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Акронимы и сокращения
АЗС — автозаправочная станция
ГЭС — гидроэлектростанция
ЕАБР — Евразийский банк развития
ЕИМ — Европейский инвестиционный мониторинг
ЕС — Европейский союз
ЕЭП — Единое экономическое пространство
ИМЭМО — Институт мировой экономики и международных отношений РАН
МВИ СНГ — мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ и Грузии
НПЗ — нефтеперерабатывающий завод
ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ПИИ — прямые иностранные инвестиции
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СРП — соглашение о разделе продукции
ТНК — транснациональная корпорация (компания)
ТПС — товаропроводящие сети
ТС — Таможенный союз
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
ЦИИ ЕАБР — Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития
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Резюме
Общее количество проектов/сделок в базе данных МВИ превысило 1000,
причем 871 сделка была актуальна по состоянию на конец 2012 года. Больше половины проектов относятся к небольшим. На девять проектов с капиталовложениями более $1 млрд пришлось 35.8% всех накопленных взаимных ПИИ
в регионе.
• По данным МВИ СНГ, к концу 2012 года накопленные взаимные ПИИ стран
СНГ и Грузии составили почти $54 млрд, увеличившись за три года на 32%.
• Страны Таможенного союза сохраняют лидерство по накопленным взаимным инвестициям в СНГ, но интенсивность взаимных инвестиционных связей
в пределах ТС может быть увеличена, в том числе на фоне вклада трех экономик в суммарный ВВП СНГ: $22.7 млрд, или 42% от всего объема накопленных взаимных ПИИ в регионе, при показателе 87% ВВП ТС в ВВП СНГ.
В значительной мере это является следствием инвестиционной активности российских ТНК. При этом динамика ПИИ между Казахстаном и другими странами за прошедшие два года определялась разнонаправленными тенденциями.
С  2010 года в большинстве стран СНГ началось посткризисное восстановление,
обусловившее рост интереса инвесторов к реанимации старых и разработке новых
проектов. Дополнительным стимулом для взаимных инвестиций (особенно в обрабатывающей промышленности) стало создание в 2011 году Таможенного союза.
Однако уже в 2012‑м в странах региона наблюдалось ухудшение макроэкономической ситуации, а большинство предприятий стали с большей осторожностью относиться к проектам, рассчитанным на длительный срок реализации и предполагающим немалые капиталовложения.

•

Распределение
проектов МВИ
СНГ по величине
накопленных прямых инвестиций
на конец 2012 года
(без проектов,
по которым нет
данных)

Более $1 млрд
$100–999 млн
$3–99 млн
Менее $3 млн

6

9= 9
89= 89
323= 323
451= 451

Резюме

Накопленные взаимные ПИИ стран Таможенного союза, $ млрд

Сравнение взаимных инвестиций
ТС и всего региона СНГ и Грузии

Накопленные взаимные ПИИ из России, Беларуси
и Казахстана во всех странах СНГ и Грузии, $ млрд
Всего накопленные взаимные ПИИ стран СНГ и Грузии
60
50
40
30
20
10
0

•

2009

2010

2011

2012

По сравнению с данными официальной статистики показатели МВИ СНГ значительно больше. Особенно этот разрыв бросается в глаза при рассмотрении
накопленных российских ПИИ, поскольку ведущие национальные инвесторы
обычно публикуют детальную финансовую отчетность (то есть большинство
Страна

Всего СНГ и Грузия

Накопленные ПИИ, $ млрд
(данные ЦБ РФ)

Накопленные ПИИ, $ млрд
(данные МВИ СНГ)

01.01.2012

01.01.2013*

01.01.2012

01.01.2013

15.3

17.7

42.2

44.5

Беларусь

4.6

5.1

7.3

7.5

Украина

4.4

5.1

14.9

16.7

Казахстан

2.5

3.3

10.7

10.5

Армения

1.4

1.5

1.9

1.9

Узбекистан

0.9

1.0

3.6

3.9

Таджикистан

0.6

0.7

0.9

1.0

Молдова

0.4

0.5

0.5

0.5

Грузия (без учета Абхазии
и Южной Осетии)

0.2

0.3

0.4

0.4

Кыргызстан

0.2

0.2

0.6

0.7

Азербайджан

0.1

0.0

1.4

1.4

Туркменистан

0.0

0.0

0.0

0.0

Накопленные
российские ПИИ
по странам: данные ЦБ РФ и МВИ
СНГ

* Предварительная оценка путем прибавления к данным на начало 2012 года информации о нетто-притоке в 2012 году, опубликованной ЦБ РФ 11 июня 2013 года.
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сделок не выпадает из поля зрения при анализе), но осуществляют капиталовложения в других странах СНГ нередко через третьи страны.
Российские компании по-прежнему преобладают среди инвесторов стран
СНГ. По итогам 2012 года на российских инвесторов пришлось 82.7% накопленного объема взаимных ПИИ. Они осуществили большинство крупнейших сделок.
Российские ТНК во многом определяют отраслевую структуру взаимных
ПИИ в регионе и в особенности внутри тройки ТС. В общем объеме взаимных
ПИИ в странах СНГ и Грузии ведущей отраслью оказались телекоммуникации,
на которые приходится 16% накопленной суммы ПИИ. Больше 10% составляет добыча сырой нефти и природного газа, а также транспортировка и продажа
газа. Далее следуют банковское дело и электроэнергетика. В рамках трех стран
ТС на первом месте транспортировка и продажа газа за счет российских ПИИ
в Беларуси. С учётом значительных российских ПИИ в Казахстане далее следуют добыча сырой нефти и природного газа и добыча руд цветных металлов.
Вместе с тем, есть несколько отраслей, чьи высокие позиции обусловлены активностью не российских инвесторов, а компаний из других стран СНГ. Благодаря азербайджанским ПИИ в Грузии можно выделить железнодорожный
транспорт, а внутри ТС — капиталовложения Казахстана в гостиничный бизнес
и строительство.
В России отраженные в базе данных МВИ СНГ проекты локализованы
в 53 субъектах Федерации из 83. Однако при этом в Москве и Московской
области на конец 2012 года было сосредоточено 33% от $6.1 млрд накопленных ПИИ стран СНГ и Грузии, в Краснодарском крае — еще 12%, а в Курской
области — 10%. Одно из направлений углубления анализа в рамках МВИ СНГ
на данном этапе было связано с изучением региональных контрастов в распределении взаимных ПИИ внутри России, Казахстана, Украины и некоторых других стран региона.
География ПИИ из государств СНГ была наиболее диверсифицированной в
Казахстане, где не доминируют (хотя и выделяются) нефтегазовые и столичные
регионы. Необходимо учесть, что часть ПИИ (например, для шельфовых добы-

•

•

•

•

Страновая
структура проектов с прямыми
инвестициями
в странах СНГ
и Грузии на конец
2012 года в базе
данных МВИ

Страна-инвестор

Общее количество
проектов

Число проектов
с прямыми инвестициями $100 млн
и более

Число проектов
с прямыми инвестициями менее
$3 млн

Суммарный объем
прямых инвестиций, $ млрд

Всего 12 стран

871

98

451

53.87

Россия

455

71

139

44.51

Казахстан

53

16

4

5.61

Украина

27

7

4

1.57

Азербайджан

15

4

0

1.55

Беларусь

300

0

293

0.40

Прочие

22

0

11

0.23
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Отраслевая
структура взаимных ПИИ, конец
2012 года

Страны СНГ и Грузия

16.2%

15.7%

1.9%
2.4%
2.6%

12.2%

2.6%
2.6%

Телекоммуникации
Добыча сырой нефти и природного газа
Транспортировка и продажа газа

2.7%

10.7%

3.1%
4.4%
4.8%

3.3%

6.8%

Банковское дело
Электроэнергетика

8.3%

Производство чугуна, стали и проката;
производство кокса
Добыча руд цветных металлов
Сети АЗС

Три страны ТС

Нефтепереработка
Железнодорожный транспорт

6.8%
18.3%

12.2%

4.5%
4.7%

Добыча угля
Гостиничный бизнес
Растениеводство и первичная
переработка его продукции
Добыча и обогащение урановых руд
Строительство, девелопмент

4.2%

22%

Прочие отрасли

3.1%
4.4%
9.7%

0.4% 2.2% 0.9%

•

•

5.5%

0.2% 0.9%

вающих проектов, а также зарегистрированных в Алматы финансовых и телекоммуникационных компаний с инвестициями по всей стране) пока не удалось
точно привязать к конкретному региону.
Анализ данных МВИ СНГ в очередной раз подтвердил чрезмерную роль офшоров в географической структуре экспорта и импорта ПИИ в странах СНГ. При
этом для России и Украины особенно опасной оказалась ставка на Кипр, который в процессах перекачки капитала в третьи страны постепенно вытесняется
другими офшорами, а также более респектабельными юрисдикциями стран ЕС.
Произведена переоценка данных МВИ СНГ о взаимных прямых инвестициях
стран региона в украинскую экономику, так как в 2012–2013 годах появилось
много новых источников информации. Это заставило пересмотреть ряд ранее
9
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Основные российские регионыполучатели ПИИ
из стран СНГ
и Грузии

20= Накопленные ПИИ к концу 2012 года, $ млн
Москва и Московская обл.
Краснодарский край
Курская обл.
Оренбургская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Челябинская обл.
Свердловская обл.
Татарстан
Прочие 43 региона

1000+991= 1991
706= 706
622= 622
480= 480
402= 402
316= 316
257= 257
201= 201
196= 196
935= 935

делавшихся приблизительных оценок о накопленных в стране капиталовложениях компаний из России и других стран СНГ. В частности, появилась возможность точнее оценить российские капиталовложения в региональные электроэнергетические компании.
В первом полугодии 2013 года, наряду с добавлением в базу данных МВИ СНГ
новых проектов, были уточнены показатели значительной части ранее оце-

•
Региональная
структура ПИИ
из стран СНГ в
Казахстане в 2012
году

Мангистауская обл.
Актюбинская обл.
Павлодарская обл.

18.2%
0.3%

24.7%

0.3%

Астана и Акмолинская обл.

0.8%
0.8%

Южно-Казахстанская обл.

Восточно-Казахстанская обл.

0.9%

2%
2.1%

Костанайская обл.
Атырауская обл.

2.6%

Алматы и Алматинская обл.

2.7%
18.4%

4.3%

Карагандинская обл.
Кызылординская обл.
Северо-Казахстанская обл.

10.3%
11.5%

Западно-Казахстанская обл.
Жамбылская обл.
Не распределено (включая Алматы)
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Роль пяти ключевых офшоров
в структуре накопленных ПИИ
в 40 основных
странах-получателях иностранных
капиталовложений, а также
в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Кыргызстане, Молдове
и на Украине

Суммарная доля Кипра, Маврикия,
Британских Виргинских, Бермудских,
Каймановых островов в накопленных
прямых иностранных инвестициях:
менее 2%
от 2% до 7%
от 7% до 12%
от 17% до 32%
более 47%

ненных проектов. Статистика ПИИ, особенно в постсоциалистических странах,
характеризуется невысокой точностью. В основе лежит несоответствие базового требования эталонного определения ОЭСР считать накопленные капиталовложения прямых иностранных инвесторов по текущей рыночной стоимости
контролируемых ими компаний (долей в них) при отсутствии исходной информации по большинству проектов для любого из пяти предложенных ОЭСР меКомпания

Инвестор

По российской доле
в 2012 г., %

Всего под контролем российских инвесторов

Долгосрочные активы
(доля), $ млн
2010

2011

2012

1112

1374

1724

Луганское энергетическое объединение

Энергетический
стандарт

100

292*

311*

331*

Одессаоблэнерго

ВС Энерджи

65.8

139

206**

313

Житомироблэнерго

ВС Энерджи

91.6

115

247**

268

Кировоградоблэнерго

ВС Энерджи

93.4

110

134**

157

Полтаваоблэнерго

Энергетический
стандарт

72

75

72

96

Харьковоблэнерго

Энергетический
стандарт

37

93

90

89

Прочие 13 (еще две фирмы приобретены в 2013 г., а три проданы
в 2010 г.)

Те же два инвестора

…

288

314

470

Активы региональных электроэнергетических
компаний на Украине под контролем российских
инвесторов

* Финансовая отчетность не публикуется, известны размеры годовых инвестиционных программ и очень примерная стоимость
начальной покупки ($200 млн).
** В 2012 году изменены показатели за 2011‑й, согласно предыдущим отчетам — соответственно, только $140 млн, $116 млн
и $96 млн.
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Инвестор

Переоценка ряда
крупных проектов
на Украине в годовой отчетности
ведущих российских ТНК

Объект инвестирования

Внеоборотные активы, $ млн
2008

2009

2010

2011

2012

Система

«МТС Украина» и другие активы, связанные с телекоммуникациями

1677

1512

1281

1046

784

Евраз

«Евраз ДМЗ им. Петровского» и связанные с ним заводы и шахты

1344

1020

892

759

668

Мечел

Донецкий электрометаллургический
завод

–

–

–

537*

422*

ТНК-ВР

Лисичанский НПЗ и сеть АЗС

256

296

558/377**

509/415**

256

РУСАЛ

Запорожский алюминиевый комбинат
и Николаевский глиноземный завод

…

241

270

274

239

* Непосредственно прямые инвестиции, так как сделка совершена в декабре 2011 года.
** Данные в финансовом отчете 2012 года.

