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Экономические науки

Современные глобальные процессы инос�
транного инвестирования являются одним из
проявлений процессов глобализации мировой
экономики. От объема и структуры иностран�
ных инвестиций во многом зависит, каким бу�
дет «мировое экономическое пространство» в
XXI в. Масштабы оттока зарубежных капита�
ловложений будут влиять на социально�эконо�
мическую составляющую практически всех на�
циональных хозяйств.

Последние десятилетия XX в. и начало ны�
нешнего столетия были отмечены ростом объе�
мов прямого иностранного инвестирования за
исключением кризисных 2008–2009 гг.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о
весьма динамичном росте потоков ПИИ. Тем�
пы роста прямых иностранных инвестиций
говорят о более динамичном развитии миро�
вых инвестиционных процессов в отличии,
например, от такой «более традиционной»
формы внешнеэкономических связей, как тор�
говля. Во второй половине 90�х гг. XX в. тем�
пы прироста ПИИ составляли около 40% в
среднем в год, что почти в 2 раза больше, чем
во второй половине 80�х гг.

С 2008 года наблюдается отрицательная
динамика прироста вывоза ПИИ.

Это связано:
1) с финансово�экономическим кризисом,

ростом задолженности государственного и час�
тного сектора, пострадавшими банковскими
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системами развитых стран, снижением эконо�
мического роста и его последствиями и т. д.;

2) с экономическими трудностями в ряде
стран�инвесторов. Дело в том, что исследова�
ния динамики ПИИ, проводившиеся в рамках
ООН, выявили совершенно определенную
связь между масштабами внутреннего и внеш�
него инвестирования. Как правило, ино�
странные инвестиции «следуют» с лагом в 1—3
года за внутренними инвестициями. Это озна�
чает, что нарастание объемов инвестиций внут�
ри какой�либо страны в среднем через 1—3 года
приведет к росту прямых инвестиций отече�
ственных компаний за рубежом. Таким образом,
цикличность в развитии процессов ино�
странного инвестирования той или иной стра�
ны «повторяет» спустя некоторое время циклич�
ности ее экономического развития [2];

3) кроме того, на динамику ПИИ влияют,
как известно, не только инвестиционные воз�
можности и мотивации компаний�инвесторов, но
и готовность принять ПИИ в государствах�ре�
ципиентах. Поэтому на более низкие темпы рос�
та объема ПИИ в 2009 г. повлияло и сложное
экономическое положение в некоторых странах�
реципиентах, что определило акценты их инвес�
тиционной политики, направленные на оживле�
ние, в первую очередь, внутренних инвестиций;

4) спад ПИИ в 2009 году в основном объяс�
няется резким сокращением трансграничных
СиП. Приобретения за границей снизились на

Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста ПИИ
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34% (по стоимости – на 65%), и число новых про�
ектов ПИИ уменьшилось на 15%. Динамика СиП
обычно более чутко реагирует на финансовые
условия. Дело в том, что пертурбация на фондо�
вых рынках затушевывает ценовые сигналы, на
которые опираются СиП, и к тому же инвести�
ционные циклы СиП короче, чем в случае инвес�
тиций в новые проекты. Из�за глобального кри�
зиса возможности финансирования ПИИ умень�
шились, и соответственно сократилось число
приобретений. Хотя, с одной стороны, понизив�
шиеся котировки на фондовых рынках уменьша�
ли стоимостной объем сделок, с другой стороны,
они вместе с глобальной реструктуризацией со�
здавали возможности для ТНК, которые все же
сохраняли доступ к финансированию [4].

Вывоз ПИИ в 2010 г. несколько вырос и со�
ставили 323 млн. долларов, но все же был ниже
докризисного уровня (см. таблица 2). Что объяс�
няется продолжающейся корпоративной и про�
мышленной реструктуризацией, ростом коти�
ровок на фондовых ранках, постепенным выво�
дом средств государств из капитала финансо�
вых и нефинансовых компаний, участие в кото�
ром использовалось в качестве мер поддержки
во время кризиса [5].

2009 г. – 20,8%); изменением роли стран с пере�
ходной экономикой (2000 г. – 0,3%, 2009 г. – 4,6%).

