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ПОТОКИ ПИИ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ И СОДРУЖЕСТВО 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ОСТАВАЛИСЬ  
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ И В 2005 ГОДУ 

 
 Согласно подготовленному ЮНКТАД World Investment Report 2006, FDI from 
Developing and Transition Economies: Implications for Development  i (Докладу о 
мировых инвестиция за 2006 год, ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой:  последствия для развития), потоки прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в Юго-Восточную Европу и Содружество Независимых Государств (СНГ) в 2005 
году оставались практически на том же уровне, что и в 2004 году (диаграмма 1) и 
составили в общей сложности 40 млрд. долл. США.  В то же время эти потоки в 
основном направлялись в три страны:  Российскую Федерацию, Украину и Румынию в 
порядке убывания - и на эти страны приходилось три четверти суммарных ПИИ в 
регион (диаграмма 2).  Приток ПИИ в каждую из этих стран превысил 5 млрд. долл. 
США.  Потоки ПИИ возросли в 8 странах региона (особенно на Украине) и снизились в 
11 странах. 
 

                                                 
*  Контактная информация:  Пресс-бюро, +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org , 
http://www.unctad.org/press. 
 
i  World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for 
Development (Доклад о мировых инвестиция за 2006 год, ПИИ из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой:  последствия для развития) (ДМИ06) (в продаже под № E.06.II.D.11, ISBN 
92-1-112703-4) можно приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по указанным 
ниже адресам или у агентов по продаже изданий Организации Объединенных Наций во многих странах.  
Цена:  80 долл. США;  для жителей развивающихся стран:  40 долл. США.  Эта цена включается в себя 
цену печатного издания и КД-ПЗУ.  Клиентам, желающим приобрести печатные издания или КД-ПЗУ 
отдельно или узнать цену для крупных партий, следует обратиться в секции продаж.  Заказы или запросы 
следует направлять по следующим адресам:  в Европе, Африке и Западной Азии - United Nations 
Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, факс:  +41 22 917 0027, 
электронная почта:  unpubli@un.org;  на американском континенте и в Восточной Азии - United Nations 
Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, тел.: +1 212 963 8302 или +1 800 253 
9646, факст:  +1 212 963 3489, электронная почта:  publications@un.org.  Интернет:  
http://www.un.org/publications . 
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 После пика в 2004 году, связанного с крупномасштабными нефтяными и 
газовыми проектами, приток ПИИ в Азербайджан и Казахстан заметно снизился.  
Незначительно сократился приток инвестиций и в Российскую Федерацию, которая 
тем не менее оставалась крупнейшим получателем ПИИ.  В России ПИИ связаны с 
различными видами хозяйственной деятельности, начиная от разработки природных 
ресурсов в первичном секторе и кончая некоторыми обрабатывающими 
производствами (например, компания "Кока-кола" инвестировала 501 млн. долл. в 
производство продуктов питания и напитков), а также услугами (так, компания "Болтик 
перл оф Чайна" вложила в С.-Петербурге 1,3 млрд. долл. США в проект, связанный с 
недвижимостью и торговлей).  На Украине приватизация металлургического 
предприятия "Криворожсталь" завершилась его покупкой компанией "Миттал стил" 
(Нидерланды/Соединенное Королевство).  Стоимость сделки - крупнейшей как в 
стране, так и в СНГ - составила 4,8 млрд. долл. США.  Банк "Аваль" был приобретен 
"Райффайзен интернэшнл" (Австрия) за 1 млрд. долл. США (перепродан венгерскому 
банку "ОТП" в 2006 году).  В Юго-Восточной Европе крупный приток инвестиций в 
Румынию и Сербию и Черногорию отчасти был связан с рядом  приватизационных 
сделок в банковском секторе (например, приобретение румынского "Банка 
комерциала романа" банком "Эрсте" (Австрия) и "Континентал банка" банком "Нова 
люблянска банка" (Словения) в Сербии и Черногории).  Кроме того, увеличение 
притока ПИИ в Румынию во многом было связано с приватизацией поставщиков 
природного газа и их приобретением компаниям "Газ де Франс" и "Рургаз" (Германия) 
за 0,7 млрд. долл. США. 
 
 Потоки ПИИ из региона росли четвертый год подряд и достигли 15 млрд. долл. 
США, причем 87% от их суммарного объема приходилось лишь на одну Российскую 
Федерацию.  Высокие цены на нефть и конкуренция за ресурсы в 2005 году 
заставляла российские транснациональные корпорации (ТНК) поддерживать высокий 
уровень ПИИ за рубежом (10 крупнейших ТНК в регионе см. таблицу 1).  В частности, 
российская ТНК "Лукойл" в ответ на покупку китайской КННК базирующейся в Канаде 
компании "Петроказахстан" приобрела другую нефтяную компанию, "Нельсон 
рисорсиз", также базирующуюся в Канаде.  Российские фирмы активно работали и на 
рынках других природных ресурсов, таких, как алюминий:  "РусАл" стала одним из 
партнеров совместного предприятия, созданного в Австралии в 2005 году, а 
электроэнергетическая компания РАО ЕЭС выиграла приватизационный конкурс на 
покупку электростанций в Болгарии.  Помимо Российской Федерации вывоз ПИИ за 
рубеж в 2005 году превысил 1 млрд. долл. лишь в Азербайджане.  Азербайджанские 
инвестиции практически полностью были связаны со строительством нефтепровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан, в котором государственная нефтяная компания 
Азербайджана имеет 25-процентную долю. 
 
 В таких странах, как Российская Федерация, чья экономика основана на 
природных ресурсах, большинство политических проблем связаны с тем, как 
использовать огромные доходы от высоких международных цен на нефть, а также с 
поиском или пересмотром роли государства в экономике.  Например, правительство 
Российской Федерации увеличило до контрольного свой пакет акций в "Газпроме" - 
газовой ТНК, являющейся крупнейшим зарубежным инвестором, и приобрело крупную 
нефтяную компанию, имеющую инвестиции за рубежом ("Сибнефть"). 
 
 

С "Докладом о мировых инвестициях" и его базой данных можно ознакомиться в Интернете по адресу 
www.unctad.org/wir и www.unctad.org/fdistatistics. 

 
***   **   *** 
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Диаграмма 1.  Юго-Восточная Европа и СНГ:  приток ПИИ и их доля в валовых 

вложениях в основной капитал, 1995-2005 годы 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2006. 
 
 

Диаграмма 2.  Юго-Восточная Европа и Содружество Независимых Государств:  
 10 основных стран - получателей ПИИа, 2004-2005 годы 

(в млрд. долл.) 
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а Расположены в порядке убывания притока ПИИ в 2005 году. 
 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2006. 
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Таблица 1.  10 крупнейших по сумме зарубежных активов нефинансовых ТНК из Юго-

Восточной Европы и СНГа, 2004 год (в млн. долл.) 
 

 а Если не указано иного, в основе всех данных лежат годовые отчеты компаний.  Данные 
по филиалам взяты из базы данных D&B Who Owns Whom. 
 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2006. 
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