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Аннотация. Понятие международной инвестиционной позиции 

складывается из следующих данных отчётности, которой занимается 

Центральный Банк России и оформляет её в виде статистических данных, что 

позволяет оценить объёмы внешних обязательств и активов в России на начало 

и конец отчетного периодов, а также оценить изменение структуры по 

состоянию результатов совершённых определённых операций. Согласно 

статистики Центрального банка в России  сальдо по текущим счетам 

платёжного баланса в январе 2017 года остаётся положительным и составляет 

8,6 млрд. $, Данный показатель превышает уровень января прошлого года 

почти в 1,9 раза и вплотную приближается к показателю начала 2014 года. 

Действующая форма регулирования национальной экономики не 

позволяет ещё преодолевать негативное поведение инвестиционных методов 

привлекательности в Российскую Федерацию. Необходимо пересматривать 

нормативно – правовую базу для её совершенствования. Политика 

импортозамещения должна способствовать созданию режима 

благоприятствования условий инвестирования в стране и привести к его росту в 

дальнейшем.     
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Annotation. The concept of the international investment position consists of 

the following data reporting, which is the Central Bank of Russia and prepares it in 

the form of statistical data that allows to estimate the volume of external liabilities 

and assets in Russia at the beginning and end of the reporting periods, and assess 

changes in the structure as results committed by certain operations. According to 

statistics of the Central Bank of Russia the balances on the current account of the 

balance of payments in January 2017 remains positive and amounts to 8.6 billion. $, 

This figure exceeds the level of January of last year, almost 1.9 times and is close to 

the index of the beginning of 2014. 

The current form of regulation of the national economy does not yet overcome 

the negative behavior of investment methods appeal to the Russian Federation. It is 

necessary to review the regulatory framework for its improvement. Import 

substitution policy should contribute to creating favorable treatment of investment 

conditions in the country and lead to its growth in the future. 

Keywords: the policy of import substitution, international investment position, 

external liabilities, balance of payments, the net position of the country. 

 

Результатами международных инвестиционных позиций России 

занимается Центральный Банк РФ и оформляет её в виде статистических 

данных, что позволяет оценить объёмы внешних обязательств и активов в 

России на начало и конец отчетного периодов, а также оценить изменение 

структуры по состоянию результатов совершённых определённых операций.1   

При расчёте чистых позиций страны берётся разница внешних её 

финансовых показателей и обязательства. При данной схеме если результат 

получается положительным по чистым международным инвестиционным 

позициям, то страна является кредитором, в случает отрицательного результата 

по позиции страна становится должником. 

                                                            
1 Репушевская О.А. Состояние инвестиционного климата в России. РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 
конкуренция. 2016. № 2. С. 124-127. 
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Согласно статистики Центрального банка России  сальдо по текущим 

счетам платёжного баланса в январе 2017 года остаётся положительным и 

составляет 8,6 млрд. $2. Данный показатель превышает уровень января 

прошлого года почти в 1,9 раза и вплотную приближается к показателю начала 

2014 года3. 

 

Рис. 1 – Соотношение основных компонентов счёта текущих операций январь – 
июнь 2010 – 2016 годов (млрд. $.)4 

Положительная динамика сальдо по текущим счетам сложилась за счёт 

укрепления торгового баланса: благоприятная внешнеэкономическая 

конъектура и рост, опережающими темпами, экспорта в сравнении с импортом 

привёл к росту профицита торгового баланса, предположительно, в 1,6 раза – с 

7,2 млрд. $ по данным января 2016 года по 11,8 млрд. $ данные января 2017 

года, что свидетельствует регулятор)5. 

