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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Рост иностранных инвестиций в российскую
экономику в 2013 г. на 10,1% относительно
предыдущего года был обеспечен за счет по-
казателей первого квартала 2013 г. Иностран-
ные инвестиции концентрировались в про-
мышленности, сфере торговли и в финансо-
вой деятельности. В промышленности лиде-
рами здесь стали обрабатывающие производ-
ства. Наибольший объем инвестиций в РФ был
направлен с Кипра, из Швейцарии и Велико-
британии.

По итогам 2013 г. было зафиксировано увели-
чение совокупных иностранных инвестиций в
российскую экономику по отношению к 2012 г.
на 10,1% – до 170,2 млрд. долл., обеспеченное
в основном их ростом в первом квартале
2013 г. (+65,4% к аналогичному периоду
2012 г.). В долях ВВП приток иностранных ин-
вестиций в российскую экономику вырос с
7,7% в 2012 г. до 8,1% в 2013 г. (См. табл. 1.)

Общий объем иностранных инвестиций,
поступивших в российскую экономику в
2013 г., увеличился за счет прямых и прочих
вложений, прирост которых по сравнению
предыдущим годом составил 7,5 и 8,9 млрд.
долл. соответственно.

Основной объем прямых вложений при-
шелся на взносы в уставный капитал и креди-
ты, полученные от зарубежных совладельцев
организаций: первые по итогам 2013 г. увели-
чились на 7,9% – до 10,0 млрд. долл.; креди-
ты, полученные от зарубежных совладельцев
организаций, выросли в 1,9 раза – до 14,6 млрд.
долл. Таким образом, удельный вес кредитов,
полученных от зарубежных совладельцев ор-
ганизаций, в структуре прямых иностранных
инвестиций в РФ вырос с 41,1% в 2012 г. до
55,8% в 2013 г., а доля взносов в уставный ка-
питал снизилась с 49,5 до 38,2%.

Доля торговых кредитов в структуре про-
чих вложений уменьшилась с 20,9% в 2012 г.
до 19,1% в 2013 г. По срокам привлечения
средств доля кредитов сроком свыше 6 меся-
цев увеличилась в 2013 г. до 64,6% по сравне-
нию с 39,5% в 2012 г. Удельный вес кредитов,
предоставляемых на срок менее 6 месяцев,
сократился до 15,1% (2012 г. – 33,2%).

В сегменте портфельных инвестиций, посту-
пивших в российскую экономику в 2013 г., было
зафиксировано существенное сокращение вло-
жений по сравнению с 2012 г. – на 39,9%. При
этом в их структуре отмечалось падение инве-
стиций в акции и паи на 41,6% и, как следствие,
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Таблица 1
Динамика притока иностранных инвестиций в российскую экономику в 2008–2013 гг.
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снижение их удельного веса с 84,4% в 2012 г.
до 82,0% по итогам 2013 г. (См. рис. 1.)

В 2013 г. в виде переведенных за рубеж
доходов иностранных инвесторов, а также
выплат процентов за пользование кредитами
и погашения кредитов из российской эконо-
мики было изъято 127,2 млрд. долл., или 74,7%
от объема поступивших в страну в этот пери-
од иностранных инвестиций (2012 г. – 88,3%).
По сравнению с 2012 г. отток капитала по ука-
занным статьям снизился на 6,9%. Покварталь-
ная динамика изъятого капитала в 2013 г. была

ниже объема поступлений иностранных вло-
жений в РФ за данный период. (См. рис. 2.)

Приоритетными для иностранных инве-
сторов в 2013 г. остались вложения в промыш-
ленность, торговлю и финансовую деятель-
ность: на данные сферы российской эконо-
мики в 2013 г. пришлось 90,5% совокупного
объема поступивших в РФ иностранных ин-
вестиций (2012 г. – 89,3%). (См. табл. 2).

В структуре иностранных инвестиций в
российскую промышленность в 2013 г. лиде-
ром роста стали обрабатывающие производ-
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Таблица 2
Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику в 2011–2013 гг.

Рис. 1. Структура иностранных инвестиций в российскую экономику в 1996–2013 гг., в %

Источник: Росстат.
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ства: по сравнению с 2012 г. вложения в них
увеличились на 82,4% (в 2012 г. рост здесь со-
ставил 19,8%). Иностранные инвестиции в до-
бычу полезных ископаемых снизились на 37,1%
(в 2012 г. снижение здесь составило 2,6%). (См.
рис. 3.)

В обрабатывающей промышленности в
2013 г. в 2,8 раза увеличились инвестиции в
производство кокса и нефтепродуктов и на
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5,1% снизились в металлургию, составив 53,9
и 12,5 млрд. долл. соответственно (в 2012 г. вло-
жения в производство кокса и нефтепродук-
тов выросли на 22,4%, в металлургию – увели-
чились на 42,2%). Иностранные вложения в
химическую и пищевую промышленность в
2013 г. по сравнению с предыдущим годом
выросли соответственно на 84,7 и 25,8% – до
5,5 и 3,6 млрд. долл. (в 2012 г. отмечалось сни-

Рис. 3. Поступление иностранных инвестиций в добывающую и обрабатывающую
промышленность в 2009–2013 гг., млн. долл.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Изъятие иностранного капитала из российской экономики в 2009–2013 гг.

