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По состоянию на конец сентября 2012 г. накоп-
ленный иностранный капитал в РФ без учета
органов денежно-кредитного регулирования,
коммерческих и сберегательных банков, вклю-
чая рублевые инвестиции, пересчитанные
в доллары США, составил 353.3 млрд. долл.,
что на 1.8% выше показателя на 1 января 2012 г.
и на 9.3% выше показателя на 1 октября 2011 г.

Снижение совокупных показателей про-
изошло за счет составляющей «Прочие инве-
стиции», которая по итогам первых девяти
месяцев 2012 г. сократилась по сравнению
с январем-сентябрем 2011 г. на 20.9 млрд. долл.

В 2012 г. ежеквартальные объемы прочих
вложений иностранных инвесторов составляли
около 33.5 млрд. долл., демонстрируя сниже-
ние по отношению к соответствующим перио-
дам предыдущего года.

Рост прямых вложений иностранных инве-
сторов в российскую экономику по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года отмечался во втором квартале 2012 г.
В первом и третьем кварталах снижение отно-
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В период с января по сентябрь 2012 г. приток иностранных инвестиций в РФ по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года снизился на 14.4%, что было обусловлено сокращением
прочих инвестиций, осуществляемых на возвратной основе, – их доля в совокупной структуре
иностранных инвестиций составила 87.9%. Доля прямых вложений оценивается в 10.7%, порт-
фельных – в 1.4%. Промышленность стала наиболее привлекательной для иностранных инвесто-
ров, далее следуют финансовая деятельность и торговля. Инвестиции из России за рубеж в янва-
ре-сентябре 2012 г. продолжали расти, составив 95.6% от объема иностранных инвестиций, по-
ступивших в РФ за данный период.
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сительно аналогичных периодов 2011 г. соста-
вило соответственно 0.7 и 0.4%.

В отличие от прочих и прямых иностран-
ных инвестиций в сегменте портфельных ин-
вестиций в 2012 г. зафиксирован рост по срав-
нению со всеми соответствующими периода-
ми предыдущего года, при этом в первом
квартале портфельные вложения увеличились
в 8.3 раза.

Различная динамика по направлениям ино-
странных вложений в российскую экономику
демонстрирует следующие изменения в струк-
туре иностранных инвестиций: по итогам пер-
вых трех кварталов 2012 г. доли прямых и порт-
фельных иностранных инвестиций увеличились
соответственно до 10.7 и 1.4% (январь-сен-
тябрь 2011 г. – 8.8 и 0.4%), удельный вес про-
чих вложений снизился до 87.9% (90.8%).

В третьем квартале 2012 г. сохранилась
концентрация иностранных инвестиций в про-
мышленности, финансовой сфере и торговле,
куда было направлено 90.2% совокупного
объема иностранных вложений в РФ (первый
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и второй кварталы 2012 г. – соответственно
93.2 и 94.8%).

Сокращение инвестиций в финансовую
деятельность и сферу транспорта и связи на
фоне роста инвестиций в прочие сектора эко-
номики привело к изменениям в отраслевой
структуре иностранных инвестиций по сравне-
нию с предыдущим годом.

В структуре иностранных инвестиций в про-
мышленность по итогам первых девяти месяцев
2012 г. лидером роста стал обрабатывающий
сектор – по сравнению с январем-сентябрем
2011 г. вложения в соответствующие виды дея-
тельности выросли на 11.1% (в 2011 г. рост соста-
вил 46.4%). В добычу полезных ископаемых за
указанный период вложено иностранных
средств на 10.5% меньше, чем в январе-сентяб-
ре 2011 г. (в 2011 г. отмечался рост на 85.5%).

