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СТРАНЫ ДОБИВАЮТСЯ РОСТА ВЫИГРЫША ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОБЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЯХ 

 
 Рост цен на сырье привел к увеличению прямых иностранных инвестиций в 
добывающей отрасли, где, прежде всего в странах с низким доходом, в добыче 
природного сырья доминируют транснациональные корпорации (ТНК), сообщается в 
ежегодном обзоре инвестиционных тенденций ЮНКТАД. 
 
 Вовлеченность ТНК создает для развивающихся стран как возможности, так и 
проблемы, такой вывод сделан в "Докладе о мировых инвестициях 2007 года".  В 
этом году доклад вышел под заголовком "Транснациональные корпорации, 
добывающие отрасли и развитие"1.  В нем говорится, что максимизация выигрыша 
для развития от таких отраслей требует согласованной и хорошо продуманной 
политики, отражающей приверженность общему благу всех заинтересованных сторон. 
 
ТНК добывающих очень многолики;  появляются и новые игроки 
 
                                                 
* Контактная информация:  Пресс-бюро ЮНКТАД, тел.:  +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org,  
http://www.unctad.org/press. 
1  Доклад World Investment Report 2007:  Transnational Corporations, Extractive Industries and 
Development) (Доклад о мировых инвестициях, 2007 год:  Транснациональные корпорации, 
добывающая промышленность и развитие (в продаже под № E.07.II.D.9, ISBN 978-92-1-112718-8) 
можно приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по нижеуказанным адресам или 
у агентов Организации Объединенных Наций по продаже во многих странах.  Цена:  75 долл. США; для 
резидентов развивающихся стран: 30 долл. США.  Эти цены включают стоимость как самой книги, так и 
КД-ПЗУ.  Покупателям, желающим приобрести отдельно книгу или КД-ПЗУ или получить информацию о 
ценах для больших партий следует обращаться в секции продаж.  Заказы или запросы просьба 
направлять по следующим адресам:  для 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 для 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. 
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 Рост спроса, в особенности в странах Азии, на нефть, газ и металлы вызвал 
инвестиционный бум в отрасли разведки и добычи минерального сырья.  На эти 
отрасли приходится значительная часть недавнего роста прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) во многих богатых минеральным сырьем развивающихся странах, 
прежде всего в Африке.  Бум также спровоцировал ряд международных мегаслияний 
в этих странах, которые привели к усилению концентрации рынка. 
 
 "Доклад о мировых инвестициях 2007 года" показывает, что удельный вес 
ТНК неодинаков в разных добывающих отраслях.  В добыче руд 23 из крупнейших 
25 производителей в 2005 году были частными ТНК, и лишь только два 
контролировались государством.  В нефтегазовой отрасли большинство из 
50 крупнейших производителей находились под контролем государства.  В этой 
отрасли производство в основном контролировалось государственными компаниями 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  Например, в 2005 году 
производство "Сауди арамко" (Саудовская Аравия) более чем двукратно перекрывало 
производство крупнейшего частного производителя нефти и газа "ЭксонМобил" 
(Соединенные Штаты).   
 
 В докладе обращается особое внимание на рост новых добывающих ТНК.  Хотя 
частные компании остаются крупнейшими корпорациями по показателю иностранных 
активов, ряд фирм развивающихся стран, прежде всего в нефтегазовой отрасли, 
быстро становятся глобальными игроками.  Совокупное зарубежное производство 
семи крупнейших государственных компаний - "КНООК", "КНПК", "Синопек" (все - 
Китай), "Лукойл" (Россия), "ОНГК" (Индия), "Петробраз" (Бразилия) и "Петронас" 
(Малайзия) - превысило в 2005 году 528 млн. баррелей в нефтяном эквиваленте по 
сравнению с 22 млн. 10 годами ранее (диаграмма 1).  Их зарубежная экспансия 
отчасти обусловлена увеличением спроса в быстрорастущих странах Азии. 
 