тодов оценки. Существенные уточнения в базе данных МВИ СНГ связаны с публикацией в свободном доступе корпоративной отчетности целым рядом фирм
стран СНГ, а также уточнением в СМИ информации о ранее осуществленных
ПИИ.
Помимо переоценки данных за предыдущие годы наблюдается ежегодная переоценка активов из-за колебаний валютных курсов, амортизации производственных мощностей и других факторов. По ведущим ТНК речь может идти
о сокращении стоимости долгосрочных активов на десятки и сотни миллионов
долларов при нормальном функционировании ранее созданных или купленных в других странах СНГ компаниях. Это видно на примере российских ПИИ
на Украине.
Появление новой информации не всегда устраняет проблемы с оценкой ПИИ,
в особенности когда перепродаются крупные проекты в сфере недвижимости.
Например, в 2011–2013 годах казахстанские инвесторы перепродали несколь-

•

Рост накопленных ПИИ в ходе
строительства
и последующая
цена перепродажи крупнейших
проектов казахстанских инвесторов в России

$ млн

•

1200

2004

1000

2006

800

2007

600

2009

400

2010

200

2012

0

12

2005

2008

2011
2013
Торговый центр
«Метрополис» в Москве

Торгово-развлекательный
комплекс «Галерея»
в Санкт-Петербурге

Отель Ritz-Carlton
в Москве (на месте
гостиницы «Интурист»)

Резюме


Скриншот из базы
данных МВИ
(9 столбцов из 17)

•

ко торгово‑развлекательных и гостиничных комплексов в Москве и СанктПетербурге за цену, значительно превосходящую вложенные инвестиции, которые ранее и учитывались в качестве размера ПИИ.
Расхождение данных МВИ СНГ и официальной статистики часто объясняется различиями в методике. В частности, МВИ СНГ учитывает инвестиции
по конечному государству-реципиенту, а ЦБ РФ — по первой стране, получившей инвестиции. Международные сопоставления ведущих ТНК имеют дело
со всеми зарубежными активами (причем только крупных компаний), тогда как
МВИ СНГ оценивает лишь долгосрочные активы, зато, по возможности, всех
видов инвесторов.
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Введение
Доклад отражает результаты очередного этапа партнерского проекта Центра интеграционных исследований ЕАБР и ИМЭМО РАН по дальнейшему развитию базы
данных мониторинга взаимных прямых инвестиций в странах СНГ и Грузии. Результаты предыдущих этапов представлены в соответствующих докладах (ЦИИ
ЕАБР, 2012; ЦИИ ЕАБР, 2013), а также в научных статьях, подготовленных на основе материалов проекта (см. Приложение).
Представленный доклад состоит из трех основных частей. Первая содержит общую
характеристику базы данных по состоянию на конец 2012 года, что позволяет делать сопоставления с ранее опубликованной нами информацией о ПИИ.
Поскольку за прошедший год было зарегистрировано не так много новых проектов,
база данных расширилась в основном за счет открывшейся информации по ранее
проведенным сделкам. Анализ статистики взаимных ПИИ пошел «вглубь». Именно таким примером, связанным с рассмотрением межрегиональных контрастов
в распределении капиталовложений внутри крупных и средних стран СНГ, и завершается первая часть доклада.
Во второй части доклада рассматриваются новые результаты МВИ СНГ, характеризующие динамику и структуру ПИИ в исследуемом регионе. Начинается анализ с изучения феномена Кипра как перевалочной базы для многих постсоветских
ТНК. Актуальность данного вопроса обострилась в свете экономического кризиса
на острове и довольно радикальных мер со стороны самого государства и ЕС по его
купированию.
Отдельное внимание уделено влиянию тесной интеграции в рамках формирующегося Евразийского экономического союза на взаимные ПИИ и, особенно, привлечению капиталовложений в Казахстан. Одновременно показана ситуация со взаимными ПИИ стран СНГ и Грузии на Украине. Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что наблюдаемый в последнее время отток капиталовложений некоторых российских ТНК из этой страны далеко не всегда связан именно с отказом Украины от скорейшего присоединения к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.
В третьей части анализируются методологические проблемы, которые не были
в должной мере освещены в предыдущих публикациях. Прежде всего разъясняются причины неизбежных уточнений количественных оценок по ранее осуществленным инвестиционным проектам, уже включенным в базу данных МВИ СНГ.
Далее рассматриваются проблемы сопоставимости полученных нами оценок с другими источниками информации — официальной статистикой и результатами иных
проектов по изучению прямых капиталовложений компаний из стран СНГ. Кроме
того, более детально, чем в 2012 году, рассматривается зарубежный опыт мониторинга взаимных инвестиций с целью выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию проекта ведения МВИ СНГ.
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1. Специфика базы данных МВИ СНГ
За время, прошедшее с момента публикации первого ежегодного доклада (ЦИИ ЕАБР,
2012), база данных МВИ СНГ расширилась почти вдвое, преодолен «знаковый» порог
в тысячу сделок. Пополнение шло за счет раскрытия феномена ПИИ через товаропроводящие сети (ЦИИ ЕАБР, 2013) и включения немногочисленных новых проектов
(например, уже зафиксированы семь сделок 2013 года). Кроме того, была улучшена
региональная привязка проектов в крупных странах СНГ, уточнены или выявлены
пропущенные сделки (например, удалось более детально рассмотреть структуры казахстанского бизнесмена М. Аблязова в России по мере их ликвидации — благодаря публичным судебным разбирательствам). Еще одного масштабного расширения
за счет небольших сделок (как во второй половине 2012 года, когда в базу данных
включили информацию по белорусским предприятиям товаропроводящей сети) пока
было решено не делать. Однако потенциал для этого имеется: например, возможен
учет капиталовложений армянских и азербайджанских инвесторов в разных странах
СНГ (однако неясно наличие у них гражданства государств‑реципиентов).
В итоге по состоянию на середину 2013 года в базе данных МВИ СНГ содержится информация о 1030 сделках/проектах, в том числе 87 завершенных к концу
2012 года. По 65 сделкам информация о размере накопленных ПИИ в базе данных
по-прежнему не дается. Это либо проекты, привязанные к более крупным сделкам,
либо инвестиции в частично признанных государственных образованиях в пределах бывшего СССР, либо зарубежные активы региональных дочерних компаний
западноевропейских ТНК в странах СНГ. Таким образом, в базе данных МВИ СНГ
присутствует информация (хотя бы с примерной оценкой) о накопленных на конец
2012 года капиталовложениях по 871 сделке/проекту взаимных ПИИ.
1.1. Общая характеристика структуры взаимных ПИИ в СНГ

Ключевую роль во взаимных ПИИ в СНГ играют российские компании. По итогам
2012 года на них пришлось 82.7% накопленного объема капиталовложений. Российским был 71 проект из 98 с размером ПИИ $100 млн или более (см. таблицу 1).
При этом следует учесть, что часть ранее внесенных в базу данных МВИ СНГ проектов, преимущественно российских (в основном в оптовой и розничной торговле — сети АЗС и сетевые магазины), была «разукрупнена» за счет отдельного учета
ПИИ по регионам крупных и средних стран СНГ.
На втором месте по суммарному объему ПИИ в других странах СНГ и по количеству крупных инвестиционных проектов находится Казахстан. Заметную роль
также играют Украина и Азербайджан. Далее следуют Беларусь и Грузия. При этом
в 2012 году масштабы накопленных грузинских ПИИ существенно сократились.
Значение остальных стран СНГ во взаимных ПИИ остается ничтожным. Присутствие в базе данных МВИ СНГ в качестве источников капиталовложений Молдовы,
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Таблица 1. Страновая структура
проектов с прямыми инвестициями в странах СНГ
и Грузии на конец
2012 года в базе
данных МВИ СНГ

Страна-инвестор

Общее количество
проектов

Число проектов
с прямыми инвестициями $100 млн
и более

Число проектов
с прямыми инвестициями менее
$3 млн

Суммарный объем
прямых инвестиций, $ млрд

871
(1 — две страны)

98

451

53.87

Россия

455

71

139

44.51

Казахстан

53

16

4

5.61

Украина

27

7

4

1.57

Азербайджан

15

4

0

1.55

Беларусь

Всего 12 стран

300

0

293

0.40

Грузия

8

0

2

0.14

Кыргызстан

3

0

1

0.04

Узбекистан

2

0

0

0.03

Армения

4

0

3

0.02

Молдова

3

0

3

0

Таджикистан

1

0

1

0

Туркменистан

1

0

1

0

Таджикистана и Туркменистана объясняется лишь рассмотрением проектов с ПИИ
ниже установленного нами порога для обязательного анализа, равного $3 млн.
Максимальное количество небольших проектов приходится на Беларусь. Это связано отчасти с повышенными вниманием, которое было уделено нами белорусской
зарубежной товаропроводящей сети. Инвестиционная деятельность белорусских
компаний за рубежом долгое время была слабо освещена в научных публикациях.
В то же время на протяжении последнего десятилетия прослеживается отчетливая тенденция к увеличению общего числа предприятий с белорусским капиталом.
Объясняется это противоречие тем, что значительная часть белорусских прямых
капиталовложений осуществляется государственными компаниями-экспортерами
и направлена не на создание производства за рубежом, а, наоборот, на продвижение
в соседних странах товаров белорусской промышленности.
Среди государственных концернов и ведомств (в том числе министерств, областных и городских исполнительных комитетов) по количеству субъектов товаропроводящей сети безусловное лидерство принадлежит Министерству промышленности, в ведении которого по всему миру, но в основном в странах СНГ находится
120 товаропроводящих предприятий с белорусскими инвестициями. Второе, третье
и четвертое места занимают концерны «Беллегпром», «Белнефтехим» и «Беллесбумпром». Заметную роль играют «Белгоспищепром» и Министерство архитектуры и строительства. Из конкретных предприятий наибольшее количество субъектов
товаропроводящей сети в странах СНГ создали «БелАЗ» (27), Минский тракторный завод (17), деревообрабатывающий холдинг «Пинскдрев» (15), текстильная
фабрика «Моготекс» (10), производитель автомобильных шин «Белшина» (10)
и Минский автомобильный завод (МАЗ). Однако эти цифры не должны вводить
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Более $1 млрд
$100–999 млн
$3–99 млн
Менее $3 млн

Рисунок 1.
Распределение
проектов МВИ
СНГ по величине
накопленных прямых инвестиций
на конец 2012 года
(без проектов,
по которым нет
данных)

9= 9
89= 89
323= 323
451= 451

в заблуждение, так как субъекты товаропроводящей сети сильно отличаются друг
от друга как по масштабу деятельности, так и по показателям эффективности.
Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис не только не замедлил, но,
напротив, ускорил процесс расширения товаропроводящей сети белорусских компаний. Но география товаропроводящей сети несколько изменилась. Снижение
товарооборота с Россией вынудило белорусских экспортеров обратить внимание
на другие рынки, и в 2009–2012 годах рост числа товаропроводящих компаний осуществлялся в значительной степени за счет других стран СНГ.
В целом именно вследствие детального рассмотрения белорусской товаропроводящей сети в базе данных МВИ СНГ больше половины проектов оказались в категории мелких (см. рисунок 1). Вместе с тем в базе данных присутствует большое
количество других проектов с небольшими капиталовложениями, важных для характеристики взаимных ПИИ в странах СНГ — например, несколько десятков филиалов российских вузов.
В то же время девять проектов привлекли не менее чем по $1 млрд, и на них приходится $19.3 млрд накопленных на конец 2012 года взаимных прямых капиталовложений в регионе (см. таблицу 2). Таким образом, удельный вес 1% проектов
базы данных МВИ СНГ в накопленных ПИИ составляет 35.8%. При этом почти
все крупнейшие сделки осуществлены российскими инвесторами. Единственный
казахстанский проект в первой десятке — строительство торгового центра «Метрополис» в Москве группой Capital Partners, однако в 2013 году объект был продан
американскому инвестору.
Российские ТНК во многом определяют и отраслевую структуру взаимных ПИИ
(см. таблицу 3). Ведущей отраслью оказались телекоммуникации, на которые приходится 16% накопленной суммы ПИИ. Больше 10% составляет удельный вес добычи сырой нефти и природного газа, а также транспортировки и продажи газа. Далее следуют банковское дело и электроэнергетика.
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Таблица 2. Крупнейшие инвестиционные проекты
в базе данных
МВИ СНГ по состоянию на конец
2012 года

Компания

Страна базирования и отрасль
инвестирования

Страна-получатель и проект

Оценка размера ПИИ,
$ млн

Год начала
проекта

Характер
проекта

Газпром

Россия, транспортировка и продажа газа

Беларусь, «Белтрансгаз»

5000

2007

Покупка в несколько этапов

ВымпелКом

Россия, телекоммуникации

Украина, «УРС»
и другие активы,
позднее объединенные

3671

2005

Покупка, расширение

ЛУКОЙЛ

Россия, добыча
сырой нефти
и природного газа

Казахстан,
участие в ряде
проектов СРП

2611

1995

Несколько покупок, расширение

ЛУКОЙЛ

Россия, добыча
сырой нефти
и природного газа

Узбекистан, проект СРП Юго-Западный Гиссар

2098

2008

Покупка
у российского
инвестора, расширение

Мечел

Россия, добыча
руд цветных
металлов

Казахстан,
«Восход-хром»

1660

2008

Покупка

МТС

Россия, телекоммуникации

Украина, «МТС
Украина»

1290

2003

Покупка, расширение

Capital
Partners

Казахстан,
строительство,
девелопмент

Россия, ТЦ «Метрополис»

1000

2006

С нуля, в 2013 г.
продан

РУСАЛ

Россия, добыча
угля

Казахстан, 50%
в ТОО «БогатырьКомир»

1000

2007

В результате
слияния

ВЭБ

Россия, производство чугуна, стали
и проката; производство кокса

Украина, 50%
в корпорации
«Индустриальный
союз Донбасса»

1000

2010

Покупка, непрофильный актив

ВымпелКом

Россия, телекоммуникации

Узбекистан,
«Юнител»

861

2006

Покупка, расширение

Вместе с тем есть несколько отраслей, высокие позиции которых обусловлены активностью не российских инвесторов, а компаний из других стран СНГ. Прежде
всего можно выделить железнодорожный транспорт (благодаря азербайджанским
ПИИ в Грузии). Следует также отметить растениеводство (включая элеваторное
хозяйство и отрасли по первичной переработке его продукции) — главным образом
за счет капиталовложений компаний из Казахстана и Украины в России.
Можно также отметить довольно значительные отличия отраслевой структуры взаимных прямых инвестиций внутри трех стран ТС. На фоне общих для региона СНГ
показателей в рамках движения капитала между Россией, Беларусью и Казахстаном наблюдаются относительно скромные позиции таких отраслей, как телекоммуникации и электроэнергетика. Зато намного выше значение добычи руд цветных
металлов, растениеводства и некоторых других.
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Отрасль инвестирования

