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В первом полугодии 2012 г. произошло снижение иностранных инвестиций, направленных в рос-
сийскую экономику. Снижение произошло за счет прочих инвестиций, доля которых в совокуп-
ной структуре иностранных инвестиций упала до 88.2%. Доля прямых вложений выросла до
10.2%. Объем изъятого капитала составил 90.2% от объема поступивших за данный период
в страну иностранных инвестиций. Промышленность является наиболее привлекательной сферой
для иностранных инвесторов. Далее следуют финансовая деятельность и торговля. В географиче-
ской структуре наибольший объем инвестиций, поступивших в РФ в первом полугодии 2012 г.,
был направлен из Швейцарии – 41.1% всех иностранных вложений в российскую экономику.
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Иностранные инвестиции в российскую эконо-
мику в первом полугодии 2012 г. составили
74.8 млрд. долл. – это на 14.7% ниже показате-
ля за соответствующий период 2011 г. Уровень
притока иностранных инвестиций (в процентах
от ВВП) по сравнению с предыдущим годом
снизился.

По состоянию на 1 июля 2012 г. накопленные
иностранные инвестиции в российскую эконо-
мику, включая вложения из государств–участ-
ников СНГ, составили 334.7 млрд. долл., что на
6.2% выше показателя на 1 июля 2011 г. и на 3.6%
– ниже уровня, достигнутого на 1 января 2012 г.

В первой половине 2012 г. в виде переве-
денных за рубеж доходов иностранных инве-
сторов, а также выплат процентов за пользова-
ние кредитами и погашения кредитов выбыло
67.5 млрд. долл. – это на 17.4% ниже показате-
ля за аналогичный период 2011 г. В текущем
году объем выбывшего капитала составил
90.2% от объема поступивших иностранных
инвестиций (за январь-июнь 2011 г. выбыло
93.2% от объема поступивших иностранных
инвестиций).

В структуре иностранных инвестиций, по-
ступивших в российскую экономику, основная
часть приходится на прочие инвестиции1.

В первом полугодии 2012 г. отмечался рост
прямых иностранных инвестиций в отечествен-
ную экономику на фоне снижения показателей
прочих и совокупных иностранных вложений,
что привело к увеличению удельного веса пря-
мых инвестиций в их совокупной структуре до
10.2%. Прямые иностранные инвестиции по
итогам анализируемого периода составили
7.6 млрд. долл., на 8.0% превысив уровень
января-июня 2011 г. Как и в прошлом году,
во втором квартале 2012 г. по сравнению с пре-
дыдущим кварталом отмечалось снижение
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инвестиций в
российскую экономику
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1 Прямые инвестиции – вложения в реальные активы, приобретение контрольного пакета акций или пакета, дающего
право на участие в управлении; портфельные инвестиции – вложения в ценные бумаги только для получения дохода;
прочие инвестиции – вложения, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых
организаций, торговые кредиты и пр.).
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Отраслевая структура привлеченных в рос-
сийскую экономику иностранных инвестиций
в первом полугодии 2012 г. характеризовалась
значительным сокращением вложений в фи-
нансовую деятельность (на 34.7% по сравне-
нию с первым полугодием 2011 г.). Таким обра-
зом, данная сфера экономики уступила в от-
раслевой структуре поступивших в РФ ино-
странных инвестиций лидирующую позицию
промышленности.

В первом полугодии текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го объем иностранных инвестиций в промыш-
ленность вырос на 6.4%. Вложения иностран-
ных инвесторов в торговлю и общественное
питание увеличились на 28.5%, в операции
с недвижимым имуществом – на 15.8%. Инве-
стиции в сферу транспорта и связи сократи-
лись на 44.6%.

В промышленности в рассматриваемый
период наиболее привлекательными остались
обрабатывающие отрасли, куда было инвести-
ровано 18.5 млрд. долл., или 61.8% совокупных
инвестиций, направленных в промышленность
(первое полугодие 2011 г. – 16.3 млрд. долл.,
или 58.0%). Инвестиции в добычу полезных
ископаемых за этот период снизились на 9.0%
– до 10.4 млрд. долл., в металлургию – на
10.6% – до 3.6 млрд. долл. Вложения в произ-
водство кокса и нефтепродуктов выросли на
22.6% – до 7.5 млрд. долл., в пищевую про-
мышленность – на 6.1% – до 1.12 млрд. долл.

В первой половине 2012 г. по сравнению
с тем же периодом 2011 г. доля прямых ино-
странных инвестиций в структуре вложений
в промышленность снизилась с 16.2 до 14.6%.
Доля прочих и портфельных вложений в про-
мышленность за рассматриваемый период
оценивается соответственно в 81.8 и 3.6%
(первое полугодие 2011 г. – 83.3 и 0.5%).
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Объем иностранных
инвестиций в экономику
России (без учета
денежно-кредитного
регулирования и
банковского сектора),
млрд. долл.