В обрабатывающих производствах на
23.4% увеличились инвестиции в производство
кокса и нефтепродуктов и на 13.2% – в метал-
лургию, составив соответственно 12.3 и 6.9
млрд. долл. (в январе-сентябре 2011 г. вложе-
ния в производство кокса и нефтепродуктов
выросли в 2 раза, в металлургию – увеличились
на 20.3%). Иностранные вложения в химиче-
скую и пищевую отрасли за январь-сентябрь
2012 г. по сравнению с аналогичным периодом
2011 г. снизились соответственно на 34.4 и
19.4% – до 2.4 и 1.6 млрд. долл. вложений
(в январе-сентябре 2011 г. отмечался рост
в данные отрасли в 2.2 раза и на 5.3%).

Наиболее значительный рост иностранных
инвестиций в промышленность по отношению
к аналогичному периоду 2011 г. был зафикси-
рован в первом квартале 2012 г. (на 27.4%).
В третьем квартале текущего года темпы роста
составили здесь 1.5% после снижения на 5.6%
во втором квартале.

Иностранные вложения в металлургию в

первом и третьем кварталах 2012 г. по отноше-
нию к соответствующим кварталам 2011 г. вы-
росли на 85.7 и 59.3%; во втором квартале они
снизились соответственно на 45.6%. Интерес
иностранных инвесторов к добыче полезных
ископаемых в первом квартале 2012 г. усилился
на 11.5%, во втором и третьем кварталах инве-
стиции в добычу снизились на 8.2 и 36.6%
соответственно. Иностранные вложения в
пищевую промышленность в первом квартале
2012 г. увеличились по сравнению с уровнем
аналогичного периода 2011 г. на 57.9%,
во втором и третьем кварталах они снизились
соответственно на 27.7 и 49.3%. Изменения
иностранных вложений в химическую промыш-
ленность в 2012 г. составили: -4.7% в первом
квартале, +31.7% – во втором и -64.4% –
в третьем.

Удельный вес прямых инвестиций в про-
мышленность по итогам первых девяти меся-
цев 2012 г. снизился до 14.4% по сравнению
с 16.2% по итогам января-сентября 2011 г.;
доля прочих инвестиций за данный период
почти не изменилась и составила 83.0%, порт-
фельных – увеличилась с 0.6 до 2.5%.
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Отмечены изменения и в структуре ино-
странных инвестиций по видам экономиче-
ской деятельности в промышленности. В сфере
добычи полезных ископаемых прямые инве-
стиции сократились за рассматриваемый пери-
од на 40.3% – до 2.3 млрд. долл., что привело
к снижению их доли в совокупных вложениях
в данную отрасль до 15.8% (январь-сентябрь
2011 г. – 23.7%). На долю прочих вложений в
добычу, которые в 2012 г. относительно преды-
дущего года практически не изменились и
составили 12.0 млрд. долл., пришлось 75.8%
(январь-сентябрь 2011 г. – 76.0%).

В обрабатывающем секторе в январе-сен-
тябре 2012 г. основная часть инвестиций также
пришлась на прочие вложения, которые по
сравнению с 2011 г. увеличились на 4.5%,
составив в итоговых показателях инвестиций
в обрабатывающую промышленность 88.8%
(первые три квартала 2011 г. – 88.4%). Прямые
иностранные инвестиции в обрабатывающие
отрасли выросли на 33.2%. Удельный вес пря-
мых вложений в обрабатывающий сектор уве-
личился в январе-сентябре 2012 г. до 13.6%
(первые девять месяцев 2011 г. – 11.3%). Порт-

фельные инвестиции в обрабатывающие отрас-
ли за рассматриваемый период выросли в 11.1
раза, что привело к увеличению их доли до
3.4% (2011 г. – 0.3%).

В географической структуре иностранных
инвестиций, поступивших в российскую эко-
номику в январе-сентябре 2012 г., тройка лиде-
ров осталась неизменной. Наибольший объем
– более 40 млрд. долл. – был направлен из
Швейцарии; из Нидерландов в РФ поступило
15.7 млрд. долл. В первую тройку лидеров –
поставщиков капитала в РФ по итогам первых
девяти месяцев 2012 г. входит Кипр, вложения
из которого в российскую экономику состави-
ли 11.8 млрд. долл.