Прямые инвестиции России,
$ млрд

Прямые инвестиции других
стран СНГ
и Грузии, $ млрд

Взаимные
прямые инвестиции стран ТС,
$ млрд

Прямые инвестиции в целом,
$ млрд

Телекоммуникации

8.64

0.09

1.55

8.73

Добыча сырой нефти и природного газа

6.60

0.00

2.77

6.60

Транспортировка и продажа
газа

5.62

0.13

5.00

5.75

Банковское дело

4.09

0.36

1.24

4.45

Электроэнергетика

3.64

0.00

0.20

3.64

Производство чугуна, стали
и проката; производство
кокса

2.59

0.00

0.04

2.59

Добыча руд цветных металлов

2.37

0.01

2.21

2.38

Сети АЗС

1.55

0.25

0.21

1.80

Нефтепереработка

1.65

0.00

0.50

1.65

Железнодорожный транспорт

0.30

1.13

0.09

1.43

Добыча угля

1.00

0.40

1.00

1.40

Гостиничный бизнес

0.60

0.78

0.70

1.38

Растениеводство и первичная переработка его
продукции

0.10

1.21

0.95

1.31

Добыча и обогащение урановых руд

1.28

0.00

1.07

1.28

Строительство, девелопмент

0.03

1.00

1.02

1.03

Прочие отрасли

4.46

3.99

4.15

8.45

Таблица 3. Ведущие отрасли-получатели прямых
инвестиций в базе
данных МВИ СНГ
по состоянию
на конец 2012 года

1.2. Межрегиональные контрасты в распределении взаимных
инвестиций в крупных и средних странах СНГ

В рамках проекта продолжается изучение межрегиональных контрастов в распределении взаимных ПИИ в странах СНГ. В ходе прошлого этапа было выявлено
тяготение этих капиталовложений на Украине к восточным регионам (ЦИИ ЕАБР,
2013). На нынешнем этапе основное внимание было уделено России и Казахстану.
1.2.1. Наиболее привлекательные для ПИИ из стран СНГ регионы России
В России проекты, отраженные в базе данных МВИ СНГ, локализованы в 53 субъектах Федерации из 83. Однако при этом в Москве и Московской области на конец
2012 года было сосредоточено 33% от $6.1 млрд накопленных ПИИ стран СНГ и Грузии, в Краснодарском крае — еще 12%, а в Курской области — 10% (см. рисунок 2).
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Рисунок 2.
Основные российские регионыполучатели ПИИ
из стран СНГ
и Грузии

20= Накопленные ПИИ к концу 2012 года, $ млн
Москва и Московская обл.
Краснодарский край
Курская обл.
Оренбургская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Челябинская обл.
Свердловская обл.
Татарстан
Прочие 43 региона

1000+991= 1991
706= 706
622= 622
480= 480
402= 402
316= 316
257= 257
201= 201
196= 196
935= 935

Доминирование столицы России характерно для географии ПИИ компаний многих стран, а не только постсоветских. С  Москвой и Московской областью по капиталовложениям ведущих западных ТНК сопоставимы только нефтегазовые регионы. Однако иная отраслевая специализация стран СНГ обуславливает и иные
географические приоритеты. Например, Курская область выделяется благодаря
капиталовложениям в сельское хозяйство и пищевую промышленность.
1.2.2. Распределение ПИИ из стран СНГ по областям Казахстана
Более диверсифицированной, по сравнению с Россией, оказалась география ПИИ
из стран СНГ в Казахстане. В значительной мере это обусловлено активностью
российских ТНК. В крупнейшей экономике Центральной Азии нефтегазовые регионы хотя и выделяются, но не доминируют (см. рисунок 3). Правда, необходимо
учесть, что часть ПИИ (например, для шельфовых добывающих проектов, а также зарегистрированных в Алматы финансовых и телекоммуникационных компаний с инвестициями по всей стране) не удалось точно привязать к конкретному
региону.
В Мангистауской области ключевой инвестор — «ЛУКОЙЛ» с его добывающими
активами, а в Актюбинской области — компании, задействованные в цветной металлургии («Мечел» и «Русская медная компания»). У следующих двух областей
по объемам ПИИ свои отраслевые особенности: в Павлодарской области ведущими
инвесторами стали «РУСАЛ», инвестировавший в добычу угля, и «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (благодаря участию в Экибастузской ГРЭС‑2), а в Южно-Казахстанской области — «Атомредметзолото» с капиталовложениями в урановые рудники.
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Рисунок 3. Региональная структура
ПИИ из стран
СНГ в Казахстане
в 2012 году

Мангистауская обл.
Актюбинская обл.
Павлодарская обл.

18.2%
0.3%

Южно-Казахстанская обл.

24.7%

0.3%

Астана и Акмолинская обл.

0.8%
0.8%

Восточно-Казахстанская обл.

0.9%

2%
2.1%

Костанайская обл.
Атырауская обл.

2.6%

Алматы и Алматинская обл.

2.7%

Карагандинская обл.

18.4%

4.3%

Кызылординская обл.
Северо-Казахстанская обл.

10.3%

Западно-Казахстанская обл.

11.5%

Жамбылская обл.
Не распределено (включая Алматы)

1.2.3. Специфика региональных контрастов в других странах СНГ
Анализ данных на конец 2012 года по Украине подтвердил выводы на основе сведений о ПИИ на конец 2011‑го. Хотя у инвесторов из СНГ популярностью пользуются самые разные регионы Украины, тем не менее в силу мощного хозяйственного
и индустриального потенциала, а также по причине доминирования российских инвесторов в числе лидеров оказались не только Киев и Киевская область, но и Днепропетровская, Донецкая и Луганская области (см. рисунок 4). При этом следует
$ млн
0
Киев и Киевская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Рисунок 4.
Распределение
накопленных ПИИ
стран СНГ и Грузии в регионах
Украины в конце
2012 года
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Запорожская обл.
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Львовская обл.
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Прочие области
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учесть, что лидерство столицы несколько завышено, так как многие компании с небольшими филиалами по стране (особенно банки) привязывают всю информацию
к своим столичным штаб-квартирам. Крупнейший получатель инвестиций на западе Украины — Ивано-Франковская область (правда, опять-таки из-за российской
ТНК, а именно компании «ЛУКОЙЛ»).
В небольших странах часто нет смысла изучать региональные контрасты. Однако
это связано скорее с небольшим количеством инвестиционных проектов, а не с отсутствием условий для межрегиональных различий. Например, в Беларуси формально нет чрезмерной географической концентрации ПИИ, однако это связано
лишь с тем, что ключевой по значению проект представляет собой вложения российского «Газпрома» в «Белтрансгаз» с его транзитной трубопроводной инфраструктурой, протянувшейся через всю страну.
Доминирование столицы или наличие нескольких сопоставимых хозяйственных
центров, границы (как барьерная функция) или приграничные территории (в роли
контактных ареалов) — это лишь некоторые особенности, которые могут быть выявлены почти в любой стране при наличии большого числа инвестиционных проектов для анализа. Это хорошо видно, например, в Грузии, где существенные ПИИ
стран СНГ привлекли и имеющие сырьевую ориентацию заводы, и инфраструктурные объекты, и предприятия по обслуживанию населения.
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2. Новые результаты ведения МВИ СНГ
Относительно небольшое расширение базы данных с момента публикации предыдущего доклада (ЦИИ ЕАБР, 2013) обусловило большее внимание к рассмотрению
новых качественных результатов МВИ СНГ.
2.1. Специфика феномена ПИИ через третьи страны

Данные МВИ СНГ показывают, что значительная часть ПИИ стран СНГ направляется в близлежащие государства не напрямую, а через третьи юрисдикции. При
этом ключевую роль играют инвестиции через офшоры.
2.1.1. Непропорциональная роль офшоров в структуре ПИИ в странах СНГ
Феномен так называемых косвенных ПИИ (indirect FDI), когда прямые инвестиции перемещаются через несколько стран до поступления в реальный объект, характерен для ТНК многих стран, в том числе высокоразвитых. Можно выделить
по крайней мере четыре группы инвестиционных проектов, которые не контролируются напрямую материнской штаб-квартирой (Kalotay, 2012):
• ПИИ осуществлены компанией, которая раньше была самостоятельной ТНК,
но позже стала дочерней фирмой более крупной иностранной ТНК;
• крупная иностранная ТНК предоставляет широкую автономию своей местной дочерней структуре вплоть до ведения самостоятельной зарубежной экспансии в сопредельных странах;
• местный бизнес использует для своих ПИИ офшоры с целью сохранения высокой непрозрачности компании (например, чтобы скрыть конечных бенефициаров) и защиты активов от посягательств со стороны конкурентов или
государства;
• имеют место псевдо-ПИИ, когда капитал просто двигается «по кругу», возвращаясь из офшоров обратно на родину (хотя трансграничные цепочки инвестирования могут быть очень запутанными, включая несколько иностранных юрисдикций).
Для постсоветского пространства почти не характерны первые два типа косвенных ПИИ, являющиеся вполне прозрачными стратегиями ведения бизнеса. Одним
из немногих примеров первого типа является российская компания «Вимм-БилльДанн», которая в 2011 году перешла под контроль PepsiCo вместе со всеми дочерними предприятиями в странах СНГ. Редкой иллюстрацией второго типа служит
пивоваренная компания «Балтика», с самого основания находившаяся под контролем скандинавских инвесторов, но сохранявшая автономию при работе на рынках
стран СНГ.
При этом высокая роль офшоров характерна как в географии экспорта, так
и в страновой структуре импорта ПИИ в страны СНГ. В случае импорта это озна23
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Рисунок 5. Роль
пяти ключевых офшоров
в структуре накопленных ПИИ
в 40 основных
странах-получателях иностранных
капиталовложений, а также
в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Кыргызстане, Молдове
и на Украине

Суммарная доля Кипра, Маврикия,
Британских Виргинских, Бермудских,
Каймановых островов в накопленных
прямых иностранных инвестициях:
менее 2%
от 2% до 7%
от 7% до 12%
от 17% до 32%
более 47%
Источники: Table 6‑i: Inward Direct Investment Positions by All Reporting Economies Cross-classified by Counterpart Economies, as of
end‑2011 (http://www.imf.org); Прямые иностранные инвестиции (акционерный капитал) в Украину (http://www.ukrstat.gov.ua).

чает, что значительная часть иностранных проектов контролируется инвесторами,
скрывающими от общественности ту или иную существенную информацию. Наличие запутанных схем инвестирования через офшоры хорошо показывает база
данных МВИ СНГ, подтверждая выводы, которые легко сделать при анализе официальной статистики ПИИ (см. рисунок 5).
Для 40 стран-лидеров по накопленным ПИИ (по версии МВФ), в число которых входят Россия и Казахстан, а также ряда других стран СНГ нами рассчитана доля пяти самых популярных в мире офшоров — Британских Виргинских
островов, Бермудских островов, Каймановых островов, Кипра (который, в отличие от российских и украинских ТНК, отнюдь не популярен у компаний большинства стран мира) и Маврикия (это один из излюбленных офшоров, например, у индийских ТНК, тогда как компании стран СНГ его используют крайне
редко). Из рассмотрения мы исключили Люксембург и Гонконг, хотя они сопоставимы с названными островами, поскольку Люксембург используется в качестве «белого офшора» преимущественно внутри ЕС, а подконтрольный Китаю
Гонконг — в операциях китайских компаний. Иначе говоря, в обоих случаях
нет проблемы контроля над ПИИ со стороны политически «чужих» территориальных образований. В России же, например, почти половина из 50 крупнейших национальных по капиталу компаний либо зарегистрированы в офшорных
и спарринг-офшорных юрисдикциях, откуда контролируется от 40 до 90% их
акций, либо там находится центр прибыли или центр принятия решений (Хейфец, 2013).
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2.1.2. Феномен Кипра и последствия кризиса в этой стране для ПИИ в СНГ
До 2013 года Кипр не рассматривался большинством российских и украинских
предпринимателей как «чужой». Компании использовали самые разные схемы,
в которые были вовлечены офшорные и неофшорные бизнес-структуры, но Кипр
лидировал в качестве перевалочной базы еще с начала 90‑х годов. Более того, с 1 января 2013 года Кипр покинул «черный список офшоров» Министерства финансов
России, при том что за все годы существования в него было внесено лишь еще одно
изменение, причем это было добавление (Минфин России, 2012).
Тем более неожиданной для российских властей и бизнеса оказалась угроза замораживания и даже конфискаций российских средств на Кипре в марте 2013 года. Однако кризис на острове зрел давно, и тому было несколько фундаментальных причин:
• влияние греческого кризиса (банки Кипра были тесно связаны с греческими,
к тому же жители Греции вследствие падения доходов стали забирать средства с вкладов на Кипре);
• отказ от практики «классического» офшора по требованию ЕС, что привело
к постепенной переориентации после 2004 года многих ТНК разных стран
с Кипра на другие офшоры;
• популистская политика президента-коммуниста Д. Христофиаса (находился
у власти в 2008–2013 годах);
• последствия взрыва на военно-морской базе Evangelos Florakis в 2011 году
и выхода из строя крупнейшей электростанции Кипра.
Вдобавок есть признаки того, что Кипр, вынужденный со вступлением в ЕС отказаться от положения «классического» офшора, не смог конкурировать с Люксембургом и Нидерландами в качестве «респектабельного» места локализации холдингов, задействованных в осуществлении косвенных ПИИ.
2.2. Роль евразийской интеграции для динамики ПИИ стран СНГ

