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В докладе представлен анализ иностранных инвестиций в экономику Бурятии на ос-

нове данных по иностранным и совместным предприятиям на территории республики. 

Бурятия занимает скромное 9 место по объему накопленных инвестиций в СФО. Отмеча-

ется заметное преобладание капитала из офшоров, главным образом из Кипра, а также из 

соседних с Бурятией стран — Китая и Монголии. Среди отраслей, привлекающих инве-

стиции преобладают лесная отрасль, строительство, торговля. Из 154 иностранных пред-

приятий 140 организовано иностранными гражданами, а не организациями, что указыва-

ет на значительную долю ввоза в республику рабочих рук, а не капитала. Промышлен-

ность республики также не получает новых технологий в достаточном объеме. Перечис-

лены наиболее важные для экономики Бурятии предприятия с иностранным капиталом. 
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Интегрированность территории в мировую экономическую систему является 

одним из важнейших показателей ее экономического развития. Особое внимание 

обращается на привлечение иностранных инвестиций и технологий в экономику 

региона, что отражается в деятельности иностранных и совместных предприя-

тий. Сибирь лидирует в стране по запасам природных ресурсов, но по объему 

привлекаемого иностранного капитала Сибирский федеральный округ (СФО) 

находится на 5-6 месте в стране. Наибольший объем прямых иностранных инве-

стиций, т. е. дающих не менее 10% акций или уставного капитала организации 

(ППИ), среди сибирских регионов приходится на Красноярский край, Кемеров-

скую и Новосибирскую области. Республика Бурятия находится среди аутсайде-

ров — в 2016 г. было привлечено всего 75 млн долл. США или 1% от ППИ СФО 

[4]. В предыдущие годы эта цифра была еще меньше. Национальное рейтинговое 

агентство присвоило Бурятии категорию умеренной инвестиционной привлека-

тельности (IC7) [5]. 

В СФО среди основных поставщиков инвестиций преобладают оффшоры — 

Кипр, Виргинские Британские острова и др. В открытой статистике Центрально-

го банка России при расчете накопленных инвестиций из отдельных стран значи-

тельную часть занимают так называемые нераспределенные инвестиции, кото-

рые отражают географическое распределение по мировым регионам. Поступле-

ния в Бурятию на 1.10.2017 Центральным банком оценены в 168 млн долл. США 

и представлены только по регионам мира. Основной объем (154 млн долл. США) 

и только в форме долговых инструментов, а не участия в капитале, приходится 

на Южную Европу, куда среди прочих отнесен Кипр. Из Восточной Азии, основ-

ного внешнеторгового партнера Бурятии, поступило 10 млн долл. (участие в ка-

питале — 2 млн долл.), остальные — из прочих стран и регионов [3]. 

Роль иностранных инвестиций в конкретных отраслях экономики региона 

можно проследить через анализ деятельности совместных и иностранных пред-

приятий. По данным агентства экономической информации «Прайм» на конец 
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2016 г. в Бурятии было зарегистрировано 154 иностранных и 87 совместных 

предприятий [1]. Из иностранных предприятий только в 12 соучредителями яв-

лялись иностранные юридические лица, 140 предприятий организовали ино-

странные граждане и лица без гражданства, 2 предприятия являются смешанны-

ми. Среди предприятий с участием иностранных юридических лиц, показавших в 

2016 г. результаты производственной деятельности — ООО «Байкальский ДОК», 

занимающийся лесозаготовками, где три четверти уставного капитала принадле-

жит швейцарской фирме «Опар капитал АО», Талинский угольный разрез, при-

надлежащий кипрской компании «Лугиафо Холдингс Лтд», инвестиционная 

строительная компания «Тян Чен», торговый дом «Русьимпорт», принадлежащий 

кипрской компании «Финеимэдж Лтд» и занимающийся оптовой торговлей 

напитками. Объем выручки этих предприятий колебался от 43 млн руб. до 6 млн 

руб., две компании получили по итогам года чистый убыток. Остальные компа-

нии не декларировали производственной деятельности в 2016 г. 

