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В данной статье рассматривается инвестиционное влияние России на страны Ближнего зарубежья. По 
итогу анализа можно сделать вывод, что сокращаются инвестиционные связи России с Украиной в связи 
с политической обстановкой, при этом, происходит интеграция России, Казахстана и Белоруссии, что свя-
зано с созданием Таможенного союза в 2010 году, а также Евразийского экономического союза в 2015 году. 
Кроме перечисленных стран, небольшой поток инвестиций из России идет в Армению, Таджикистан и Уз-
бекистан.  Приоритетными  направлениями  для  вложения  инвестиций  являются  освоение  месторождений 
минеральных ресурсов, геологоразведка, электроэнергетика, газовая сфера, сельское хозяйство, мобильная 
связь, лесопереработка, производство продуктов питания и другое. Инвестиционные связи России со стра-
нами Балтии развиты плохо, что обусловлено историческими событиями, так как Прибалтийские страны со 
времен СССР стремились к Европейскому Союзу.
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This article examines the investment impact of Russia on the countries of the Near Abroad. As a result of the 
analysis, we can conclude that Russia’s  investment  ties with Ukraine are declining due to the political situation, 
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Инвестиционное  сотрудничество  Рос-
сии  со  странами Ближнего  зарубежья хоть 
и  расширяется,  но  его  размеры  настолько 
невелики, что существенное взаимовлияние 
и взаимную заинтересованность можно от-
метить только применительно к отдельным 
странам. Из-за того, что объемы взаимных 
инвестиций, прежде всего прямых незначи-
тельны, то не развиты механизмы и инстру-
менты межгосударственного регулирования 
инвестиционных потоков, поощрения и вза-
имной защиты капиталовложений. 

Рассмотрим  инвестиции  России  в  эко-
номику стран Ближнего зарубежья, данные 
представлены в табл. 1.

Как  видно  из  таблицы,  в  начале  2000-
х годов  Россия  инвестировала  средства 
в Украину, Белоруссию и Литву, в 2003 году 
по отношению к 2002 в 2 раза возрос показа-
тель инвестиций в Украину, В 2003 году по 
отношению к 2002 году в 5 раз возрос пока-
затель инвестиций в Беларусь,  в 2004 году 
в 4,5 раза возросли инвестиции в Литву по 
отношению к 2002 году. С 2005 года и до на-
стоящего  времени  наблюдается  тенденция 
увеличения российских инвестиций в Бело-

руссию, Казахстан. Инвестиции в Украину 
выросли в 2013 году по отношению к 2005 
в 5 раз, а Казахстана в 10 раз. Однако нуж-
но  отметить,  что  доля  инвестиций  России 
в  Украину  к  концу  исследуемого  периода 
сократилась, и ранее, занимающая лидиру-
ющее положение по притоку инвестиций из 
России Украина, к 2014 году стала занимать 
3  место  среди  наиболее  инвестируемых 
Россией  стран.  Инвестирование  России 
в страны Прибалтики значительно меньше, 
доля российских инвестиций в Прибалтий-
ские страны к концу исследуемого периода 
сокращается.  Причиной  этому  служит  по-
литика, проводимая властями стран Балтии, 
вследствие  чего,  поступление  российских 
инвестиций в данные страны затруднено. 

Подтверждением инвестиционного вли-
яния  между  странами  является  величина 
удельного веса инвестиций России в эконо-
мику стран Ближнего зарубежья. Наиболь-
шую долю по российскому инвестированию 
из всех стран Ближнего зарубежья занимает 
Белоруссия, она занимает около 50 %. Сле-
дует отметить, что к концу исследуемого пе-
риода доля сокращается, с 67 % в 2009 году 
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до  44,7 %  в  2013 году. Сокращается  она  за 
счет  увеличения  доли  других  стран,  та-
ких  как Казахстан,  доля  которого  выросла 
в 2009 году с 4 % до 27,5 % в 2013 году. Сле-
дует отметить, что российские инвестиции 
в Украину сокращаются с 2008 года, где их 
доля составляла 22 %, а в 2013 году только 
10,3 %.  Нужно  отметить,  что  до  2004 года 
очень  большой  удельный  вес  инвестиций 
России отмечен с Литвой. Доля инвестици-
онных средств в общем их объеме с такими 
странами как Туркмения, Азербайджан, Ар-
мения  совсем  незначительны  на  протяже-
нии всего исследуемого периода. 

