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РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ОБРАЩАЕТ ВСПЯТЬ  

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПАД 
 

После трех лет падения глобальный объем прямых иностранных инвестиций в 
2004 году несколько увеличился.  Оживление инвестиционной активности явилось 
следствием увеличения их притока в развивающиеся страны;  ПИИ в развитых 
странах продолжали сокращаться.  "Интенсивное конкурентное давление во многих 
отраслях подталкивает фирмы к поиску новых путей повышения своей 
эффективности", - утверждает Генеральный секретарь ЮНКТАД д-р Супачай 
Паничпакди, представляя подготовленный этой организацией Доклад о мировых 
инвестициях, 2005 год:  Транснациональные корпорации и интернационализация 
НИОКР 1.  Доклад вышел сегодня и содержит первое в истории ЮНКТАД обследование, 
посвященное научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 
транснациональных корпораций. 
 
Глобальный приток ПИИ, составивший 648 млрд. долл. США, на 2% превысил показатель 
2003 года (таблица 1).  Но за этой глобальной цифрой скрываются расходящиеся 
тенденции.  Их приток в развивающиеся страны резко вырос на 40% и достиг 233 млрд. 
долл. США, т.е. второго по величине зарегистрированного рекордного уровня, тогда как в 
развитых странах приток сократился на 14% до 380 млрд. долл. США.  В 2004 году 
порядка 36% всех ПИИ направлялись в развивающиеся страны.  Семь из десяти стран, в 
которых был зарегистрирован крупнейший прирост ПИИ, относились к категориям 
развивающихся стран или стран с переходной экономикой, а десять наиболее крупных 
сокращений были отмечены в развитых странах (диаграмма 1).  Крупнейшим 
получателем ПИИ остаются Соединенные Штаты, за которыми следуют Соединенное 
Королевство и Китай (диаграмма 2). 
 
"Значительный приток ПИИ в развивающиеся страны скорее всего сохранится", - 
отмечает Анна Миру, руководитель группы, подготовившей этот доклад ЮНКТАД.  Она 
утверждает, что ТНК стремятся повысить конкурентоспособность, расширяя свое 
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присутствие на динамично растущих рынках стран с формирующейся рыночной 
экономикой и изыскивая новые способы сокращения издержек.  Это влияет на места 
базирования даже высокоинтенсивных по фактору знаний видов деятельности, таких, как 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (см. UNCTAD/PRESS/ 
PR/2005/33).  Она добавляет, что рост цен на многие сырьевые товары еще более 
стимулирует приток ПИИ в те развивающиеся страны, которые богаты природными 
ресурсами, и это еще одна тенденция, которая скорее всего сохранит свое действие. 
 
Среди развивающихся регионов крупнейшее увеличение ввоза ПИИ было отмечено в 
Азии и Океании (46%), за которыми вплотную следовали Латинская Америка и Карибский 
бассейн (44%), тогда как их приток в Африку оставался стабильным.  Приток ПИИ в 
наименее развитые страны возрос до 11 млрд. долл. США, т.е. до самого высокого уровня 
для этой группы государств за всю историю, хотя их доля, составляющая менее 2% в 
общемировом притоке инвестиций, остается относительно небольшой по глобальным 
меркам.  В пятерку крупнейших получателей ПИИ среди развивающихся стран вошли 
Китай, Гонконг (Китай), Бразилия, Мексика и Сингапур (описание тенденций в области 
ПИИ в отдельных регионах см. UNCTAD/PRЕSS/PR/2005/35-38). 
 
В докладе отмечается, что в развитых странах разброс показателей притока ПИИ 
является значительным.  Приток ПИИ в США подскочил на 62% (до 96 млрд. долл. США), 
а ввоз инвестиций в Соединенное Королевство более чем утроился (до 78 млрд. долл. 
США), отчасти в результате увеличения числа крупных слияний и приобретений (СиП) в 
этих странах.  Приток ПИИ в Австралию также вырос до рекордного уровня 43 млрд. 
долл. США под воздействием инвестиций в акционерный капитал и расширения СиП. 
 
Если вести речь о ЕС, то следует отметить, что тенденции в ЕС-15 и в новых членах ЕС 
резко разнились.  В первой из этих групп приток инвестиций сократился на 40% и достиг 
самых низких уровней с 1998 года.  В некоторых странах, таких, как Германия, Дания и 
Нидерланды, значительные сокращения были отчасти обусловлены погашением 
внутрикорпоративных займов и репатриацией капитала материнскими компаниями.  
Ирландия, Испания и Франция, которые в последние годы регистрировали значительное 
увеличение инвестиций, в 2004 году также пережили сильное падение в притоке ПИИ.  
Напротив, во всех новых странах - членах ЕС ПИИ выросли до 20 млрд. долл. США, 
т.е. почти на 70% больше, чем в 2003 году, а самые значительные суммы получили 
Чешская Республика, Венгрия и Польша.  Крупнейшими инвесторами в этих странах 
являлись фирмы, базирующиеся в государствах ЕС-15, таких, как Австрия, Германия, 
Нидерланды и Франция.  И тем не менее ПИИ в Европейском союзе в целом - включая 
новых членов ЕС - в прошлом году резко уменьшились на 38% (до 216 млрд. долл. США). 
 
