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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:  НАЗРЕВАЮЩИЙ 
ПОДЪЕМ ПРИ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ПИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАНАХ И ПИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

 Глобальный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2003 году вновь 
сократился, но их вывоз увеличился, и "это вместе с улучшением экономического климата 
свидетельствует о том, что в 2004 году началось оживление", - утверждает заместитель  
Генерального секретаря ЮНКТАД Карлос Фортин сегодня, представляя подготовленный 
ЮНКТАД Доклад о мировых инвестициях, 2004 год (ДМИ-04): Переориентация на 
сектор услугi. 
 
 В 2003 году приток ПИИ сократился на 18% до 560 млрд. долларов (таблица 1).  
Это произошло после массированного сокращения на 41% в 2001 году (с 1,4 трлн. долл. 
в 2000 году до 818 млрд. долл.) и еще одного сокращения на 17% в 2002 году 
(до 679 млрд. долл.).  Объем трансграничных операций по слияниям и приобретениям 
(СиП) - являвшихся главной движущей силой глобальных ПИИ с конца 1980-х годов - 
в прошлом году также уменьшился на 20%. 
 
 Падение показателей притока ПИИ ограничилось группой развитых стран и стран 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).  Их ввоз в развивающиеся страны вырос на 9%.  
Если исключить Люксембург, то крупнейшей принимающей страной в мире в 2003 году 
являлся Китай (диаграмма 1).  ЮНКТАД приходит к выводу, что в структуре ПИИ 
произошла переориентация на сектор услуг благодаря либерализации политики в 
области ПИИ (таблица 2). 
 
Ожидаемый подъем 
 
 ЮНКТАД ожидает, что по мере ускорения экономического роста в большинстве 
развитых стран произойдет подъем в области ПИИ.  В первые шесть месяцев 2004 года 
общий объем трансграничных СиП увеличился против того же периода предыдущего года 
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на 3%.  В первые четыре месяца текущего года объем торговли акциями в мире возрос по 
отношению к тому же периоду 2003 года на 60%.  В основных странах базирования 
инвесторов прибыльность корпораций в 2003 году значительно выросла и продолжает 
увеличиваться в 2004 году.  Результаты обследований, проведенных ЮНКТАД, 
подтверждают предположение о том, что наметился подъем в потоках ПИИ:  три четверти 
опрошенных компаний и четверо из пяти экспертов по размещению инвестиций выразили 
оптимизм по поводу перспектив роста ПИИ в следующие три годаii.  Оживление в сфере 
ПИИ приведет к еще большему наращиванию международного производства, которое в 
настоящее время обеспечивают как минимум 61 000 транснациональных корпораций 
(ТНК), имеющих свыше 900 000 зарубежных филиалов с общим объемом ПИИ в размере 
порядка 7 трлн. долларов. 
 
 В то же время это оживление не означает, что все страны реализуют свой 
потенциал в области ПИИ.  И действительно, рассчитываемый ЮНКТАД индекс реальной 
динамики в области ввоза ПИИ, являющийся показателем привлекательности той или 
иной страны для ПИИ, свидетельствует о том, что такие страны, как Гонконг (Китай), 
Ирландия и Чешская Республика, продолжали привлекать значительные инвестиции 
даже в период рецессии в сфере ПИИ.  Напротив, такие страны, как Таиланд, Южная 
Африка и Япония, еще не реализовали полностью своего потенциала в деле привлечения 
ПИИ, о чем свидетельствуют присвоенные им ранги по рассчитываемому ЮНКТАД 
индексу потенциала в области ввоза ПИИ в сопоставлении с их рангами по индексу 
реальной динамики в области ввоза ПИИ. 
 
Сокращение притока ПИИ 
 
 ЮНКТАД отмечает, что потоки ПИИ в различные регионы и страны распределяются 
неравномерно.  В 111 странах мира был зарегистрирован рост притока ПИИ, а в 82 - их 
падение. 
 
