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В 2016 ГОДУ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ ВЫРОСЛИ НА 81%, 

СООБЩАЕТСЯ В ДОКЛАДЕ ООН 
 
Женева, 7 июня 2017 года – Согласно данным «Доклада ЮНКТАД о мировых 
инвестициях за 2017 год», в 2016 году приток прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и в страны 
Содружества Независимых Государств (СНГ) и Грузию вырос на 81% и достиг 68 
млрд. долларов.  
 
Показатели в этих двух подгруппах стран с переходной экономикой существенно 
различаются. Потоки в СНГ и Грузию возросли почти вдвое и достигли 63 млрд. 
долл. на фоне существенного роста объема инвестиций в Казахстан и Российскую 
Федерацию, тогда как ПИИ в Юго-Восточную Европу сократились на 5% до 4,6 
млрд. долларов. Основными получателями прямых иностранных инвестиций стали 
Российская Федерация, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Украина 
(диаграмма 1). 
 
В Российской Федерации благодаря более высокой, чем ожидалось, 
экономической динамике, отчасти объяснявшейся некоторым ростом цен на нефть, 
объем ПИИ увеличился в три раза, достигнув 38 млрд. долларов. Приток 
инвестиций в акционерный капитал, составивший в 2015 году -400 млн. долл., 
вырос  в 2016 году до 19 млрд. долларов. Росту ПИИ также способствовало резкое 
увеличение в 2016 году реинвестированной прибыли уже работающих на рынке 
инвесторов с 11 млрд. долл. до 18 млрд. долларов. Несмотря на этот резкий рост, 
приток капитала в страну по-прежнему был вдвое меньше рекордного уровня 2008 
года, когда он достиг 76 млрд. долларов. Удвоение притока ПИИ в Казахстан было 
связано со значительным расширением геологоразведочных работ и интересом со 
стороны новых инвесторов.  
 
Некоторым странам Юго-Восточной Европы удалось избежать общей негативной 
тенденции. Наблюдался рост инвестиций в Албанию, Боснию и Герцеговину и 
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бывшую югославскую Республику Македонию. В Албании и Сербии новым 
источником иностранных инвестиций стали китайские инвесторы. 
 
В странах с переходной экономикой отмечается изменение географической 
структуры источников ПИИ, причем все большее значение приобретают инвесторы 
из Китая. В 2010–2015 годах суммарные ПИИ китайских многонациональных 
компаний в этом регионе увеличился почти в четыре раза с 6 млрд. долл. до 23 
млрд. долл., и таким образом Китай стал третьим по величине источником ПИИ 
(диаграмма 2). Суммарные ПИИ, размещенные всеми другими странами, за 
исключением Соединенного Королевства, сократились. Кипр, который традиционно 
выступал в качестве центра ввоза и вывоза ПИИ в странах с переходной 
экономикой, продемонстрировал сокращение своих совокупных ПИИ, 
размещенных в регионе, почти на 60% (с 65 млрд. долл. до 27 млрд. долл.). 
 
Вывоз ПИИ из стран с переходной экономикой снизился на 22% до 25 млрд. долл. 
– самого низкого уровня с 2005 года. В Российской Федерации, крупнейшем 
зарубежном инвесторе в этой группе, вывоз ПИИ увеличился на 1% с 27,1 млрд. 
долл. до 27,3 млрд. долл., но в Казахстане вывоз ПИИ стал в целом 
отрицательным ввиду обратного внутрикорпоративного кредитования. 
 
Перспективы прямых иностранных инвестиций в этом регионе умеренно 
оптимистичны. Об оживлении интереса инвесторов свидетельствует то, что в 2016 
году было объявлено о начале реализации новых крупномасштабных проектов в 
обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. Однако перспективы ПИИ в 
Российской Федерации по-прежнему ограничены. Стратегии импортозамещения в 
этой стране могут открывать возможности для новых игроков, однако эти стратегии 
больше благоприятствуют местным производителям, а не прямым иностранным 
инвестициям. Новые возможности для прямых иностранных инвестиций в 
некоторых странах, таких как Российская Федерация, Украина и страны Юго-
Восточной Европы, могут также возникнуть благодаря приватизации. Под эгидой 
Центральноевропейской зоны свободной торговли началась реализация планов 
регионального сотрудничества, направленных на привлечение инвестиций в Юго-
Восточную Европу, и ожидается, что эти меры будут способствовать притоку ПИИ в 
регион. 
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Диаграмма 1: Пять крупнейших получателей ПИИ среди стран с переходной 

экономикой в 2015–2016 годах 

(млрд. долл.) 

 

Источник: ЮНКТАД, «Доклад о мировых инвестициях за 2017 год». 

 

Диаграмма 2: Десять крупнейших стран-инвесторов среди стран с переходной 

экономикой в 2010 и 2015 годах 

(млрд. долл.) 

 

Источник: ЮНКТАД, «Доклад о мировых инвестициях за 2017 год». 
Примечание: Цифры, представленные на диаграмме, основаны на данных о  суммарных 
ПИИ в странах-партнерах. 
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