Пример ЕС показывает, что существует сильная сопряженность политической
и корпоративной интеграции. За более чем полвека развития европейского интеграционного проекта ТНК западноевропейских стран в немалой степени способствовали усилению взаимодействия соседних государств, и сами также все активнее замыкали свои инвестиционные контакты на партнеров по ЕС. В результате
сейчас накопленная сумма ПИИ из стран ЕС в пределах данной интеграционной
группировки значительно больше ПИИ из этих государств за пределами Евросоюза (Eurostat, 2013). В рамках СНГ или более узкого интеграционного взаимодействия России, Беларуси и Казахстана такой интенсивности взаимных ПИИ пока
не наблюдается.
2.2.1. Значение взаимных инвестиций России, Беларуси и Казахстана
По данным МВИ СНГ, к концу 2012 года накопленные взаимные ПИИ стран СНГ
и Грузии составили почти $54 млрд, увеличившись за три года на 32% (см. та25
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Таблица 4. Сравнение взаимных
инвестиций
России, Беларуси и Казахстана
и всего региона
СНГ и Грузии

Показатель

2009

2010

2011

2012

Накопленные взаимные ПИИ стран Таможенного союза,
$ млрд

17.8

18.9

22.7

22.7

Накопленные ПИИ других стран СНГ и Грузии в Россию,
Беларусь и Казахстан, $ млрд

1.4

1.9

2.7

1.5

Накопленные ПИИ из России, Беларуси и Казахстана
в других странах СНГ и Грузии, $ млрд

20.7

23.0

25.5

27.8

Прочие накопленные взаимные ПИИ стран СНГ и Грузии

0.8

1.0

1.8

1.9

Всего накопленные взаимные ПИИ стран СНГ
и Грузии

40.7

44.8

52.7

53.9

блицу 4). При этом взаимные ПИИ трех стран Таможенного союза хотя и росли
не столь динамично, но являются наиболее интенсивными в регионе: $22.7 млрд,
или более 42% накопленных странами СНГ и Грузией взаимных ПИИ. Напротив,
ПИИ, не связанные с Россией, Беларусью и Казахстаном, росли в 2009–2012 годах
на постсоветском пространстве быстрее всего (при этом надо принимать во внимание эффект их низкой базы). Вместе с тем, еще нельзя судить по обобщенным данным о связи корпоративной и политической интеграции, поскольку от единичных
сделок может сильно меняться показатель по той или иной стране.
Самый яркий пример — распродажа активов казахстанского бизнесмена М. Аблязова в России, которая не связана с ходом интеграции. Более того, уже несколько лет
строительство логистических комплексов в разных городах России было им заморожено (в 2010 году российский суд выдал санкцию на его арест). В 2011–2012 годах активы стали распродаваться по результатам судебных процессов.
Еще более характерной иллюстрацией служит быстрая продажа всех активов
в России нынешним премьер-министром Грузии Б. Иванишвили накануне выборов в этой стране. Именно она привела к резкому сокращению накопленных ПИИ
постсоветских стран за пределами Таможенного союза в Россию, Беларусь и Казахстан (см. таблицу 4).
Даже наиболее масштабные российские ПИИ могут сильно колебаться, особенно
в небольших странах. Например, сейчас достаточно сложно прогнозировать динамику российских инвестиций в Армению в ближайшие годы. Во многом она будет
связана с тем, удастся ли реализовать крупнейший из анонсированных за последние
годы проектов по строительству новой атомной электростанции. По словам главы
Росатома С. Кириенко, инвестиции российской стороны могут составить 20–25%
от общей стоимости проекта, то есть порядка $1 млрд (Росатом, 2010).
В этой связи надо более детально исследовать взаимные ПИИ, рассматривая перспективы конкретных проектов. Наиболее показательным для оценки первых последствий более глубокой интеграции России, Беларуси и Казахстана представляется, с одной стороны, исследование новых российских инвестиционных проектов
в Казахстане, а с другой стороны — оценка последствий для российских ПИИ
на Украине, не присоединившейся к тройке стран СНГ, строящих Евразийский экономический союз.
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2.2.2. Новые инвестиционные проекты в Казахстане
Развитие инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и другими странами постсоветского пространства за прошедшие два года характеризовалось разнонаправленностью тенденций. С одной стороны, начиная с 2010 года и в Казахстане,
и в большинстве его партнеров по СНГ началось посткризисное восстановление,
которое обусловило возросший интерес инвесторов к реанимации старых и разработке новых проектов. Дополнительным стимулом для взаимных инвестиций
(особенно в обрабатывающей промышленности) стало создание в 2011 году Таможенного союза. Однако уже в 2012‑м в странах региона наблюдалось постепенное ухудшение макроэкономической ситуации, а большинство предприятий стали
с большей осторожностью относиться к проектам, рассчитанным на длительный
срок реализации и предполагающим немалые капиталовложения. Поэтому в 2012–
2013 годах, несмотря на значительное количество обсуждаемых проектов, общий
объем взаимных инвестиций оставался небольшим. Тем не менее, появление ряда
перспективных проектов вселяет надежду, что в ближайшем будущем эта негативная тенденция будет переломлена.
Крупнейшим проектом, начатым российскими инвесторами в посткризисный период, стало строительство агрохимической компанией «ЕвроХим» завода по производству удобрений в Жамбылской области Казахстана. Этот проект был заявлен
еще в 2008 году, однако его непосредственная реализация началась только в 2012‑м,
когда правительство страны одобрило инвестиционную программу общей стоимостью $2 млрд. Новый завод позволит «ЕвроХиму» занять ведущие позиции на рынках стран Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, сможет превратиться
из импортера в экспортера азотных, фосфорных и комплексных удобрений.
Особого внимания заслуживает приобретение в 2012 году за $60 млн российской
компанией «Трансмашхолдинг» 50% АО «Локомотивосборочный завод» в Астане.
Поскольку это сделка по поглощению, а не ПИИ «с нуля», это недавно построенное
казахстанское предприятие, хотя и не привлекло колоссальных средств инвестора,
сразу будет демонстрировать положительный эффект от взаимных капиталовложений в реальном секторе экономики. Кроме того, эта же российская компания в партнерстве с французским концерном Alstom в 2012 году завершила строительство
завода по выпуску электровозов.
В конце 2011 года «АвтоВАЗ» и казахстанский автосборочный завод «Азия Авто»
начали переговоры по строительству в Казахстане завода по производству автомобилей. К 2014 году планируется запустить первую очередь мощностью 60 тыс. автомобилей (Lada Granta и Lada Kalina) в год. Стоимость завода оценивается в $400–
500 млн, однако источники финансирования и доля каждого из инвесторов пока
не разглашаются.
Несмотря на наличие двух дорогостоящих инвестиционных проектов, большая
часть российских капиталовложений в последние два года пришлась на долю тех
компаний, которые уже давно работают на местном рынке и в настоящее время ставят целью закрепить, а в отдельных случаях — усилить свои позиции. Типичный
пример — оператор сотовой связи «ВымпелКом», инвестировавший значительные
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средства в развитие сетей сотовой связи и Интернета на территории Казахстана.
По-прежнему активно действуют первопроходцы казахстанского рынка — российские топливно-энергетические компании, первые капиталовложения которых были
осуществлены еще во второй половине 1990‑х годов. Однако если ранее практически все инвестиции направлялись в добывающую отрасль, то тенденцией последнего года стал возросший интерес к нефтепереработке. В январе 2013 года «Газпром
нефть» приобрела ТОО «Битумный завод», расположенный вблизи Шимкента
в южном Казахстане. Сырье для производства битума (гудрон) будет поставляться
на завод с Омского НПЗ, а сам битум пойдет как на внутренний рынок, так и в страны Центральной Азии, где «Газпром нефть» планирует занять до 20% рынка (Газпром нефть, 2013). Покупка битумного завода в Казахстане — один из пока еще
немногочисленных примеров использования российскими инвесторами тех возможностей, которые открылись после создания Таможенного союза.
Высока вероятность, что по стопам «Газпром нефти» может пойти компания «ЛУКОЙЛ». На недавно прошедшей встрече между президентом страны Н. Назарбаевым и главой «ЛУКОЙЛа» В. Алекперовым были озвучены планы по строительству завода по производству смазочных масел на юге Казахстана, мощности
которого оцениваются в 100 тыс. тонн в год. В случае осуществления проекта завод
будет сдан в эксплуатацию в 2016 году, а совокупные инвестиции, по оценкам экспертов, могут составить около $100 млн.
Среди других заявленных инвестиций, не относящихся к топливно-энергетической сфере, следует отметить проект российского пищевого холдинга «Эфко»
по строительству завода масложировой продукции на северо-востоке Казахстана
и совместный проект компании «Казахстан Инжиниринг» и российского концерна «Тракторные заводы» по производству сельскохозяйственной техники в Северо-Казахстанской области. Эти два проекта с примерно равным объемом предполагаемых капиталовложений (соответственно $40 млн и $30 млн) преследуют две
общие цели: избежать издержек, связанных с транспортировкой товаров из России,
и создать в Казахстане плацдарм для продвижения продукции на рынки Центральной Азии.
2.2.3. Динамика инвестиций на Украине
Оценивать динамику инвестиций на Украине по данным МВИ СНГ пока довольно сложно, так как в 2012–2013 годах появилось много новых источников информации, которые заставили нас пересмотреть ранее делавшийся ряд приблизительных оценок о накопленных в стране капиталовложений компаний из других стран
СНГ.
Например, лишь в начале 2013 года удалось получить сопоставимые данные по долгосрочным активам региональных электроэнергетических компаний на Украине, находящихся под контролем российских инвесторов, благодаря публикации
большинством из них отчетов в сети Интернет за 2011 и 2012 годы (см. таблицу 5).
До этого нами использовались приблизительные оценки на основе обрывочных
данных в СМИ о результатах отдельных приватизационных конкурсов по продаже
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Компания

Инвестор

Доля
в 2012 г., %

Всего под контролем российских инвесторов

Долгосрочные активы (доля),
$ млн
2010

2011

2012

1112

1374

1724

Луганское энергетическое
объединение

Энергетический стандарт

100.0

292*

311*

331*

Одессаоблэнерго

ВС Энерджи

65.8

139

206**

313

Житомироблэнерго

ВС Энерджи

91.6

115

247**

268

Кировоградоблэнерго

ВС Энерджи

93.4

110

134**

157

Полтаваоблэнерго

Энергетический стандарт

72.0

75

72

96

Харьковоблэнерго

Энергетический стандарт

37.0

93

90

89

Херсоноблэнерго

ВС Энерджи

94.5

59

58

66

Севастопольэнерго

ВС Энерджи

94.9

25

26

66

Винницаоблэнерго

Энергетический стандарт

70.0^

13

14

51

Днепроблэнерго

Энергетический стандарт

15.9

32

49

50

Черниговоблэнерго

Энергетический стандарт

96.0

~34

~40

~47

Сумыоблэнерго

Энергетический стандарт

72.0

40

38

47

Крымэнерго

Энергетический стандарт

12.4^^

10

13

34

Тернопольоблэнерго

Энергетический стандарт

40.1

29

29

30

Закарпатьеоблэнерго***

ВС Энерджи

50.0

4

0

24

Николаевоблэнерго

ВС Энерджи

15.0

13

14

16

Черкассыоблэнерго

Энергетический стандарт

37.2

15

18

14

Черновцыоблэнерго

ВС Энерджи

67.0^^^

4

4

13

Хмельницкоблэнерго

ВС Энерджи

21.1

10

11

12

Киевоблэнерго (89.12%)

ВС Энерджи

Ровнооблэнерго (84.56%)
Львовоблэнерго (39%)

Энергетический стандарт

Прикарпатьеоблэнерго (34%)

Таблица 5. Активы региональных
электроэнергетических компаний
на Украине под
контролем российских инвесторов

В 2013 г. куплено у американской AES Corp.
за $113 млн
Продано в 2010 г. в ходе обмена активами
(примерно за $35 млн, $27 млн и $20 млн
соответственно)

Закарпатьеоблэнерго (18%)
* Финансовая отчетность не публикуется; известны размеры годовых инвестиционных программ и очень примерная стоимость
начальной покупки ($200 млн).
** В 2012 году изменены показатели за 2011 год, согласно предыдущим отчетам — соответственно только $140 млн, $116 млн
и $96 млн.
*** До 2011 года инвестор владел 10.5% акций, но накануне приватизационного конкурса их продал, купив затем 50%, осуществил дополнительные вложения, но в 2013 году продал эту долю.
~ Расчет на основе чистых, а не долгосрочных активов.
^ — 50% акций докуплено в 2012 году; ^^ — 1.6% докуплено в 2012 году; ^^^ — 45% докуплено в 2012 году.
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неконтрольных пакетов акций ряда региональных электроэнергетических компаний. Как выяснилось, показатель для конца 2011 года был занижен на 44%, при том
что, например, для «Луганского энергетического объединения» он оказался существенно завышен.
Соответственно, и наметившееся в конце 2012 года некоторое сокращение российских ПИИ на Украине вряд ли стоит связывать только с отказом этой страны
от скорейшего присоединения к Таможенному союзу и строящемуся на его основе
Евразийскому экономическому союзу. Вместе с тем, в 2013 году «ЛУКОЙЛ» продает Одесский НПЗ, а «ТНК-ВР» решила законсервировать Лисичанский НПЗ,
который был остановлен в 2012 году. Проданы или продаются некоторые менее
значимые активы российских ТНК.
Как и сокращение стоимости ранее приобретенных активов компаний «МТС», «Евраз» и ряда других (из-за отсутствия новых вложений в модернизацию или низких
оценок рыночной стоимости дочерних компаний — подробнее см. раздел 3.1.3), названные примеры распродажи активов свидетельствуют о переоценке перспективности украинского рынка. С одной стороны, это объективная реальность — Украина
не отличается особо емкими рынками сбыта, а экономическая динамика не позволяет рассчитывать на их быстрое расширение. С  другой стороны, емкость рынка
одной страны при ее участии в большой интеграционной группировке не имеет
решающего значения. Иначе говоря, проблема Украины не только во внутренних
экономических сложностях, но и в отсутствии определенности с интеграционным
выбором страны.
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3. Методологические вопросы ведения
и развития базы данных МВИ СНГ
Почти любое исследование ПИИ страдает от нехватки достоверной информации.
Эта проблема определяется двумя фундаментальными причинами — разнородностью самих ПИИ (например, разовые сделки или длительные проекты поэтапного
строительства либо модернизации) и недостаточной прозрачностью компаний-инвесторов (в том числе их нежеланием снабжать официальные статистические органы исчерпывающими сведениями даже на условиях конфиденциальности). Особенно остро проблема стоит в развивающихся и постсоциалистических странах.
Вместе с тем, в последние годы наблюдается явный прогресс в области корпоративной отчетности российских ТНК, а с недавних пор и многих компаний Украины
и некоторых других стран Содружества. С одной стороны, это позволяет с каждым
годом получать более точные оценки в МВИ СНГ, а с другой — появление новых
источников информации вынуждает уточнять ранее опубликованные цифры о масштабах капиталовложений, часто меняя их весьма существенным образом.
3.1. Причины неизбежного уточнения ранее опубликованных цифр

