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В первом полугодии 2013 г. отмечалось увеличение притока иностранных инвестиций в россий-
скую экономику. Наибольшие темпы роста зафиксированы в сегменте прямых вложений – их
удельный вес в совокупном показателе увеличился до 12.3%. Объем изъятого капитала составил
63.2% от объема иностранных инвестиций, поступивших в страну за данный период. Инвестиции
из России за рубеж в первом полугодии 2013 г. продолжали расти, на 27.9% превысив объем
иностранных инвестиций, поступивших в страну за тот же период.
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Иностранные инвестиции в российскую эконо-
мику в первом полугодии 2013 г. составили
98.8 млрд. долл., на 32.1% превысив показа-
тель за аналогичный период 2012 г. Заметный
прирост иностранных вложений в первой по-
ловине текущего года был обеспечен за счет
их увеличения в первом квартале, в то время
как во втором квартале уровень притока ино-
странных инвестиций соответствовал показате-
лю за аналогичный период 2012 г.

Уровень притока иностранных инвестиций
в долях ВВП в первом полугодии 2013 г. по
сравнению с предыдущим аналогичным пе-
риодом вырос.

По состоянию на 1 июля 2013 г. накоплен-
ные иностранные инвестиции в российскую
экономику, включая вложения из государств–
участников СНГ, составили 370.6 млрд. долл.,

соответственно на 10.7 и 2.3% превысив пока-
затели, достигнутые на 1 июля 2012 г. и 1 января
2013 г.

В первом полугодии 2013 г. в виде переве-
денных за рубеж доходов иностранных инве-
сторов, а также выплат процентов за пользова-
ние кредитами и погашения кредитов выбыло
62.5 млрд. долл., что на 7.4% ниже показателя
за аналогичный период 2012 г. В первой поло-
вине текущего года объем выбывшего капита-
ла составил 63.2% от объема поступивших
в страну иностранных инвестиций (за январь-
июнь 2012 г. выбыло 90.2% от объема поступив-
ших в РФ иностранных инвестиций). При этом
во втором квартале 2013 г. данное соотноше-
ние достигло 99.5% (во втором квартале 2012 г.
соответствующий показатель равнялся 82.4%).

В структуре иностранных инвестиций, по-
ступивших в российскую экономику в первой
половине текущего года, основная часть при-
шлась на прочие инвестиции.

Прямые иностранные инвестиции по ито-
гам первого полугодия 2013 г. составили 12.1
млрд. долл., на 59.8% превысив уровень янва-
ря–июня 2012 г. Более высокие темпы роста
прямых иностранных инвестиций по сравне-
нию с прочими и совокупными иностранными
вложениями привели к увеличению удельного
веса прямых инвестиций в совокупной струк-
туре с 10.2% в первом полугодии предыдущего
года до 12.3% в первом полугодии текущего.
Как и в 2012 г., во втором квартале 2013 г.
по сравнению с предыдущим кварталом было
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зафиксировано снижение притока прямых
иностранных инвестиций на 7.4% (во втором
квартале 2012 г. такое снижение составило
3.3%). В то же время во втором квартале 2013 г.
по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года был отмечен рост данного
показателя на 56.2%.

Отраслевая структура привлеченных в рос-
сийскую экономику иностранных инвестиций
в первом полугодии 2013 г. характеризовалась
значительным сокращением вложений в фи-
нансовую деятельность (на 61.0% по сравне-
нию с первым полугодием 2012 г.). Таким об-
разом, данная сфера экономики перемести-
лась в отраслевой структуре поступивших в РФ
иностранных инвестиций с первой в 2011 г. и
второй в 2012 г. на третью позицию после про-
мышленности и торговли.

В первой половине текущего года объем
иностранных инвестиций в промышленность
по сравнению с первым полугодием 2012 г.
вырос в 2.2 раза. Вложения иностранных инве-
сторов в торговлю и общественное питание
увеличились при этом на 73.6%, в операции
с недвижимым имуществом – на 3.9%. Инве-
стиции в сферу транспорта и связи сократи-
лись на 20.3%.

В промышленности в январе-июне 2013 г.
наиболее привлекательными для иностранных
инвесторов остались обрабатывающие отрас-
ли, куда ими было направлено в 3.2 раза боль-
ше средств, чем за соответствующий период
2012 г., – 58.6 млрд. долл., или 89.3% совокуп-
ных инвестиций, направленных в промышлен-
ность (в первом полугодии 2012 г. – 18.5 млрд.
долл., или 61.8%). Инвестиции в добычу полез-
ных ископаемых за рассматриваемый период
снизились относительно аналогичного времен-
ного отрезка 2012 г. на 41.3% – до 6.1 млрд.
долл., в металлургию – в 2.2 раза – до 8.0
млрд. долл. Вложения в производство кокса
и нефтепродуктов выросли при этом в 5.3 раза
– до 39.7 млрд. долл., в пищевую промышлен-
ность – на 52.7% – до 1.7 млрд. долл.