 Потоки инвестиций в группу развивающихся стран выросли на 9% (со 158 млрд. 
долл. в 2002 году до 172 млрд. долл. в 2003 году), но в межрегиональном разрезе они 
распределялись неравномерно (см. UNCTAD/PRESS/PR/2004/24-26).  В Африке в 
2003 году было зарегистрировано увеличение притока инвестиций на 28% (с 12 млрд. 
долл. в 2002 году до 15 млрд. долл.), главным образом благодаря проектам в области 
разработки природных ресурсов.  Здесь было зафиксировано увеличение притока в 
36 странах и сокращение в 17 странах.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе приток ПИИ 
достиг 107 млрд. долл. против 95 млрд. долл. в 2002 году, причем в 36 странах их приток 
по сравнению с 2002 годом возрос, а в 21 - уменьшился.  Вместе с тем в регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна четвертый год подряд было отмечено 
сокращение притока инвестиций.  Но это сокращение было минимальным:  
с 51 млрд. долл. в 2002 году до 50 млрд. долларов.  Из 40 стран региона ввоз инвестиций 
уменьшился в 19 странах.  Доля развивающихся стран в глобальном притоке ПИИ 
увеличилась в 2003 году на 8 процентных пунктов до 31%. 
 
 После рекордного 2002 года, когда приток инвестиций в ЦВЕ достиг 31 млрд. долл., 
в 2003 году он резко сократился до 21 млрд. долларов.  Ввоз ПИИ увеличился в 
10 странах региона и уменьшился в 9.  Их приток в "присоединяющуюся восьмерку" 
(Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония) 
сократился с 23 млрд. долл. до 11 млрд. долларов.  Приток ПИИ в Российскую 
Федерацию также резко уменьшился с 3,5 млрд. долл. в 2002 году до 1,1 млрд. долл. в 
2003 году (см. UNCTAD/PRESS/PR/2004/027). 
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 Потоки ПИИ в развитые страны сократились на 25% (с 490 млрд. долл. в 2002 году 
до 367 млрд. долл. в 2003 году).  Приток инвестиций в 2003 году составлял лишь одну 
треть от пикового показателя 2000 года, равного 1,1 трлн. долларов.  Ввоз ПИИ в 
Соединенные Штаты сократился до 30 млрд. долл. - самого низкого уровня для этой 
страны с 1992 года, составившего лишь одну десятую часть от рекордного показателя 
2000-2001 годов.  Члены Европейского союза (ЕС), и прежде всего Германия и 
Соединенное Королевство, равно как и Япония, тоже зарегистрировали гораздо меньшие 
объемы притока инвестиций, чем в 2002 году.  В целом в этом регионе приток ПИИ 
уменьшился в 16 странах и увеличился в 10. 
 
Увеличение вывоза ПИИ 
 
 В отличие от показателей притока, вывоз ПИИ из развитых стран в 2003 году, хотя и 
незначительно, но увеличился.  США вновь стали крупнейшей страной-инвестором (после 
того как уступили эту позицию Люксембургу в 2002 года), обеспечив в 2003 году 
32-процентный прирост вывоза инвестиций (диаграмма 2).  Вывоз инвестиций из ЕС 
сократился на 4%, хотя их отток из Франции и Соединенного Королевства увеличился 
соответственно на 16 и 57%.  В связи с сокращением кредитования головными 
компаниями своих зарубежных филиалов вывоз инвестиций из Германии уменьшился 
на 70%.  Отток инвестиций из Японии продолжал сокращаться (-11%), главным образом в 
секторе услуг, где было зарегистрировано падение и в 2002 году. 
 
 Хотя по вывозу ПИИ из развитых стран картина была пестрой, сотня крупнейших 
ТНК мира в 2002 году - последнем году, за который по компаниям имеются полные 
данные, - продемонстрировала признаки возобновления роста с точки зрения объемов 
продаж и занятости.  Девять из десяти крупнейших компаний, входящих в эту сотню 
ведущих ТНК мира по объему зарубежных активов, базируются в трех странах 
(Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция).  Возглавляет список 
"Дженерал электрик" (таблица 3). 
 
 Фирмы из развивающихся стран тоже все активнее инвестируют средства за 
рубежом (см. UNCTAD/PRESS/PR/2004/018). 
 