Некоторые изменения в публикуемой в рамках МВИ СНГ статистике могут быть
связаны с совершенствованием методики. В частности, отказ от ОКВЭД в пользу
более адекватной и наглядной двухуровневой классификации отраслей вынудил
нас немного скорректировать данные по отраслевой структуре взаимных ПИИ
в регионе. Принятие единообразных допущений по существенным для анализа
сделкам при отсутствии по ним точных данных также привело к незначительным
изменениям статистики.
В то же время куда более серьезные уточнения возникают по ряду других причин,
которые объективно будут сохраняться многие годы даже при отказе от дальнейшей
корректировки методики МВИ СНГ. Во‑первых, совершенствование корпоративной отчетности позволяет заменять грубые оценки внешних экспертов о стоимости
тех или иных сделок точными данными самих инвесторов о величине приобретенных активов. Во‑вторых, даже при отсутствии официальной информации по крупным инвестиционным проектам (особенно если они перепродаются) со временем
удается получать более адекватные косвенные оценки вложенных инвестиций.
Вместе с тем нельзя забывать, что корпоративная отчетность редко содержит информацию именно о ПИИ. К тому же всегда возникает вопрос об адекватности
использования стоимости покупки тех или иных активов спустя несколько лет.
В случае нефинансовых ТНК в качестве косвенной оценки можно использовать
размеры долгосрочных активов, которые почти всегда публикуются компаниями
в их отчетах (Кузнецов, 2009). Однако эти активы при отсутствии новых капиталовложений обычно обесцениваются, в результате чего может происходить посте31
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пенное сокращение наших оценок ПИИ при отсутствии продажи соответствующих
предприятий инвесторами из стран СНГ.
3.1.1. Появление дополнительных источников информации
Расчет объема ПИИ — официальными органами или независимыми экспертами —
всегда предполагает использование косвенных оценок и допущений. За несколько
десятилетий большинство стран мира договорились о едином критерии разграничения прямых и портфельных инвестиций, для чего введен 10%-ный статистический порог (хотя фактически долгосрочный характер вложений при участии
в управлении фирмой — ПИИ по своей сути — может иметь место при меньшей
или, напротив, лишь при значительно большей доле участия). Однако это не устраняет огромного числа технических сложностей по оценке конкретных вложений
компаний, когда признан факт наличия ПИИ, а также дальнейшей интерпретации
собранной статистики. Не случайно уже четвертое эталонное определение ПИИ,
сделанное ОЭСР на базе принципов МВФ, изложенных в «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции», является более
чем 250‑страничным документом (ОЭСР, 2008). Часть рассмотренных в документе
ОЭСР проблем связана с географической и отраслевой привязкой ПИИ, а также
с выявлением контроля через третьи фирмы — здесь же нас будет интересовать прежде всего механизм получения статистического показателя по конкретному инвестиционному проекту в принципе.
Традиционно ПИИ делят на капиталовложения «с нуля» (greenfield FDI) и слияния/поглощения (mergers & acquisitions), в большинстве случаев представляющие
собой покупку существующего предприятия/компании. В первом случае речь идет
о новых вливаниях капитала, а во втором — лишь о смене собственника. Однако
даже простая смена собственника без новых инвестиций может приводить к санации предприятия, трансформации управления и другим преобразованиям, дающим значимый положительный эффект, как если бы фирма получила от нового
собственника дополнительный капитал. Более того, на практике распространена
промежуточная форма ПИИ, когда приобретенное предприятие подвергается затем значительному расширению и/или модернизации. Формально каждый новый
инвестиционный проект в рамках купленной фирмы можно рассматривать как
проект «с нуля» (например, монтаж дополнительной сборочной линии или нового агрегата), объединяя такие ПИИ в категорию «дополнительные новые инвестиции». В научной литературе нередко можно встретить также понятие brownfield
FDI — по сути, инвестиции «на поле под паром» (Meyer and Estrin, 2001; Cheng,
2006). Выделение третьей категории имеет особый смысл, если дополнительные
капиталовложения в модернизацию оговариваются (либо планируются) уже при
заключении договора купли-продажи фирмы, в частности, при проведении приватизационных конкурсов. Наконец, существует особый четвертый вариант — финансовая реструктуризация, когда изменение накопленных ПИИ связано с возвратом долгов или уменьшением убытков (ОЭСР, 2008).
При этом источники финансирования, независимо от типа ПИИ, также могут раз32
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личаться. Это может быть, например, прирост акционерного капитала дочерней
фирмы (т. е. реальное поступление долгосрочных иностранных инвестиций), использование заемных средств материнской ТНК (т. е. поступление средств из-за
рубежа с последующим их возвратом, но при сохранении созданных с их помощью
активов) или вообще реинвестирование прибылей, полученных в стране осуществления капиталовложений. Величина сделок при этом может определяться не только стоимостью приобретаемых активов, но и другими факторами (необходимостью
погашения долговых обязательств покупаемой фирмы, переплатой за перспективный актив вследствие конкуренции с другими потенциальными инвесторами).
Приобретенные активы по целому ряду причин (включая валютные колебания)
могут быстро обесцениваться или, наоборот, расти в цене.
ОЭСР предлагает всегда придерживаться рыночной оценки активов для статистического учета ПИИ, однако признает, что на практике для определения накопленных ПИИ часто приходится использовать данные о балансовой стоимости по причине отсутствия других данных. По сути, рекомендация ОЭСР может относиться
только к компаниям, чьи акции котируются на биржах и характеризуются высокой
ликвидностью. В случае МВИ СНГ таких компаний практически нет. В остальных
случаях рекомендуется использовать один из пяти способов или их сочетание (причем неясно, как добиваться подлинной сопоставимости показателей при использовании лишь отдельных способов применительно к разным компаниям):
• цены последних сделок (желательно в течение года, причем цена должна
определяться на конкурентной основе, что происходит редко);
• собственные средства по балансовой стоимости (при наличии отчетности
по международным стандартам, хотя из оценки исключаются некоторые виды
нематериальных активов, связанные с репутацией фирмы, поскольку ее нельзя оценить для собственных нужд);
• стоимость чистых активов (хотя и учитывает стоимость деловой репутации,
на практике в отчетах фирм многие компоненты приведены по исторической
или номинальной стоимости или вовсе не учтены);
• метод рыночной капитализации (путем оценки по капитализации сопоставимых компаний с ликвидными акциями в том же регионе и отрасли, однако
часто таких фирм просто не существует);
• текущая стоимость ожидаемых доходов или рыночная стоимость глобальной группы предприятий в пропорции к объему операций на данном рынке
(ОЭСР, 2008).
Первый способ в МВИ СНГ при наличии информации в отчетах компаний является ключевым. Другое дело, что нередко стоимость покупки скрывается, а оценка
по сопоставимым сделкам (в том числе приобретению другого пакета акций той же
компании) обычно не дает надежного результата. Следование второму или третьему способам осложняется тем, что в МВИ СНГ, как правило, удается использовать
лишь информацию по географическим сегментам материнских компаний-инвесторов с данными по выручке и долгосрочным (либо вообще совокупным) активам,
в то время как дочерние структуры отчетов не публикуют.
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Одновременно ОЭСР очерчивает перечень индикаторов, на которые можно в принципе ориентироваться, но с последующим уточнением: цена приобретения (если
прошло больше года), аккумулирование потоков ПИИ в акционерный капитал
и так далее. На практике статистическим органам удается опросить некоторую
часть инвесторов и собрать из их отчетности определенную информацию, а также
провести мониторинг финансовой прессы, а затем уже делать различные оценки
и расчеты, в том числе по косвенным индикаторам. При этом временной лаг в публикации отчетов ТНК приводит к тому, что статистика ПИИ или сильно запаздывает, или в течение одного-двух лет ряд показателей приходится пересматривать.
В случае МВИ СНГ добавляется еще одна проблема — многие компании постсоциалистических стран только начинают публиковать статистику по международным
стандартам. У ряда фирм отчеты появились лишь в 2010–2012 годах (а то и вовсе
в последний год), другие компании до сих пор не публикуют финансовых и годовых отчетов, но, весьма вероятно, начнут это делать в скором будущем. В результате, пересмотр статистических показателей МВИ СНГ происходит не только по причине замены предварительных оценок окончательными при использовании одних
и тех же источников. Не менее важной причиной является переход от использования не слишком достоверных экспертных оценок, опубликованных в финансовой
прессе, к представленным самими компаниями данным. Хорошим примером служат рассмотренные выше региональные электроэнергетические компании на Украине (см. раздел 2.2.3).
Переход к использованию корпоративной статистики — качественный шаг вперед,
однако надо принимать во внимание невысокую полноту и достоверность статистических данных в первых отчетах компаний. При этом использование в МВИ СНГ
для косвенных оценок ПИИ внеоборотных активов, хотя и обеспечивает сопоставимость данных по многим дочерним структурам нефинансовых компаний, не соответствует рекомендациям ОЭСР. Другое дело, что в настоящее время это вынужденное решение более адекватно, чем использование разнородной непроверенной
информации из разных источников. Вместе с тем, по мере успешного развития
МВИ СНГ и при условии быстрого начала публикации собственных финансовых
отчетов дочерними структурами, расположенными в СНГ, очередным качественным шагом через несколько лет может стать переход, например, к учету ПИИ через
оценку собственных средств по балансовой стоимости, что приведет к новой корректировке сделанных нами оценок капиталовложений.
3.1.2. Уточнение появлявшихся в СМИ неофициальных оценок
Несмотря на расширение корпоративной информации, значительную группу источников информации для МВИ СНГ по-прежнему составляют публикации в СМИ.
В ряде случаев они обнародуют показатели, официально или по неформальным
каналам полученные в самих компаниях (которые при этом не публикуют полноценных годовых и финансовых отчетов, по крайней мере, для широкого пользования). Однако чаще в финансовой прессе приводятся экспертные оценки стоимости
информационно непрозрачных проектов. Как правило, основу для такого рода оце34
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нок составляют опубликованные данные по сопоставимым сделкам либо ранее озвученные предложения по анализируемому проекту. Что касается альтернативных
предложений, то их учет особенно сомнителен — ведь они были одним из возможных участников сделки уже отвергнуты. Оценка ПИИ по стоимости аналогичных
проектов в рамках МВИ СНГ в качестве одного из методов используется (например, при исследовании капиталовложений в сети АЗС), однако в целом этот подход
нельзя признать слишком удачным, особенно для крупных компаний — примерно
одинаковых больших предприятий (включая текущее финансовое состояние) почти не бывает.
В частности, в марте 2011 года «РусГидро» завершило сделку по приобретению
у другого российского инвестора — «Интер РАО ЕЭС» — Севано-Разданского каскада ГЭС (вернее, 90% ЗАО «Международная энергетическая корпорация», которое контролирует несколько ГЭС на реке Раздан). По сообщениям газеты «Коммерсант» от 25 марта 2011 года, перепечатанным «РБК» и другими СМИ, сумма сделки
не раскрывалась, но оценивалась на уровне $200–290 млн. Видимо, эксперты исходили из стоимости активов без учета их износа. Однако уже 27 января 2012 года
«РБК Daily» сообщил о планах «РусГидро», для которого актив в Армении стал
первым производственным предприятием за рубежом, вложить в модернизацию
каскада ГЭС $8 млн, после того как эти активы были куплены за 170 млн рублей
(то есть менее чем за $6 млн). Незначительная стоимость продажи была позднее отражена в финансовом отчете «Интер РАО ЕЭС» — приток денежных средств в компанию составил 126 млн рублей, доход от выбытия актива — 258 млн рублей. Позднее СМИ обнародовали более существенные инвестиционные планы «РусГидро»
в Армении. На повышение надежности работы ГЭС, снижение ремонтных и эксплуатационных расходов, а также увеличение мощностей российская компания
решила потратить до 2017 года $16 млн собственных средств и $50 млн заемных.
Однако пока в январе 2013 года привлечен лишь кредит в размере $25 млн на 10 лет.
Рассмотрение в СМИ предполагаемых капиталовложений является особенно неточным. Планы могут многократно пересматриваться как из-за изменения ситуации
у конкретного инвестора, так и глобальных изменений экономической конъюнктуры, что особенно ярко показал последний мировой кризис. Не случайно качество
международной базы данных проектов «с нуля», собираемой Financial Times, намного хуже, чем базы данных слияний и поглощений, публикуемой компанией
Thomson Reuters (подробнее см. раздел 3.3.2). Исключением не стали и сообщения
в СМИ по проектам «с нуля» на постсоветском пространстве — очень часто через
несколько лет обнаруживается, что заявленные капиталовложения на практике
оказались во много раз меньше либо проекты вообще заморожены.
Например, летом 2010 года во многих СМИ был анонсирован проект по строительству белорусской компанией «Серволюкс» (правда, зарегистрированной в Великобритании) в Кардымовском районе Смоленской области птицефабрики. Инвестиции в крупнейшую в регионе птицефабрику должны были составить 2 млрд рублей
(более $65 млн) — по сути, это рекорд для белорусских инвесторов. На полную производственную мощность предприятие по выращиванию цыплят-бройлеров мощностью 50 тыс. тонн мяса в год должно было выйти в ноябре 2013 года (см., напри35
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мер, газету «Известия» от 4 августа 2010 года или сообщение на сайте http://www.
agro.ru от 5 августа). Вплоть до лета 2012 года эту новость перепечатывали другие
интернет-издания, обсуждая российско-белорусские экономические связи. Однако
24 апреля 2013 года на сайте Кардымовского отделения партии «Единая Россия»
(http://er.kardymovo.ru) в материале, посвященном встрече претендентов на избрание в областную Думу, вскользь было отмечено, что проект давно заморожен
по инициативе белорусских инвесторов.
Сами компании также могут пересматривать свою статистику. В ряде случаев меняются конечные условия сделки (что отражается и в сообщениях СМИ), однако
более важным фактором, обуславливающим корректировку данных МВИ СНГ, является постепенная переоценка ранее приобретенных активов.
3.1.3. Постепенная переоценка компаниями ранее приобретенных активов
Поскольку рекомендации ОЭСР по учету ПИИ прямо указывают на желательность текущей оценки рыночной стоимости подконтрольных прямым инвесторам
компаний, то и для замещающих их косвенных индикаторов (например, стоимости
долгосрочных активов) также следует брать актуальные значения.
Самым простым примером переоценки компаниями ранее приобретенных (созданных) активов служат колебания валютных курсов, поскольку учет обычно ведется
в местной валюте, а в МВИ СНГ все пересчитывается в доллары США. В базе данных МВИ СНГ лучше всего такая переоценка видна на примере ПИИ в зарубежные
дочерние банки, поскольку по большинству из них доступна ежеквартальная статистика о величине уставного капитала. Например, уставный фонд белорусского ЗАО
«БТА Банк», 99.7% акций которого с 2004 года принадлежат одному из ведущих
казахстанских инвесторов АО «БТА Банк», составляет уже много лет 61.336 млрд
белорусских рублей. По итогам 2012 года это составляло лишь $7 млн, тогда как
в конце 2008 года — почти $28 млн, что объясняется четырехкратной девальвацией
белорусской национальной валюты за четыре года.
Более сложной проблемой является смена учетной политики у компании-инвестора. Она происходит редко, но приводит к фактическому разрыву временных
рядов. Намного чаще, но также со значительными корректировками, происходят
переоценки стоимости приобретенных зарубежных компаний. Обычно инвесторы неверно оценивают нематериальные активы, ожидая иного позиционирования
на новом для них рынке или других синергетических эффектов в рамках ТНК после присоединения к ней новой дочерней структуры.
Наконец, происходит амортизация активов — как приобретенных, так и созданных
«с нуля». Иногда инвестиционные проекты оказываются не слишком эффективными. В частности, компания может осуществлять новые капиталовложения, которые не приводят к росту ее стоимости, обеспечивая лишь, например, удержание
ранее достигнутых позиций (такая ситуация, среди прочего, характерна для телекоммуникационных компаний). Многие из названных примеров легко проиллюстрировать с помощью крупных российских инвестиционных проектов на Украине
(см. таблицу 6).
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Инвестор

