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Перспективы индийских прямых инвестиций в регионы РФ 

В конце XX – начале XXI вв. сформировалась устойчивая глобальная 

тенденция роста вовлечения стран с формирующимся рынком в 

международное движение капитала. Для Индии вывоз капитала стал одним 

из определяющих аспектов увеличения интеграции национальной экономики 

в мировое хозяйство  

В 1990 году совокупный объем прямых зарубежных инвестиций из 

Индии не превышал 30 млн долларов, их общий объем к 2000 году достиг 1,7 

млрд долларов, а в 2018 году составил 166,2 млрд долларов. Несмотря на 

высокий уровень торгово-экономических отношений в советский период, 

Россия в качестве объекта приложения прямых инвестиций стала 

рассматриваться индийскими компаниями только в 2000-х гг., при этом в 

первое десятилетие 2000-х гг. прослеживалась преимущественно сырьевая 

направленность этих инвестиций в российскую экономику. Накопленные 

индийские инвестиции в России к 2017 году составили 8 миллиардов 

долларов. В текущем году главами обоих государств определена цель довести 

объем взаимных инвестиций до 30 млрд. долларов к 2025 году.  

В настоящее время существенно увеличивается значимость 

индийского капитала в форме прямых инвестиций для российской 

экономики, намечается тенденция его отраслевой диверсификации с упором 

на высокотехнологичный сектор. За последние два десятилетия роль 

индийских инвестиций для российской экономики заметно возросла, что 

обусловлено упрочением экономических позиций Индии в мировом 

хозяйстве, занявшей место среди крупнейших быстроразвивающихся стран, 

что в свою очередь формирует перспективные направления для российско-

индийского инвестиционного сотрудничества.  



Увеличиваются не только объемы индийских ПЗИ в российскую 

экономику, растет количество компаний, осуществляющих вложения, при 

этом если в начале 2000-х гг. это были преимущественно крупные индийские 

ТНК, то к настоящему времени значительно возрос интерес к России со 

стороны малых и средних предприятий Индии , начинающих 

интернационализацию деятельности на самых ранних этапах развития. При 

этом их роль для инновационного развития регионов России не оценена в 

полной мере. 

В рамках научно-исследовательской работы, посвященной анализу 

перспектив индийских инвестиций в РФ, проведено полевое исследование 

методом анкетного опроса среди 50 респондентов – представителей 

руководства индийских компаний, осуществивших либо планирующих прямое 

инвестирование в российскую экономику. 

Результаты опроса отражают восприятие индийскими инвесторами 

российского инвестиционного климата на современном этапе, основные 

факторы инвестиционной деятельности индийских ТНК в Российской 

Федерации, проблемы в процессе реализации инвестиционных проектов, 

формы вхождения на российский рынок.  

Определено, что усиливается отраслевая диверсификация индийских 

ПЗИ прежде всего в пользу сектора высоких технологий. Расширяется 

региональное присутствие индийских инвестиций в России, которыми к 2019 

году охвачены Приморский край, Пермский край, Камчатский край, 

Забайкальский край, Красноярский край, Ставропольский край, Хабаровский 

край, Республика Саха, Белгородская область, Волгоградская область, 

Пензенская область, Самарская область, Ярославская область, Московская 

область, Томская область, Тюменская область, Тамбовская область, 

Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым, 

Республика Калерия, Иркутская область, Республика Адыгея, Курская область, 

Республика Ингушетия.  