Для  России  важным  является  инвести-
рование  в  некоторые  страны СНГ,  так  как 
это в свою очередь развивает и отечествен-
ное  хозяйство.  Это  объясняется  тем,  что 
после распада СССР сохранились коопера-
ционные связи, и России выгодно и важно 
поддерживать  и  сохранять  возможность 
эффективной  кооперации  в  ряде  отраслей. 
Например,  Россия  может  обеспечивать 
удобный транзит нефти и газа из централь-
ноазиатских республик на мировой рынок. 

Взаимовыгодным  является  сотрудни-
чество России с Казахстаном в сфере ос-
воения минеральных ресурсов. Россия вы-
ступает  для  Казахстана  важным  рынком 
сбыта, так как располагает перерабатыва-
ющими мощностями и имеет дефицит по 
некоторым  видам  сырья.  В 2010 году  ин-
вестиции в Казахстан превысили 1 млрд. 
долл.  США,  для  России  это  небольшие 
суммы-1-2 % от общего количества внеш-
них  инвестиций,  но  есть  рассматривать 
только страны СНГ, то Казахстан занима-
ет от 25 до 75 % и является одной из ос-
новных  целей  для  вложений  российских 
инвесторов [1]. 

В  настоящее  время  на  рынке  Казах-
стана  зарегистрировано  около  10,5 ты-
сяч  российских  компаний  из  33,6 тысячи 
общего  числа  иностранных  компаний [4]. 
Причем  идет  активный  прирост  россий-
ских  компаний  в  Казахстан,  особенно  по 
межрегиональному  сотрудничеству,  когда 
бизнесмены из российских регионов взаи-
модействуют с предпринимателями регио-
нов Казахстана. 

Таблица 1
Инвестиции России в экономику стран Ближнего зарубежья, млн долл. США

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Азербайджан - - 0,1 2 2,3 6,7 6,6
Армения - 4 8 1 138,1 3,1
Беларусь 2 23 41 201 280,1 102,4 572,3
Казахстан 3 2,5 3 15 84,1 204,3 189,2
Киргизия - - 1 0,6 0,6 1,2 112,1
Молдавия - - 0,2 0,4 6,5 4,9 44,1

Таджикистан - - 0,07 0,02 3 0,4 22,3
Туркмения 3 1,2 1 1 1,8 0,0 0,0
Узбекистан 0,1 0,01 2 0,4 138,5 6,9 176,1
Украина - - 126 260 194,3 155,1 3001,3
Литва 3 301 295 1223 1316 1,9 21,6
Латвия 15 0,02 0,1 16 0,7 59,3 4,8
Эстония 2 0,7 6 6 10,7 20,2 14,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Азербайджан 8,9 20 91,9 39,7 49,3 50,7 30,3
Армения 3,9 444,6 192,2 108,3 33 46,5 49,9
Беларусь 1314,1 5945,9 6542,4 4125,4 9231,8 7101,4 3390,9
Казахстан 445 762,1 388,7 1205,8 1926 2409,1 2083,2
Киргизия 207,7 386,0 200,5 210,2 249,7 251,1 97,1
Молдавия 4,2 22,3 26,7 26,6 38,4 227,1 60,5

Таджикистан 105,6 171,9 111,9 182,8 240,1 168,8 143,9
Туркмения 0 6,3 6,2 1,6 2,2 3 5,9
Узбекистан 93 96,8 87,1 204 254,8 159,6 72,4
Украина 513,5 2397,8 1565,9 1393,1 809,9 1549,8 782,4
Литва 19,1 157,1 146,4 122,1 131,5 62,2 36,6
Латвия 4,1 129,5 176,8 131,1 77,6 81,1 56,8
Эстония 21,2 367,8 232,9 33,7 323,2 535,7 775

И с т о ч н и к :   Государственная статистика ЕМИСС https://www.fedstat.ru.
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Развитие  отношений  с  Украиной  яв-

ляется  важной  задачей,  так  как  сотрудни-
чество  данных  стран  может развиваться 
в ряде отраслей машиностроения, например 
в производстве железнодорожной техники, 
горношахтного, металлургического и энер-
гетического оборудования и авиастроения. 