Объект инвестирования

Внеоборотные активы, $ млн
2008

2009

2010

2011

2012

Система

«МТС Украина» и другие активы, связанные с телекоммуникациями

1677

1512

1281

1046

784

Евраз

«Евраз ДМЗ им. Петровского» и связанные с ним заводы и шахты

1344

1020

892

759

668

Мечел

Донецкий электрометаллургический
завод

–

–

–

537*

422*

ТНК-ВР

Лисичанский НПЗ и сеть АЗС

256

296

558/377**

509/415**

256

РУСАЛ

Запорожский алюминиевый комбинат
и Николаевский глиноземный завод

…

241

270

274

239

Таблица 6.
Переоценка ряда
крупных проектов
на Украине в годовой отчетности
ведущих российских ТНК

* Непосредственно прямые инвестиции, так как сделка совершена в декабре 2011 года.
** Данные в финансовом отчете 2012 года.

Пересмотр ранее опубликованных компаниями данных, который приводит к ревизии статистики МВИ СНГ, возможен также по причине ошибок в отчетах компаний
(иногда даже умышленных — например, при завышении показателя чистых активов перед предполагаемой продажей).
3.1.4. Расхождение цены продажи и стоимости вложений в развитие проекта
Лучшим способом определения накопленных ПИИ по конкретному проекту является цена его недавней перепродажи. Однако рыночная стоимость фирмы может
носить конъюнктурный характер. Стоимость покупки обычно определяется чистыми активами, то есть разницей между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств компании. При этом конкретный объем долговых обязательств может быть обусловлен краткосрочными факторами. В результате уже
через год, в зависимости от прочности позиций компании на рынке, чистые активы
компании могут заметно измениться в размере. Особым случаем стали приватизационные конкурсы, на которых цена может быть сильно искажена в любую сторону
в зависимости от желания государства больше заработать или быстрее избавиться
от актива.
Даже при формально рыночных условиях ценообразования может иметь место
сильное искажение конкурентной среды, что особенно хорошо видно на примере
рынка недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских
городах. В итоге текущая стоимость инвестиционных проектов с большим удельным весом в структуре основных фондов зданий и сооружений слабо отражает объем осуществленных инвестором капиталовложений. В таких случаях текущая цена
является реальной оценкой ПИИ, но нет никаких гарантий, что без каких-либо физических изменений через несколько лет, если «пузырь» на рынке недвижимости
лопнет, объекты не обесценятся.
Наглядной иллюстрацией служат крупные проекты казахстанских инвесторов
в России, которые перепродавались по цене на несколько сотен миллионов долларов больше, чем было вложено в их строительство. Так, в феврале 2013 года Capital
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Рисунок 6. Рост
накопленных ПИИ
в ходе строительства и последующая цена перепродажи крупнейших
проектов казахстанских инвесторов в России
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Источники: РБК Daily (http://www.rbcdaily.ru), 13 мая 2011 года; Ведомости, 22 февраля 2013 года; Коммерсант, 26 октября
2004 года; Слияния и поглощения (http://www.maonline.ru), 11 мая 2011 года; Крымский архитектурный портал (http://archiportal.
crimea.ua), 13 августа 2012 года; Индикаторы рынка недвижимости (http://www.irn.ru), 11 мая 2011 года.

Partners продал за $1.2 млрд торговый центр «Метрополис» в Москве инвестору
из США Morgan Stanley Real Estate. При этом в строительство центра в 2006–
2009 годах казахстанский инвестор вложил лишь порядка $800 млн. Ранее тот же
американский фонд приобрел за $1.1 млрд торгово‑развлекательный комплекс «Галерея» в Санкт-Петербурге — долгострой, который подконтрольная казахстанскому капиталу компания Meridian Capital реанимировала в 2006 году. Достроив объект к ноябрю 2010‑го, она вложила в проект порядка $500 млн. Третьей по значению
сделкой стала перепродажа отеля Ritz-Carlton в Москве за $700 млн казахстанской
фирме «Верный капитал», хотя Capital Partners, перекупив в 2004 году на стадии
проектирования право возвести новый отель на месте снесенной гостиницы «Интурист», в итоге вложил в строительство только около $300 млн (см. рисунок 6).
Следует заметить, что в случае Morgan Stanley речь идет даже о переплате относительно средней текущей рыночной цены на аналогичные объекты коммерческой
недвижимости (которая оценивается исходя из средней доходности за определенный период). Ведь столь крупный инвестиционный фонд может позволить себе переплатить (а вернее — дольше ждать возврата средств), чтобы установить контроль
над очень выгодными объектами недвижимости. Однако этот частный пример показывает, что известная многим недооценка рыночной капитализации компаний
постсоветских стран (ради этого они даже выходят с листингом на биржи Лондона
или Нью-Йорка) связана не только с низкой ликвидностью их домашних фондовых
рынков. Поскольку стоимость компании часто зависит от ожидаемого дисконтированного дохода за определенный предстоящий период, меньший горизонт планирования в странах СНГ приводит к недооценке некоторых компаний, что занижает
оценку сделанных в них ПИИ.
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3.2. Проблемы сопоставимости данных МВИ СНГ
со статистической информацией из других источников

Поскольку МВИ СНГ — не единственный проект по изучению ПИИ в регионе
СНГ, у внешних экспертов нередко возникают вопросы о сопоставимости данных.
Не оценивая недостатки методики наших конкурентов, остановимся на сравнении
данных МВИ СНГ с официальной статистикой, а также международной исследовательской программой Emerging Market Global Players по изучению ведущих ТНК
развивающихся и постсоциалистических стран, в которой с российской стороны
участвует коллектив ИМЭМО (Kuznetsov, 2013).
3.2.1. Сравнение данных МВИ СНГ и официальной статистики
По сравнению с данными официальной статистики показатели МВИ СНГ значительно выше. Особенно этот разрыв бросается в глаза при рассмотрении накопленных российских ПИИ (см. таблицу 7), поскольку ведущие национальные инвесторы обычно публикуют детальную финансовую отчетность (то есть большинство
сделок не выпадает из поля зрения при анализе), но осуществляют капиталовложения в других странах СНГ нередко через третьи страны. Правда, частота использования офшоров от страны к стране различается. Так, в Беларусь больше половины российских ПИИ поступило напрямую (благодаря «Газпрому»). Популярность
офшоров и так называемых «офшоропроводящих» юрисдикций высока и у инвесторов из других государств СНГ (см. подробнее раздел 2.1.1).
Вместе с тем, при детальном отраслевом разрезе (если он присутствует в статистике стран СНГ) может наблюдаться и большее значение официальных цифр, что
Страна

Накопленные ПИИ, $ млрд
(данные ЦБ РФ)

Накопленные ПИИ, $ млрд
(данные МВИ СНГ)

Начало 2012

Начало 2013*

Начало 2012

Начало 2013

Всего СНГ и Грузия

15.3

17.7

42.2

44.5

Беларусь

4.6

5.1

7.3

7.5

Украина

4.4

5.1

14.9

16.7

Казахстан

2.5

3.3

10.7

10.5

Армения

1.4

1.5

1.9

1.9

Узбекистан

0.9

1.0

3.6

3.9

Таджикистан

0.6

0.7

0.9

1.0

Молдова

0.4

0.5

0.5

0.5

Грузия (без учета Абхазии
и Южной Осетии)

0.2

0.3

0.4

0.4

Кыргызстан

0.2

0.2

0.6

0.7

Азербайджан

0.1

0

1.4

1.4

Туркменистан

0

0

0

0

Таблица 7.
Накопленные
российские ПИИ
по странам: данные ЦБ РФ и МВИ
СНГ

* Предварительная оценка путем прибавления к данным на начало 2012 года информации о нетто-притоке в 2012 году, опубликованной ЦБ РФ 11 июня 2013 года.
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обусловлено пока неполным учетом в МВИ СНГ небольших проектов, которые
центральные банки стран СНГ также редко исследуют в деталях, но досчитывают
по ним информацию с помощью эконометрических моделей.
3.2.2. Важность корректного сопоставления МВИ СНГ и других проектов
По данным МВИ СНГ, например, российские накопленные ПИИ в регионе составляют около $45 млрд. Хотя это почти втрое больше, чем показатель, зарегистрированный ЦБ РФ, данная величина не достигает даже 12.5% от объема всех российских ПИИ в конце 2011 года и начале 2012‑го. Вместе с тем, некоторые эксперты
обращают внимание на то, что уже три исследования ИМЭМО РАН, которые были
проведены в рамках программы Emerging Market Global Players, инициированной
Колумбийским университетом в Нью-Йорке, показывают куда больший вес стран
СНГ в географическом распределении зарубежных активов ведущих российских
ТНК. В частности, по итогам 2011 года почти 28% зарубежных активов 20 крупнейших российских нефинансовых ТНК пришелся на страны СНГ и Грузию (см. рисунок 7). Если же вспомнить многократно проверенные на материалах разных стран
выводы о доминировании соседних стран скорее у небольших, а не крупных инвесторов (Кузнецов, 2008), то окажется, что не менее трети зарубежных активов
российских ТНК находятся в ближнем зарубежье. В чем же корень противоречия?
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что зарубежные активы включают в себя
и краткосрочные активы, которые не имеют никакого отношения к ПИИ. Дело
в том, что рейтинги ведущих нефинансовых ТНК, которые ежегодно публикует
ЮНКТАД, основаны на данных о совокупных зарубежных активах, которые проще собрать по компаниям, нежели сведения о долгосрочных (внеоборотных) актиРисунок 7. Роль
стран СНГ и Грузии в географии
зарубежных
активов ведущих
российских нефинансовых ТНК

Российская Федерация
39%
17%

28%
3%

1%

4%

1%

6%

1%

Источник: Kuznetsov (2013) Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 2011. Available at: http://www.vcc.
columbia.edu. Площади кругов прямо пропорциональны долям регионов в общей сумме зарубежных активов 20 ведущих нефинансовых ТНК (доли — в %).
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вах (UNCTAD, 2012). Многие виды краткосрочных активов (например, торговая
и прочая дебиторская задолженность и отчасти запасы) связаны с внешней торговлей, которая более интенсивна с близлежащими странами.
Существует и более весомое объяснение — на самом деле значительная часть российских накопленных ПИИ, отраженных в статистике ЦБ РФ, не связана с зарубежными капиталовложениями российских ТНК. Причем если вложения физических лиц в заграничную недвижимость или активы российских инвестиционных
фондов за пределами России представляют собой лишь другие формы ПИИ, то путешествующие «по кругу» через Кипр и другие офшоры капиталы просто завышают показатель Центробанка России. Иначе говоря, долю российских накопленных
ПИИ в СНГ надо вычислять не от почти $362 млрд (на начало 2012 года), а от значительно меньшей суммы.
3.2.3. Расширение географического охвата при анализе ПИИ стран СНГ
Выявить примерную долю путешествующих «по кругу» российских ПИИ, а также
капиталовложений других значимых инвесторов из стран СНГ поможет расширение географического охвата при анализе прямых капиталовложений. По сути, уже
добавление всех европейских стран, а также Турции, Китая, Вьетнама, Монголии
и государств Северо-Восточной Азии позволит охватить основной массив ПИИ
стран СНГ по методике МВИ СНГ (см. рисунок 8).
Безусловно, есть и множество других позитивных эффектов от расширения методологии МВИ СНГ на другие регионы (см. подробнее раздел 3.3.3). По-видимому,
уже в конце 2013 года такое расширение позволит представить новые важные результаты, обогащающие, среди прочего, анализ взаимных инвестиций в регионе
СНГ.

