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ПИИ в Россию за первые три квартала 2019 г.  
 Юрий Зайцев 

В первом полугодии 2019 г. объем направленных в 

Россию инвестиций был почти на 39% выше, чем 

за аналогичный период 2018 г. В третьем квартале 

2019 г. положительный тренд поддержал приток 

иностранных активов в российский капитал, пре-

высивший $8,9 млрд. В отличие от предыдущего 

года, когда был наибольший объем оттока ПИИ из 

капитала российских компаний, за первые три 

квартала 2019 г. наблюдался прирост участия ино-

странцев в капитале, который составил $4,65 млрд. 

Значимым источником ПИИ в 2019 г. стало также 

реинвестирование прибыли зарубежных предпри-

ятий в Россию, объем которого превысил $12,18 

млрд. Это может косвенно объяснять заинтересо-

ванность зарубежных компаний, уже работающих 

в России, в местном рынке. С другой стороны, ре-

инвестиции не характеризуют поток капитала. По 

оценкам Института международных финансов (IIF), 

за период 2015 по 2018 гг. среди 23 развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой 

Россия привлекла меньше всего «настоящих» ПИИ. 

По их мнению за рассмотренный период, объем 

ПИИ (без учета реинвестированных доходов) со-

ставили всего 0,2% ВВП. 

Потоки прямых иностранных инвестиций в России в 2009–2019* гг. 

 
 

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ, 2020 г. 

Примечание: * — данные за первые три квартала года. 

Можно выделить несколько отраслей российской 

экономики, в которых в 2019 г. реализуются или 

были запланированы наиболее значимые проекты 

с участием зарубежных инвесторов. 

Во-первых, Россия по-прежнему интересна от-

дельным крупным автопроизводителям. В пользу 

этого говорит открытие в 2019 г. двух новых авто-

заводов — немецкой марки Mercedes-Benz в апре-

ле 2019 г. и китайской Haval в июне 2019 г. В ап-

реле 2019 г. Peugeot и Citroen (PSA) подала заявку 

на заключение специального инвестиционного 

контракта (СПИК) для получение промсубсидий. 

Во-вторых, традиционным направлением остается 

для иностранцев инвестирование в добывающий 

сектор российской экономики. К примеру, канад-

ская компания Kinross Gold в августе 2019 г. при-

обрела золоторудный проект в Хабаровском крае 

на сумму более $283 млн. 

В-третьих, сохраняется тенденция привлечения 

ПИИ в сектор высоких технологий. Так, РФПИ 

привлек порядка $2 млрд от иностранных инве-

сторов из стран Ближнего Востока и Азии на вло-

жения в российские компании в сфере искус-

ственного интеллекта. В мае 2019 г. на российском 

Дальнем Востоке японские технологии привлекали 

для развития сектора сельского хозяйства и вет-

родизельной генерации. 

Также можно отметить ряд инвестиционных пла-

нов зарубежных компаний. В частности, в июне 

турецкая строительная компания Ant Development 

заявила о своем плане стать единственным инве-

стором многофункциональных комплексов в 

Москве. В сентябре 2019 г. две международные 

фармацевтические компании — Roche и Gilead — 

заявили о намерении запустить в России произ-

водство нескольких инновационных препаратов. 

Портовый оператор DP World из ОАЭ и РФПИ 

вновь претендуют на покупку Fesco (ПАО «Дальне-

восточное морское пароходство») за $2 млрд. 
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https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/30/814947-lokalizuite-eto
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/27/814823-arabskaya-dp-world
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Были и случаи вывода иностранных активов из 

России в 2019 г. Так, General Motors продала 50% 

своих акций СП АвтоВазу, саудовская нефтяная 

компания Saudi Aramco вышла из переговоров по 

проекту СПГ «Новатэка». 

Тем не менее, в 2019 г. Правительство продолжи-

ло искать способы привлечения инвестиций в эко-

номику с помощью частных инвестиций. Для этого 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) мо-

жет создать два закрытых паевых инвестиционных 

фонда (ЗПИФ). 

В целом, по итогам первых трех кварталов 2019 г. 

можно говорить о восстанавливающемся тренде 

потока ПИИ в российскую экономику. Это может 

быть связано со снижением геополитических рис-

ков для российской экономики по сравнению с 

2018 г. Однако окончательные выводы делать ра-

но: статистики за четвертый квартал 2019 г. еще 

нет, кроме того, по итогам года Банк России может 

пересмотреть предоставленные ранее данные.  
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