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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНЫ 
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В 2014 ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ, − ГОВОРИТСЯ В ДОКЛАДЕ ООН 

 
Женева, 24 июня 2015 года. Согласно опубликованному ЮНКТАД Докладу о мировых 
инвестициях, 2015 год (World Investment Report 2015 1) приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в страны Юго-Восточной Европы, Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Грузию (составляющие категорию стран с переходной экономикой) 
сократился в 2014 году до 48 млрд. долл. США или более чем наполовину.  
 
На приток ПИИ в страны СНГ серьезное влияние оказали геополитические риски и 
региональный конфликт. Приток таких инвестиций в Российскую Федерацию, на долю 
которой приходится бо́льшая часть ПИИ в регионе, сократился до 21 млрд. долл. США 
или на 70%, что было связано с неблагоприятными перспективами экономического 
роста страны и корректировками после беспрецедентного увеличения объема таких 
инвестиций в 2013 году. Приток ПИИ в Казахстан в 2014 году сократился на 6%, в то 
время как приток таких инвестиций в Азербайджан почти удвоился, составив 4,4 млрд. 
долл. США (диаграмма 1).  
 
Приток ПИИ в страны Юго-Восточной Европы сохранился на уровне 4,7 млрд. долл. 
США. Средства иностранных инвесторов направлялись в основном в обрабатывающую 
промышленность, чему способствовали сравнительно низкие издержки производства в 
этих странах и возможность выхода на рынок Европейского союза (ЕС). Крупнейшими 
получателями ПИИ в субрегионе оставались Сербия и Албания, два кандидата на 
присоединение к ЕС (приток ПИИ в эти страны составил соответственно 2 млрд. долл. 
США и 1 млрд. долл. США). 
 
В 2014 году крупнейшими инвесторами в регионе по показателю стоимости 
объявленных новых инвестиционных проектов стали многонациональные предприятия 
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из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Единоличным лидером 
среди инвесторов, вкладывающих средства в новые проекты в регионе, является 
Китай, финансирующий проекты на сумму более 8 млрд. долл. США. Из десяти 
объявленных новых инвестиционных проектов семь финансируются инвесторами из 
Китая (таблица 1). В 2014 году Китай занял пятое место по объему прямых 
иностранных инвестиций в России, поднявшись с 2007 года в рейтинге инвесторов на 
13 позиций.  
 
Что касается многонациональных предприятий из развитых стран, то в 2014 году они 
продолжали выводить свои инвестиции, продавая свои активы либо внутренним, либо 
иностранным инвесторам. Так, например, итальянская ENI Spa продала 
принадлежавшие ей 60% акций Arctic Russia BV (компании, занимающейся разведкой и 
разработкой нефтяных и газовых месторождений) российской компании "Ямал 
Развитие" за 3 млрд. долл. США.  
 
Вывоз ПИИ из стран с переходной экономикой сократился в 2014 году до 63 млрд. 
долл. США или на 31%. Сырьевые многонациональные предприятия, главным образом 
из России, урезали свои инвестиции за границей из-за ограничений, с которыми они 
столкнулись на международных финансовых рынках, низких цен на сырье и сильного 
обесценения российского рубля.  
 
Санкции против России наряду со снижением уровня экономической активности и 
другими факторами начали оказывать влияние на ввоз и вывоз ПИИ во второй 
половине 2014 года. Особенно сильно сократился приток ПИИ в сырьевые проекты, где 
был отменен ряд сделок по обмену активами, в том числе сделка на сумму 14,7 млрд. 
долл. США между германской BASF и российским Газпромом. Кроме того, сырьевой 
сектор пострадал от запрета на экспорт широкого круга товаров, услуг и технологий 
для российских проектов по добыче нефти, в том числе для проектов в Арктике, а 
также проектов по разработке глубоководных и сланцевых месторождений.  
 
Что касается иностранных инвесторов, которых привлекает российский внутренний 
рынок, например компаний, инвестирующих в автомобильную промышленность и 
производство потребительских товаров, то из-за значительного обесценения рубля и 
неуверенности в перспективах роста спроса со стороны внутренних потребителей они 
постепенно сокращают объемы производства в стране. На вывоз ПИИ из страны 
негативно влияют ограничения, касающиеся доступа некоторых российских банков и 
компаний к международным финансовым рынкам, что резко удорожает для них 
стоимость внешних заимствований.  
 
Диаграмма 1 - Пять крупнейших получателей ПИИ среди стран с переходной экономикой, 

2013 и 2014 годы (в млрд. долл. США) 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 2015. 
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Таблица 1 - Десять крупнейших новых проектов, намеченных к осуществлению иностранными 
инвесторами в странах с переходной экономикой, 2014 год 

 

Место 
по 
объему 
инвест

иций 

Название  
компании-
инвестора 

Страна − 
источник  
инвестиц

ий 
Страна  
назначения Сектор 

Основное 
направление 
деятельност

и 

Предпола

гаемый 
объем 

капиталь

ных 
затрат 

(в млн. 
долл. 
США) 

Число 
создавае

мых 
новых 

рабочих 
мест 

1 China Triumph 
International 
Engineering 

Китай Российская 
Федерация 

Промышленное 
оборудование, 
оборудование и 
инструменты, прочее 
промышленное 
оборудование 

Машинострое
ние 

3 000 3 000 

2 Hawtai Motor Group Китай Российская 
Федерация 

Производство автомобилей Машинострое
ние 1 100 3 000 

3 TERNA Италия Черногория Добыча угля, нефти и 
природного газа, 
производство 
электроэнергии 

Электроэнерг
етика 

1 000 292 

4 Hareon Solar 
Technology 

Китай Босния и 
Герцеговина 

Разработка 
альтернативных/возобновля
емых источников энергии, 
производство 
электроэнергии за счет 
использования энергии 
солнца 

Электроэнерг
етика 

636 306 

5 Great Wall Motors 
(GWM) 

Китай Российская 
Федерация 

Производство автомобилей Машинострое
ние 520 2 500 

6 New Hope Group 
(NHG) 

Китай Российская 
Федерация 

Производство продуктов 
питания, табачных изделий 
и корма для животных 

Обрабатываю
щая 
промышленн
ость 500 1 267 

6 Dongfeng Motor Китай Российская 
Федерация 

Производство автомобилей Машинострое
ние 500 2 931 

7 Weibo Китай Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

Производство текстильных 
товаров 

Легкая 
промышленн
ость 

400 4 500 

8 IKEA Швеция Сербия Продажа потребительских 
товаров, мебели, предметов 
домашнего обихода и 
сопутствующих товаров 

Розничная 
торговля 

373 2 789 

9 EVN Австрия Российская 
Федерация 

Производство химической 
продукции и основных 
химических веществ 

Химическая 
промышленн
ость 343 785 

10 Valorem Франция Украина Использование 
альтернативных/возобновля
емых источников энергии, 
включая энергию ветра 

Электроэнерг
етика 

335 161 

Источник: ЮНКТАД, на основе Financial Times Ltd., FDI Markets (www.fdimarkets.com). 


