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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 г.
Екатерина ИЛЮХИНА

Первое полугодие 2011 г. характеризовалось
повышением интереса к российской экономи-
ке со стороны иностранных инвесторов: объем
иностранных инвестиций, поступивших в оте-
чественную экономику, достиг за этот период
87.7 млрд. долл. и увеличился относительно
первого полугодия 2010 г в 2.9 раза. Наиболь-
ший рост инвестиций отмечался в сегменте
прочих инвестиций, осуществляемых на воз-
вратной основе, – их доля в совокупной струк-
туре иностранных инвестиций увеличилась
до 91.7%. Поступление прямых инвестиций
выросло на 29.8% – до 7 млрд. долл. Доля
прямых вложений снизилась до 8.0%. Финан-
совая деятельность является наиболее привле-
кательной сферой для иностранных инвесто-
ров. Инвестиции из России за рубеж в январе–
июне 2011 г. продолжали расти, составив 76.6%
от объема поступивших за данный период
иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции в российскую
экономику в первом полугодии 2011 г. состави-
ли, по данным Росстата, 87.7 млрд. долл., что
в 2.9 раза выше соответствующего показателя
за первое полугодие 2010 г. Уровень притока
иностранных инвестиций (в % ВВП) также
вырос.

По состоянию на 1 июля 2011 г. накопленные
иностранные инвестиции в Россию, включая
вложения из государств–участников СНГ, со-
ставили 315.0 млрд. долл., что на 19.9% выше
показателя на 1 июля 2010 г. и на 5.0% – уров-
ня, достигнутого к 1 января 2011 г. Рост объема
накопленного иностранного капитала в пер-
вом полугодии 3011 г. отмечается после их
двухлетнего снижения.

В первом полугодии 2011 г. в виде переве-
денных за рубеж доходов иностранных инвесто-
ров, а также выплат процентов за пользование
кредитами и погашения кредитов выбыло 81.7
млрд. долл., что в 2.5 раза выше показателя за
аналогичный период предыдущего года. Объем

выбывшего капитала составил 93.2% от объе-
ма поступивших иностранных инвестиций
(за январь–июнь 2010 г. выбыло 106.4% от объе-
ма поступивших иностранных инвестиций).

В структуре поступивших в российскую
экономику иностранных инвестиций основная
часть пришлась на прочие инвестиции.

В первом полугодии 2011 г. темпы роста
прямых иностранных инвестиций были ниже
аналогичных показателей прочих и совокупных
иностранных вложений, что привело к сниже-
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нию удельного веса прямых инвестиций до
8.0%. Прямые иностранные инвестиции по
итогам рассматриваемого периода составили
7.0 млрд. долл., что на 29.8% выше уровня
января–июня 2010 г.1. Негативным фактором
явилось то, что если во втором квартале 2010 г.
по сравнению с предыдущим кварталом отме-
чался рост притока прямых иностранных инве-
стиций (на 6.7%), то в апреле–июне текущего
года зафиксировано их снижение на 19.0%
по сравнению с январем–мартом 2011 г.

Отраслевая структура привлеченных в рос-
сийскую экономику иностранных инвестиций
в первом полугодии 2011 г. характеризуется
значительным ростом вложений в финансовую
деятельность (в 33.6 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г.) – таким образом,
на данную сферу экономики пришлось более
половины поступивших в РФ иностранных
инвестиций.

В первой половине текущего года объем
иностранных инвестиций в промышленность

вырос по сравнению с аналогичным периодом
2010 г на 56.0%. Вложения иностранных инве-
сторов в торговлю и общественное питание
увеличились за рассматриваемый период соот-
ветственно на 46.9%, в сферу транспорта и
связи – на 54.2%, в операции с недвижимым
имуществом – на 15.8%. На фоне более высоких
темпов роста совокупных вложений доля про-
мышленности снизилась здесь с 59.4 до 32.1%.

В промышленности наиболее привлека-
тельными остались обрабатывающие отрасли,
куда было инвестировано 16.3 млрд. долл., или
58.0% совокупных инвестиций, направленных
в промышленность (первое полугодие 2010 г. –
10.9.млрд. долл., или 60.5%). Инвестиции
в добычу полезных ископаемых за рассматри-
ваемый период выросли на 70.3% (до 11.5
млрд. долл.), в производство кокса и нефте-
продуктов – в 2.2 раза (до 6.1 млрд. долл.),
в металлургию – на 37.0% (до 4.0 млрд. долл.).
Вложения в пищевую промышленность снизи-
лись на 8.4% (до 1.1 млрд. долл.).

В первой половине 2011 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года
доля прямых иностранных инвестиций в струк-
туре вложений в промышленность снизилась
с 17.0 до 16.2%. Доля прочих и портфельных
вложений оценивается соответственно в 83.3
и 0.5% (первое полугодие 2010 г. – 81.3 и 1.7%).

На промышленность в январе–июне 2011 г.
пришлось 64.8% совокупных прямых, 60.6%
портфельных и 29.2% прочих вложений ино-
странных инвесторов в российскую экономику
(первое полугодие 2010 г. – соответственно
56.5, 44.6 и 60.5%).

