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Восстановление глобальных потоков 
ПИИ  

по итогам 1 полугодия 2019 г. 
Тимур Алиев 

По данным ЮНКТАД, глобальный объем при-
влеченных ПИИ в первой половине 2019 г. со-
ставил $640 млрд, что на 24% выше аномально 
низкого уровня в $517 млрд, достигнутого за тот 
же период предшествующего года. Тогда нача-
лась волна репатриаций нераспределенной 
прибыли американских МНК в результате нало-
говой реформы в США. Без учета колебаний, 
вызванных разовыми факторами, такими как 
«мегасделки» на рынке слияний и поглощений1, 

 
1 «Мегасделки» на рынке M&A — сделки с раскрытой суммой, 
равной или превышающей $5 млрд. Примеры таких сделок в 

фискальные реформы и нестабильные финан-
совые потоки в составе прямых инвестиций 2 , 
мировые ПИИ продемонстрировали 4%-ный 
рост в годовом исчислении. 

 
2018 г.: покупка китайским холдингом Geely 9,69%-ной доли 
концерна Daimler AG на сумму $9 млрд и обмен актива-
ми немецких энергетических компаний E.ON и RWE общей 
стоимостью $55 млрд. 
2 Т.н. индекс основного тренда (underlying trend index), раз-
работанный ЮНКТАД для оценки реальных тенденций раз-
вития международного инвестиционного процесса, нивели-
рует указанные колебания. 

 
Динамика мировых привлеченных ПИИ в 2016–2018 гг. и в 1 полугодии 2018 г. – 1 полугодии 2019 

г. 
(в $ млрд и в % к пред. году/соотв. периоду пред. года) 

 

Примечание: цифры под горизонтальной осью — динамика основного или базового тренда ПИИ (underlying 
FDI trend). 
Источник: ЮНКТАД. 

Потоки входящих ПИИ в развитых странах вос-
станавливаются. По итогам 1 полугодия 2019 г. 
они значительно выросли в Европе и Северной 
Америке. Тем не менее, в целом по развитым 
странам масштабы ПИИ оставались относи-
тельно небольшими — около $269 млрд. Экс-
перты организации считают, что репатриации, 
объем которых оценивался в $780 млрд в 2018 
г., продолжат оказывать значительное влияние 
на инвестиционные потоки в ряде развитых 
стран, в то время как развивающиеся страны не 
будут затронуты этим процессом. 

ПИИ в группе развивающихся стран сократились 
на 2%, в том числе в развивающихся странах 

Азии и в Африке — на 2%, в Латинской Америке 
и Карибском бассейне — на 4%.  

Объем ПИИ, привлеченных в развивающиеся 
азиатские страны, составил $240 млрд. Общее 
снижение в регионе было вызвано, главным об-
разом, сокращением инвестиционных потоков в 
страны Восточной Азии (–21%), в частности, в 
Гонконг. При этом приток инвестиций в Китай, 
одного из крупнейших в мире реципиентов ПИИ, 
увеличился на 4%, несмотря на сохраняющуюся 
торговую напряженность с США. 

Движущей силой роста в азиатском регионе 
остается Юго-Восточная Азия; здесь объем ПИИ 
увеличился на 29%. Рост обеспечили такие 
страны, как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и 
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Сингапур, в частности, за счет значительного 
притока «greenfield»-инвестиций в обрабатыва-
ющие отрасли. В Южной Азии также наблюдал-
ся устойчивый рост ПИИ — на 14%. В Индии 
объемы инвестиций увеличились, преимуще-

ственно, в секторах, связанных с информацион-
ными технологиями; в Бангладеш наблюдался 
ощутимый прирост объемов финансирования 
инфраструктурных проектов, осуществляемого 
китайскими инвесторами. 

 
Изменение объемов привлеченных ПИИ в различных регионах мира  

за период с 1 полугодия 2018 г. по 1 полугодие 2019 г. ($ млрд) 

 

Примечание: цифры под горизонтальной осью — прирост ПИИ в 1 полугодии 2019 г. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 
Источник: ЮНКТАД. 

В течение 1 полугодия текущего года в страны 
Западной Азии поступило на 9% меньше ПИИ, 
чем в аналогичном периоде 2018 г. Их объемы 
сократились в Турции, несмотря на относитель-
но более диверсифицированную структуру ПИИ, 
тогда как в Саудовской Аравии наблюдался ста-
бильный рост за счет существенных инвестиций 
в химическую промышленность. В большинстве 
стран региона основным получателем прямых 
инвестиций по-прежнему оставалась нефтегазо-
вая промышленность. 

В странах Латинской Америки и Карибского бас-
сейна ПИИ сократились на 4% до $79 млрд. В 
Южной Америке приток капитала оставался ста-
бильным: сокращение в Бразилии (несмотря на 
введение новых правил, облегчающих продажи 
государственных дочерних компаний) и Арген-
тине (в результате углубления валютного кризи-
са в сочетании с политической неопределенно-
стью) было компенсировано ростом в Чили, Пе-
ру и Колумбии благодаря новым государствен-
ным инвестициям в инфраструктуру и горнодо-
бывающую промышленность, а также усилиям 
по улучшению инвестиционного климата. 

Негативный тренд в Центральной Америке 
определялся положением дел в Мексике, где 
ПИИ сократились более чем на 15% на фоне 
неопределенности инвесторов в отношении си-
туации на внутреннем рынке: сейчас Мексика 
разрабатывает новую инвестиционную политику 

и ожидается ратификация торгового соглашения 
USMCA. 

Потоки ПИИ в Африку уменьшились на 2%. Ча-
стично ситуация в регионе в инвестиционной 
сфере определялась внешними факторами, 
связанными с ослаблением глобального эконо-
мического роста, сохраняющейся торговой 
напряженностью и политической нестабильно-
стью в мире. 

В странах переходного типа отмечается слабая, 
но позитивная динамика привлеченных прямых 
иностранных инвестиций.  

Согласно данным Банка России, по итогам пер-
вых двух кварталов 2019 г. привлеченные в рос-
сийскую экономику ПИИ выросли на 62,8% по 
сравнению с соответствующим периодом пред-
шествующего года, составив $16,5 млрд (тогда 
как отток отечественных капиталов за рубеж за-
тормозился). Данная тенденция сопровожда-
лась улучшением структуры российских входя-
щих ПИИ: доля реинвестированных доходов 
снизилась с 68,8% в 1H2018 до 56,1% в 1H2019. 
Среди причин роста ПИИ — низкая база 2018 г., 
политика российского правительства по дивер-
сификации ПИИ и запланированные дополни-
тельные расходы на инфраструктуру, которые 
положительно влияют на привлекательность 
России для иностранных инвестиций (см. Мони-
торинг №32). 
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