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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА ПЛАНАХ КОМПАНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Женева, 24 сентября 2008 года - Как указывается в публикации ЮНКТАД Обзор
перспектив мировых инвестиций, 2008-2010 годы1, экономический спад и финансовая
нестабильность вынудили крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК) проявлять
большую осторожность в своих среднесрочных планах в области прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Доля компаний, планирующих значительно увеличить инвестиции за
рубежом на протяжении следующих трех лет, по сравнению с 2007 годом значительно
сократилась (диаграмма 1). Этот ежегодный обзор, известный как ОПМИ (Обзор
перспектив мировых инвестиций), был выпущен сегодня вместе с Докладом о мировых
инвестициях, 2008 год (UNCTAD/PRESS/PR/2008/028-036). Результаты, приведенные в
ОПМИ, основаны на 226 ответах на анкеты, направленные крупнейшим ТНК мира.
В обзоре указывается, что большинство компаний-респондентов все же планируют на
протяжении следующих трех лет увеличить свои расходы на международные инвестиции,
хотя и в более скромных размерах.
Это обусловлено главным образом
основополагающей и сохраняющейся тенденцией к расширению долей производства,
занятых работников и продаж ТНК за рубежом (диаграмма 2).
Эта тяга к
интернационализации будет затрагивать все корпоративные функции, включая научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и центры принятия
решений, которые до сих пор, как правило, оставались в странах базирования ТНК.
Анализ в разбивке по регионам базирования свидетельствует о стремительном росте
международных амбиций компаний из развивающегося мира, прежде всего Азии, тогда
как перспективы для ПИИ компаний из развитых стран, особенно североамериканских и
японских, по сравнению с прошлым годом ухудшились (диаграмма 3). Хотя компании все
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The World Investment Prospects Survey 2008-2010 (Обзор перспектив мировых инвестиций, 2008-2010
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(http://www.unctad.org/en/docs//wips2008_en.pdf).
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еще в значительной мере фокусируют свое внимание на размещении инвестиций в
регионах своего базирования, они проявляют растущий интерес к инвестированию
средств "вдали от родных берегов", что свидетельствует о постепенном расширении их
стратегического пространства.
Крупные ТНК считают наиболее привлекательными местами для размещения будущих
зарубежных инвестиций пять очень крупных стран: Китай, Индию, Соединенные Штаты,
Российскую Федерацию и Бразилию.
Их места в этом списке по сравнению с
прошлогодним обзором остались неизменными (диаграмма 4).
Тем не менее
привлекательность Российской Федерации и Бразилии заметно возросла.
Стоит
отметить, что четыре из пятерки наиболее привлекательных стран являются странами с
формирующейся рыночной экономикой, коллективно именуемыми БРИК (Бразилия,
Россия, Индия и Китай).
Среди 15 наиболее привлекательных для инвестиций стран Вьетнам вновь занимает 6-е
место; Германия и Индонезия поднялись соответственно до 7-го и 8-го мест. Австралия,
Соединенное Королевство, Польша и Франция несколько ослабили свои позиции в этом
списке, но все еще остаются в числе этих 15 стран. Новичками в этом списке стали
Южная Африка, Канада и Турция.
Наиболее важными факторами, влияющими на выбор компаниями мест для размещения
инвестиций,
являются
рост
рынка,
размер
рынка
и
доступ
к
международным/региональным рынкам (в совокупности 50% ответов), за которыми
следуют качество деловой среды, включая наличие квалифицированной рабочей силы
(8%), поставщиков (6%) и необходимой инфраструктуры (7%). ТНК, принявшие участие в
этом обследовании, часто упоминали также нормативно-правовые условия и
эффективность правительства. Хотя наличие дешевой рабочей силы в среднем и не
является несущественным фактором (8% ответов), как представляется, оно имеет
основное определяющее значение только для ограниченного круга трудоемких
производств, таких, как производство одежды (диаграмма 5).
Обзор перспектив мировых инвестиций, 2008-2010 годы, является последним в серии обзоров
перспектив в области ПИИ. ЮНКТАД проводит аналогичные обзоры с 1995 года.
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Диаграмма 1. Ожидаемые изменения в расходах на ПИИ на протяжении
следующих трех лета
(процент ответов на обзор, проведенный ЮНКТАД)
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Источник: WIPS 2008-2010.
а

Сопоставления между результатами обзора за этот год и прошлогоднего обзора относятся
соответственно к периодам 2008-2010 годов и 2007-2009 годов.
Диаграмма 2. Ожидаемые изменения в интернационализации по показателям числа занятых
и объемам продаж, 2008-2010 годы
(процент ответов на обзор, проведенный ЮНКТАД)
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Диаграмма 3. Инвестиционные перспективы в разбивке по регионам базирования,
2008-2010 годы
(процент ответов на обзор, проведенный ЮНКТАД)
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Диаграмма 4. 15 наиболее привлекательных стран для размещения ПИИ
(процент ответов на обзор, проведенный ЮНКТАД)
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Диаграмма 5. Критерии выбора места размещения инвестиций в порядке убывания
значимости, 2008-2010 годы
(процент ответов на обзор, проведенный ЮНКТАД)
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