Динамичный рост ПИИ в секторе услуг 
 
 "В мировых потоках ПИИ обозначилась радикальная переориентация на сектор 
услуг, и именно этот сектор оказался в гуще событий", - утверждает директор Отдела 
ЮНКТАД по вопросам инвестиций Карл П. Сован.  И действительно, сегодня на сектор 
услуг приходится около 60% (диаграмма 3) глобального объема ввезенных ПИИ (что 
эквивалентно примерно 4,4 трлн. долл.), тогда как десятилетием ранее его доля 
составляла менее 50%.  И эта доля будет увеличиваться, поскольку две трети потоков 
ПИИ приходится в настоящее время (2001-2002 годы) на сферу услуг, а это составляет в 
среднем примерно 500 млрд. долл. 
 
 Переориентация ПИИ на сектор услуг сопровождается изменениями в отраслевой 
структуре ПИИ в сфере услуг.  Если традиционно ПИИ в секторе услуг  
концентрировались в сфере торговли и финансов, то с 1990 года динамичный рост был 
зарегистрирован в ряде других отраслей услуг.  Особенно выделяются среди них 
электроэнергетика, телекоммуникации, водоснабжение и разнообразные деловые услуги.  
Так, в период с 1990 по 2002 год стоимостной объем совокупных ввезенных ПИИ в 
электроэнергетике, газо- и водоснабжении возрос с порядка 10 млрд. долл. до 144 млрд. 
долл. (главным образом в результате значительного наращивания ПИИ в сфере 
производства и распределения электроэнергии).  Соответствующий показатель в 
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телекоммуникационной сфере, в складском хозяйстве и на транспорте вырос с 
порядка 29 млрд. долл. до 476 млрд. долл.;  в области бизнес-услуг - с 126 млрд. долл. 
до 1,1 трлн. долларов.  Важную роль в росте ПИИ в этих отраслях услуг сыграли 
стремительное увеличение спроса на эти услуги, все большее признание их значения для 
эффективности и производительности отраслей во всех секторах и либерализация 
политики во многих странах.  В результате этого совокупная доля этих трех групп 
отраслей в суммарном объеме ввезенных ПИИ выросла с 17% в 1990 году до 41% в 
2002 году, тогда как доля торговли и финансов - все еще доминирующих в объемах ПИИ 
в сфере услуг - сократилась соответственно с 25 и 40% в 1990 году до 18 и 29% в 
2002 году.  Две из десяти крупнейших ТНК мира представляют телекоммуникационную 
отрасль (таблица 3).   
 
 Что же является движущей силой в переориентации ПИИ на сектор услуг?  Отчасти 
это является отражением роста значимости услуг в экономике в более общем планеiii и 
"нетрансграничного" характера услуг (т.е. большинство услуг должны производиться в 
определенный момент и в том месте, где они потребляются).  В силу этого главным 
каналом поставки услуг на зарубежные рынки являются ПИИ.  Кроме того, страны 
осуществили либерализацию своих инвестиционных режимов в сфере услуг, в том числе 
через приватизацию государственных предприятий этой сферы.  И наконец, действующие 
в сфере услуг фирмы все активнее инвестируют свои средства за рубежом в стремлении 
найти новых клиентов и использовать свои собственные инвестиционные преимущества, 
зачастую под воздействием давления со стороны конкурентов. 
 
Значение политики 
 
 В ДМИ-04 делается вывод о том, что для получения выигрыша в условиях все более 
глобализирующейся и взаимозависимой мировой экономики страны должны наращивать 
свой потенциал в сфере поставки конкурентоспособных услуг.  При благоприятных 
условиях достижению такого результата способны помочь ПИИ.  Их самый важный вклад 
заключается в предоставлении капитала, навыков и технологии, в которых нуждаются 
страны для создания конкурентоспособных отраслей услуг.  И это касается не только 
новых услуг, предоставляемых с использованием ИТ, но и таких традиционных отраслей, 
как инфраструктура и туризм. 
 
 Кроме того, поскольку "трансграничный" характер услуг все более усиливается, ПИИ 
способны помочь развивающимся странам в подключении к глобальным цепям создания 
стоимости в сфере услуг.  Такие цепочки состоят из международных сетей производства 
услуг, которые обретают все более важное значение для получения доступа на 
международные рынки. 
 