20= СНГ, Грузия, Абхазия, Южная Осетия
20= Прочие
20= 27 стран ЕС
20= Другие страны Европы и Турция
20= Китай, Монголия, Вьетнам, Япония, обе Кореи
100

Россия
Украина
Беларусь
Казахстан

200

$ млрд
300

400

67+1000+152+7336=
2+29+01=
2+0=
7+69+417=

Рисунок 8. Официальные данные
о накопленных
российских,
украинских, белорусских и казахстанских ПИИ в
государствах СНГ
и других странах
Евразии

Источники: данные ЦБР (http://www.cbr.ru), Госкомстата Украины (http://www.ukrstat.gov.ua), МВФ (http://www.imf.org — Table 6‑o:
Outward Direct Investment Positions by All Reporting Economies Cross-classified by Counterpart Economies, as of end‑2011).
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3.3. Зарубежный опыт мониторинга взаимных ПИИ

Изучение зарубежного опыта, на наш взгляд, было бы крайне интересно для конструктивных заимствований при проведении МВИ СНГ. Хотя, с учетом специфики
сбора и интерпретации информации в странах Содружества, пределы учета опыта
развитых стран все-таки ограничены.
3.3.1. Европейский инвестиционный мониторинг
База данных «Европейский инвестиционный мониторинг» (ЕИМ) ведется начиная с 1997 года и в настоящее время включает в себя более 40 тыс. проектов, из которых 32 тыс. доступны для пользователей системы. Инициатором ее создания
стала международная компания Ernst & Young — один из мировых лидеров в области консалтинга и аудита. Непосредственные исследования проводятся сотрудниками аналитической компании Oxford Intelligence, которая помимо работы над
ЕИМ зарекомендовала себя рядом аналогичных проектов по исследованию ПИИ
и инвестиционного климата в отдельных европейских странах. Например, по заказу правительства Дании ею был разработан портал Invest in Denmark, призванный
рассказать потенциальным инвесторам о преимуществах этой страны и привести
конкретные примеры успешной работы иностранных компаний на датском рынке.
В работе над ЕИМ участвуют специалисты со знанием различных языков, которые ежедневно отслеживают около 28 тыс. источников информации, в том числе
глобальные, национальные и региональные СМИ, новостные сайты, специализированные издания, посвященные вопросам ведения бизнеса, официальные сайты
компаний и правительственных учреждений. Пользователи сайта ЕИМ (http://
www.eyeim.com) могут получить информацию по следующим параметрам:
1) название, регион и страна происхождения компании-инвестора;
2) название и географическое расположение инвестиционного проекта/компанииреципиента инвестиции;
3) характер инвестиции (проект «с нуля» или расширение/модернизация);
4) отрасль инвестирования;
5) дополнительные сведения (количество созданных рабочих мест, объем капиталовложений, дата начала реализации проекта).
Обновление базы данных происходит лишь четыре раза в год (спустя месяц после окончания каждого квартала): создатели ЕИМ объясняют это необходимостью
тщательной проверки полученных сведений.
Компания Ernst & Young утверждает, что составители ЕИМ стремятся получать 70%
данных из официальных источников (напрямую связавшись с компанией-инвестором), однако нигде не указывает долю компаний, согласившихся ответить (response
rate), в общем числе опрошенных компаний. Еще одна методологическая неясность
связана с тем, что инвесторы могут самостоятельно заполнить сведения о реализуемом ими проекте, воспользовавшись для этого размещенной на сайте электронной
формой. Очевидно, что такой способ сбора информации, хотя и позволяет быстро
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пополнять базу данных новыми инвестиционными проектами, в то же время повышает риск появления в ней непроверенных сведений, которые не всегда могут быть
верифицированы.
Несмотря на то что ЕИМ является на сегодняшний день самой масштабной (и удачной) попыткой отследить прямые капиталовложения в европейских странах, значительная часть инвестиционных сделок остается вне поля зрения исследования.
Из мониторинга исключены следующие категории проектов:
• сделки на рынке слияний и поглощений и создание совместных предприятий
(за исключением тех случаев, когда их результатом становится создание новых рабочих мест);
• лицензионные соглашения;
• предприятия розничной торговли, развлекательные комплексы, гостиницы
и недвижимость;
• телекоммуникации, аэропорты, порты и другие инфраструктурные проекты;
• горнодобывающая промышленность;
• замена старых производственных мощностей новыми (если за этим не следует расширение штата сотрудников).
Помимо вышеназванных категорий из ЕИМ исключены капиталовложения некоммерческих организаций (благотворительных фондов, органов государственной
власти и т. д.). Наличие столь серьезных ограничений неизбежно ведет к тому, что
в общем рейтинге, составленном по числу реализуемых инвестиционных проектов,
некоторые страны занимают необоснованно низкие (или, наоборот, высокие) позиции. Типичный пример — Испания, в которой в 2007 году (то есть до наступления мирового экономического кризиса) согласно данным ЕИМ было осуществлено
всего 212 проектов, хотя на самом деле их число было значительно выше за счет капиталовложений в инфраструктуру и гостиничный комплекс (Ernst & Young, 2007).
Относительно узкие отраслевые рамки ЕИМ, однако, компенсируются широким
географическим охватом мониторинга. Интересно, что ЕИМ учитывает входящие инвестиции во всех европейских странах, а не только в государствах — членах
ЕС. Значительное внимание уделяется развивающимся рынкам, в первую очередь
России, которая, по данным мониторинга, стабильно входит в число главных реципиентов ПИИ (см. таблицу 8). Более того, из всех зарубежных проектов по учету
и анализу прямых капиталовложений в России ЕИМ отличается полнотой и аккуратностью предоставляемых сведений. В частности, в базе данных и аналитических
докладах отдельно от остальных проектов рассматриваются инвестиции, осуществляемые в России офшорными компаниями (в первую очередь юридическими лицами, зарегистрированными на Кипре). Успех работы на российском направлении
связан с созданием компанией Ernst & Young собственного подразделения в России,
которым за 24 года работы (первый офис в Москве открылся еще в 1989 году) был
накоплен достаточный опыт аналитической работы с учетом местной специфики.
Компания Ernst & Young ежегодно публикует исследования инвестиционной привлекательности европейских стран. На основании национальных статистических
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Таблица 8. Десять европейских
стран — крупнейших получателей
ПИИ в 2011 году
в базе ЕИМ

Ранг

1

Страна

Великобритания

Количество новых проектов

Количество созданных в 2011 г.
рабочих мест

2010

2011

Изменение,%

Доля в общих ПИИ, полученных европейскими
странами в 2011 г.,%

728

679

-7

17

29888

2

Германия

560

597

7

15

17276

3

Франция

562

540

-4

14

13164

4

Испания

169

273

62

7

9205

5

Нидерланды

115

170

48

4

2229

6

Бельгия

159

153

-4

4

3599

7

Россия

201

128

-36

3

8362

8

Польша

143

121

-15

3

7838

9

Ирландия

114

106

-7

3

5373

10

Швейцария

90

99

10

3

1546

Остальные страны

916

1040

14

27

59344

Всего

3757

3906

4

100

157824

Источник: Ernst & Young (2012). European Attractiveness Survey. Available at: http://www.ey.com/GL/EN/home/library.

