
 

Возможность инвестирования в РФ в условиях санкций. 

 

Ссылка на статью в оригинальной версии на 
японском языке - 
http://www.nsplaw.com/media/uploads/Sanctions_
against_Russia_Obstacles_or_Opportunities_Marat
_Davletbaev_jap.pdf 
 
1. Введение 
В настоящей статье мы рассмотрим 
экономическое положение РФ и антироссийские 
санкции, принятые в ответ на украинский кризис.  
 
В заключение постараемся коснуться 
положительных, с точки зрения иностранного 
инвестора, моментов. 
 
2. Краткое знакомство с РФ 
По территории РФ крупнейшее государство в 
мире (площадь 17,12 млн. км2, 9 часовых 
поясов). 
 
РФ богата нефтью, газом, углем, драгоценными 
металлами. По запасам природного газа 1 место 
в мире (48% от мировых запасов). По запасам 
нефти 6 место в мире (6,1% мировых запасов). 
Дневная добыча в 2015 году достигла 10,1117 
млн. баррелей. 
 
РФ имеет практически все виды полезных 
ископаемых. При этом, по мнению специалистов, 
только 20% из них в достаточной мере 
разработано. 
 
45% территории РФ занимают леса, общей 
площадью 776,1 млн. гектаров. 
 
Россия омывается Атлантическим, Северным 
Ледовитым, Тихим океанами, а также Каспийским 
морем, озером Байкал и Ладожским озером и т.д. 
РФ обладает достаточными трудовыми 
ресурсами. По состоянию на январь 2016 года 
численность населения составляет 146,54 млн. 
человек, 52% из которых работоспособны. 
Уровень безработицы- 5,8%. 74,14% населения 
проживают в городах. 
 
Планируем добавить про с/х, рыбную отрасль, 
промышленность и т.д.  
 
3. Макроэкономические показатели 

В 2015 года ВВП сократился на рекордные 3,7%. 
В качестве основных причин падения ВВП 
специалистами указывается снижение цен на 
сырую нефть и экономические санкции. 
В 2016 году темпы снижения замедлились. 
Согласно докладу МВФ от 14 июля 2016 года 
экономический рост в текущем году останется 
отрицательным (минус 1,2%). По мнению 
специалистов Минэкономразвития, в 2016 году 
спад экономики составит 0,2%. 
 
В тоже время в 2017 году МВФ ожидает рост 
российской экономики в пределах 1,0%, а 
Минэкономразвитие РФ прогнозирует рост в 
пределах 1,1%. 
 
27 января 2016 года курс рубля достиг минимума 
и составил 81 рубль за доллар. Но в дальнейшем, 
вместе со стабилизацией цен на нефть, курс 
рубля придерживается уровня в 60 рублей за 
доллар. 
 
Согласно доклада МВФ уровень инфляции в РФ в 
2016 году составит 6,5%, а в 2017 году достигнет 
намеченного ЦБ РФ уровня в 4%. 
 
4. Цены на нефть 
Одной из причин сокращения российской 
экономики указывается падение цен на сырую 
нефть. Действительно во второй половине 2014 
года стоимость одного барреля упала со 115 
долларов до 30 долларов. Однако по состоянию 
на 20 октября 2016 года нефть уже стоит 52 
доллара, и по мнению председателя ассоциации 
нефтяных операторов Японии может достигнуть 
60 долларов за баррель.  
 
Бюджет РФ на 2017 год, скорее всего, составят из 
расчета цены на нефть в 40 долларов за баррель. 
При цене за нефть в 60 долларов можно ожидать 
возобновление многих проектов, которые были 
временно приостановлены из-за экономического 
кризиса. 
 
5. Санкции в отношении РФ 
В этой части приведен перевод текста, 
подготовленного Вашей коллегией. 
 
6. Почему РФ? 
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По мнению специалистов, в следующие 20 лет 
России потребуется 7 трлн. долларов инвестиций. 
Практически во все сектора экономики требуется 
по 10 млрд. долларов инвестиций каждый год. 
Так, по мнению Минэкономразвития РФ до 2035 
года для модернизации топливно-
энергетического комплекса требуется 3,2-3,7 
трлн. долларов. 
 
В качестве благоприятных для иностранных 
инвестиций факторов указываются: 
изношенность основных производственных 
фондов; низкий уровень конкуренции; защита 
прав инвесторов на национальном уровне; 
сравнительно низкое налоговое бремя; 
благоприятная инвестиционная среда; 
отсутствие законодательных ограничений в 
отношении объемов прямых инвестиций и вывоза 
прибыли за рубеж. 
 
В настоящее время успешный инвестиционный 
проект используется в качестве подтверждения 
благоприятной инвестиционной среды в РФ, 
поэтому Правительство РФ уделяет особое 
внимание защите иностранных инвестиций и уже 
сделало определенные шаги в этом направлении. 
В период с 2013 по 2015 года была проведена 
реформа гражданского законодательство. В 
ранее действовавшие нормы ГК РФ серией 
федеральных законов был внесен ряд 
изменений, направленных как на небольшие 
сугубо "технические" исправления ряда норм, так 
и в целом на приведение ГК РФ в соответствие с 
изменившимися реалиями и на унификацию 
действующего в России законодательства с 
законодательством европейских стран с 
высокоразвитыми правовыми системами 
континентального права: с 1 сентября 2014 года 
реформа главы 4 ГК РФ «Юридические лица»; с 1 
октября 2014 года реформа IV части ГК РФ; с 1 

июня 2015 года реформа обязательственного 
права. 
 
Краткая характеристика Федерального закона от 
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». 
Краткая характеристика Федерального закона «О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ. 
 
Краткая характеристика Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 212-ФЗ. «О свободном порте 
Владивосток». 
 
Вышеуказанные ОЭЗ, ТОСЗ и свободный порт 
Владивосток будут более детально описаны в 
последующих статьях. 
 
7. Заключение. 
Как было описано выше, среди потенциальных 
иностранных инвесторов есть те, кто считает, что 
в настоящей ситуации экономического кризиса 
отсутствует возможность для эффективного 
инвестирования в экономику РФ. Однако это не 
так. 
 
Любой экономический кризис сменяется 
периодом экономического роста. По мнению 
многих специалистов, улучшение экономических 
показателей России в ближайшем будущем, 
весьма вероятно. Падение нефтяных цен привело 
к удешевлению рубля, что в свою очередь стало 
причиной для снижения стоимости активов и 
удешевлению производства на территории РФ. 
 
РФ предлагает для иностранных инвесторов 
целый ряд стимулов, умелое использование 
которых делает инвестиции в российскую 
экономику более эффективными. 

 

 