 В то же время, как отмечает ЮНКТАД, привлекая ПИИ в сектор услуг, необходимо 
проявлять осторожность.  Например, некоторые отрасли услуг (особенно в коммунальной 
сфере и сфере инфраструктуры) могут представлять собой естественные монополии и, 
следовательно, могут быть предрасположенными к злоупотреблению господствующим 
положением на рынке, независимо от того, являются ли эти фирмы отечественными или 
иностранными.  Другие услуги имеют большое социальное и культурное значение;  при 
привлечении ПИИ в эти отрасли могут оказаться затронутыми сами устои общества.  
Поэтому страны должны находить золотую середину между экономической 
эффективностью и более широкими целями в области развития. 
 
 Именно в силу этого, как подчеркивает ЮНКТАД, важно выбрать оптимальный курс 
в политике.  В свете переориентации ПИИ на сектор услуг перед развивающимися 
странами встает двуединая задача:  создать необходимые условия - внутренние и 
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международные - для привлечения ПИИ в сферу услуг и в то же время свести к минимуму 
их потенциальные негативные последствия.  В каждом случае ключевое значение имеет 
проведение правильной политики в рамках более широкой стратегии развития.  Основу 
такой политики составляют модернизация людских ресурсов и физической 
инфраструктуры (особенно в области информационно-коммуникационных технологий), 
требующихся для большинства современных услуг, и обеспечение конкуренции и четкого 
регулирования для содействия максимально эффективному функционированию рынков 
услуг.  В современной мировой экономике конкурентоспособный на международном 

уровне сектор услуг имеет ключевое значение для развития.  

1982 1990 2003 2000 2001 2002 2003
Приток ПИИ 59 209 560 27,7 -41,1 -17,0 -17,6
Отток ПИИ 28 242 612 8,7 -39,2 -17,3 2,6
Суммарный объем ввезенных ПИИ 796 1 950 8 245 19,1 7,4 12,7 11,8
Суммарный объем вывезенных ПИИ 590 1 758 8 197 18,5 5,9 13,8 13,7
Трансграничные СиП .. 151 297 49,3 -48,1 -37,7 -19,7
Объем продаж иностранных филиалов 2 717 5 660 17 580 16,7 -3,8 23,7 10,7

Валовая продукция иностранных 
филиалов

636 1 454 3 706 15,1 -4,7 25,8 10,1

Совокупные активы иностранных 
филиалов

2 076 5 883 30 362 28,4 -5,4 19,6 12,5

Экспорт иностранных филиалов 717 1 194 3 077 11,4 -3,3 4,7 16,6
Численность работников иностранных 
филиалов (тыс. человек)

19 232 24 197 54 170 13,3 -3,2 12,3 8,3

ВВП (в текущих ценах) 11 737 22 588 36 163 2,7 -0,9 3,7 12,1
Валовые вложения в основной капитал 2 285 4 815 7 294 3,8 -3,6 -0,6 9,9

Поступления за счет роялти и  
лицензионных платежей

9 30 77 9,5 -2,5 6,7 ..

Экспорт товаров и нефакторных услуг 2 246 4 260 9 228 11,4 -3,3 4,7 16,6

Источник:  UNCTAD,  World Investment Report 2004 .

a 2002 год.

Показатель

Таблица 1.  Отдельные показатели ПИИ и международного производства, 1982-2003 годы

(в млрд. долл. и в %)

Стоимость в текущих Ежегодные темпы прироста
(в млрд. долл.) (в %)

 
 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Число стран, внесших   
изменения в свои
    инвестиционные 
режимы

35 43 57 49 64 65 76 60 63 69 71 70 82

Число изменений в 
режимах регулирования,

82 79 102 110 112 114 151 145 140 150 208 248 244

   в том числе:
   создание более 
благоприятных условий 
для  ПИИa

80 79 101 108 106 98 135 136 131 147 194 236 220

   создание менее 
благоприятных условий 
для ПИИb

2 - 1 2 6 16 16 9 9 3 14 12 24

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004.

a В том числе изменения, направленные на либерализацию, или изменения, нацеленные на укрепление
функционирования рынков, а также расширение льгот.
b В том числе изменения, направленные на укрепление контроля и уменьшение льгот.

