub in St. Petersburg). Реализация этого проекта начнется с 2018 года. Российская 



Федерация будет активно развивать объекты сохранности и обработки около 

Санкт-Петербурга с прицелом на прибалтийские порты. Одна популярная 

российская инвестиционная компания, уклон которой направлен на проекты в 

газовой сфере, согласилась заняться строительством нового терминала сжижения 

природного газа (СПГ) в порту Санкт-Петербурга. Этот план очень 

многообещающим, т.к. планируется соорудить плавучий завод, который будет 

собран на трех баржах, причал, газопровод, эстакада и три бункера. По плану, 

компаний собирается довести свое производство до 1,26 млн. тонн газа 

ежедневно. 

Еще один проект – Ямал-СПГ (Yamal LNG Plant) стоимость этого проекта 

составляет 27 млрд. долл., его планируют реализовать уже до 2018 года. Ямал – 

это наиболее значительная часть стратегии России на рынке сжижения 

природного газа. На этот проект финансирование было обеспечено полностью, и 

строительство уже началось еще в 2016 году. В помощь осуществления этого 

проекта пришла такая компания, как Новатэк – российская газовая компания (г. 

Новокуйбышевск). 

Но, для того чтобы Россия стала еще привлекательней для зарубежных 

инвесторов, нужно:  

− усовершенствовать коллективную цивилизацию;  

− активно бороться с коррупционными действиями;  

− улучшить инвестиционное законодательство. 

Так же существует и несколько факторов, которые служат преградами для 

вовлечения заграничных инвесторов в Россию, это: 

− неразвитая  транспортная отрасль, система коммуникаций, гостиничное 

обслуживание; 

− неустойчивая общественно-политическая концепция в стране; 

− низкий уровень жизни населения страны; 

− стремительный рост коррупция и преступления в предпринимательской 



деятельности; 

− в законодательной базе страны нет возможности для обеспечения 

безопасной деятельности зарубежных инвесторов; 

− высокие налоги и пошлины [2]. 

Чтобы привлечь всемирные вложения в экономику РФ, можно: 

− заинтересовать зарубежный капитал в предпринимательской 

деятельности можно путем создания каких-либо совместных предприятий, так же 

с помощью продажи пакетов акций российских акционерных обществ 

зарубежным инвесторам; 

− зарегистрировать предприятие на территории Российской Федерации, 

которое будет принадлежать иностранному капиталу; 

− сформировать вольные финансовые области для привлечения 

иностранных инвесторов в различные регионы страны. 

На сегодняшний день, более 90 % инвесторов, которые разместили заявки 

или вложились в акции – это иностранные инвесторы. Непосредственно 

вследствие заграничных вложений, отечественная экономика начинает расти [1]. 

Единственный оптимальный вариант, приносящий большую прибыль 

стране, а так же, стимулирующий развитие внутреннего рынка страны – это 

прямые инвестиции. Прямыми инвестициями считаются те, которые 

подразумевают приобретение доли уставного капитала не менее 10 %. 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – инвестиционный фонд, был 

основан министерством страны для того, чтобы реализовывать инвестиционную 

деятельность, подразумевающую вложения средств в лидирующие предприятия. 

Капитал РФПИ составляет около 10 млрд. дол. С первого года своего создания, 

фонд и партнёры-инвесторы, вложили в экономику страны более 750 млрд. дол. 

Привлечение иностранных инвестиций регулируется законодательством о 

собственности, об инвестиционной деятельности, о зарубежных инвестициях, о 

ценных бумагах, о социальных условиях инвестиционной деятельности и т.д.,  в 



том числе проблема привлечения и применения зарубежной техники и 

технологии. Законодательство нацелено на результативную деятельность 

народного хозяйства Российской Федерации и предоставление равной защиты 

прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности.  

Российское агентство международного сотрудничества и развития, 

Минэкономики, Минфин реализовывают работу по направлению иностранных 

инвестиций и проводят работу по крупным инвестиционным проектам. Так же 

министерствами и корпорациями проводится работа с мировыми фирмами. 

Огромные проекты с привлечением зарубежных денежных средств 

выполняются под обязательства Правительства России или администрации 

соответствующих регионов. Разрабатываются новые формы гарантий западным 

вкладчикам, связанные с залогами в зарубежных банках, в частности, через 

государственную инвестиционную корпорацию (ГИК). ГИК проводит 

государственную инвестиционную политику, в которой ищет все, начиная от 

зарубежных партнеров и заканчивая страхованием их инвестиций от 

политических рисков.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно прийти к выводу, что 

инвестиционный процесс – это сложный комплекс работ. Со временем, при 

сохранении нынешней динамики преобразований,  Россия должна стать страной  с 

подходящими условиями для ведения бизнеса и жестким соблюдением прав. Если 

все эти цели и задачи инвестиционной политики будут достигнуты, то Российская 

Федерация будет заманчивым реципиентом для мировых инвестиций. Так же она 

тесно сольется с зарубежными инвестициями в мировую финансовую и 

общественно-политическую систему. 
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