Источник: Росстат.
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жение вложений в данные отрасли на 31,8 и
6,6%). (См. рис. 4.)

Прямые и прочие вложения в промышлен-
ность в 2013 г. выросли по отношению к 2012 г.
соответственно на 18,5 и 55,8% (в 2012 г. пря-
мые инвестиции в промышленность увеличи-
лись на 1,0%, прочие – на 14,3%). Портфель-
ные инвестиции в промышленность сократи-
лись на 56,0% (в 2012 г. рост оценивался здесь
в 2,2 раза). Таким образом, удельный вес про-
чих инвестиций в промышленность вырос с
84,3% в 2012 г. до 88,3% по итогам 2013 г.,
портфельных – уменьшился с 1,8 до 0,5%, доля
прямых инвестиций за данный период снизи-
лась соответственно с 14,0 до 11,1%.

В географической структуре иностранных
инвестиций, поступивших в российскую эко-
номику в 2013 г., обращает на себя внимание
изменение расположения стран в списке круп-
ных экспортеров капитала в РФ. В 2013 г. наи-
больший объем инвестиций – 22,7 млрд. долл.
– был направлен с Кипра, более 20,7 млрд.
долл. поступило в РФ из Швейцарии. В первую
тройку лидеров – поставщиков капитала в РФ
по итогам 2013 г. входит Великобритания, вло-
жения которой в российскую экономику со-
ставили 18,9 млрд. долл.

Наибольшие темпы роста вложений в оте-
чественную экономику по итогам 2013 г. сре-
ди основных стран–инвесторов в РФ отмече-
ны из Китая, который увеличил инвестиции в
российскую экономику по сравнению с 2012 г.
в 6,8 раза (до 5,0 млрд. долл.), из Франции – в
2,5 раза (до 9,7 млрд. долл.) и из Люксембурга
– на 47,5% (до 17,0 млрд. долл.).

Вложения из Великобритании выросли по
сравнению с 2012 г. на 39,8%, с Кипра и из
Германии – на 37,8 и 27,1% соответственно.
Инвестиции из Швейцарии и Нидерландов за
рассматриваемый период сократились соот-
ветственно на 53 и 30%. Различия в динамике
инвестиций привели к изменению географи-
ческой структуры иностранных инвестиций в
российскую экономику.

По состоянию на конец 2013 г. накоплен-
ный иностранный капитал без учета органов
денежно-кредитного регулирования, коммер-
ческих и сберегательных банков, включая руб-
левые инвестиции, пересчитанные в доллары
США, составил 384,1 млрд. долл., что на 6,0%
выше показателя на 1 января 2013 г. Прямые
накопленные инвестиции с начала года сокра-
тились на 7,3%, портфельные – на 34,7%, про-
чие – выросли на 16,0%.

Рис. 4. Отраслевая структура иностранных инвестиций в промышленность в 2013 г.,
в % к итогу

Источник: Росстат.
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По итогам 2013 г. в общем объеме накоп-
ленных иностранных инвестиций лидируют
Кипр, Нидерланды, Люксембург, Китай и Ве-
ликобритания, суммарная доля которых со-
ставила 64,2% (2012 г. – 65,0%). В то же время
доля первой пятерки стран-инвесторов в сег-
менте прочих инвестиций оценивается в 67,2%
(2012 г. – 69,1%), в структуре прямых и порт-
фельных инвестиций – в 58,8 и 50,5% соот-
ветственно (2012 г. – 58,9 и 59,5%).

В структуре иностранных инвестиций, на-
копленных на конец 2013 г., преобладают про-
чие инвестиции, на которые пришлось 65,7%
(2012 г. – 60,1%). Аналогичный показатель для
прямых и портфельных иностранных инвести-
ций составил соответственно 32,8 и 1,5%

(2012 г. – 37,5 и 2,4%).
Согласно отчету по инвестициям конферен-

ции ООН по торговле и развитию (UNCTAD,
«World Investment Report 2013»), опубликован-
ному в июне 2013 г., по объему привлеченных
прямых иностранных инвестиций в 2012 г. РФ
заняла 9-е место в мире (по уточненным дан-
ным: в 2011 г. – 9-е, в 2010 г. – 8-е, в 2009–2008
гг. – 6-е). В соответствии с данным отчетом в
2012 г. на Россию пришлось 3,8% мировых пря-
мых иностранных инвестиций (2011 г. – 3,3%,
2010 г. – 3,1%, 2009 г. – 3,0%, 2008 г. – 4,1%) и
6,5% прямых иностранных инвестиций, на-
правленных в развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой (2011 г. – 6,6%,
2010 г. – 6,1%, 2009 г. – 6,1%, 2008 г. – 9,5%). �


