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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В ЯНВАРЕ�СЕНТЯБРЕ 2011 г.
Екатерина ИЛЮХИНА

Период с января по сентябрь 2011 г. характери-
зовался высокой активностью иностранных
инвесторов в РФ по сравнению с предыдущим
годом. Наибольшими темпами увеличивались
прочие инвестиции, осуществляемые на воз-
вратной основе, – их доля в совокупной струк-
туре иностранных инвестиций достигла 90.8%.
Доля прямых вложений оценивается в 8.8%.
Финансовая деятельность остается наиболее
привлекательной для иностранных инвесторов.
Инвестиции из России за рубеж в январе-сен-
тябре 2011 г. продолжали расти, составив
72.3% от объема иностранных инвестиций,
поступивших за данный период в РФ.

По состоянию на конец сентября 2011 г.
накопленный иностранный капитал в РФ без
учета органов денежно-кредитного регулиро-
вания, коммерческих и сберегательных бан-

ков, включая рублевые инвестиции, пересчи-
танные в доллары США, составил 323.2 млрд.
долл., что на 7.7% выше показателя на 1 января
2011 г. и на 21.5% – показателя на 1 октября
2010 г.

Общий объем поступивших в российскую
экономику в 2011 г. иностранных инвестиций
вырос за счет увеличения прямых и прочих
вложений.

В 2011 г. ежеквартальные объемы прочих
вложений иностранных инвесторов составляли
порядка 40 млрд. долл., демонстрируя значи-
тельное увеличение по отношению к соответст-
вующим периодам предыдущего года.

Рост прямых вложений иностранных инве-
сторов в российскую экономику по сравнению
с соответствующими периодами предыдущего
года также отмечался на протяжении первых
трех кварталов 2011 г.

В отличие от прочих и прямых иностранных
инвестиций в сегменте портфельных инвести-
ций в первом и втором кварталах 2011 г. зафик-
сировано их снижение по сравнению с соот-
ветствующими периодами предыдущего года.
В третьем квартале 2011 г. отмечен рост порт-
фельных вложений относительно соответст-
вующего периода 2010 г. на 77.1%.

Различная динамика по направлениям ино-
странных вложений в российскую экономику
демонстрирует следующие изменения поквар-
тальной структуры иностранных инвестиций:
по итогам первых девяти месяцев 2011 г. доли
прямых и портфельных иностранных инвести-
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ций снизились до 8.8 и 0.4% соответственно
(январь-сентябрь 2010 г. – 17.3 и 1.8%), удель-
ный вес прочих вложений вырос до 90.8%
(январь-сентябрь 2010 г. – 80.9%).

В третьем квартале 2011 г. сохранилась кон-
центрация иностранных инвестиций в финан-
совой сфере, промышленности и торговле,
куда было направлено 93.3% совокупного
объема иностранных вложений в РФ (первый
и второй кварталы 2011 г. – соответственно
87.5 и 93.6%).

По итогам первых девяти месяцев 2011 г.
иностранные вложения в финансовую деятель-
ность выросли по сравнению с январем-сен-
тябрем 2010 г. в 37.5 раза, в промышленность
– на 58.1%, в торговлю – на 42.3%.

Существенный рост инвестиций в финансо-
вую деятельность на фоне более умеренного
роста инвестиций в прочие сферы экономики
привел к изменениям в отраслевой структуре
иностранных инвестиций по сравнению с пре-
дыдущим годом.

В структуре иностранных инвестиций в
промышленность по итогам первых трех квар-
талов 2011 г. лидером роста является добыча
полезных ископаемых – по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2010 г. вложения в данную
отрасль выросли на 85.5% (в 2010 г. рост
составил 51.3%). В обрабатывающие отрасли
за рассматриваемый период вложено ино-
странных инвестиций на 46.4% больше, чем
в январе-сентябре 2010 г. (в 2010 г. отмечался
рост на 26.0%).