Значительны  перевозки  российских 
экспортных  грузов  через  страны  СНГ  по 
железным  и  автодорогам.  Через  Белорус-
сию  и  Украину  производятся  поставки  на 
европейский  рынок  минерального  сырья, 
топлива, черных и цветных металлов и дру-
гой продукции. Также в украинских портах 
ежегодно происходит перевалка российских 
грузов до 40 млн. тонн, что составляет 10 % 
от  перевалки  в  портах  России,  предназна-
ченных для всех региональных рынков [5]. 
А через  Казахстан  осуществляются  экс-
портные  поставки  в  центральную  Азию 
и Западный Китай. 

С  2011 года  существенно  возросли  ин-
вестиции  в  Таджикистан,  они  не  столь 
большие как в Казахстан или Беларусь, но 
и  этот факт  заставляет  задуматься  о  нали-
чии инвестиционных проектов между Рос-
сией и Таджикистаном. Для данной страны 
Россия  является  одним  из  главных  инве-
стиционных  партнеров,  с  общим  объемом 
накопленных  инвестиций  около  1,2  млрд. 
долл. США, в том числе прямых 1,1 млрд. 
долл. США. 

Инвестиционный климат России в При-
балтике формируется местными властями, 
которые  его  регулируют  законодательно 
и практически. Одним из примеров этому 
может  послужить  ситуация  на  Украине, 
страны Балтики и Евросоюза, активно под-
держивают санкционный режим в отноше-
ниях  России  и  относятся  к  группе  стран, 
которые  выступают  за  сохранение  и  даже 
ужесточение  санкций  в  отношении  Рос-
сии. Из-за политики, проводимой властями 
в  странах  Прибалтики,  в  данные  страны 
затруднено  поступление  инвестиций  от 
инвесторов.  Рынок  стран  Балтики  как  бы 
законсервирован североевропейским капи-
талом,  вследствие  чего  происходит  стаг-
нация  национальных  прибалтийских  эко-
номик,  которая  приобретает  хронический 
характер. 

Литовская экономика одно из самых за-
висимых в Восточной Европе. Для Литвы 
Россия  остается  одним из  главных  эконо-
мических  партнеров,  и  на  настоящий  мо-
мент почти треть общего годового импорта 
Литвы  приходится  на  Россию.  При  этом 
Литва ориентирована преимущественно на 
рынок  Калининградской  области.  Одним 
из основных направлений российских ин-
вестиций  является  обрабатывающая  про-

мышленность,  а  также  элекроэнергетика 
и газовая сфера.

Прямые  иностранные  инвестиции  это 
вид  международной  инвестиционной  дея-
тельности, заключающийся в приобретении 
резидентом одно страны (прямым инвесто-
ром) устойчивого влияния на деятельность 
предприятия, являющегося резидентом дру-
гой страны. 

В  табл. 2  представлены  значения  пря-
мых  инвестиций  России,  направляемых 
в страны Ближнего зарубежья. Как видно из 
таблицы, в большинство стран российские 
прямые  инвестиции  поступают  в  незначи-
тельном  количестве  или  не  поступают  во-
обще, о чем свидетельствуют графы с нуле-
вым значением. По удельному весу можно 
определить  с  какими  странами  в  большей 
степени  происходит  Российское  сотрудни-
чество  и  в  какие  страны  инвестиции  по-
ступают в большей степени, это относится 
к Белоруссии, так как за период с 2007 по 
2012 годы  доля  прямых  иностранных  ин-
вестиций  в  общем  их  объеме  составляла 
в  среднем  72 %,  а  в  2007  и  2011 годах  до-
стигала  94 %.  Также  значительную  долю 
по  данному  показателю  занимает  Украина 
с  2010 года  и  Казахстан  с  2012 года.  Доля 
прямых  российских  инвестиций  в  страны 
Прибалтики совсем незначительна. 

Прямые  инвестиции  из  России  изна-
чально  концентрировались  в  производ-
ственном, энергетическом секторах и сфере 
недвижимости.  Капиталовложения  в  дан-
ные сферы с 2010 по 2015 годы составили 
около 86 % от всех российских инвестиций 
в Литву. Но с 2008 года инвестиции в Лит-
ву  сокращаются.  Это  может  быть  связано 
с тем, что литовские власти активно защи-
щают ту сферу национальной экономики, на 
которую  может  повлиять  российское  Пра-
вительство. Из России инвестиции в Литву 
в большей степени связаны с компанией по 
производству удобрений «Лифоса» и сетью 
автозаправочных станций, который принад-
лежат концерну «Лукойл Балтия». А также 
в Литву  инвестируют  IT-компании  из  Рос-
сии,  например  с  2010  по  2015 годы  были 
реализованы 13 инвестиционных проектов. 

