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ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В 2018 
ГОДУ ПРОДОЛЖАЛИ СНИЖАТЬСЯ, ГОВОРИТСЯ В ДОКЛАДЕ ООН 

Для привлечения инвестиций страны с переходной экономикой 
в значительной степени опираются на особые экономические зоны 

Женева, 12 июня 2019 года – Согласно данным Докладa ЮНКТАД о мировых 

инвестициях за 2019 год, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы, Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и Грузию снизился на 28% и составил 34 млрд 
долл. США.  

«Ожидается, что в 2019 году приток ПИИ в страны с переходной экономикой 
стабилизируется. Макроэкономические и политические изменения могут заложить 
основу для небольшого частичного восстановления», – заявил директор Отдела 
инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Джеймс Чжань.  

Приток инвестиций в страны СНГ и Грузию снизился на 36% до 27 млрд долл. США.  

В Российской Федерации, экономика которой является крупнейшей в этом регионе 
и получает наибольший объем инвестиций, приток сократился вдвое и составил 13 
млрд долл. США (диаграмма 1), что было обусловлено неуверенностью 
инвесторов из-за трудностей геополитического характера и низкого темпа роста 
ВВП.  

Инвестиции в акционерный капитал впервые достигли отрицательной отметки (–6 
млрд долл. США) в результате вывода капитала (продажи зарубежных филиалов 
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российским инвесторам) и возврата в страну российских многонациональных 
предприятий (МНП), что регистрируется как отрицательный приток ПИИ.  

Спад был отмечен и в других крупных странах – получателях инвестиций в этом 
субрегионе – в Азербайджане (–51%, до 1,4 млрд долл. США), в Казахстане (–18%, 
до 3,8 млрд долл. США) и на Украине (–9%, до 2,4 млрд долл. США). 

В Юго-Восточной Европе наблюдалась обратная тенденция: приток ПИИ вырос 
на 34% – до 7,4 млрд долл. США.  

Сербия заняла второе место среди стран с переходной экономикой по объему 
полученных ПИИ, который вырос на 44% до 4,1 млрд долл. США благодаря 
резкому увеличению инвестиций в акционерный капитал.  

Поток ПИИ в Северную Македонию увеличился более чем в три раза, в основном 
за счет инвестиций в автомобилестроение в зонах технологического 
промышленного развития этой страны. 

Страны происхождения 

В последние годы структура стран происхождения ПИИ, направляемых в страны с 
переходной экономикой, существенно изменилась (диаграмма 2).  

Нидерланды и Кипр остаются ключевыми посредниками для инвестиций из третьих 
стран, а также для капитала из Российской Федерации.  

Среди других основных стран происхождения резко вырос объем вложенных ПИИ 
Франции и Китая (соответственно до 30 млрд долл. США и 27 млрд долл. США).  

Китайские МНП инвестируют в различных частях этого региона, тогда как всплеск 
французских ПИИ связан в основном с крупными проектами по освоению 
природных ресурсов в Казахстане. 

В 2019 году ожидается стабилизация притока инвестиций 

Объем запланированных новых инвестиционных проектов, свидетельствующий о 
намерениях инвесторов, вырос на 48% – до 51 млрд долл. США, причем рост 
наблюдается практически во всех странах.  

Он более чем удвоился (до 11 млрд долл. США) в Юго-Восточной Европе и вырос 
на 35% (до 40 млрд долл. США) в странах СНГ и Грузии.  

В Российской Федерации рост числа новых инвестиционных проектов является 
более умеренным: он составил всего 8%, а общая сумма инвестиций достигла 18 
млрд долл. США. Такая смешанная картина обуславливает неоднозначный 
прогноз в отношении ПИИ в этом регионе в 2019 году. 

Вывоз ПИИ из стран с переходной экономикой был стабильным и составил 38 млрд 
долл. США, в результате чего этот регион в 2018 году стал чистым экспортером 
ПИИ.  

На долю Российской Федерации пришлось 95% от этого объема, и вывоз капитала 
составил 36 млрд долл. США, что в три раза больше его притока.  
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Основная часть внешних ПИИ России осуществляется небольшим числом крупных 
МНП и в основном в рамках производственно-сбытовых цепочек, связанных с 
освоением природных ресурсов. 

Важная роль особых экономических зон  

Развитие особых экономических зон (ОЭЗ) стало для стран с переходной 
экономикой значимым инструментом инвестиционной политики. 

ОЭЗ могут также стать одним из основных стимулов будущего роста ПИИ.  

На территории Российской Федерации расположено более половины из 237 зон 
данного региона (диаграмма 3). В этой стране имеется разветвленная сеть зон 
различного типа.  

Такие менее крупные страны, как Северная Македония и Сербия, 
осуществляющие значительный объем операций по переработке продукции на 
экспорт, также создали множество ОЭЗ.  

Характеристики этих зон различаются по странам и секторам.  

Ориентированные на экспорт зоны привлекают в основном иностранные фирмы, 
тогда как в зонах, создаваемых в интересах регионального развития, как, 
например, в Российской Федерации, размещаются в основном отечественные 
компании.  

Большинство ОЭЗ рассчитаны на обрабатывающую промышленность, хотя в 
Российской Федерации распространение получили зоны, ориентированные на 
технологии.  

В некоторых случаях они находятся в частном владении, но более крупные зоны 
обычно принадлежат государству. В настоящее время в регионе создается по 
меньшей мере 18 новых зон, в частности в Российской Федерации, Сербии и 
Туркменистане. 
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Диаграмма 1 - Страны с переходной экономикой: 5 стран с наибольшим  
притоком ПИИ, 2017 и 2018 годы 

(млрд долл. США) 

 

Диаграмма 2 - 10 стран с наибольшим объемом инвестиций в страны с переходной 
экономикой, 2013 и 2017 годы 
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Диаграмма 3 - Страны и территории с переходной экономикой, имеющие наибольшее число 
особых экономических зон, 2019 год 
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