В обрабатывающей промышленности
в 2 раза увеличились инвестиции в производ-
ство кокса и нефтепродуктов и в 2.2 раза –
в химическую промышленность, составив
10.0 и 3.6 млрд. долл. соответственно (в январе-
сентябре 2010 г. вложения в производство

кокса и нефтепродуктов выросли на 63.1%,
в химическую промышленность – на 69.8%).
Иностранные вложения в металлургию в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. увеличились на 20.3% –
до 6.1 млрд. долл. (в январе-сентябре 2010 г.
отмечался рост в данную отрасль на 50.5%).

Анализ поквартальной динамики иностран-
ных инвестиций в промышленность в 2011 г.
свидетельствует об усилении интереса ино-
странных инвесторов к вложениям в россий-
скую промышленность.

Иностранные вложения в металлургию
во втором квартале текущего года выросли
по отношению к соответствующему кварталу
2010 г. на 69.9%, в первом и третьем кварталах
они снизились на 10.7 и 2.7% соответственно.
Вложения в сектор добычи полезных ископае-
мых в первом и во втором кварталах 2011 г.
выросли на 81.5 и 63.2% соответственно,
в третьем квартале инвестиции в добычу уве-
личились в 2.4 раза. Иностранные инвестиции
в пищевую промышленность в первом квартале
2011 г. снизились по сравнению с уровнем
аналогичного периода 2010 г. на 42.7%,
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во втором и третьем кварталах они выросли на
50.6 и 27.6% соответственно. Рост иностранных
вложений в химическую промышленность
в 2011 г. составил: 88.2% – в первом квартале,
2.1 раза – во втором и 2.3 раза – в третьем.

Различия в динамике по отраслям промыш-
ленности нашли отражение в изменении по-
квартальной отраслевой структуры иностран-
ных инвестиций в промышленность.

Удельный вес прямых инвестиций в про-
мышленность по итогам первых трех кварталов
2011 г. остался на уровне предыдущего года –
16.2%; доля прочих инвестиций за данный
период увеличилась с 82.5 до 83.2%.

Структура иностранных инвестиций по ви-
дам экономической деятельности в промыш-
ленности по сравнению с предыдущим годом
претерпела заметные изменения. В сфере
добычи полезных ископаемых в январе-сен-
тябре 2011 г. прямые иностранные инвестиции
выросли в 2.8 раза – до 3.8 млрд. долл., что
привело к увеличению их доли в совокупных
вложениях в отрасль с 15.8% в январе-сентябре
2010 г. до 23.7%. Доля прочих вложений
в добычу, рост которых по итогам трех кварта-

лов 2011 г. составил 68.4% (12.2 млрд. долл.),
снизилась с 83.8% в январе-сентябре 2010 г.
до 76.0%.

В обрабатывающей промышленности по
итогам января-сентября 2011 г. основная часть
иностранных инвестиций также пришлась
на прочие вложения, которые по сравнению
с январем-сентябрем 2010 г. выросли на
56.0%, составив в итоговых показателях инве-
стиций в обрабатывающую промышленность
88.4% (первые три квартала 2010 г. – 82.9%).
Более низкие темпы роста прямых иностран-
ных инвестиций в обрабатывающие отрасли
(увеличение составило здесь 2.3%) привели
к снижению их удельного веса в обрабатываю-
щей промышленности по итогам января-сен-
тября 2011 г. до 11.3% (соответствующий период
2010 г. – 16.2%).

В географической структуре иностранных
инвестиций, поступивших в российскую эко-
номику за первые девять месяцев 2011 г.,
лидирующую позицию заняла Швейцария,
на которую пришлось 67.6 млрд. долл., второе
место заняли Нидерланды – 13.2 млрд. долл.
(январь-сентябрь 2010 г. – 7.5 млрд. долл.),
третье место – Кипр – 13.0 млрд. долл. (январь-
сентябрь 2010 г. – 5.6 млрд. долл.).

Различия в динамике иностранных инвести-
ций в российскую экономику привели к изме-
нению их географической структуры. Доля
Швейцарии в совокупном объеме поступивших
в РФ иностранных инвестиций составила 51.1%.
Удельный вес Германии снизился с 15.8%
в январе-сентябре 2010 г. до 6.1% по итогам
первых девяти месяцев 2011 г., Кипра – с 11.9
до 9.7%, Великобритании – с 8.9 до 4.7%,
Франции – с 4.4 до 1.8%, Люксембурга – с 2.6
до 1.5%.