ТНК доминируют в добывающей промышленности, прежде всего в страны с 
низким доходом 
 
 В ряде стран с низким доходом инвестиции в добывающие отрасли составляют 
основную массу притока ПИИ.  Из-за неемкости внутреннего рынка и слабости 
производственной базы эти страны, как правило, имеют мало других отраслей, 
способных привлечь значительные ПИИ.  Поэтому доходы от эксплуатации и экспорта 
полезных ископаемых часто составляют очень большую долю их национального 
дохода.  
 
 Хотя страны в разной степени опираются на ТНК в плане эксплуатации своих 
природных ресурсов, страны с низким доходом обычно в наибольшей степени зависят 
от иностранных компаний.  В металлорудной промышленности иностранные филиалы 
обеспечивают почти все (товарное) производство наименее развитых стран (НРС) 
(таких, как Гвинея, Замбия, Мали и Объединенная Республика Танзания, а также 
Аргентина, Ботсвана, Габон, Гана, Монголия, Намибия и Папуа-Новая Гвинея.  
В других 10 металлопроизводящих странах на долю иностранных филиалов 
приходится 50-86% производства (диаграмма 2). 
 
 В нефтегазовой отрасли в 2005 году на иностранные филиалы приходилось в 
среднем 57% добычи в Африке к югу от Сахары.  Например, на иностранные 
компании приходилось более половины производства в Анголе, Судане и 
Экваториальной Гвинее (диаграмма 3).  На иностранные филиалы приходится 
значительная доля производства также и в других странах, в том числе в Аргентине, 
Индонезии и Соединенном Королевстве.  Однако в Западной Азии, где находятся 
самые большие и богатые месторождения нефти и газа, соответствующая доля 



UNCTAD/PRESS/PR/2007/030 
Page 3 

 
составила лишь 3%.  В Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии производства 
иностранных филиалов не имеется. 
 
Участие ТНК может оказывать значительное воздействие на экономику 
принимающих стран 
 
 ЮНКТАД считает, что сырьевой бум должен открыть возможности для развития 
и борьбы с нищетой в странах - экспортерах минерального сырья.  Однако для того 
чтобы поставить выручку экспортных отраслей на службу делу форсирования 
развития, необходимы значительные усилия по решению экономических, 
экологических, социальных и политических проблем, связанных с добычей 
минерального сырья. 
 
 ТНК могут повлиять на результат.  Они могут предоставить капитал, технологию 
и управленческие кадры, а там, где не хватает внутренних ресурсов, такой подход 
часто оказывается наиболее целесообразным вариантом эксплуатации природных 
богатств.  Самое главное экономическое воздействие иностранных инвестиций в 
добывающей отрасли данной страны - рост доходов, включая государственные 
поступления.  В то же время, отмечает ЮНКТАД, участие ТНК способно вызывать 
озабоченности, касающиеся неравенства сторон на переговорах, владения и контроля 
за невозобновляемыми ресурсами, распределение ренты, трансфертного 
ценообразования и различных экологических и социальных издержек.  Например, на 
ТНК приходится значительная доля полученного дохода, а часть своей прибыли они 
репатриируют.   
 
 И наконец, общий эффект созданного дохода будет определяться тем, как он 
распределяется между иностранными компаниями и принимающей страной, а также 
тем, как построено распределение и расходование части дохода, получаемой 
государством.  Средства следует использовать для содействия достижению целей 
развития и удовлетворению потребностей нынешних и будущих поколений.   
 
 Добыча природных ресурсов может иметь далеко идущие экологические, 
социальные и политические последствия.  Участие ТНК может усугублять 
экологическую деградацию и социальные конфликты лишь в силу того, что в данной 
стране окажется возможной добыча ресурсов.  C другой стороны, ТНК могут 
уменьшать негативные экологические последствия, используя более передовые 
технологии и применяя и распространяя более высокие стандарты 
природопользования, чем те, которые приняты у отечественных компаний.  ТНК могут 
также оказаться вовлечены в местные конфликты и оказываться в ситуации, когда им 
приходится действовать против интересов местных общин.  В некоторых случаях 
само их присутствие способно укреплять порядок в государстве.  Некоторые ТНК 
учитывают негативные социальные последствия и придерживаются при решении 
таких вопросов более высоких стандартов, чем их конкуренты. 
 