данных, экспертных оценок ЮНКТАД и результатов ЕИМ в этих докладах делаются выводы относительно конкурентоспособности отдельных стран на мировом
рынке ПИИ, выявляются лидеры и аутсайдеры среди реципиентов прямых капиталовложений, даются рекомендации по улучшению инвестиционного климата
по отдельным регионам и отраслям экономики. С  точки зрения методологии исследования капиталовложений вполне оправданным представляется предложенное создателями мониторинга отделение реальной привлекательности страны
от уровня ее привлекательности с точки зрения самих иностранных инвесторов,
международных рейтингов и экспертного сообщества. Один из главных выводов,
имплицитно присутствующий в обзорах по России, — серьезные расхождения между достаточно высокими реальными показателями динамики ПИИ и неуверенностью опрошенных респондентов в целесообразности расширения инвестирования
в России, несоответствие принимаемых российскими властями мер по улучшению
инвестиционного климата возлагаемым на них ожиданиям (Эрнст энд Янг, 2011).
Разумеется, при составлении аналитических докладов в ряде случаев Ernst & Young
допускает определенные неточности или предоставляет неполные данные, однако
связано это, как правило, не с недостатками применяемой методологии, а с элементарной нехваткой достоверной информации. В частности, при рассмотрении
большинства инвестиционных проектов в России ЕИМ не может отследить данные
по рабочим местам, из-за чего оценка влияния иностранных капиталовложений
на уровень занятости (как в России в целом, так и в отдельных ее регионах) явно
не соответствует действительности (Эрнст энд Янг, 2012).
К сожалению, другим странам СНГ в аналитике Ernst & Young уделяется недостаточно внимания, в том числе Украине, Молдове и Беларуси, которые наряду с Рос-
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сией включены в ЕИМ. И  зачастую это связано с отсутствием у компании достаточных аналитических ресурсов для учета всех заслуживающих внимания сделок
на рынке ПИИ, которые осуществляются в этих странах. Интересно, что Ernst &
Young при этом регулярно выпускает обзоры по инвестиционной привлекательности Казахстана, которые, однако, в связи с тем, что это государство не рассматривается в рамках ЕИМ, основываются исключительно на данных правительства, международных организаций и опросов работающих в стране иностранных компаний.
Заканчивая рассмотрение ЕИМ, следует отметить, что, несмотря на регулярно
издаваемые Ernst & Young информативные доклады, в основе своей мониторинг
остается сугубо коммерческим проектом. Его целевой аудиторией являются предприниматели, которые хотят получать информацию о преимуществах ведения бизнеса в той или иной европейской стране и узнать, какие компании уже работают
на интересующем их рынке. Условно бесплатной (доступной для тех пользователей,
которые могут надлежащим образом обосновать свой интерес к проекту) остается
только база данных инвестиционных проектов до 2007 года, в то время как доступ
к последующим инвестиционным сделкам (а также к части выпускаемой компанией аналитической продукции) предполагает платную подписку.
3.3.2. Другие проекты мониторинга прямых инвестиций
Еще одним интересным продуктом по отслеживанию прямых иностранных инвестиций является осуществляемый в США проект «Мониторинг китайских инвестиций». В отличие от базы данных Ernst & Young, созданной с прикладной целью
аналитической поддержки компаний, инвестирующих в страны Европы, этот проект изначально преследовал принципиально иную задачу — оценить новые возможности и риски, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в условиях набирающей обороты инвестиционной экспансии КНР. Работу над «Мониторингом
китайских инвестиций» осуществляет аналитическая компания Rhodium Group
со штаб-квартирой в Нью-Йорке и представительствами в Вашингтоне, Берлине,
Шанхае и Нью-Дели.
Интерес к китайским инвестициям заметно возрос в конце 2000‑х годов, когда КНР
стала на фоне общемирового спада одним из немногих государств, чьи компании
увеличили свое присутствие на рынках капитала развитых стран. В мониторинг
Rhodium Group, работа над которым началась в 2011 году, включены все китайские
инвестиции в США на сумму от $1 млн, реализованные с 2000 года.
Разработанная компанией карта инвестиций позволяет в интерактивном режиме
узнать количество и стоимость сделок с возможностью их сортировки по годам,
штатам, отраслям экономики, характеру капиталовложения и тому, какая компания,
государственная или частная, выступает в роли инвестора. К сожалению, из соображений конфиденциальности Rhodium Group не предоставляет доступа к полной
базе данных с указанием конкретных фирм, и информацию об этом можно узнать
только из аналитических отчетов.
Главный методологический недостаток «Мониторинга китайских инвестиций» заключается в том, что его разработчики в качестве основного показателя используют
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общую сумму инвестиционных сделок, но, насколько можно судить по материалам
публикуемых на сайте докладов, не рассматривают объем накопленных инвестиций. Иными словами, в мониторинге нет принципиально важной информации
о том, какая часть китайских инвестиций в рамках исследуемых проектов впоследствии была выведена из американской экономики.
Несмотря на то что проект Rhodium Group оказался успешным и стал одним
из главных источников информации о китайских капиталовложениях в США как
для исследователей американо-китайских отношений, так и для китайских фирм,
работающих на американском рынке, его создатели вскоре столкнулись с серьезной проблемой, связанной со слишком узким охватом исследования. Для того
чтобы сформировать более адекватное представление о потенциале китайских
инвестиций, Rhodium Group расширила область аналитической работы, добавив
к Соединенным Штатам страны Евросоюза, которые конкурируют с США за китайские инвестиции (Hanemann, 2013). Сравнительный анализ инвестиций в США
и ЕС позволил аналитикам сделать интересный вывод о том, что американский
инвестиционный климат с точки зрения китайского бизнеса значительно уступает
европейскому. И  объясняется это главным образом негативным воздействием политических факторов, таких как напряженность в американо-китайских отношениях и излишняя обеспокоенность властей вопросами национальной безопасности
(Hanemann, 2012).
Мониторинги Ernst & Young и Rhodium Group — это наиболее грамотные с точки
зрения методологии, но далеко не единственные проекты по учету прямых инвестиций. Возросший интерес западных компаний к новым рынкам обусловил появление новых коммерческих систем учета капиталовложений, которые, в отличие
от двух вышеупомянутых, имеют не региональный, а глобальный охват исследования. Наиболее популярная система, отслеживающая капиталовложения «с нуля», —
трансграничный инвестиционный мониторинг fDi Markets, созданный аналитическим подразделением британской деловой газеты Financial Times. Аналогичная
база данных, но уже по сделкам на рынке слияний и поглощений, была составлена
информационным агентством Thomson Reuters. Методология анализа инвестиционных проектов, используемая в этих базах данных, в целом соответствует той, которая была применена при создании ЕИМ. Единственное серьезное отличие — попытка fDi Markets усилить аналитическую составляющую, включив в мониторинг
особый параметр «мотивы инвестирования».
Основной недостаток этих систем вытекает из главного их достоинства — стремления отследить трансграничные сделки в мировом масштабе. Так, база данных fDi
Markets, хотя и лидирует по количеству проанализированных проектов, не всегда
может похвастаться качеством исследования, особенно когда речь идет об инвестициях в тех странах, по которым СМИ (а именно они являются основным источником мониторинга) дают неполную и зачастую непроверенную информацию (Кузнецов, 2010). То же касается аналитической продукции, которую пользователи могут
заказать на официальном сайте fDi Markets (самый дешевый из докладов обходится покупателям в £99). В многостраничных и красочно иллюстрированных инвестиционных обзорах, которые компания обязуется предоставить по любой стране,
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информация дается всего по 25 инвестиционным сделкам (причем далеко не всегда
самым крупным) за десятилетний период.
Помимо глобальных систем учета инвестиций существуют национальные базы
данных, которые, как правило, создаются в тех странах, где остро стоит задача повышения инвестиционной привлекательности. Наиболее яркий пример — Польша,
в которой до середины 2000‑х годов сразу три государственные организации (Главное статистическое управление, Национальный банк Польши и Государственное
агентство иностранных инвестиций) проводили учет ПИИ и публиковали данные
по каждому из проектов. В настоящее время эти функции выполняет Польское
агентство информации и иностранных инвестиций, которое ежегодно публикует
детализированный отчет о прямых капиталовложениях в экономику страны. О качестве аналитической работы агентства свидетельствует тот факт, что оно очень
четко отслеживает происхождение инвестиций, отдельно рассматривая те случаи,
когда капиталовложения осуществлялись через третьи страны.
Менее успешный проект по учету ПИИ реализуется Канадским центром азиатско-тихоокеанских исследований, который на своем сайте ежемесячно публикует
данные о взаимных инвестициях со странами Тихоокеанской Азии. По сути инвестиционный мониторинг канадского исследовательского центра представляет собой плохо структурированную подборку новостей с небольшой сопроводительной
таблицей, в которой указано количество сделок с каждым из государств региона
(Canada-Asia Investment Monitor, 2013).
3.3.3. Возможности применения зарубежной методологии для МВИ СНГ
Анализ зарубежных мониторингов иностранных капиталовложений показал, что
одним из главных критериев успешности проектов по учету ПИИ является их востребованность частным бизнесом. Дальнейшее развитие МВИ СНГ, реализуемого
Центром интеграционных исследований ЕАБР и ИМЭМО РАН, во многом будет
зависеть от того, насколько его результаты окажутся интересными потенциальным
инвесторам, ведущим бизнес-деятельность на постсоветском пространстве. Для
того чтобы повысить практическую значимость результатов исследования инвестиций в СНГ, целесообразно активизировать работу на трех направлениях.
Первое — и здесь в качестве примера можно взять наработки ЕИМ и «Мониторинга китайских инвестиций» — создание удобной и наглядной интерактивной
базы данных, которая позволила бы в режиме онлайн оперативно получать информацию и сортировать ее по широкому перечню параметров (страна и регион,
куда направляется инвестиция, год оформления сделки, сумма и характер инвестиции и так далее). Также имеет смысл разработать электронную форму для
внесения в базу данных новых проектов самими пользователями, при условии
последующей проверки информации модераторами базы данных. Это позволило бы учесть большее количество инвестиционных проектов, особенно по тем
странам, где традиционных источников информации (государственная статистика, материалы СМИ, официальные сайты компаний) явно не хватает для получения адекватного представления об их положении на инвестиционной карте
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мира (к таким странам относятся большая часть государств Центральной Азии,
Армения и Молдова).
Второе направление, требующее привлечения дополнительных интеллектуальных
ресурсов, — выход мониторинга за пределы стран СНГ, включение в него государств
Евросоюза и ряда азиатских стран (прежде всего Китая), которые в последние годы
наращивают свое инвестиционное присутствие на постсоветском пространстве.
Только в рамках расширенного формата исследования, который выше подробно
описан в параграфе 3.2.3, можно реалистично оценить масштаб трансграничных
инвестиций как одного из ключевых факторов интеграции. Кроме того, включение
в базу данных европейских и китайских инвестиций способствовало бы формированию более полного представления о конкурентных возможностях на евразийских
рынках капитала, анализ которых всегда важен для потенциальных инвесторов.
Наконец, третье направление дальнейшей работы, к которому подталкивает опыт
зарубежных инвестиционных исследований, — это усиление страновой составляющей анализа и подготовка обзоров (на основе МВИ СНГ и экспертных оценок)
по каждому из государств Содружества. Качественная аналитика в этой области
позволила бы заполнить информационный вакуум и составить более адекватное
представление об инвестиционном климате в странах СНГ, что, несомненно, соответствует как глобальной задаче интеграции на постсоветском пространстве, так
и прикладным интересам бизнес-сообщества.
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Заключение
Несмотря на уже полученный значительный массив новой информации о взаимных
ПИИ стран СНГ, дальнейшее продолжение мониторинга, в том числе его расширение на страны Европы и Тихоокеанской Азии, позволит сделать в анализе качественный шаг вперед. Развитие МВИ СНГ уже в скором будущем даст возможность
выявить, как формируется корпоративная карта евразийской интеграции, которая
в условиях глобализации служит важным дополнением традиционной политической карты. Среди прочего удастся точно оценить, какую роль играет путешествие
капиталов «по кругу» через офшоры, а какое значение имеют косвенные ПИИ, направляемые в реальные проекты за рубежом, но с использованием офшоров.
Углубление анализа внутристрановых контрастов в распределении ПИИ в странах
СНГ позволит определить устойчивость интеграционного взаимодействия. Прежде всего это касается Украины, западные области которой явно тяготеют на Запад,
и Казахстана, который помимо России также имеет другие центры интеграционной
гравитации. Для количественных оценок динамики интеграции планируется разработать на базе МВИ СНГ индекс евразийской интеграции в сфере ПИИ.
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публикации ЦИИ ЕАБР
Комплексная оценка макроэкономического эффекта
различных форм глубокого экономического сотрудничества
Украины со странами Таможенного союза и Единого
экономического пространства в рамках ЕврАзЭС
x x

Центр интеграЦионных исследований

УКРАИНА И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Комплексная оценка макроэкономического эффекта
различных форм глубокого экономического сотрудничества
Украины со странами Таможенного союза и Единого
экономического пространства
доклад № 1
2012

< <

Целью исследования стало определение макроэкономического эффекта создания Таможенного союза и Единого экономического пространства России,
Беларуси и Казахстана, определение состояния и перспектив развития интеграционных связей Украины со странами Таможенного союза. Над проектом работал крупный международный научный коллектив в составе пяти лабораторий.
Оценки экономических эффектов, предоставленные в работе, стали стандартными.
На русском и английском языках.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/ukraine/
Развитие региональной интеграции в СНГ и
Центральной Азии: обзор литературы

Центр интеграЦионных исследований
Centre for IntegratIon StudIeS

Работа обобщает как международные исследования в области региональной интеграции на территории бывшего Советского Союза, так и русскоязычные материалы по этой теме, рассматривая научные работы и издания в сфере экономики, политологии, международных отношений и международной политэкономии,
юриспруденции и анализа отдельных стран. Изюминка работы - портрет «типичной» западной и постсоветской работы по интеграционной проблематике.
На русском и английском языках.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/CIS_CentralAsia/
Оценка экономического эффекта и институциональноправовых последствий соглашений Единого экономического
пространства в области трудовой миграции

Центр интеграЦионных исследований

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕЭП:
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

доклад № 3
2012

В докладе содержится анализ экономического и социального эффекта соглашений ЕЭП в области трудовой миграции, их влияния на интенсивность трудовых
миграционных процессов, на рынок и производительность труда, а также на развитие хозяйственной деятельности в регионе и укрепление региональных экономических связей.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/labour_migration/
Интеграционный барометр ЕАБР–2012
Центр интеграционных исследований

ИнтеграЦИонный
барометр еабр
2012

Доклад № 4
2012

Доклад представляет результаты комплексного исследования интеграционных
предпочтений и ориентаций населения стран постсоветского пространства, основанного на мониторинговом изучении общественного мнения по вопросам
интеграции.
На русском и английском языках.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/

Риски для государственных финансов государств — участников СНГ
в свете текущей мировой нестабильности
Авторы доклада на основе богатого эмпирического материала раскрывают одну
из актуальных проблем: влияние повышенной турбулентности в мировой экономике на государственные финансы стран СНГ. Доклад подготовлен по поручению Министерства финансов РК и представлен на Постоянном совещании
министров финансов СНГ.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/risks/

Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ
Центр интеграционных исследований

МОНИТОРИНГ
ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СНГ

Доклад № 6
2012

Мониторинг взаимных инвестиций поможет компаниям ориентироваться в
бизнес-пространстве стран региона, а государствам продвигать взаимовыгодную отраслевую кооперацию. Для этих целей ЦИИ в партнерстве с ИМЭМО
РАН разработал и поддерживает крупнейшую в регионе базу данных по взаимных инвестициям.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/

Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России
Центр интеграционных исследований

В докладе представлен анализ торговых и производственных связей приграничных регионов РФ и РК, определены основные игроки и основные инвесторы, а
также наиболее привлекательные секторы экономики.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
И ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Доклад № 7
2012

ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И РЕШЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЕЭП

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И РЕШЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЕЭП

ДОКЛАД №8
2012

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/KAZ_RUS/

Единая торговая политика и решение модернизационных задач ЕЭП
В докладе проанализированы основные экономические риски, возникающие
при согласовании участниками ЕЭП внешнеторговой политики, сформулированы предложения по направлениям Единой торговой политики ЕЭП, и определены меры ее согласованной реализации.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/trade_policy/

Зерновая политика ЕЭП+
ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗЕРНОВАЯ ПОЛИТИКА ЕЭП+

ЗЕРНОВАЯ ПОЛИТИКА ЕЭП+

ДОКЛАД №9
2012

В докладе «Зерновая политика ЕЭП+» с системной точки зрения рассмотрены
тенденции развития зернового сектора и действующих политик развития и регулирования зернового рынка стран-участников ЕЭП, Украины и ряда других
стран регионального зернового сектора.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/grain_policy/

Центр интеграЦионных исслеДований

Технологическая кооперация
и повышение
конкуренТоспособносТи в еЭп

ДоклаД №10
2013

Технологическая кооперация и повышение
конкурентоспособности в ЕЭП
В докладе оценивается состояние технологической кооперации и корпоративной интеграции между экономиками ЕЭП и формулируются предложения,
направленные на повышение конкурентоспособности ЕЭП в системе международного разделения труда.

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/technological_coordination/

Центр интеграЦионных исслеДований

Таможенный союз и соседние сТраны:
модели и инсТруменТы
взаимовыгодного парТнерсТва
ДоклаД №11
2013

Таможенный союз и соседние страны:
модели и инструменты взаимовыгодного партнерства
Исследование на примере Армении, Молдовы и Таджикистана
Доклад предлагает широкую палитру подходов к выстраиванию гибкого и прагматичного интеграционного взаимодействия между ТС/ЕЭП и странами евразийского континента.

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/cu_and_neighbors/

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕЭП
ДЛЯ РЫНКА ТРУДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА СТРАНЫ
ДОКЛАД №13
2013

Последствия вступления Кыргызстана в Таможенный союз
и ЕЭП для рынка труда и человеческого капитала страны
Работа фокусируется на анализе трудовой миграции из Кыргызстана, а также
на эффектах возможного вступления Кыргызстана в ЕЭП применительно к потокам трудовых ресурсов, объемам денежных переводов, конъюнктуре рынка
труда и подготовке кадров.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/

Центр интеграЦионных исследований

Оценка экОнОмическОгО эффекта
присОединения республики
таджикистан к тC и еэп

доклад № 14
2013

Оценка экономического эффекта присоединения
Таджикистана к ТC и ЕЭП
Присоединение Республики Таджикистан к ТС и ЕЭП будет иметь положительный экономический эффект для экономики республики. Доклад содержит
детальный экономический анализ данного вопроса с применением различных
моделей и методов анализа.

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/

Евразийская континентальная интеграция
Е. Винокуров, А. Либман
«Винокуров и Либман собрали и обработали гигантский объем информации по
евразийской экономической интеграции. Их книга на высоком научном уровне
и в доступной форме раскрывает тему, лежащую в основе глобальной экономической и политической трансформации в XXI веке».

Йоханнес Линн,
Брукингский институт
http://eabr.org/r/research/centre/monographs/

«Евразийская экономическая интеграция» — ежеквартальный научно-аналитический журнал,
выпускаемый Евразийским банком развития. В редколлегию и редсовет журнала входят авторитетные
ученые и практики, специалисты в области региональной интеграции. «Евразийская экономическая
интеграция» публикует научно-аналитические статьи, обзоры, мнения экспертов, а также
ежеквартальную хронику региональной интеграции. Концентрируясь, прежде всего на экономической
проблематике, журнал публикует материалы, посвященные широкому кругу актуальных вопросов
евразийской интеграции и другим вопросам сотрудничества на постсоветском пространстве, а также
мировому опыту региональной интеграции.
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