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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:   
В ОЖИДАНИИ БУМА ПИИ 

 
 Как утверждается в Докладе о мировых инвестициях, 2004 год:  
Переориентация на сектор услуг1, выходящем в свет сегодня, приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) 
сократился с рекордного уровня в 31 млрд. долл. в 2002 году до низкого 
показателя в 21 млрд. долл. в прошлом году (диаграмма 1) в связи с 
завершением приватизации в Словакии и Чешской Республике.  "Это оказалось 
неожиданным падением", - говорит заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД 
Карлос Фортин, представляя Доклад.  Несмотря на падение в 2003 году, в 
Докладе прогнозируется, что среднесрочные перспективы дальнейшего 
увеличения ПИИ в ЦВЕ благоприятны. 
 
Сокращение притока инвестиций 
 
 В целом приток ПИИ в прошлом году увеличился в десяти странах региона и 
сократился в девяти из них, причем большинство стран получили менее 1 млрд. 
долл. (таблица 1).  Приток инвестиций в Российскую Федерацию уменьшился с 
3,5 млрд. долл. до 1 млрд. долл.  Доля ввезенных ПИИ в валовых вложениях в 
основной капитал в ЦВЕ сократилась с 17% в 2002 году до 10% в 2003 году 
(диаграмма 1). 
 
 Прошлогодние скромные показатели региона свидетельствуют о том, что 
крупномасштабной переориентации потоков ПИИ с более старых членов 
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Европейского союза (ЕС) на страны ЦВЕ не произошло.  Восемь из государств, 
присоединяющихся в этом году к Евросоюзу, расположены именно в этом 
регионе, и кое-кто утверждал, что они могут отвлечь на себя инвестиции из других 
стран Европы.  
 
 Новые инвестиционные проекты, которые рассчитаны на более длительные 
периоды и, как правило, меньше по размеру, не могли сразу же компенсировать 
падение связанных с приватизационными проектами потоков ПИИ в Чешской 
Республике и Словакии, несмотря на то, что обе страны были выбраны в качестве 
мест размещения новых автомобильных заводов транснациональными 
корпорациями (ТНК) ("Тойота"-ПСА в Чешской Республике и ПСА и "Хёндэ" в 
Словакии).  В частности, благодаря притоку ПИИ в крупные проекты создания 
сборочных предприятий Словакия постепенно превращается в крупнейший 
европейский центр автомобилестроения2. 
 
 За пределами Словакии и Чешской Республики сокращение притока ПИИ 
было незначительным:  с 19 млрд. долл. в 2002 году до 18 млрд. долл. в 
2003 году.  Такая неровная динамика притока ПИИ в страны ЦВЕ в 2003 году 
вновь вывела Польшу, Чешскую Республику и Венгрию на три первые позиции по 
ввозу ПИИ в этом регионе (диаграмма 2).   
 
 Восьмерка стран ЦВЕ, присоединившихся к ЕС в мае 2004 года (Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония), 
отнюдь не отвлекла на себя потоки ПИИ из старых членов ЕС;  более того, 
совокупный приток ПИИ в них сократился с 23 млрд. долл. в 2002 году до 11 млрд. 
долл. в 2003 году. 
 
 В остальных 11 странах региона приток инвестиций увеличился с 8,6 млрд. 
долл. в 2002 году до 9,5 млрд. долл. в 2003 году, в связи с чем их доля в 
совокупном притоке ПИИ в ЦВЕ выросла с 28% в 2002 году до 45% в 2003 году.  В 
членах этой группы, представляющих Юго-Восточную Европу3, значительный 
приток ПИИ может быть отчасти объяснен приватизационными проектами, хотя 
они пока несоизмеримы по размерам с предыдущими приватизационными 
сделками в таких странах, как Венгрия, Польша и Чешская Республика. 
 
Увеличение вывоза инвестиций 
 
 Вывоз ПИИ из ЦВЕ в 2003 году увеличился на 42% - с 5 млрд. долл. до 
7 млрд. долл.  Основным источником оставалась Российская Федерация, на 
которую приходилась львиная доля вывоза инвестиций (59%). 
 
 Традиционное доминирование российских фирм находит свое отражение в 
составе подготавливаемого ЮНКТАД списка крупнейших ТНК из ЦВЕ, в котором 
российские фирмы превосходят по своим размерам ТНК из других стран ЦВЕ 
(таблица 2).  В своей деятельности эти крупнейшие ТНК по-прежнему 
демонстрировали в 2002 году достаточную устойчивость, невзирая на глобальный 
экономический спад.  Отчасти это объясняется ожиданиями ТНК ЦВЕ, 
связывавшимися с дальнейшим расширением ЕС, особенно компаний из 
Российской Федерации и Хорватии, которые рассчитывают закрепиться на рынке 
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ЕС, куда входят 25 членов.  В этом списке доминируют фирмы, занимающиеся 
разработкой природных ресурсов (их в списке насчитывается пять) и 
транспортные компании (также пять). 
 
Светлые перспективы 
 
 Согласно новому докладу ЮНКТАД, экономический рост, как ожидается, 
приведет к увеличению ПИИ в ЦВЕ.  Инвестиционные потоки в страны, 
присоединяющиеся к ЕС, по всей вероятности, переживут "вторую волну" взлета 
ПИИ со стороны традиционных инвесторов, стремящихся пожать плоды в связи с 
пересмотром экономико-географических преимуществ этих стран. 
 
 В рамках своих усилий по повышению собственной привлекательности для 
инвесторов (внутренних и иностранных) несколько новых членов ЕС снизили свои 
корпоративные налоги до уровней, сопоставимых с уровнями таких стран, как 
Ирландия.  Сочетание таких факторов, как низкие ставки налогов с корпораций, 
относительно низкие уровни заработной платы и доступ к субсидиям ЕС, которые 
подкрепляются еще и благоприятным инвестиционным климатом, высокой 
квалификацией рабочей силы и свободным доступом на остальной рынок ЕС, 
делает присоединяющиеся страны привлекательными местами для размещения 
ПИИ как из других стран ЕС, так и из третьих стран. 
 
 "Неудивительно, что перспективы для прямых иностранных инвестиций в 
Центральной и Восточной Европе представляются многообещающими", - 
утверждает директор Отдела ЮНКТАД по вопросам инвестиций Карл П. Сован.  И 
действительно, более двух третей крупнейших ТНК и экспертов по размещению 
инвестиций, опрошенных ЮНКТАД в начале этого года, ожидали увеличения 
притока ПИИ в 2004-2005 годах, а это самая высокая доля подобных ответов 
среди всех регионов.  По результатам проведенных обследований, агентства по 
поощрению инвестиций будут оказывать помощь в этом, особенно через 
дополнительную адресную работу и либерализацию политики в области ПИИ. 
 
_______________ 
 
1 Доклад о мировых инвестициях, 2004 год (ДМИ-04) можно приобрести в секциях продаж ООН по 
нижеуказанным адресам или у агентов ООН по продажам во многих странах.  Цена:  75 долл. США (для 
жителей развивающихся стран:  30 долл. США).  Сюда входят книга и КД-ПЗУ.  Клиенты, желающие 
приобрести книгу или КД-ПЗУ отдельно либо получить значительные выдержки из текста, должны связаться с 
секциями продаж.  Заказы или запросы просьба направлять по следующим адресам:  в случае Европы, 
Африки и Западной Азии:  United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland, факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@un.org;  а в случае Южной и Северной 
Америки и Восточной Азии:  United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, 
телефон:  +1 212 963 8302 или +1 800 253 9646, факс:  +1 212 963 3489, электронная 
почта:  publications@un.org.  Интернет:  http://www.un.org/publications.  
 
2 К 2006 году, когда в соответствии с установленными графиками все предприятия, которые в настоящее 
время находятся на этапе строительства, будут введены в эксплуатацию, Словакия будет иметь мощности 
для производства 850 тысяч автомобилей в год.  Однако эти объекты будут полностью введены в строй лишь 
в 2005 или 2006 году, и значительная доля ПИИ, связанных с ними, скорее всего, поступит в принимающие 
страны именно в этот период. 
 
3 Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая Югославская Республика Македония, Румыния, 
Сербия и Черногория и Хорватия. 
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4 См. UNCTAD/PRESS/PR/2004/012, где приводятся результаты обследования ТНК;  
UNCTAD/PRESS/PR/2004/005 (результаты опроса международных экспертов по размещению инвестиций);  и 
UNCTAD/PRESS/PR/2004/007 (результаты обследования агентств по поощрению инвестиций). 
 
 
Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступны в режиме он-лайн по 
адресам:  www. unctad.org/wir и www.unctad.org/fdistatistics.  
 
Полный набор основных публикаций ЮНКТАД, посвященных ПИИ и ТНК (электронная библиотека 
ЮНКТАД/ЦТК ООН), можно найти по адресу:  http://unctc.unctad.org/. 

 
 
 

 
 

 
 

1 ОАО "Лукойл" Российская Федерация Нефтяная и газовая 
промышленность

5 354,0 10 705,0 13 000 33,8

2 ОАО "Новошип" Российская Федерация Транспорт 962,9 270,7 85 55,5
3 "Плива д.д." Хорватия Фармацевтическая 

промышленность
689,1 668,1 3 213 58,5

4 ОАО ГМК "Норильский никель" Российская Федерация Горнодобывающая 
промышленность

502,0 2 360,0 34 27,2

5 Приморское морское 
пароходство

Российская Федерация Транспорт 331,8 96,0 1 305 71,3

6 "Горенье господиньски 
апарати"

Словения Производство 
бытовых приборов

312,8 531,6 731 42,7

7 "Хрватска электропривреда Хорватия Энергетика 272,0 8,0 - 6,3
8 "Меркатор д.д., Пословни 

систем"
Словения Розничная торговля 224,6 139,1 1 893 15,1

9 "Крка груп" Словения Фармацевтическая 
промышленность

180,7 282,6 817 42,3

10 Дальневосточное морское 
пароходство

Российская Федерация Транспорт 123,0 101,0 233 22,8

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004

Корпорация Страна базирования Отрасль

a ИТ - это аббревиатура "индекса транснациональности".  Индекс транснацинальности рассчитывается как среднее значение следующих 
трех показателей:  отношение зарубежных активов к общему объему активов, зарубежных продаж к общему объему продаж и 
численности

Активы Продажи Численность 
работников ИТа  (в %)Место

Таблица 2.  10 крупнейших нефинансовых ТНК из Центральной 
и Восточной Европы:  классификация по объему 

зарубежных активов, 2002 год
(в миллионах долларов и численность работников)

Диапазон Страна
Более 1 млрд. 
долларов

Болгария, Венгрия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сербия и 
Черногория, Украина, Хорватия, Чешская Республика

Менее 1 млрд. 
долларов

Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 
Македония, Латвия, Литва, Республика Молдова, Словакия, Словения и 
Эстония

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004

Таблица 1.  ЦВЕ:  распределение притока ПИИ по странам 
(по указанным диапазонам), 2003 год



UNCTAD/PRESS/PR/2004/027 
Page 5 

 
 Диаграмма 1.  ЦВЕ:  приток ПИИ и их доля в валовых вложениях   

 в основной капитал, 1990-2003 годы 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 200 
 
   Диаграмма 2.  10 крупнейших получателей потоков ПИИ в  
    Центральной и Восточной Европе, 2002 и 2003 годы 

 (в миллиардах долларов) 
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