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ПИИ;  ВЫВОЗ ИНВЕСТИЦИЙ ТАКЖЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ 

 
Женева, 24 сентября 2008 года - Как отмечается в документе ЮНКТАД Доклад 
о мировых инвестициях, 2008 год1, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
Юго-Восточной Европе и Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2007 году вырос 
до 86 млрд. долл. США.  По сравнению с 2006 годом прирост составил 50%, причем рост 
иностранных инвестиций в регионе был зафиксирован седьмой год подряд (диаграмма 1).  
 
Сегодня выходит в свет подготовленный ЮНКТАД глобальный доклад об инвестиционных 
деятельностях, озаглавленный "Транснациональные корпорации и инфраструктурный 
вызов". 
 
Приток ПИИ в Юго-Восточную Европу и СНГ по-прежнему сконцентрирован в нескольких 
странах, и тремя их крупнейшими получателями являются (именно в этом порядке) 
Российская Федерация, Казахстан и Украина, на которые пришлось 85% совокупного 
притока (диаграмма 2).  В Российской Федерации инвестиционные возможности в 
энергетике и других отраслях, связанных с эксплуатацией природных ресурсов, быстрый 
                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
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1 World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge (Доклад о 
мировых инвестициях, 2008 год:  транснациональные корпорации и инфраструктурный вызов (ДМИ08)) (в 
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рост местного потребительского рынка и отмена ограничений на иностранное участие в 
некоторых местных отраслях, таких как производство электроэнергии, привели к 
увеличению ввоза ПИИ на 62% - до 52 млрд. долл. США.  Приток инвестиций в Казахстан 
и Украину составил по 10 млрд. долл.  В этих странах наиболее крупные инвестиции 
направлялись на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также в ставший в 
последнее время более открытым банковский сектор.   
 
Крупнейшими источниками ПИИ в этом регионе остаются развитые страны, главным 
образом члены Европейского союза.  В то же время в трансграничных слияниях и 
приобретениях (СиП) все активнее стали участвовать транснациональные корпорации 
(ТНК) из развивающихся стран.   
 
Хотя в 2007 году отмечался динамичный рост ПИИ в секторе услуг, особенно в сфере 
финансовых услуг и в производстве электроэнергии, крупнейший приток ПИИ 
по-прежнему наблюдался в сырьевом секторе.  Этому не помешало даже ужесточение 
условий для выхода на рынок иностранных инвесторов.  Напротив, приток ПИИ в 
обрабатывающую промышленность в 2007 году в целом сократился.  Тем не менее 
увеличилось число новых проектов, т.е. новых для страны производств в сфере услуг или 
в промышленности, в автомобилестроении под воздействием стремления иностранных 
производителей получить доступ к дешевой, но высококвалифицированной рабочей силе 
и к растущим внутренним рынкам.   
 
Вывоз ПИИ из Российской Федерации в 2007 году резко увеличился - до 46 млрд. долл. 
США.  Для сравнения:  объем вывоза таких инвестиций из остальных стран Юго-
Восточной Европы и СНГ составил 5 млрд. долл.  Стремительный рост инвестиций из 
России привел к тому, что общий объем вывезенных ПИИ из региона по сравнению с 
уровнем 2006 года более чем удвоился.  Российские компании все активнее инвестируют 
средства за рубежом в целях приобретения стратегических активов или получения 
контроля за теми или иными сегментами глобальных рынков.  Например, покупка 
компании "ЛайонОр майнинг" (Канада) "Норильским никелем" за 6,3 млн. долл. США 
явилось крупнейшим приобретением иностранных активов российской компанией за всю 
историю.  Ряд российских компаний продолжают также расширять свое присутствие в 
перерабатывающих и распределительных сегментах энергетики и металлургии в 
развитых странах.  Под воздействием расширения присутствия за рубежом казахстанских 
государственных предприятий, которые ведут поиск новых рынков для сбыта нефти, а 
также путей доступа к новым перерабатывающим мощностям и технологиям, вывоз ПИИ 
из этой страны в 2007 году значительно увеличился - до 3,2 млрд. долларов. 
 
Хотя большая часть изменений в национальной политике в странах с переходной 
экономикой в 2007 году имела направленность в пользу большей открытости для ПИИ, 
некоторые страны СНГ продолжали проводить более ограничительную политику в своих 
добывающих отраслях.  Российская Федерация одобрила долгое время обсуждавшийся 
закон о стратегически важных секторах, оговаривающий список отраслей, в которых не 
допускается участие иностранных инвесторов в размерах, дающих право контроля.  
В Казахстане в соответствии с недавно принятым законом о природных ресурсах 
правительство вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие 
соглашения, если они негативно сказываются на экономических интересах страны в 
нефтяной, металлургической и горнодобывающей отраслях промышленности.   
 
Несмотря на эти ограничения, авторы Доклада о мировых инвестициях ожидают, что 
приток ПИИ в такие крупные страны, как Российская Федерация, Украина и Казахстан, в 
ближайшем будущем будет по-прежнему расширяться. 
 

С Докладом о мировых инвестициях и его базой данных можно ознакомиться в онлайновом режиме по 
следующим 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 по стоимости и как доля валовых 

вложений в основной капитал, 1995-2007 годы 
 

 
 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge 
 

Диаграмма 2.  Юго-Восточная Европа и СНГ:  Крупнейшие получатели  
потоков ПИИа, 2006-2007 годы 

(Млрд. долл.) 
 

 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge 
а В порядке очередности по размерам притока ПИИ в 2007 году. 
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