Источник: Росстат.

Структура иностранных инвестиций в российскую экономику
в первом полугодии 2007–2012 гг., в % к итогу

Источник: Росстат.

Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику в первом полугодии 2009–2012 гг.

притока прямых иностранных инвестиций –
на 3.3% (во втором квартале 2011 г. снижение
здесь составило 6.7%). В то же время во вто-
ром квартале текущего года по отношению
к соответствующему периоду прошлого был
зафиксирован рост на 18.6%.
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В добывающую промышленность в январе-
июне 2012 г. было направлено 17.6% иностран-
ных вложений от прямых инвесторов (анало-
гичный период 2011 г. – 39.8%). В обрабаты-
вающую промышленность инвесторами было
вложено 37.4% совокупных прямых иностран-
ных инвестиций в российскую экономику
(первое полугодие 2011 г. – 23.1%), в торговлю
и общественное питание – 11.3% (7.0%), на
операции с недвижимым имуществом и пре-
доставление услуг пришлось 17.9% (17.5%).

Приоритетной сферой для портфельных
инвесторов в первом полугодии текущего года
стала обрабатывающая промышленность, куда
было направлено 81.4% от совокупного объе-
ма портфельных инвестиций в российскую
экономику (первое полугодие 2011 г. – 11.6%),
на производство электроэнергии, газа и воды
пришлось 8.7% портфельных иностранных
инвестиций (35.3%).

Наибольший объем прочих инвестиций
пришелся в рассматриваемый период на фи-
нансовую деятельность – 43.2% от совокупно-
го объема прочих инвестиций в российскую
экономику (первое полугодие 2011 г. – 55.0%).
Обрабатывающая промышленность составила
22.3% от совокупного объема прочих инвести-
ций (18.2%), добыча полезных ископаемых –
13.8% (10.7%), сфера торговли – 11.9% (7.8%),
в сферу транспорта и связи было направлено
3.6% прочих иностранных инвестиций (5.6%).

В географической структуре привлеченных
в первом полугодии 2012 г. иностранных инве-
стиций лидирующую позицию в списке круп-
нейших стран – экспортеров капитала в рос-
сийскую экономику по-прежнему занимала
Швейцария, вложения из которой составили
30.7 млрд. долл., или 41.1% от совокупного
объема иностранных вложений, поступивших
в российскую экономику; 89.4% данного
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в промышленность
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2012 г.

объема было направлено в финансовую дея-
тельность.

Нидерланды в первом полугодии 2012 г.
по сравнению с соответствующим периодом
2011 г. увеличили свои вложения в российскую
экономику на 18.6% – до 9.3 млрд. долл.,
Великобритания – на 91.9% – до 7.5 млрд.
долл., Люксембург – на 38.3% – до 1.9 млрд.
долл. Германия по итогам рассматриваемого
периода сократила свои вложения в россий-
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На фоне сокращения иностранных вложе-
ний в российскую экономику инвестиции из
России за рубеж увеличились в первом полуго-
дии 2012 г. на 3.4% – до 69.5 млрд. долл.,
составив 92.9% от объема иностранных вло-
жений в российскую экономику в январе-июне
текущего года (первое полугодие 2011 г. –
76.6%). Основной объем – 26.5 млрд. долл.
(38.1% от совокупных инвестиций направлен-
ных из России за рубеж в январе-июне 2012 г.)
– пришелся на Швейцарию; 14.4%, или 10.0
млрд. долл., направлено в Австрию; 6.0%, или
4.1 млрд. долл., – в Нидерланды; 9.5%, или
6.6 млрд. долл., – на Кипр; 5.9%, или 4.1 млрд.
долл. – в Белоруссию. �

Изменение
накопленных
иностранных
инвестиций по
основным странам-
инвесторам на
01.07.2012

скую экономику на 54.2% – до 2.6 млрд. долл.,
Кипр – на 17.9% – до 6.2 млрд. долл. Снижение
поступлений инвестиций зафиксировано
и у лидера стран–инвесторов в РФ – Швейца-
рии (на 33.8%).

В первой половине 2012 г. на долю 10 наи-
более крупных стран – инвесторов в россий-
скую экономику пришлось 84.7% совокупного
объема накопленных на 1 июля текущего года
иностранных инвестиций (первое полугодие
2011 г. – 83.8%), в том числе: 78.1% (78.6%)
прямых накопленных инвестиций, 82.2%
(87.1%) и 89.4% (87.2%) – портфельных и
прочих накопленных инвестиций соответст-
венно.