Таблица 2.  Изменения в национальных режимах регулирования, 1991-2003 годы
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ИТа

(в %)
1 "Дженерал электрик" Соединенные Штаты Производство электрооборудования 

и электронная промышленность
 229 001  45 403  150 000 40,6

2 "Водафон груп плк" Соединенное 
Королевство

Телекоммуникации  207 622  33 631  56 667 84,5

3 "Форд мотор компани" Соединенные Штаты Автомобильная промышленность  165 024  54 472  188 453 47,7

4 "Бритиш петролеум 
компани плк"

Соединенное 
Королевство

Нефтяная промышленность:  
добыча/переработка/ распределение

 126 109  145 982  97 400 81,3

5 "Дженерал моторз" Соединенные Штаты Автомобильная промышленность  107 926  48 071  101 000 27,9

6 "Роял датч/Шелл груп" Соединенное 
Королевство/ 
Нидерланды

Нефтяная промышленность:  
добыча/переработка/ распределение

 94 402  114 294  65 000 62,4

7 "Тойота мотор 
корпорейшн"

Япония Автомобильная промышленность  79 433  72 820  85 057 45,7

8 "Тоталь фина Эльф" Франция Нефтяная промышленность:  
добыча/переработка/ распределение

 79 032  77 461  68 554 74,9

9 "Франс телеком" Франция Телекоммуникации  73 454  18 187  102 016 49,6

10 "Эксон мобил 
корпорейшн"

Соединенные Штаты Нефтяная промышленность:  
добыча/переработка/ распределение

 60 802  141 274  56 000 65,1

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004.

Таблица 3.  10 крупнейших нефинансовых ТНК мира:  классификация по объему зарубежных 
активов, 2002 год

а ИТ – это абривиатура "индекса транснациональности". Индекс транснациональности рассчитывается как среднее
значение следующих трех показателей: отношение зарубежных активов к общему объему активов, зарубежных продаж к
общему объему продаж и численности работников за рубежом к общему числу занятых.

Зарубежные

Место Корпорация Страна базирования Отрасль Активы Продажи Штат 
работников
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Диаграмма 1.  20 ведущих стран мира по объемам ввоза ПИИ, 

2002 и 2003 годы 
(в млрд. долл.) 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004. 
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Диаграмма 2.  20 ведущих стран мира по объему вывоза ПИИ,  
2002 и 2003 годы 

(в млрд. долл.) 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004. 
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Диаграмма 3.  Глобальные объемы ввезенных ПИИ по секторам,  
1990 и 2002 годы 

(в процентах) 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2004. 
 
Примечание.  Цифры в квадратных скобках представляют собой совокупные объемы в триллионах долларов. 
 
_______________ 
 
i) Доклад о мировых инвестициях, 2004 год (ДМИ-04) можно приобрести в секциях продаж ООН по 
нижеуказанным адресам или у агентов ООН по продажам 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 просьба направлять по следующим адресам:  в случае Европы, 
Африки и Западной Азии:  United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland, факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@un.org;  а в случае Южной и Северной 
Америки и Восточной Азии:  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.  
 
ii) ЮНКТАД провела обследования с целью изучения краткосрочных (2004-2005 годы) и среднесрочных 
(2006-2007 годы) перспектив в области ПИИ по сравнению с предыдущими двумя годами (2002-2003 годы) в 
начале 2004 года.  Информацию об этих обследованиях см. UNCTAD/PRESS/PR/2004/005, 
UNCTAD/PRESS/PR/2004/007 и UNCTAD/PRESS/PR/2004/012.  
 
iii) К 2001 году на этот сектор приходилось в среднем 72% ВВП в развитых странах, 52% в развивающихся 
странах и 57% в странах ЦВЕ. 
 
Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступны в режиме он-лайн 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:/www.unctc.unctad.org. 

 
 

------- 

mailto:unpubli@un.org
mailto:publications@un.org
http://www.un.org/publications
http://www.uncta.org/wir
http://www.unctad.org/fdistatistics

	?????-?????

