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ИНВЕСТИЦИОННЬІЙ ФАКТОР В МОДЕЛИ
ВНЕШНЕЗКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СНГ
Инвестиционньїе связи в постсоветском пространстве развиваются в
условиях глобализации. Постсоветские государства нацелени на включение в
глобальние торговие и инвестиционньїе потоки. Украина, Молдова, Грузия,
Киргизстан стали членами ВТО, и при вступлении в нее России, Казахстана и
Азербайджана, ^кономическое сотрудничество в регионе окончательно
перестроится в
соответствии глобальними
торгово-инвестиционними
условиями.
Регионализация
^кономического
пространства
СНГ
свидетельствует о глубоких макро^кономических изменениях в Содружестве и
требует их оценки, как на уровне двухсторонних связей, так и в формате
взаимодействия нефтедобивающих и транзитних стран.
Взаимодействие бизнес-структур (как государственние, так и частние)
играет все более важную роль в модели развитие внешне^кономических
отношений стран постсоветского пространство. Зкспансия бизнеса связана не
только с налаживанием хозяйственних связей: не менее серьезним стимулом к
регионального сотрудничесва для стран СНГ является потребность сохранить
свой совокупний и чрезвичайно емкий ринок. Растущие ринки СНГ привлекли
инвестиции и товарние потоки из других стран, конкуренция на них
обостряется, бизнес-структури разних стран СНГ на ряде ринков также
виступают конкурентами.
Российские корпорации в последние годи активно расширяют свое
присутствие в странах Содружества. Основними российскими инвесторами
являются крупние компании «Газпром» (Украина, Молдавия, Белоруссия),
«РусАл» (Украина, Таджикистан, Азербайджан), «ЛУКойл» (Казахстан,
Азербайджан, Украина), «Вимпелком» (Украина, Казахстан), МТС (Украина,
Узбекистан, Киргизия) и др.
Российские компании завоевали прочное
положение в ряде отраслей топливно-сирьевого комплекса и производствах,
перерабативающих их продукцию. Например, они контролируют четире из
шести
крупнейших
нефтеперерабативающих
заводов
Украини
(Кременчугский, Лисичанский, Херсонский и Одесский), которие работают
преимущественно на российском сирье.
Усиливается и активность корпоративних бизнес-структур из Украини,
Казахстана и
Азербайджана.
Украинские
инвестори
осуществляют
значительние вложения в целлюлозно-бумажную промишленность России,
черную металлургию, машиностроение и металлообработку. Украина
проявляет готовность инвестировать в дорогостояшие проекти по освоению
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российских нефтяних месторождений. Впервие за историю взаимоотношений
двух стран украинская компания планиреут потратить около 120 млн.долл. на
добичу и разведку нефти в Калмикии. Украина проявляет значительний
интерес к активному сотрудничеству с еще одной нефтедобивающей страной
СНГ-Азербайджаном. Зкономические связи Украини с Азербайджаном
приобретают новие направления; межгосударственное взаимодействие двух
стран вокруг проблем регионального сотрудничества усилилось в последние
годи. В VII заседании азербайджано-украинской межправительственной
комиссии по ^кономическому сотрудничеству, украинской стороной било
заявлена готовность к инвестированию и осуществление добичи в
Азербайджане с ^кспортом на Украину. Виразилась готовность в части
организации на территории глубокой переработки казахстанской нефти на
новом НПЗ в Бродах ( по ^тому направлению уже есть протокол о намерениях
стоимостью 3 млрд.долл.), развития при поддержке Европейского Союза и
ЕБРР трубопровода Одесса -Б роди до Г даньска.
На сегодняшний день в России действуют всего литтть несколько
азербайджанских компаний. В Москве открился первий банк со 100 %
азербайджанским
капиталом.
МБА-Москва
-100%
дочерний
банк
Международного Банка Азербайджана (МБА) стал первим в России банком с
иностранним капиталом из СНГ. Основними задачами МБА-Москва в России
являются расширение географии деятельности и бизнеса группи МБА,
развитие торгово^кономических взаимоотношений Азербайджана и России, а
также реализация межправительственних соглашений Азербайджана и России.
Сейчас еще один азербайджанский банк «Капитал» изучает ринки нескольких
зарубежних стран. Украина рассматривается как один из серьезних вариантов.
Банк нуждается в дочерней структуре в нашей стране для обслуживания своих
корпоративних клиентов в Украине (для сравнения, «Капитал» банк примерно
соответствует по величине украинским банкам «Аркада»и «Киевская Русь»). В
плани банка входит откритие в будущем дочерней структури, которая будет
осуществлять полний спектр услуг как корпоративного, так и розничного
бизнеса.
Зкспансия бизнес-структур на региональном ринке имеет тенденцию
роста, что может послужить важним стимулирующим фактором для их
взаимодействия с внешним миром и способствует улучшению политического
климата.
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