Развивающиеся страны все больше поглядывают за свои пределы 
 
На развитые страны по-прежнему приходилась львиная доля в вывозе ПИИ.  Более того, 
странами происхождения почти половины всех ПИИ являлись три страны:  в порядке 
убывания - Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Люксембург (диаграмма 2).  
Некоторые развивающиеся страны, особенно в Азии, также превратились в важные 
источники прямых иностранных инвестиций.  Главным двигателем вывоза  ПИИ из Китая 
является растущий спрос этой страны на природные ресурсы, о чем свидетельствуют ее 
инвестиционные проекты в этом секторе в Латинской Америке и Африке.  Кроме того, 
крупным центром притяжения потоков ПИИ между развивающимися странами стала 
черная металлургия.  Группа "Тата" (Индия), например, инвестировала 2 млрд. долл. США 
в проекты в Бангладеш, в том числе в сталелитейный завод, компания "Поско лтд." 
(Республика Корея) согласилась вложить 8,4 млрд. долл. США в металлургический проект 
в Индии, а китайская фирма "Баостил" подписала рамочное соглашение с корпорациями 
"Арселор" и КВРД о строительстве сталеплавильного завода в Бразилии, 
предусматривающее общую сумму инвестиций в размере 8 млрд. долл. США.  В докладе 
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предсказывается продолжение роста ПИИ в добычу природных ресурсов и смежные виды 
деятельности, главным образом под воздействием спроса динамично развивающихся 
стран Азии. 
 
В докладе ЮНКТАД отмечается, что фирмы развивающихся стран расширяют свою 
деятельность и в развитых странах.  Например, компания "Амбев" (Бразилия) приобрела 
фирму "Джон Лабатт" (Канада) (это пятое по величине трансграничное СиП в 2004 году), а 
корпорация "Леново" (Китай) поглотила подразделение ИБМ (Соединенные Штаты), 
занимающееся выпуском персональных компьютеров.  Эти и другие события указывают 
на то, что фирмы из развивающихся стран будут проявлять большую активность в деле 
приобретения акций корпораций в развитых странах, о чем свидетельствуют заявки, 
поданные недавно китайскими фирмами на приобретение компаний в Соединенных 
Штатах. 
 
И все же в сотне крупнейших ТНК, ранжированных по размерам зарубежных активов (см. 
UNCTAD/PRESS/PR/2005/39), лишь четыре - во главе с "Хатчисон Вампоа" (Гонконг, 
Китай) - базируются в развивающихся странах.  Крупнейшей по размерам зарубежных 
активов нефинансовой ТНК мира остается корпорация "Дженерал электрик" (США), за 
которой следуют "Водафон" (Соединенное Королевство) и "Форд мотор" (США) 
(таблица 2).  В среднем крупнейшие ТНК имеют филиалы и дочерние предприятия в 
39 зарубежных странах, причем наибольшее предпочтение в качестве принимающих 
стран отдается Нидерландам и Соединенному Королевству.  Среди развивающихся стран 
наибольшее число филиалов 100 крупнейших ТНК находится в Бразилии. 
 
Как отмечается в докладе ЮНКТАД, параллельно с продолжением расширения ТНК - 
которые, согласно оценкам, располагают зарубежными активами на сумму 19 трлн. долл. 
США и обеспечивают работой около 57 млн. иностранцев (таблица 2) - происходят 
значительные сдвиги в процессах выработки политики на национальном и 
международном уровнях.  Общая тенденция сводится к повышению степени открытости 
национальной и региональной экономики и к более радушному приему иностранных 
инвесторов.  Однако в целях извлечения более значительных выгод из ввоза ПИИ, 
особенно инвестиций, ориентирующихся на сектор природных ресурсов, ряд 
латиноамериканских и африканских стран ужесточили свои системы регулирования в этой 
области. 
 
Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступны в интерактивном 
режиме по адресам:  www.unctad.org/wir и www.unctad.org/fdistatistics.  Полный набор основных 
публикаций ЮНКТАД, посвященных ПИИ и ТНК (электронная библиотека ЮНКТАД/ЦТК ООН), 
можно найти по адресу:  http://unctc.unctad.org . 
 

***  **  *** 
 
 

 
                                                 
1 Доклад о мировых инвестициях, 2005 год:  Транснациональные корпорации и 
интернационализация НИОКР (ДМИ-05) (в продаже под № E.05.II.D.10, ISBN 92-1-112667-3) можно 
приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по ниже указанным адресам или у торговых 
агентов Организации Объединенных Наций во многих странах.  Цена:  75 долл. США;  для жителей 
развивающихся стран:  30 долл. США.  Сюда входят книга и КД-ПЗУ.  Клиенты, желающие приобрести книгу 
или КД-ПЗУ отдельно либо получить значительные выдержки из текста, должны связаться с секциями 
продаж.  Заказы или запросы для Европы, Африки и Западной Азии просьба направлять по адресу:  United 
Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, факс:  +41 22 917 0027, 
электронная почта:  unpubli@un.org., а для Америки и Восточной Азии по адресу:  United Nations Publications, 
Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, телефон:  +1 212 963 8302 или +1 800 253 9646, факс:  +1 
212 963 3489, электронная почта:  publications@un.org.  Интернет:  http://www.un.org/publications . 
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Figure 1: R&D expenditure by foreign affiliates, based on a sample of 30 economies, value and 
share in business R&D, 1993-2002 

(Billions of dollars and per cent) 

v  
Source: UNCTAD, World Investment Report 2005.  

 
Figure 2: Most attractive prospective R&D locations, 2005-2009 

(Per cent of respondents mentioning the location) 

 
Source: UNCTAD, World Investment Report 2005. 

 