Для того чтобы находить ответ на вызовы политики, необходимы усилия всех 
заинтересованных сторон 
 
 Для того чтобы богатые минеральные ресурсы, имеющиеся в некоторых из 
самых бедных стран мира, стали движущей силой развития, необходимы 
согласованные усилия всех заинтересованных сторон.  "Цель заключается в 
обеспечении того, чтобы инвестиции размещались наиболее эффективным и 
экологичным образом, а также того, чтобы они вносили вклад в дело борьбы с 
бедностью и ускорения развития.  Для этого ответственным правительствам, а 
также ответственным инвесторам необходимо укреплять институционную и 
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регулятивную базу", - отметил недавно Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Мун. 
 
 В докладе делается ряд рекомендаций: 
 

o Качество государственного управления, конкретной государственной 
политики и институтов принимающей страны - это определяющий фактор 
обеспечения устойчивого выигрыша для развития от добычи ресурсов, с 
участием ТНК или без такового.  Правительствам необходима 
дальновидность и стратегия, обеспечивающие то, чтобы нефтяные и 
другие минеральные ресурсы использовались прозрачным и 
справедливым образом, внося вклад в устойчивое развитие.  Им также 
необходимо расширить свои возможности и способность разработки и 
проведения соответствующей политики. 

 
o Высокие цены на минеральное сырье побудили многие правительства 

попытаться увеличить свою долю получаемой прибыли путем изменения 
горных кодексов, налоговых режимов и контрактов.  Недавние 
регулятивные изменения в развитых и развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой указывают на то, что прежние регламентации, 
возможно, были чересчур щедры по отношению к иностранным 
инвесторам.  В докладе рекомендуется, чтобы страны попытались 
разработать такие основы, которые были бы устойчивы на разных фазах 
экономического цикла, например путем введения систем прогрессивного 
налогообложения применительно к доходам в добывающей 
промышленности.   

 
o Правительствам стран базирования следует поощрять ответственное 

поведение ТНК, инвестирующих за рубежом в добывающие отрасли.  Это 
равным образом важно и для государственных ТНК. 

 
o Международное сообщество может помочь получению более 

значительных выгод для развития от добычи ресурсов на основе 
технической помощи, выработки соответствующих стандартов и 
руководящих принципов, а также контроля за их соблюдением.  Ценный 
вклад могут внести различные инициативы, такие, как Инициатива за 
прозрачность добывающей промышленности, Добровольные принципы 
безопасности и прав человека и Глобальная инициатива в области 
отчетности, однако компаниям и странам необходимо сделать больше для 
того, чтобы принять к исполнению эти стандарты и придерживаться их.   

 
o Роль ТНК заключается в содействии эффективному производству при 

одновременном как минимум уважении законов принимающей страны.  
Когда месторождения полезных ископаемых находятся в странах со 
слабым государством или в авторитарных государствах, иностранным 
компаниям приходится тщательно взвешивать последствия 
инвестирования в них. 

 
 
Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступна в онлайновом режиме по 

адресам http://www.unctad.org/wir и http://www.unctad.org/fdistatistics

 
 
 

http://www.unctad.org/wir
http://www.unctad.org/fdistatistics
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Диаграмма 1.  Добыча нефти и газа в некоторых ТНК за пределами  

своих стран базирования, 2006 год 
(млн. баррелей нефтяного эквивалента) 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2007. 
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Диаграмма 2.  Доля иностранных филиалов в производстве руд металлов в некоторых 

принимающих странах, 2006 год 
(%) 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2007. 
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Диаграмма 3.  Доля иностранных компаний в добыче газа и некоторых крупнейших 

производителей нефти и газа 
(%) 
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Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2007. 
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