 

Рис. 2 – Структура экспорта и импорта услуг в январе – июне 2010 – 2016 годов (в 
% к итогу) $.)6 

                                                            
2 «РБК.Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://rating.rbc.ru/. 
3 http://www.finmarket.ru/news/4467668. 
4 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71464004/. 
5 http://www.finmarket.ru/news/4467668. 
6 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71464004/. 
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В частном секторе за счёт чистого вывоза капитала по данным января – 

июля 2016 года наблюдается сокращение в 4,9 раз по сравнению с данными 

предыдущего периода, что составляет 10,9 млрд. $. По данным сайта Банка 

Российской Федерации)7. Согласно прогнозным данным отток чистого 

капитала из России в 2016 и 2017 гг. планируется в рамках 25 млрд.$ в год, в 

2018 год это сумма будет составлять 29 млрд. $. 

Общая сумма внешнего долга в Российской Федерации по состоянию на 

январь 2017 года составила 513,478 млрд. $., что по сравнению с 2016 годом 

наблюдается снижение на 5,623 млрд. $., т.е. 1,1 % с 519,101 млрд. $, что 

следует с сайта Банка России8.  

Ранее Банк России давал оценку внешнего долга на 1 января 2017 года 

выше 518,661 млрд. $. 

Исходя из этого, по данным Центрального Банка России на динамику 

внешнего долга повлияло сокращение, за счет частного сектора, обязательств, а 

также банками, за счёт увеличения обязательных платежей государственные 

органы управления по средствам активного приобретения нерезидентами 

ценных бумаг, принадлежащих государству на вторичном рынке.   

 

Рис 3 – Чистое принятие резидентами по категориям инвестиций в январе – 
июне 2010 – 2016 годов (млрд.$.)9 

                                                            
7 http://expert.ru/2016/08/10/kapital/. 
8 http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2017/. 
9 http://expert.ru/2016/08/10/kapital 
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В январе 2017 года результаты по чистой международной 

инвестиционной позиции Российской Федерации пришлись в размере 22,0 

млрд. $., сравнивая с предшествующим годом этот показатель сократился на 

108,1 млрд.$. Причиной такой динамики стала существенная положительная 

переоценка по внешним обязательствам в форме инвестирования 

нерезидентами в основной капитал российских компаний, также увеличения 

объёмов привлечения прямого вложения капитала в экономический сектор 

страны.   

В общей совокупности объём иностранного капитала в России на январь 

2017 года составлял 1211,4 млрд. $. Основными вложениями стали прямые 

вложения капитала в резервные фонды и на них пришлось по 32 % от 

основного количества обязательств нерезидентов. 

Итогами 2016 года стал выросший объём внешних требований в целом на 

34,40 млрд.$. (2,90 %), что составляет одну вторую прироста за счёт прямого 

инвестирования. 

Основными факторами по изменению активов стала положительная часть 

переоценки размер, которой составил 36,01 млрд.$., это обусловлено тем, что 

произошёл рост долларовых эквивалентов иностранных капиталов, которые 

были номинированы в другие валюты.   
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Рис. 4 – Международные инвестиционные позиции по состоянию на 2016 год, $.10 
 

Операции, отражаемые на счетах платёжного баланса свидетельствуют о 

росте активов на 6,2 млрд. $. Увеличение портфельных и прямых инвестиций 

частично был нивелирован за счёт снижения остатков в форме депозитов и 

наличной иностранной валюты. 

По внешним обязательствам Российская Федерация в 2016 году дала 

показатель в 907,1 млрд. $.  Обязательства представляются за счёт прямых и 

прочих инвестиций (это 42,9, а также 37,1 % в общем объёме). 

По результатам января 2017 года пассивы возросли на 74,70 млрд. $., т.е. 

9,01 %, а это на большая часть прироста пришлась на прямое инвестирование.  

                                                            
10 http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2017 
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Таким образом, приведённый анализ свидетельствует о том, что 

действующая форма регулирования национальной экономики не позволяет ещё 

преодолевать негативное поведение инвестиционных методов 

привлекательности в Российскую Федерацию. Необходимо пересматривать 

нормативно – правовую базу для её совершенствования. Политика 

импортозамещения должна способствовать созданию режима 

благоприятствования условий инвестирования в стране и привести к его росту в 

дальнейшем.     
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