В первой половине 2013 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г. доля прямых
иностранных инвестиций в структуре вложе-
ний в промышленность снизилась с 14.6 до
6.9%. Доля прочих и портфельных вложений
в промышленность за рассматриваемый пери-
од оценивается соответственно в 92.8 и 0.3%
(первое полугодие 2012 г. – 81.8 и 3.6%).

На промышленность в январе-июне 2013 г.
пришлось 37.4% совокупных прямых, 56.8%
портфельных и 70.6% прочих вложений ино-
странных инвесторов в российскую экономику
(первое полугодие 2012 г. – соответственно
57.6, 90.5 и 70.6%).

В добывающую промышленность в первом
полугодии 2013 г. было направлено 11.2% ино-
странных инвестиций от прямых инвесторов
(первое полугодие 2012 г. – 17.6%). В данный
сектор иностранными инвесторами было вло-
жено 25.8% совокупных прямых иностранных
инвестиций в российскую экономику (первое
полугодие 2012 г. – 37.4%), в торговлю –
30.6% (11.3%); на операции с недвижимым
имуществом и предоставление услуг пришлось
21.6% (17.9%).

Приоритетной сферой для портфельных
иностранных инвесторов в рассматриваемый
период стало производство электроэнергии,
газа и воды, куда ими было направлено 43.3%
от совокупного объема портфельных иностран-
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ных инвестиций в российскую экономику
(первое полугодие 2012 г. – 8.7%). На обраба-
тывающую промышленность пришлось 13.5%
портфельных иностранных инвестиций (81.4%).

Наибольший объем прочих иностранных
инвестиций в январе-июне 2013 г. пришелся
на обрабатывающую промышленность –
64.2% от совокупного объема прочих инвести-
ций в российскую экономику (первое полуго-
дие 2012 г. – 22.3%). Сфера торговли при этом
составила 13.1% от совокупного объема про-
чих инвестиций (11.9%), финансовая деятель-
ность – 12.5% (43.2%), добыча полезных иско-
паемых – 5.5% (13.8%); в сферу транспорта

и связи было направлено 1.9% прочих ино-
странных инвестиций (3.6%).

В географической структуре привлеченных
в первом полугодии 2013 г. иностранных инве-
стиций лидирующую позицию в списке круп-
нейших стран – экспортеров капитала в рос-
сийскую экономику занял Кипр, вложения с
которого в РФ выросли по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. на 87.9% и составили
11.6 млрд. долл., или 11.8% от совокупного
объема иностранных вложений, поступивших
в российскую экономику. 41.0% данного объе-
ма было направлено в торговлю.

Нидерланды увеличили свои вложения
в российскую экономику в первом полугодии
2013 г. по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2012 г. на 20.3% – до 11.2 млрд. долл.,
Великобритания – на 15.4% – до 8.7 млрд.
долл., Люксембург – в 4.7 раза – до 8.9 млрд.
долл. Германия по итогам рассматриваемого
периода увеличила свои вложения в россий-
скую экономику относительно января-июня
предыдущего года на 15.8% – до 3.0 млрд.
долл. За рассматриваемый период сокращение
инвестиций зафиксировано у лидера стран –
инвесторов в РФ первой половины 2012 г. –
Швейцарии (более чем в 3 раза). По итогам
первого полугодия 2013 г. в первую десятку
стран – экспортеров капитала в РФ вошли
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США, инвестиции из которых достигли 7.6
млрд. долл.

На долю 10 наиболее крупных инвесторов
в российскую экономику в первой половине
2013 г. пришлось 84.2% совокупного объема
накопленных на 1 июля иностранных инвести-
ций (первое полугодие 2012 г. – 84.7%),
в том числе: 74.3% прямых накопленных инве-
стиций (первое полугодие 2012 г. – 78.1%),
77.6% (82.2%) и 89.2% (89.4%) – портфель-
ных и прочих накопленных инвестиций соот-
ветственно.

Инвестиции из России за рубеж в первом
полугодии 2013 г. увеличились относительно
аналогичного периода предыдущего года на
81.8% – до 126.4 млрд. долл., составив 127.9%
от объема иностранных вложений в россий-
скую экономику в январе–июне текущего года
(первое полугодие 2012 г. – 92.9%). Основной
объем – 58.8 млрд. долл. (46.1% от совокуп-
ных инвестиций, направленных из России за

рубеж в январе-июне 2013 г.) – пришелся на
Виргинские острова; 19.1% (24.1 млрд. долл.)
было направлено в Швейцарию, 7.6% (9.6
млрд. долл.) – в Австрию; 5.8% (7.4 млрд.
долл.) и 4.3% (5.4 млрд. долл.) вывезено на
Кипр и в Нидерланды соответственно. �
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