Объем и структура иностранных инвестиций в Россию
Многие страны успешно развивались и развиваются с помощью иностранных инвестиций. Привлечение
же инвестиций в экономику России в период реформ 90-х оказалось незначительным по сравнению с
инвестициями в Китай, в страны Юго-Восточной Азии, в Бразилию, Мексику и в ряд других стран. Причем,
вплоть до середины 1998 года, большая часть инвестиций шла на рынок ГКО для выкачивания денег из
государства. Так, например, в 1996 году иностранные инвестиции увеличились по сравнению с 1995 годом в 2,3
раза, а прямые иностранные инвестиции – на 11%.
Общий объем иностранных инвестиций в РФ за период 1995 - 2013 гг. многократно увеличился (рис.
1.494). Но этот рост скорее огорчал, чем радовал. Почему? Попробуем разобраться.
Прежде всего отметим, что данные Росстата и ЦБ РФ по величине инвестиций в РФ – неполные. Росстат публикует
данные по организациям, предоставившим отчетность (см. примечание к разделу, а также приведенные ниже данные). ЦБ –
по прямым инвестициям. Второй важный момент: значительная часть инвестиций – «прочие» (см. ниже). И третий момент –
значительная часть инвестиций поступает в РФ из офшоров (см. данные ниже и раздел «Офшоры»).
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Проблема здесь не столько в объеме
инвестиций, сколько в их качестве.

Иностранные
инвестиции, всего.
Они включают:
- прямые;
- портфельные;
- прочие.

Значительный рост инвестиций в экономику России
после 2000 года эксперты объясняют ростом мировых
цен на товары сырьевой группы. В страну через
офшоры частично возвращались деньги компаний,
полученные за экспорт минеральных ресурсов и
полуфабрикатов (т.е. это деньги за наше сырье, только
их хозяев нашими уже не назовешь).
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Рис. 1.494. Объем инвестиций, поступивших в РФ от
иностранных инвесторов, млрд. долл. Источники:
Росстат [I.6]; http://gks.ru.
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Структура инвестиций (по данным Росстата)
Основная часть иностранных инвестиций в нашу страну – «прочие» (торговые и прочие кредиты, рис.
1.495). Но долги наших организаций и предприятий перед Западом и так уже зашкалили за разумные пределы (см.
раздел «Внешний долг»). Отдавать долги (или сами предприятия) придется, причем с процентами.

1999 г.

Россия

9,7

2011 г.

2013 г.

15,4

0,4
0,6

Прямые
44,6

Портфельные
(акции, паи)
Прочие

55,1

84

89,9

0,3

Структура прочих

8,9%

2,2

27,6%

1,2

16,2

19,2

Торгов ые кредит ы
Прочие кредиты
Прочее
63,5%

81,6

79,6

Рис. 1.495. Распределение иностранных инвестиций, поступивших в РФ,
по типам, проценты. Источники: Росстат [I.6, I.7], gks.ru.
Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