Количество  вкладываемых  российских 
инвестиций в Эстонию к концу исследуемо-
го периода стало совсем мало. Большинство 
российских компаний замораживало проек-
ты, например, компания «Северстальтранс» 
отменило  проект  по  производству  автомо-
билей.  Химический  холдинг  «Акрон»  от-
казался  от  ряда  инвестиционных  планов 
в  Эстонии,  ЗАО  «ВТБ  Капитал»  продало 
долю в местной девелоперской компании. 

К  2014 году  инвестиционные  отноше-
ния  России  и  Эстонии  стали  еще  слабее, 
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причиной  чему  послужил развивающийся 
кризис. Возник ощутимый дисбаланс инве-
стиционных  потоков,  с  эстонской  стороны 
они практически прекратились, но при этом 
российские  предприниматели  в  разгар  по-
литического  противостояния  реализовыва-
ли ранее запланированные инвестиционные 
проекты.

Наиболее  перспективными  отраслями 
для  притока  прямых  иностранных  инве-
стиций в Белоруссию являются электрони-
ка,  автомобилестроение,  нефтехимический 
комплекс,  лесопереработка,  производство 
товаров  народного  потребления  и  продук-
тов питания.

В  2010 году  наиболее  крупные  суммы 
иностранных  инвестиций  направлялись 
в  транспорт,  связь,  торговлю,  строитель-
ство, жилищно – коммунальное хозяйство, 
сельское  хозяйство,  материально  –  техни-
ческое снабжение. Лидером по чистому по-
ступлению иностранных инвестиций явля-
лась Белоруссия. В 2011 году  наблюдалось 
увеличение положительного сальдо прямых 
иностранных  инвестиций  в  Беларусь,  зна-
чительный  приток  объясняется  покупной 
российским предприятием «Газпром» 50 % 
акций белорусского ОАО «Белтрансгаз»  за 
2,5  млрд.  долл.  США  и  доведением  своей 
доли в предприятии до 100 % [2]. 

Увеличиваются  поступления  прямых 
инвестиций  России  в  Казахстан,  их  доля 
существенно увеличилась в общем объеме 
прямых инвестиций в страны Ближнего за-
рубежья  с  2011 года.  В 2011 году  приток 
прямых инвестиций из России в Казахстан 
составил56,7 млн.  долл. США и увеличи-

лись  по  сравнению  с  2010 годом  на  90 %. 
В сентябре  2010 года  между  Президента-
ми  России  и  Казахстана  было  подписано 
межправительственное  Соглашение  о  со-
вместной деятельности на трансграничном 
газоконденсатном  месторождении  «Има-
шевское», в соответствии с которым после 
получения лицензии ОАО «Газпром» и АО 
«НК  «КазМунайГаз»  будет  организована 
подготовка геологических работ в соответ-
ствии  с  условиями  лицензированного  со-
глашения [4]. 

К 2004 году российские компании владе-
ли на Украине четырьмя из шести нефтепе-
рерабатывающих заводов, практически все-
ми  предприятиями  цветной  металлургии, 
а также черной металлургии, и начали экс-
пансию  в  машиностроение  и  химическую 
промышленность.  К 2012 году  на  Украине 
действовало 9 банков с российским капита-
лом,  это Сбербанк,  ВТБ, Проминвестбанк, 
Альфа Банк, Банк Москвы и другие. По дан-
ным Ассоциации украинских банков, девя-
ти российским банкам принадлежит около 
15,5 %  активов  украинской  банковской  си-
стемы, 16,3 % кредитно – инвестиционного 
портфеля,  10 % депозитов физических  лиц 
и 16 % юридических лиц. Однако после си-
туация  изменилась,  с  2014 года  отделения 
российских банков не единожды подверга-
лись  атакам  вандализма,  а  чрезмерная  по-
литизация населения создавала некомфорт-
ную  атмосферу  для  работы  в  этой  стране, 
в  связи  с  чем  гендиректоры  ВТБ  и  Сбер-
банка  предоставляли  информацию  о  том, 
что готовы продавать украинские дочерние 
организации. 

Таблица 2
Прямые инвестиции России в страны Ближнего зарубежья, млн долл. США

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Азербайджан 0 0 0 0,01 0 11,3 1,2 8,8 2,1 0,09
Армения 0 126 0 0,03 437 49,3 0 0,5 1,3 1,6
Беларусь 7,7 7,6 0,8 634,3 665 657,9 675,1 2509,6 70,2 4,2
Казахстан 0,08 0,6 11,8 13 51,1 4,5 5,4 56,7 20,3 39,7
Киргизия 0 0,3 0,07 0 0 0 0,04 0,1 0 0,5
Молдавия 1,1 0 0,0002 0 30,7 1,8 0,04 0 0 0,2

Таджикистан 0 0,4 14,2 0,2 0 42,4 1,4 43 15,1 7,2
Туркменистан 0 0 0 0 0 42,4 42,6 0 0 0,9
Узбекистан 121,2 0 0 0,1 0,2 0,1 8,5 1,8 0,06 1,1
Украина 11 26,2 9,3 14,7 8,5 25,7 212,6 20,8 37,7 48,4
Литва 73,7 0 42,4 15,4 0,1 0 3 20,3 0,09 0,2
Латвия 0 58 0 0 0 0 0 0,5 1,5 0,02
Эстония 0 42,3 0,1 0,3 23,2 42,5 0 0 0 0
Всего 214,7 261,4 78,6 678 1215,8 877,9 949,8 2662,1 148,3 104,1

И с т о ч н и к :   Государственная статистика ЕМИСС, https://www.fedstat.ru/indicator/.
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Объем прямых российских инвестиций 

в экономику Таджикистана в 2011 году со-
ставил 43 млн. долл. США, что в целом во 
много раз больше, чем среднее значение за 
весь  исследуемый  период.  Основной  объ-
ем  инвестиций  в  Таджикистан  направлен 
на  развитие  мобильной  связи,  геологораз-
ведку,  расширение  сети  автозаправочных 
станций,  гидроэнергетику.  В целом  за  ис-
ключением 2009 и  2011 годов,  инвестиции 
в экономику Таджикистана снижаются, это 
объясняется  тем,  что  правительство  Тад-
жикистана  совершает  попытки  диверси-
фицировать  внешние  источники  поступле-
ния инвестиций, ориентируясь на внешние 
льготные заимствования и гранты [3].

Следует  отметить,  что  снижение  ин-
вестиций  в  Таджикистан  еще  обусловлено 
тем,  что  Россия  не  участвует  ни  в  одном 
инфраструктурном  проекте,  так  как  прак-
тически все они осуществляются в рамках 
программы центрально – Азиатского реги-
онального  экономического  сотрудничества 
(цАРЭС) и на средства, которые выделяют-
ся Азиатским банком развития. Из-за  того, 
что Россия не является участником АБР, ра-
нее попытки российских компаний принять 
участие  в  тендерах  на  право  реализации 
проектов не удавалось [3].

Таким образом, более тесные взаимные 
связи  наблюдаются  у  России  с  Белорусси-
ей, Казахстаном и Украиной. Следует отме-
тить, что в рамках Евразийской интеграции, 
растет роль инвестиционных связей у Рос-
сии  с  Белоруссией,  Казахстаном,  Армени-
ей. Также следует отметить сотрудничество 
России  и  Таджикистана,  в  настоящее  вре-
мя  для развития  торгово  –  экономических 
и инвестиционных связей необходимо даль-
нейшее  вовлечение  Таджикистана  в  инте-
грационные  объединения,  прежде  всего 
в Таможенный союз, а также в Единое Эко-
номическое Пространство.

Влияние России на страны Ближнего за-
рубежья заключается в том, что с привлече-
нием российских инвестиций в страны, осу-
ществляются различные проекты, например 
по  освоению  месторождений  минеральных 
ресурсов. Влияние России на Украине в по-
следние годы  становится  все  меньше, раз-
личные  российские  компании  стараются 
закрыть  и  продать  дочерние  компании  на 
территории Украины, чтобы не нести значи-
тельные  убытки. Отношения России  с  дан-
ной  страной  после  начала  гражданской  во-
йны на Украине значительно ухудшились.

Влияние России на страны Прибалтики 
становится меньше, так как после вхожде-
ния этих стран в ЕС, они переориентирова-
лись на европейский рынок, что существен-
но сократило взаимные инвестиции. Также 
в последнее время из-за санкций сократил-
ся  товарообмен  и  инвестиционный  поток, 
так  что нельзя исключать  важность  такого 
фактора как политические отношения меж-
ду странами.
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