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ПИИ в России в 2019 г. 
 Юрий Зайцев

Статистика Банка России за 2019 г. указывает 
на возвращение динамики притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) к показателям 
2016–2017 гг. Объем входящих ПИИ за 
отчетный период составил $31,78 млрд (см. 
рисунок ниже). Рост инвестиционных потоков 
может быть связан со снижением 
геополитических рисков.  

Превышение объема поступающих в 
российскую экономику ПИИ над показателями 
предыдущего периода фиксировалось в 
течение всех четырех кварталов отчетного 
года. В первом полугодии 2019 г. объем 
направленных в Россию иностранных 
инвестиций превысил показатель за 
аналогичный период 2018 г. на 40%. Данная 
тенденция указывает на изменившийся тренд 
предыдущих трех кварталов, когда происходил 
отток капитала из российского бизнеса. 
Наиболее крупной сделкой за 2019 г. стала 

продажа компанией «Новатэк» французскому 
концерну Total 10% акций в проекте «Арктик 
СПГ-2» на сумму $2,5 млрд. 

В 2019 г. выросло участие зарубежных 
инвесторов в уставном капитале. По итогам 
года значение показателя составило $9,25 
млрд (в то время как в 2018 г. был 
зафиксирован отток инвестиций из капитала 
предприятий прямого инвестирования, 
составивший $6,65 млрд). Важным источником 
ПИИ в 2019 г. стало реинвестирование прибыли 
иностранного бизнеса, работающего в России, 
в размере $19 млрд. Это может косвенно 
объясняться заинтересованностью зарубежных 
компаний, уже работающих в России. 
Заинтересованность иностранцев 
определяется уже вложенным капиталом в 
российское производство, для которых 
издержки выхода могут принести высокие 
убытки.  

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

 
Источник: составлено авторами по данным Банка России, 2019 г. 

Российская экономика продолжает испытывать 
недостаток «умных» инвестиций (инвестиций, 
связанных с высокими технологиями). 
Правительство России в 2019 г. продолжило 
искать способы их привлечения в экономику с 
помощью частных инвестиций. К примеру, 
правительство рассматривает возможность 
смягчения доступа иностранцев к участию в 
госзаказе. 

Часто объем привлеченных «умных» ПИИ — 
индикатор благоприятного инвестиционного 
климата в экономике. Этот вопрос может войти 
в число стратегических направлений работы 
российского правительства по преодолению 
негативных экономических последствий 
пандемии, который уже негативно отразился на 
притоке ПИИ в первом квартале 2020 г. Чистый 
отток капитала в нефинансовом секторе 
составил $7,8 млрд. 
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