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ПИИ в Россию в первом квартале 2019 г. 
Юрий Зайцев

По данным Центрального банка России, в первом 

квартале 2019 г. объем прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) в российскую экономику составил 

$11,5 млрд. Этот показатель отразил восьмикрат-

ный рост по сравнению с уровнем четвертого 

квартала 2018 г., когда объемы входящих ПИИ 

немногим превысили $1,4 млрд. Рост — на 32% — 

также отмечается по отношению к аналогичному 

периоду 2018 г., когда уровень входящих ПИИ в 

российскую экономику составил $7,8 млрд. В пер-

вом квартале 2019 г. объем входящих ПИИ превы-

сил объем исходящих ПИИ из России, последний 

составил $8,8 млрд.  

Относительно низкие объемы ПИИ связаны, по 

мнению самих иностранных инвесторов, в первую 

очередь, с рядом неблагоприятных факторов ин-

вестиционного климата. В частности, по заявлению 

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), задержа-

ние руководства инвесткомпании Baring Vostok 

может серьезно отразиться на привлекательности 

российского рынка. Так, в феврале 2019 г. о выхо-

де из сделки по приобретению пакета акций 

Eurasia Drilling Company после 1,5 лет согласова-

ний с российской ФАС заявила американская 

нефтесервисная компания Schlumberger. 

Тем не менее, существует ряд тенденций, которые 

могут способствовать укреплению имиджа России 

как инвестиционного рынка. Во-первых, прави-

тельство предложило допустить к шельфу в Аркти-

ке иностранцев и предоставить им налоговые ка-

никулы. Согласно текущей версии закона, разра-

ботка нефтегазовых месторождений на арктиче-

ском шельфе частным и иностранным компаниям 

запрещена. Однако проработка данной инициати-

вы является затруднительной в условиях действия 

антироссийских технологических и финансовых 

санкций. 

Во-вторых, планируется либерализация российско-

го рынка страховых услуг: иностранные страхов-

щики смогут открывать филиалы в России с августа 

2021 г. 

Более того, о возвращении производства автомо-

билей марки Opel в Россию 26 февраля 2019 г. 

объявила французская группа PSA. 

Замедление инвестиционной активности также 

произошло и с операциями, связанными с порт-

фельными инвестициями. За 1 квартал 2019 г. этот 

показатель составил $0,3 млрд по сравнению с $1 

млрд за аналогичный период 2018 г. При этом, 

будущая положительная динамика может быть 

связана с деятельностью отдельных банковских 

структур. К примеру, Совкомбанк готовится прове-

сти допэмиссию по закрытой подписке 1 млрд 

обыкновенных акций по 6,2 руб. за бумагу. Среди 

иностранных покупателей значатся суверенный 

фонд Бахрейна Bahrain Mumtalakat, саудовская 

международная инвестиционная компания Ayar, 

Российско-японский инвестфонд. Сейчас уставный 

капитал Совкомбанка состоит из 18,7 млрд обык-

новенных акций.  

Будущие тренды ПИИ в 2019 г. будут определять 

политические факторы, а также макроэкономиче-

ская динамика.  

Потоки прямых иностранных инвестиций в Россию и из России в 2009–2018 гг. (млрд $) 

 

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ, 2019 г. 
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