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В ДОКЛАДЕ ЮНКТАД ПОКАЗАНО СОКРАЩЕНИЕ В 2012 ГОДУ 
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ С 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Женева, 26 июня 2013 года − Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
страны с переходной экономикой сократился в 2012 году на 9%, составив 87 млрд. 
долл. США, − сообщается в Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2013 
год 1. По данным доклада, их приток в Юго-Восточную Европу уменьшился 
практически вдвое, при том что приток ПИИ в страны Содружества Независимых 
Государств (СНГ) остался относительно стабильным. 

 
Доклад с подзаголовком "Глобальные производственные системы: инвестиции 
и торговля в интересах развития" был опубликован сегодня.  
 
В Юго-Восточной Европе сокращение ПИИ с 7,2 млрд. долл. до 4,2 млрд. долл. 
обусловлено главным образом уменьшением инвестиций из соседних стран, 
являющихся основными инвесторами субрегиона. В СНГ потоки ПИИ сократились 
на 7% с 88 млрд. долл. до 82 млрд. долларов. Это относительно небольшое 
сокращение объясняется тем, что иностранных инвесторов по-прежнему 
привлекают растущие потребительские рынки и богатые запасы природных 
ресурсов этого региона. Ввезенные ПИИ по-прежнему сконцентрировались в 
нескольких странах, при этом на долю трех основных стран-получателей 
(Российской Федерации, Казахстана и Украины) пришлось 84% всех ввезенных в 
регион ПИИ (диаграмма 1). 
 
Ввоз ПИИ в Российскую Федерацию сократился на 7% до 51 млрд. долларов. 
Зарубежных инвесторов по-прежнему привлекает растущий внутренний рынок, о 
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чем свидетельствует достаточно высокий уровень инвестиций в автомобильную и 
финансовую отрасли путем реинвестирования. На решения инвесторов по 
некоторым проектам повлияло также вступление Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Развитые страны, прежде всего 
государства − члены Европейского союза, остались крупнейшим источником 
ввозимых в Российскую Федерацию ПИИ. 
 
Ввоз ПИИ в Казахстан вырос на 1%, достигнув 14 млрд. долл., за счет богатых 
запасов природных ресурсов и экономического роста в стране. Это второй по 
величине объем ПИИ за всю историю страны. Помимо добывающих отраслей, на 
долю которых пришлась практически пятая часть всех ввезенных в 2012 году в 
Казахстан ПИИ, в сектор финансовых услуг поступило 12% притока. На Украину 
был ввезен рекордный объем ПИИ − почти 8 млрд. долларов. 
 
Общее замедление ПИИ в странах с переходной экономикой в 2012 году 
обусловлено сокращением количества международных слияний и поглощений 
(СиП), чистый стоимостной объем которых (новые СиП минус изъятые инвестиции 
из проектов СиП) впервые за все время оказался отрицательным. Значительно 
сокращены также новые инвестиционные проекты, т.е. инвестиции в новые 
производства или в расширение уже действующих прозводств в странах-
получателях в отличие от инвестиций в них в виде операций слияния и 
приобретения. 
 
В 2012 году также сократился вывоз ПИИ из стран с переходной экономикой. 
Российская Федерация, на долю которой пришлись 92% оттока ПИИ в 2012 году, 
осталась лидером по объему вывезенных ПИИ из региона. Хотя ТНК добывающего 
комплекса продолжили свою экспансию за рубежом, крупнейшие приобретения 
произошли в финансовом секторе. Например, крупнейший российский банк 
"Сбербанк" купил турецкий "Денизбанк" за 3,9 млрд. долларов. 
 
Помимо традиционных источников ПИИ, отличительной особенностью структуры 
ПИИ в Российской Федерации является наличие "круговорота денег", который 
характеризуется высокой корреляцией ввоза и вывоза инвестиций между этой 
страной и такими финансовыми центрами, как Кипр и Британские Виргинские 
острова. При более глубоком анализе объемов ввозимых в Российскую Федерацию 
ПИИ и вывозимых из нее ПИИ, например, можно заметить, что три крупнейших 
инвестора − Кипр, Нидерланды и Британские Виргинские острова − являются также 
и крупнейшими получателями ПИИ, при этом объемы потоков в обоих 
направлениях примерно равны (диаграмма 2). Вместе они составляют 
приблизительно 60% общего объема ввозимых и вывозимых ПИИ. 
 
До начала финансово-экономического кризиса страны Юго-Восточной Европы 
достигли существенного прогресса в привлечении ПИИ. Приток ПИИ в регион, 
особенно после 2006 года, во многом был обусловлен экономическим оживлением, 
улучшением инвестиционного климата и началом в 2005 году переговоров об 
ассоциации с ЕС (и вступлении в ЕС). Эта положительная тенденция поменяла 
свое направление в 2009 году. В Хорватии, которая больше всего попала под удар, 
потоки ПИИ сократились с 6 млрд. долл. в 2008 году до 432 млн. долл. в 2010 году. 
За этот период существенно уменьшились также потоки ПИИ в Боснию и 
Герцеговину, Черногорию и бывшую югославскую Республику Македония. Албания 
же, наоборот, нарушила общую тенденцию, во многом благодаря ее 
благоприятному для инвестиций деловому климату и возможностям, которые 
открыла приватизация государственных предприятий. Авторы доклада сообщают, 
что нестабильность потоков ПИИ в Юго-Восточную Европу отчасти связана с тем, 
что большая доля ПИИ ввозится из ЕС, где экономические трудности особо 
негативно отразились на ПИИ в этом субрегионе. 
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Диаграмма 1 : Страны с переходной экономикой: 5 основных получателей 
ввозимых ПИИ в 2011 и 2012 годах  

(млрд. долл. США) 

 
Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 

 
 

Диаграмма 2 : Российская Федерация: 10 основных инвесторов и 
получателей ПИИ в 2011 году 

(млрд. долл. США) 

 
Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 

 


