ЕАБР создал систему мониторинга взаимных инвестиций в СНГ
Мониторинг взаимных инвестиций поможет компаниям ориентироваться в
бизнес-пространстве

стран

региона,

а

государствам

продвигать

взаимовыгодную отраслевую кооперацию, считают аналитики ЦИИ ЕАБР и
ИМЭМО РАН
Москва, 9 октября 2012 года. – Евразийский банк развития сегодня представил
результаты исследования «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ»,
реализованного в партнерстве Центра интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР
и Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. По
итогам совместной работы была разработана система мониторинга, составлена
подробная база данных по 600 инвестиционным сделкам и проведен ее анализ.
«Мониторинг взаимных инвестиций необходим компаниям региона для выработки
оптимальных инвестиционных стратегий, - отмечает Председатель Правления
ЕАБР Игорь

Финогенов. - Успех интеграции на макроэкономическом и

политическом уровне должен быть подкреплен корпоративной интеграцией.
Трансграничные инвестиции компаний – важнейший элемент «интеграции снизу».
Поэтому так важен постоянный мониторинг инвестиционных связей стран СНГ, в
том числе осуществленных через третьи страны».
Анализ динамики взаимных инвестиций стран СНГ подтверждает, что 2000-е годы
стали временем настоящего бума трансграничных капиталовложений в регионе.
Однако значительная активность инвесторов внутри СНГ сохранилась и в
условиях нынешнего мирового кризиса.

«Около 20% собранной базы сделок

приходится на период 2009-2011 годов, - подчеркивает Владимир

Ясинский,

Управляющий директор по аналитической работе ЕАБР. - Исследование
подтвердило, что Россия, являясь крупнейшей экономикой региона, лидирует в
этой сфере среди стран СНГ. Ее доля составляет около 80 % в суммарном
объеме взаимных инвестиций в регионе. Вместе с тем была зафиксирована
трансграничная активность и вне участия России». Обозначилось несколько

значимых инвестиционных пар, в том числе

Казахстан – Кыргызстан,

Азербайджан – Грузия, Казахстан – Грузия, Грузия – Украина, Украина – Молдова.
Интенсивность

взаимных

инвестиций

географическим соседством, так

в

регионе

СНГ

обусловлена

как

и экономической логикой. Наблюдается и

стремление компаний выходить на рынки тех стран, где слабо представлены
ведущие компании-инвесторы из стран Запада и России.
В структуре взаимных инвестиций СНГ, выявленных в процессе мониторинга,
преобладают

добыча

и

транспортировка

нефти

и

газа

(21,7%),

телекоммуникации (19,5%), добыча и обогащение руд цветных металлов и урана,
а также золота (8,8%), черная металлургия (7,6%), банковский сектор (7,4%),
нефтепереработка и сети АЗС (5,9%), электроэнергетика (5,7%). «Точками роста
в

ближайшие

машиностроение,

годы

могут

выступить

недвижимость

и

трансграничные
гостиничный

инвестиции

бизнес,

в

пищевую

промышленность, ритейл, железнодорожный транспорт», - полагает Евгений
Винокуров, Директор ЦИИ ЕАБР. При этом трансграничные вложения в средне- и
высокотехнологичные виды деятельности способствуют повышению глобальной
конкурентоспособности и улучшают структуру экспорта стран СНГ.
Нынешний доклад является первым исследованием на этом направлении. ЦИИ
ЕАБР

планирует

развивать

«Мониторинг взаимных инвестиций

СНГ»

на

постоянной основе. С полной версией исследования можно ознакомиться здесь
http://www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/invest_monitoring/
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США.
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика
Таджикистан. Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org. ЦИИ –
специализированный аналитический центр, созданный ЕАБР в 2011 году. На Центр возложена
организация исследовательской работы, подготовки докладов и рекомендаций по проблематике
региональной экономической интеграции. Более подробная информация о проектах и публикациях
Центра интеграционных исследований доступна на www.eabr.org/r/research/analytics/centre/
Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) создан в 1956г. и входит в
систему Российской академии наук. Деятельность ИМЭМО РАН направлена на исследование
основных тенденций развития современной мировой политики и мировой экономики . рограмма
исследований сосредоточена на изучении глобальных проблем современности, прогнозировании
мировой экономической динамики и социально-политических процессов, развитии теории
международных отношений, анализе экономических и социально-политических процессов в
ключевых странах и регионах мира. ИМЭМО РАН занимает ведущие позиции в глобальном
рейтинге Пенсильванского университета (США) Think Tanks Index, занимая из 5329 экспертноаналитических центров мира
24 место в категории «Ведущие мировые (американские и