По итогам января-сентября 2011 г. наиболее
привлекательной для инвесторов из Швейцарии
стала финансовая деятельность: в эту сферу
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российской экономики поступило 92.3%
от совокупных вложений из Швейцарии в РФ
и 96.1% от всех иностранных инвестиций
в отрасль.

В структуре инвестиций в РФ из Нидерлан-
дов произошло увеличение доли добычи
топливно-энергетических полезных ископаемых
с 29.1% в январе-сентябре 2010 г. до 50.5%
в январе-сентябре 2011 г. В торговлю в рассмат-
риваемый период было вложено 19.8% инве-
стиций, направленных из Нидерландов в РФ
(январь-сентябрь 2010 г. – 34.2%), в транспорт
и связь – 12.1% (январь-сентябрь 2010 г. –
16.3%).

Инвесторы с Кипра в январе-сентябре 2011 г.
проявили интерес к обрабатывающей про-
мышленности РФ, инвестировав в нее 41.6%
совокупных вложений в РФ с Кипра (январь-
сентябрь 2010 г. – 39.8%). Доля операций
с недвижимым имуществам в инвестициях
с Кипра снизилась с 23.0% в январе-сентябре
2010 г. до 13.5% за первые три квартала 2011 г.
Удельный вес инвестиций с Кипра в торговлю
составил 23.7%.

Приоритетными для инвесторов из Герма-
нии стали обрабатывающая промышленность,
добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых и сфера торговли, куда в январе-
сентябре 2011 г. они инвестировали соответст-
венно 50.5, 25.0 и 16.1% совокупных инвестиций
из Германии в РФ. По итогам аналогичного
периода 2010 г. в обрабатывающую промыш-
ленность было направлено 31.3%, в добычу
топливно-энергетических полезных ископаемых
– 43.2%, в торговлю – 19.7% инвестиций из
Германии.

По итогам января-сентября 2011 г. в общем
объеме накопленных иностранных инвестиций

лидируют Кипр, Нидерланды, Люксембург,
Германия и Китай, совокупная доля которых
составляет 64.2% (по итогам первых девяти
месяцев 2010 г. на первую пятерку стран-инве-
сторов в РФ, куда вместо Китая входила Вели-
кобритания, пришлось 66.0%). Доля первой
пятерки стран-инвесторов в сегменте прямых
инвестиций снизилась до 66.4% (январь-сен-
тябрь 2010 г. – 68.6%); в структуре портфель-
ных и прочих инвестиций соответствующие
доли составили 20.4 и 64.7% (январь-сентябрь
2010 г. – 78.9 и 63.1%).

Объем переведенных за рубеж доходов
иностранных инвесторов, а также выплат про-
центов за пользование кредитами и погашения
кредитов по итогам января-сентября 2011 г.
увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2010 г. в 2.3 раза и составил 120.4
млрд. долл., или 90.0% поступивших за первые
девять месяцев 2011 г. иностранных инвестиций
(аналогичный период 2010 г. – 112.3%). При
этом если в первом и во втором кварталах 2011 г.
было изъято соответственно 92.5 и 93.9% от
объема поступивших в эти периоды иностран-
ных инвестиций, то в третьем квартале данный
показатель составил 83.9%.

Кроме того, по итогам января-сентября
2011 г. инвестиции из России за рубеж состави-
ли 72.3% от объема инвестиционных вложений
в российскую экономику (первые девять меся-
цев 2010 г. – 117.7%). В первом и во втором
кварталах 2011 г. отношение инвестиций из
России к иностранным вложениям в россий-
скую экономику оценивалось соответственно
в 66.2 и 87.4%. В третьем квартале 2011 г. вло-
жения из РФ за рубеж составили 64.2% от
поступивших в данный период в Россию ино-
странных инвестиций. �


