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ПРИТОК ПИИ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ И СОДРУЖЕСТВО 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ РАСШИРЯЛСЯ  
ШЕСТОЙ ГОД ПОДРЯД 

 
 Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Юго-Восточную Европу и 
Содружество Независимых Государств (СНГ) в 2006 году резко увеличился на 68% и 
достиг 69 млрд. долл. США, ознаменовав тем самым шестой год роста подряд и 
значительный скачок по сравнению с двумя предыдущими годами (диаграмма 1), - 
говорится в подготовленном ЮНКТАД Докладе о мировых инвестициях, 2007 год:  
Транснациональные корпорации, добывающая промышленность и развитие1. 
 
 Приток ПИИ был сконцентрирован в пяти странах:  в Российской Федерации, 
Румынии, Казахстане, Украине и Болгарии - в указанном порядке (диаграмма 2).  
В совокупности на них приходилось 82% общего притока ПИИ в данный регион.  
Приток в крупнейшую страну - Российскую Федерацию - более чем удвоился и достиг 
рекордного уровня в 29 млрд. долл., несмотря на явное ужесточение национального 
законодательства, касающегося контрактов на добычу полезных ископаемых и 
доступа иностранцев к природным ресурсам.  Приток инвестиций в Румынию и 
Болгарию в 2006 году значительно увеличился в преддверии их присоединения к 

                                                 
* Контактная информация:  Пресс-бюро ЮНКТАД, тел.: +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org,  
http://www.unctad.org/press. 
1 Доклад о мировых инвестициях, 2007 год:  Транснациональные корпорации, добывающая 
промышленность и развитие (ДМИ 07) (в продаже под № E.07.II.D.9, ISBN 978-92-1-112718-8) можно 
приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по нижеуказанным адресам или у 
агентов Организации Объединенных Наций по продажам во многих странах.  Цена:  75 долл. США (для 
жителей развивающихся стран:  30 долл. США).  В комплект входят как печатное издание, так и КД-ПЗУ.  
Клиентам, желающим приобрести печатное издание или КД-ПЗУ отдельно или узнать цены для крупных 
партий, следует обратиться в секции продаж.  Заказы или запросы просьба направлять по следующим 
адресам:  для 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 
для Южной и Северной Америки и Восточной Азии:  United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, 
New York, NY 10017, USA, тел.:  +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. 
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Европейскому союзу 1 января 2007 года.  Румыния являлась вторым по величине 
получателем ПИИ в регионе, а большая часть притока инвестиций в нее была связана 
с приватизационными мероприятиями.  Если в Казахстане реализация проектов в 
нефтегазовой отрасли привела к увеличению притока ПИИ до беспрецедентного 
уровня (более 6 млрд. долл.), то в Украине сокращение ПИИ, связанных с 
приватизационными программами, в сочетании с отменой льгот в особых 
экономических зонах, возможно, способствовало сокращению притока инвестиций. 
 
 Развитые страны оставались основными инвесторами в регионе, хотя доля ТНК 
из развивающихся стран, и прежде всего китайских компаний в трансграничных 
слияниях и приобретениях (СиП), в 2006 году выросла до 16% со всего лишь 1% в 
2005 году. 
 
 Вывоз ПИИ из Юго-Восточной Европы и СНГ в 2006 году вырос до 19 млрд. 
долл. с 15 млрд. долл. в 2005 году.  Практически полностью этот вывоз ПИИ (на 96%) 
отражал расширение зарубежных операций российских ТНК, особенно крупных 
компаний, занимающихся природными ресурсами и стремящихся выйти на 
глобальный уровень, и банков, расширяющих свою деятельность в других странах 
СНГ.  Половина финансировавшихся инвесторами новых проектов в Юго-Восточной 
Европе и СНГ осуществлялась ТНК, базирующимися в самом регионе, и была 
сконцентрирована главным образом в добывающей сфере, в частности в 
горнодобывающих отраслях и нефтедобыче.  Особенно большая активность 
проявлялась в секторе услуг ввиду увеличения трансграничных слияний и 
приобретений (СиП) в банковской сфере.  В то же время в результате взлета спроса 
на природные ресурсы более значительный приток инвестиций был зафиксирован и в 
первичном секторе. 
 
 В некоторых странах СНГ, экономика которых базируется на природных 
ресурсах, таких, как Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан, государство 
продолжало усиливать контроль над стратегическими отраслями либо путем 
блокирования или ограничения прямого контроля над ресурсами со стороны 
иностранных инвесторов, либо путем принятия опосредованных мер, таких, как более 
жесткие экологические нормы, которые оказывают прессинг на иностранные 
компании.  Напротив, в нестратегических отраслях деловой климат для иностранных 
инвесторов улучшился.  В своем стремлении вступить во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) некоторые страны СНГ, такие, как Украина и Российская 
Федерация, обеспечили согласование своего законодательства с нормами и 
стандартами ВТО.  В странах Юго-Восточной Европы политика приводилась в 
соответствие с требованиями присоединения к Европейскому союзу, а также с 
национальными планами ускорения приватизации государственных активов, особенно 
в телекоммуникационной сфере и энергетике. 
 
 В докладе прогнозируется, что в Юго-Восточной Европе и СНГ приток ПИИ 
будет особенно активным в таких крупных странах, как Российская Федерация и 
Украина, а также в новых членах ЕС, т.е. Болгарии и Румынии.  Ожидается, что 
движущими силами этого активного роста инвестиций будут растущая 
заинтересованность иностранных фирм в доступе к природным ресурсам этих стран, 
даже при более жестких условиях, и быстрый экономический рост этих стран. 
 
 
Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступна в онлайновом режиме по 

адресам http://www.unctad.org/wir и http://www.unctad.org/fdistatistics
 

***  **  *** 
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Диаграмма 1.  Юго-Восточная Европа и СНГ:  приток ПИИ и их доля в валовых 

вложениях в основной капитал, 1995-2006 годы 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2007. 
 
 
 
Диаграмма 2.  Юго-Восточная Европа и СНГ:  приток ПИИ, 10 основных стран, 2005-2006 
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 a В порядке очередности по объему притока ПИИ в 2006 году. 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2007 

 
 

***  **  *** 
 

 