неамериканские) интеллектуальные центры». Более подробная информация о ИМЭМО РАН на
сайте http://www.imemo.ru
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EDB establishes monitoring controls in the CIS for mutual investments
Analysts from the Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies and the
Russian Academy of Sciences’ Institute of World Economy and International Relations
maintain that the monitoring of mutual investments will enable companies to get their
bearings in the region’s business space and its member states to promote mutually
beneficial cooperation between the various sectors.
9 October 2012, Moscow – The Eurasian Development Bank today presented the
findings of its research programme The monitoring of mutual investments in the CIS,
conducted in partnership with the EDB Centre for Integration Studies and the Russian
Academy of Sciences’ Institute of World Economy and International Relations.
A monitoring framework was developed on the basis of this joint research programme; a
comprehensive database of 600 investment transactions was compiled and analysed.
“The monitoring of mutual investments is crucial for the region’s companies, to ensure
the development of effective investment strategies,” said Igor Finogenov, Chairman of
EDB’s Management Board. “The success of integration, both in political and
macroeconomic terms, should be reinforced by integration at corporate level. Company
cross-border investment is an important factor for “integration from below”. This explains
why the continuous monitoring of investment flows, including those via third countries, is
so important for CIS countries.”
An analysis of mutual investments trends in the CIS indicates that the region has
experienced a real boom in cross-border capital investment since 2000. However,
substantial investor activity has continued within the CIS, despite the current global
crisis. “About 20% of the transactions database which was put together covers the
period from 2009–2011,” said Vladimir Yasinsky, EDB’s Head of Research. “The
research confirms that Russia, as the largest economy in the region, is the leader in this
sector amongst CIS countries. Russia’s market share of mutual investments across the
region amounts to approximately 80% in total. In addition, cross-border investment

activity not involving Russia was also recorded”. Several significant investment pairs
stand out, namely: Kazakhstan-Kyrgyzstan, Azerbaijan-Georgia, Kazakhstan-Georgia,
Georgia-Ukraine and Ukraine-Moldova. Geographical proximity and economic logic both
determined the volume and scale of mutual investments across the CIS region. It was
also apparent that companies also endeavoured to enter the market of those countries,
where major investors and companies from the West and Russia maintained only a
minor presence.
The CIS mutual investments involved in the monitoring process were mainly oil and gas
production and export (21.7%), telecommunications (19.5%), the mining and processing
of non-ferrous metal ores, uranium and gold, (8.8%), the ferrous metal sector (7.6%),
the banking sector (7.4%), the petrochemicals industry (5.9%) and the power sector
(5.7%). “Growth areas in the future for cross-border investment could include
engineering, real estate and the hotel business, the food industry, retail and rail
transport,” suggested Evgeny Vinokurov, the Director of the EDB’s Centre for
Integration Studies. Moreover, cross-border investment in mid-and high-tech areas of
business activity will enhance the CIS region’s global competitiveness and improve its
export structure.
This report represents the first research programme in this area. The EDB Centre for
Integration Studies plans to continue the programme The monitoring of mutual
investments in the CIS on a permanent basis. A complete version of the report can be
obtained here at:
http://www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/invest_monitoring/
Information
The Eurasian Development Bank is an international financial organisation, established by Russia and
Kazakhstan in January 2006 to promote the development of a market economy amongst its member
states, their sustainable economic growth and the expansion of mutual trade and economic relations.
EDB’s charter capital exceeds 1.5 billion $USD. The Bank’s member states include the Republic of
Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian
Federation and the Republic of Tajikistan. Further information about the EDB can be found at
http://www.eabr.org. The Centre for Integration Studies is a specialist research centre, set up by the EDB
in 2011. The Centre carries out research, drafts reports and prepares recommendations on the difficulties
and problematic issues of regional economic integration. Further information about the Centre’s current
projects and publications are available online: www.eabr.org/r/research/analytics/centre/
The Institute of World Economy and International Relations (IMEMO) was set up in 1956 and is part of
the Russian Academy of Sciences. The IMEMO of RAS conducts research into the principal development
trends of current international politics and international economics. Research is focused on the study of
current global problems, the forecasting and analysis of world economy dynamics and socio-political
developments, the theory of international relations, an analysis of economic and social-political processes
in key countries and regions of the world. The IMEMO of RAS is ranked first in the University of
th
Pennsylvania (USA) rating Think Tanks Index, in 24 out of 5329 research institutes across the world in
the category “Leading global (US and non-US) intellectual centres.” More detailed information about the
IMEMO of RAS can be found on: http://www.imemo.ru
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