В первом полугодии 2011 г. в добывающую
промышленность было направлено 39.8%

1 Сохраняется существенная разница между объемом прямых иностранных инвестиций по данным Росстата, с одной
стороны, и платежного баланса Банка России – с другой, Последние обычно используются при международных
сопоставлениях. По платежному балансу оценка поступления прямых инвестиций в первом полугодии 2011 г. состави-
ла 26.9 млрд. долл. по сравнению с 17.7 млрд. долл. в первом полугодии 2010 г.
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иностранных инвестиций от прямых инвесто-
ров (январь–июнь 2010 г. – 17.1%). В обрабаты-
вающую промышленность инвесторами было
вложено 23.1% совокупных прямых иностран-
ных инвестиций в российскую экономику
(первое полугодие 2010 г. – 37.3%), в торгов-
лю и общественное питание – 7.0% (14.8%),
на операции с недвижимым имуществом и
предоставление услуг – 17.5% (13.4%).

Приоритетной сферой для портфельных
инвесторов в рассматриваемый период стало
производство электроэнергии, газа и воды,
куда было направлено 35.3% совокупного
объема портфельных инвестиций в российскую
экономику (январь–июнь 2010 г. – 22.4%),
на обрабатывающую промышленность при-
шлось 11.6% портфельных иностранных инве-
стиций (22.1%), на торговлю – 18.7% (0%).

Наибольший объем прочих инвестиций
в первом полугодии 2011 г. был зафиксирован
в финансовой деятельности – 55.0% совокуп-
ного объема прочих инвестиций в российскую
экономику (первое полугодие 2010 г. – 4.1%).
Доля обрабатывающей промышленности со-
ставила здесь 18.2% от совокупного объема
прочих инвестиций (36.0%), добычи полезных
ископаемых – 10.7% (22.1%), сферы торговли
– 7.8% (15.7%); в сферу транспорта и связи
было направлено 5.6% прочих иностранных
инвестиций (11.3%).

В географической структуре привлеченных
в первом полугодии 2011 г. иностранных инве-
стиций лидирующую позицию в списке круп-
нейших стран – экспортеров капитала в рос-
сийскую экономику заняла Швейцария, инве-
стировав в РФ 49.0 млрд. долл., или 55.9%
совокупного объема иностранных вложений,
поступивших в российскую экономику; 87.4%
данного объема было направлено в финансо-
вую деятельность.

Нидерланды увеличили свои вложения
в российскую экономику на 87.5% – до 7.8
млрд. долл. Лидер первой половины прошлого
года – Германия, на которую в первом полуго-
дии 2010 г. пришлось 19.1% всех поступивших
в РФ иностранных инвестиций, – по итогам
января–июня снизила свои вложения в рос-
сийскую экономику по сравнению с соответст-
вующим периодом 2010 г. на 3.1% – до 5.6
млрд. долл. За рассматриваемый период сни-
жение поступлений инвестиций в РФ также
зафиксировано из Китая (на 22.9% – до 959
млн. долл.). В первой десятке стран – инвесто-
ров в российскую экономику в первом полуго-
дии текущего года отсутствуют США.

Одни из наиболее высоких темпов роста
вложений в российскую экономику в первом
полугодии текущего года продемонстрирова-
ли инвесторы с Кипра, увеличив свои инвести-
ции по отношению к январю–июню 2010 г.
в 2.4 раза – до 7.5 млрд. долл. Инвестиции
из Великобритании выросли на 65.8% (до 3.9
млрд. долл.), из Люксембурга – на 11.4%
(до 1.4 млрд. долл.), из Ирландии – на 57.7%
(до 1.8 млрд. долл.).
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Географическая
структура иностранных
инвестиций,
поступивших в
российскую экономику
в первом полугодии
2011 г.

В первом полугодии 2011 г. на долю 10 наи-
более крупных инвесторов в российскую эко-
номику пришлось 83.8% совокупного объема
накопленных на 1 июля иностранных инвести-

ций (первое полугодие 2010 г. – 83.2%), в том
числе: в сфере прямых накопленных инвести-
ций – 78.6% (77.6%), портфельных и прочих
накопленных инвестиций – соответственно
87.1 (92.9) и 87.2% (86.6%).

На фоне существенного роста иностранных
вложений в российскую экономику инвести-
ции из России за рубеж в первом полугодии
2011 г увеличились на 31.5% – до 67.2 млрд.
долл., составив 76.6% объема иностранных
вложений в российскую экономику в январе–
июне текущего года. Основной объем – 24.6
млрд. долл. (36.7% совокупных инвестиций,
направленных из России за рубеж за этот пери-
од) – пришелся на Швейцарию; 10.7 млрд.
долл. (16.0%) было направлено в Австрию, 7.4
млрд. долл. (10.9%) – в Нидерланды; 5.4 млрд.
долл. (8.0%) и 3.0 млрд. долл. (4.5%) вывезено
соответственно на Кипр и в Белоруссию. 

Источник: Росстат.

Изменение накопленных иностранных инвестиций по основным странам-инвесторам