Различия в динамике инвестиций привели
к изменению географической структуры ино-
странных инвестиций в российскую экономи-
ку. Доля Швейцарии в совокупном объеме
поступивших в РФ иностранных инвестиций
снизилась с 51.1% в январе-сентябре 2011 г.
до 35.5% за аналогичный период 2012 г.;
удельный вес Германии уменьшился с 6.1
до 3.3%, Кипра – вырос с 9.7 до 10.3%, Вели-
кобритании – с 4.7 до 9.3%, Франции – с 1.8
до 3.0%, Люксембурга – с 1.5 до 4.7%.

По итогам января-сентября 2012 г. наиболее
привлекательной для инвесторов из Швейца-
рии осталась финансовая деятельность: в эту
сферу российской экономики поступило
87.9% от совокупных вложений из Швейцарии
и 93.2% от всех иностранных инвестиций
в отрасль (первые три квартала 2011 г. – 92.3
и 96.1% соответственно).

В структуре инвестиций в РФ из Нидерландов
произошло уменьшение доли добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых – с 50.5%
в январе-сентябре 2011 г. до 44.2% в январе-
сентябре 2012 г. По итогам первых девяти меся-
цев 2012 г. в торговлю было вложено 30.3%
инвестиций, направленных в РФ из Нидерландов
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(январь-сентябрь 2011 г. – 19.8%), в транспорт
и связь – 1.2% (12.1%), в металлургию – 13.5%.

Предприниматели с Кипра в январе-сен-
тябре 2012 г., как и в предыдущем году, про-
явили интерес к обрабатывающим отраслям,
вложив в них 39.7% совокупных инвестиций
в РФ с Кипра (январь-сентябрь 2011 г. – 41.6%).
Доля операций с недвижимым имуществам
в инвестициях из этой страны выросла с 13.5%
в январе-сентябре 2011 г. до 21.3% за аналогич-
ный период 2012 г.

По итогам января-сентября 2012 г. в общем
объеме накопленных иностранных инвестиций
лидируют Кипр, Нидерланды, Люксембург,
Китай и Великобритания, совокупная доля
которых составляет 65.7% (по итогам первых
девяти месяцев 2011 г. на первую пятерку
стран–инвесторов в РФ, куда вместо Велико-
британии входила Германия, пришлось 64.2%).
Доля первой пятерки стран-инвесторов в сег-
менте прямых инвестиций снизилась до 59.7%
(январь-сентябрь 2011 г. – 66.4%); в структуре
портфельных и прочих инвестиций их доли
составили соответственно 60.5 и 69.8% (ян-
варь-сентябрь 2011 г. – 20.4 и 64.7%).

На фоне снижения иностранных вложений
в российскую экономику объем изъятого из

нее капитала в виде переведенных за рубеж
доходов иностранных инвесторов, а также
выплат процентов за пользование кредитами
и погашения кредитов по итогам января-
сентября 2012 г. сократился по сравнению
с соответствующим периодом 2011 г. на 17.2%
и составил 99.7 млрд. долл., или 87.1% ино-
странных инвестиций, поступивших в РФ
за первые девять месяцев 2012 г. (январь-
сентябрь 2011 г. – 90.0%). При этом если
в первом квартале 2012 г. было изъято 98.4%
от объема поступивших в этот период в стра-
ну иностранных инвестиций, то во втором и
третьем кварталах данный показатель соста-
вил 82.4 и 81.3% соответственно.

Инвестиции из России за рубеж по итогам
января-сентября 2012 г. составили 109.4 млрд.
долл., или 95.6% от объема инвестиционных
вложений в российскую экономику (январь-
сентябрь 2011 г. – 72.3%). В первом и втором
кварталах 2012 г. отношение инвестиций из
России к иностранным вложениям в россий-
скую экономику оценивалось в 86.8 и 98.8%
соответственно. В третьем квартале 2012 г.
вложения из РФ за рубеж составили 100.5%
от поступивших в страну в данный период
иностранных инвестиций. �
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