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Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в России 
по видам экономической деятельности 

Вид деятельности ПИИ, 1.1.2015 Прирост 
ПИИ за 
4,5 года 

ПИИ, 1.7.2019 ПИИ, 
1.7.2019 без 
5 основных 

перева-
лочных баз 

ПИИ, 
1.7.2019 

стран G7, 
Швеции, 

Финляндии
и Р. Кореи 

млрд. $ % млрд. $ млрд. $ % млрд. $ млрд. $ 

Всего в России 371,49 100,0 165,26 536,75 100,0 214,22 92,52 

Добыча полезных ископаемых 67,35 18,1 47,20 114,55 21,3 65,15 19,83 

Обрабатывающие 
производства 

77,45 20,8 36,69 114,14 21,3 28,41 16,74 

Торговля оптовая и розничная, 
ремонт 

62,72 16,9 21,89 84,61 15,8 31,99 24,34 

Деятельность финансовая и 
страховая 

62,31 16,8 7,05 69,36 12,9 30,07 6,30 

Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая 

1,40 0,4 47,13 48,53 9,0 23,14 1,80 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

13,22 3,6 20,53 33,75 6,3 18,90 4,98 

Транспортировка и хранение 5,52 1,5 12,38 17,90 3,3 8,63 0,39 

Деятельность в области 
информации и связи 

20,67 5,6 – 9,05 11,62 2,2 3,70 0,40 

Прочее 60,85 16,4 – 18,56 42,29 7,9 4,15* 17,74* 



Основные черты современной отраслевой структуры прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в России 

• Доминирование вложений в добычу полезных ископаемых 

• Значительная роль торговли, финансовой деятельности и операций с 
недвижимостью 

• Сокращение доли ПИИ в обрабатывающую промышленность (при том 
что значительная часть вложений является псевдо-иностранными) 

• Абсолютное сокращение ПИИ в деятельность в области информации и 
связи  

• Стремительный рост ПИИ в деятельность профессиональную, научную 
и техническую, однако в значительной мере за счет офшоров 

• ПИИ из технологически высокоразвитых стран в России представлены 
прежде всего торговлей (т.е. ведущие ТНК просто сбывают продукцию) 

 

• Вместе с тем сколько-нибудь адекватный анализ можно давать 
лишь спускаясь на уровень отдельных ТНК (примеры хорошо видны в 
электроэнергетике, телекоммуникациях, сетевой торговле, банках) 

 

 



Ограниченное влияние на модернизацию в ряде 
отраслей обрабатывающей промышленности 

• Автомобилестроение («Фольксваген» и другие создали 
кластер в Калужской области + попытки «Рено» 
реанимировать сначала «АЗЛК», а теперь и «АвтоВАЗ») 

 

• Фармацевтическая промышленность (покупка в России 
нескольких компаний и новые заводы венгерской «Гедеон 
Рихтер» и словенской «Крка» в Подмосковье) 

 

• Развитие «традиционных» отраслей, но в новых регионах 
(например, «Хайдельберг Цемент» вложил 420 млн. долл. в 
Тульской обл., а «Ферреро» 270 млн. во Владимирской обл.) 

Главная проблема России – отсутствие адекватной внутренней экономической политики, 
т.к. к модернизации должна стремиться сама страна, а ПИИ – лишь один из источников 


