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Иностранные инвесторы не балуют Россию вниманием 

Опубликованные Росстатом данные о динамике иностранных инвестиций за три квартала 

2010 г. указывают на исчезновение интереса иностранных инвесторов к России. В целом 
в России с начала 2008 г. наблюдается устойчивое снижение объема приходящих 

иностранных инвестиций (за исключением первого квартала 2010 г.). Так, например, в 
текущем году приток иностранных инвестиций в Россию по итогам трех кварталов 

снизился на 13%. Хотя иностранные инвестиции составляют в России всего около 10% от 
общего объема инвестиций, с учетом их технологического превосходства и 

сопровождения менеджерским капиталом они могли бы стать драйвером роста, но, 
похоже, российская экономика не оправдывает надежды иностранных инвесторов. 

Видимо не случайно во время своей открытой лекции (25 ноября в Политехническом 

музее в Москве) главный экономист Citigroup Уиллем Баутер сказал, что иностранные 
инвесторы «просто не понимают, как российская экономика умудряется 

восстанавливаться столь медленно на фоне достаточно мягкой и денежной, и бюджетной 
политики». 

По отраслевой разбивке инвестиций видно, что иностранные вложения в 

обрабатывающую промышленность выросли, несмотря на нестабильность производства. 

Также, что неудивительно, растут инвестиции в топливный сектор. Однако резко 
снизились инвестиции в торговлю и транспорт. Положительную динамику по итогам трех 

кварталов 2010 г. показывают лишь наименее рискованные торговые (+23,6%) и 
краткосрочные кредиты (+39,9%).  

Почему динамика иностранных инвестиций в Россию настолько неблагоприятна, 

помогают понять международные сопоставления. Давно не является секретом, что в мире 

есть много стран, инвестировать в которые гораздо привлекательнее, чем в Россию. Так, 
по данным Всемирного Экономического Форума, Россия находится на 124 месте из 133 по 

инвестиционной привлекательности. 

Ольга Пономаренко 

Прирост иностранных инвестиций,  
к тому же периоду прошлого года 
накопленным итогом, % 

 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Иностранные инвестиции по секторам,  
млн. долл. 

 
январь-

сентябрь 
2009 

январь-
сентябрь 

2010 
рост 

Всего 54 738 47 488 -7 250 

Торговля 16 277 8 688 -7 589 

Транспорт и связь 8 512 3 952 -4 560 

Операции с недвижимым 
имуществом 

5 593 3 843 -1 750 

Финансовая деятельность 1 971 1 764 -207 

Строительство 728 650 -78 

Гостиницы и рестораны 123 60 -63 

Рыболовство, рыбоводство 40 11 -29 

Электроэнергетика 386 447 61 

Сельское хозяйство 277 378 101 

Добыча полезных ископаемых 5 715 8 645 2 930 

Обрабатывающие 
производства 

15 029 18 930 3 901 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 


