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В ДОКЛАДЕ ЮНКТАД ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО В 2013 ГОДУ ПОТОКИ ПИИ
В СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И ИЗ НИХ ДОСТИГЛИ
РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
Авторы Доклада о мировых инвестициях предупреждают, что
приток ПИИ в Юго-Восточную Европу и СНГ в будущем может быть
затруднен из-за регионального конфликта
Женева, 24 июня 2014 года − В Докладе о мировых инвестициях 2014 года1
ЮНКТАД отмечает, что в 2013 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
страны с переходной экономикой увеличился на 28% и достиг 108 млрд. долларов. В
Докладе указывается, что значительный рост ПИИ наблюдался как в странах ЮгоВосточной Европы, так и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ): в
первом случае приток инвестиций вырос на 43% − с 2,6 млрд. долл. в 2012 году до 3,7
млрд. долл. в 2013 году, а во втором случае прирост составил 28% − с 81 млрд. долл.
до 103 млрд. долларов.
Доклад предваряет Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые примут
эстафету у Целей развития тысячелетия, и вышел с подзаголовком "Инвестиции в
ЦУР: план действий".
Увеличение притока инвестиций в СНГ было обусловлено значительным ростом ПИИ в
Российскую Федерацию: здесь прирост составил 57%, а общий приток ПИИ достиг 79
млрд. долл. (диаграмма 1). Иностранных инвесторов привлекали такие факторы, как
устойчивые и высокие темпы роста внутреннего рынка вкупе с повышением
производительности. Для финансирования этих инвестиций в Российскую Федерацию
инвесторы
использовали
в
первую
очередь
внутрикорпоративные
займы,
предоставлявшиеся материнскими компаниями.
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx
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Кроме того, инвесторов по-прежнему привлекала высокая норма прибыли в проектах,
связанных с энергетикой и разработкой других природных ресурсов, о чем
свидетельствуют партнерские соглашения в рамках проектов по разработке
труднодоступных нефтяных месторождений. Резкий рост ПИИ объяснялся и тем, что
компания BP из Соединенного Королевства приобрела 18,5% акций российской
нефтяной госкомпании "Роснефть".
Вместе с тем политическая неопределенность в Украине привела к тому, что в 2013
году приток ПИИ в эту страну сократился вдвое и составил 3,8 млрд. долл., а приток
ПИИ в Казахстан снизился на 29% до 10 млрд. долл. в связи с тем, что некоторые
иностранные банки стали выводить свои активы.
В Юго-Восточной Европе бóльшая часть притока ПИИ связана с приватизацией в
секторе услуг. Приток ПИИ в Албанию достиг 1,2 млрд. долларов. Резкий скачок
притока ПИИ в Боснию и Герцеговину и Сербию можно объяснить рядом крупных
поглощений.
Хотя ключевыми инвесторами в странах с переходной экономикой являлись развитые
страны, доля развивающихся стран в общем притоке ПИИ возросла. Так, инвесторы из
Китая расширили свое присутствие в странах СНГ за счет приобретения как
внутренних, так и иностранных активов.
За последние 10 лет темпы роста притока ПИИ в страны с переходной экономикой
были самыми высокими в мире. В этот период ключевыми партнерами − как
инвесторами, так и получателями инвестиций − были страны Европейского союза (ЕС).
В общем объеме ПИИ, ввезенных в страны с переходной экономикой, инвестиции из
ЕС составили наибольшую долю − свыше двух третей от общего объема инвестиций.
Основным мотивирующим фактором для инвесторов из ЕС в СНГ является желание
получить доступ к природным ресурсам и растущим местным потребительским рынкам,
а также воспользоваться коммерческими возможностями, открывающимися благодаря
либерализации отдельных отраслей.
Согласно данным о трансграничных слияниях и поглощениях (СиП), инвестиции ЕС в
странах с переходной экономикой были сконцентрированы в таких отраслях, как
финансовые услуги, электро-, газо- и водоснабжение, информационная и
коммуникационная сфера и горнодобывающая промышленность (диаграмма 2).
Основными отраслями − получателями инвестиций в объявленные новые проекты из
стран ЕС были транспортные, складские и коммуникационные услуги, производство
автомобилей и иного транспортного оборудования, коксо- и нефтепродукты, электро-,
газо- и водоснабжение (диаграмма 2).
В Юго-Восточной Европе основными движущими факторами инвестиций из ЕС
являются приватизация государственных предприятий и наличие крупномасштабных
проектов, реализации которых способствуют как низкие издержки производства в этом
регионе, так и перспективы ассоциации или членства в ЕС. Основная доля вывоза
ПИИ из стран с переходной экономикой, в основном из Российской Федерации,
приходится на страны ЕС. Инвесторы все чаще проявляют заинтересованность в
стратегических активах на рынках ЕС, включая перерабатывающие и сбытовые
предприятия энергетической отрасли, а также обрабатывающие металлургические
предприятия, стремясь с помощью вертикальной интеграции выстроить глобальные и
региональные производственно-сбытовые цепочки.
В будущем на ПИИ в странах с переходной экономикой, вероятнее всего, скажется
неопределенность, связанная с возможным региональным конфликтом.
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Диаграмма 1 - Страны с переходной экономикой: пять крупнейших
получателей ПИИ, 2012 и 2013 годы
(млрд. долл.)

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2014.
Примечание: Страны ранжированы по объему притока ПИИ в 2013 году.

Диаграмма 2 - Распределение заключенных ТНК ЕС трансграничных сделок по СиП и их
инвестиций в новые проекты в странах с переходной экономикой в разбивке по отраслям,
нарастающим итогом за 2003−2013 годы
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2014.
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