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В 2017 ГОДУ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАХ С 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ СНИЗИЛИСЬ НА 27%, СООБЩАЕТСЯ В 

ДОКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
Женева, 6 июня 2018 года – В 2017 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Грузию сократился на 27%, до 47 млрд долл., второго самого низкого уровня 
с 2005 года, показывают данные подготовленного ЮНКТАД Доклада о мировых инвестициях 
за 2018 год.  
  
«Перспективы ПИИ в странах с переходной экономикой являются умеренно позитивными, чему 
способствует оживление цен на сырье и ускорение макроэкономического роста», – отметил 
директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Джеймс Чжань.  
 
Динамика двух подгрупп стран с переходной экономикой существенно различалась: Приток в 
СНГ и Грузию сократился на 31%, до 41 млрд долл., после его подъема в 2016 году, в то время 
как ПИИ в Юго-Восточной Европе выросли на 20%, до 5,5 млрд долл., после снижения в 2016 
году. Главными получателями прямых иностранных инвестиций были Российская Федерация, 
за которой следовали Казахстан, Азербайджан, Сербия и Туркменистан. 
 
В Российской Федерации приток упал на 32%, до 25,3 млрд долл., поскольку инвестиции в 
новые проекты сократились почти наполовину, до 9,7 млрд долларов. Сырьевой сектор 
продолжал доминировать во внутренних ПИИ в стране: более 30% притока ПИИ приходилось 
на горнодобывающую промышленность, за которой следовали торговля (20%) и финансы 
(11%). ПИИ снизились и в других крупных получателях из числа стран СНГ, в том числе в 
Азербайджане (на 36%), Казахстане (на 43%) и на Украине (на 33%). 
 
В Юго-Восточной Европе благоприятные условия для притока ПИИ создавались устойчивым 
ростом ВВП, поддержкой создания рабочих мест в частном секторе и расширением 
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сотрудничества с Европейским союзом. В Сербии, стране с крупнейшей экономикой 
субрегиона, иностранные инвестиции выросли на 22%, до 2,9 млрд долларов. Приток в страну 
с наименьшей экономикой в субрегионе, Черногорию, более чем удвоился, до 546 млн. 
долларов. В Боснии и Герцеговине приток ПИИ вырос на 40%, до 425 млн. долл., а в Албании 
– на 2%, до 1,1 млрд долларов. 
 
Китай становится крупнейшим источником ввоза ПИИ в странах с переходной экономикой. 
Общая сумма вложенных им ПИИ в регионе увеличилась с 8 млрд долл. в 2011 году до 23 млрд 
долл. в 2016 году, в результате чего страна стала четвертым по величине их источником.  
 
В 2017 году вывоз ПИИ из стран с переходной экономикой вырос на 59%, до 40 млрд долл., 
после падения в ходе спада 2014–2016 годов. Подавляющая часть вывоза ПИИ по-прежнему 
приходится на небольшое число стран, причем доля одной Российской Федерации в общей 
сумме по региону составляет 90%. Вывоз ПИИ из этой страны вырос на 34%, до 36 млрд долл., 
что связано с заключением крупных сделок поглощения и слияния (ПиС).  
 
Ожидается, что приток ПИИ в регион увеличится примерно до 55 млрд долл., чему 
способствуют улучшившиеся перспективы цен на природные ресурсы и повышение 
макроэкономической стабильности в нескольких ключевых странах региона (включая 
Российскую Федерацию). В среднесрочной перспективе устойчивость и структурная 
диверсификация объявленных новых проектов могут привести к увеличению ПИИ в 
обрабатывающей промышленности в свете людских ресурсов региона (особенно обученных 
технических кадров) и технологического потенциала.  
 

 
Диаграмма 1: Пять крупнейших получателей ПИИ из числа стран с переходной 

экономикой в 2016 и 2017 годах 
(млрд долл.) 

 
Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2018 год 
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Диаграмма 2: Десять крупнейших инвесторов ПИИ из числа стран с переходной 
экономикой в 2011–2016 годах  

(млрд долл.) 

 
Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2018 год 
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