Среди граждан, зарегистрировавших в Бурятии свои предприятия, преобла-

дают жители Китая (69 ед.) и Монголии (55 ед.). Правда, почти половина китай-

ских предприятий не декларировала выручку в 2016 г., среди монгольских таких 

предприятий 16. С большим отрывом от них идут предприятия граждан Кореи и 

Таджикистана (по 3), есть предприятия выходцев из других постсоветских рес-

публик, включая Литву и Украину. Наибольшее число частных китайских пред-

приятий создано в строительстве, оптовой торговле лесом и лесоматериалами, 

ресторанной деятельности, прочих видах торговли. Среди предприятий монголь-

ских граждан значительное их количество в качестве основной деятельности зареги-

стрировало консультирование по вопросам коммерческой деятельности и исследо-

вания рынков (31 ед.), а также вспомогательные услуги для бизнеса (9 ед.). 

Некоторые частные предприятия декларировали в 2016 г. выручку, значи-

тельно превышающую у предприятий зарубежных юридических лиц. Так, вы-

ручку в более 100 млн руб. получили лесозаготовительные предприятия граждан 

из Китая и Литвы, фирма из Таджикистана, торговавшая топливом.  

Численность совместных предприятий в Бурятии меньше, из них почти поло-

вина (35 ед.) образована совместно с гражданами или организациями из Китая. 

На втором месте с большим отрывом находятся совместные предприятия с Мон-

голией (9 ед.), на третьем — с Кореей (7 ед.). В целом Монголия представлена 

именно в Бурятии, в других регионах встречаются только отдельные предприя-

тия (Республика Алтай, Алтайский край). По видам деятельности в совместных 

предприятиях с Китаем преобладает торговля, далее ресторанное дело и лесоза-

готовки. У российско-монгольских предприятий также большая часть занимается 

торговлей и лесозаготовками, компаний, связанных с консультированием бизне-

са, не зарегистрировано. 

Выводы из данного обзора можно сделать следующие. Привлечение внешних 

инвесторов, их особенности, обусловлены географическим положением Бурятии, 

ее примыканием к двум соседним странам — Китаю и Монголии. Внешние эко-

номические связи характеризуются не столько привлечением капитала, сколько 

привлечением рабочих рук из этих стран (например, строительство), которые в 

определенной мере заняты обслуживанием рынков по обе стороны границы 

(лесная отрасль, торговля). Промышленность не получала новых технологий от 

взаимодействия с иностранными инвесторами, и Байкальский ДОК, который в 

2013 г. рассматривался как приоритетный инвестиционный проект в области ис-
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пользования лесов [2], не стал флагманом отрасли в республике. Наличие инве-

сторов из офшорных зон (Кипр и другие) характерно для большинства регионов 

России, и Бурятия не является исключением. Эти инвестиции принято воспри-

нимать как репатриированные российские капиталы, которые уходят за границу 

как в целях снижения налогообложения, так и сокрытия реальных владельцев 

бизнеса, которые имеют на это причины. В регионе так и не сформированы ис-

точники накопления собственного инвестиционного капитала, и характер внеш-

неэкономической деятельности отражает данную ситуацию. 
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The report presents an analysis of foreign investment in the economy of Buryatia based on 

data on foreign and joint ventures in the region. Buryatia occupies a modest 9th place in terms 

of accumulated investments in the Siberian Federal District. There is a marked predominance of 

capital from offshore, mainly from Cyprus, and also from the countries neighboring with 

Buryatia — China and Mongolia. Among the industries that attract investments are forestry, 

construction, trade. There are 154 foreign enterprises, and 140 of them are organized by foreign 

citizens, not by organizations that indicate a significant share of the importation of labor into the 

region, and not of capital. Industry of the republic also does not receive new technologies in 

sufficient volume. The most important enterprises with foreign capital in Buryatia are named. 

Keywords: foreign investment; offshore; foreign enterprises; joint ventures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