Рассмотрим распределение ПИИ по реги�
онам и странам, которые являются основными
инвесторами в мировой экономике. В этом про�
цессе выделяются страны, так называемой Три�
ады, представляющей три группы стран — ос�
новных инвесторов.

Странами Триады считаются США, государ�
ства�члены Европейского Союза (ЕС) и Япония.
Очевидно, что Триада включает в себя более
узкий круг стран, нежели вся группа развитых
государств мира, в которую помимо этого вхо�
дят Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Изра�
иль, Швейцария, Норвегия и другие страны.
Однако именно на Триаду приходится наиболь�
ший объем иностранных инвестиций.

В 80�90 гг. доля их стран составляла 95% в
общемировом объеме оттока ПИИ. В период
1998–2000 гг. на страны Триады приходилось
85% оттока ПИИ. В XXI веке доля развитых
стран в потоках вывоза ПИИ постепенно нача�
ла сокращаться, достигнув в 2007 г. – 84,8%, в
2008 г. – 80,7%, в 2009 г. – 72,7%, в 2010 г. – 70,7%.

Несмотря на эту тенденцию снижения объе�
ма оттока ПИИ в общемировом объеме страны
Триады остались главными инвесторами в ми�
ровой экономике.

В период 1983—1985 гг. по вложенным за
границей ПИИ лидирующими странами�инве�
сторами были США (доля составляла 1/5 от
общемирового объема ПИИ), Великобритания,
Япония и Германия. В список ведущих инвесто�
ров мира, помимо крупных стран, вошли три
малые страны: Нидерланды, Швейцария и
Швеция.

В последнее десятилетие XX века список ве�
дущих стран�инвесторов возглавили Вели�
кобритания, США, Франция, Германия. Япо�
ния «покинула» список из�за серьезных
экономических трудностей в 90�е гг., когда со�
кращались не только внешние, но и внутренние
масштабы инвестирования.

В начале XXI века позиции стран�инвесто�
ров сохранили за собой США, Франция, Вели�
кобритания, Япония ( таблица 3).

Итоги 2008–2009 гг. достаточно показатель�
ны. Тенденция абсолютного уменьшения миро�
вых потоков вывоза капитала с 2007 г. – 2268 млрд.
долл. до 1101 млрд. долл. в 2009 г. обусловлена
финансово�экономическим кризисом.
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Росту объемов вывоза ПИИ помешали та�
кие факторы риска, как непредсказуемость сис�
темы экономического управления, дисбалансы
в бюджетных и финансовых секторах некото�
рых развитых стран, рост темпов инфляции.

Основные регионы и страны – инвесторы.
В течение двух десятилетий прошлого века

доля высокоразвитых государств в общемиро�
вом объеме накопленных за границей ПИИ по�
немногу снижалась и к 2000 г. составила 88%.

В настоящее время доля развитых стран в
общемировом вывозе ПИИ снизилась до 74,5%.
Это произошло в связи с пониженной инвести�
ционной активностью ТНК из развитых стран,
особенно из Европы; увеличением роли разви�
вающихся стран в инвестиционных процессах
в конце XX века (1980 г. – 3%, в 2000 г. – 12%,

Таблица 2. Вывоз ПИИ по регионам
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В целом, на 10 основных стран�инвесторов
приходится до 75–84% вывоза ПИИ, за анали�
зируемый период (на 5 стран – более 60%), что
свидетельствует о высокой степени концентра�
ции инвестиционных средств «в руках» ограни�
ченного круга государств.

Отметим, что по объему ПИИ вторая де�
сятка лидирующих стран�инвесторов отстает с
незначительным отрывом по относительным
показателям доли ПИИ в общемировом объеме
вывоза ПИИ. Наряду с уменьшением абсолют�
ного объема вывоза ПИИ в мировой экономи�
ке, растут доли лидирующих стран в общеми�
ровом объеме вывоза (например, США – 22,5%).

Основными сферами вложения ПИИ стран
Триады являются взаимные инвестиции. Поми�
мо этого, каждый из трех центров Триады име�
ет «собственные инвестиционные предпочте�
ния», связанные, как правило, со сложившими�
ся историческими отношениями, географичес�
ким положением и типом международной спе�
циализации компаний из этих стран.

Основными странами вложения ПИИ в на�
стоящее время остаются развитые страны, их доля
составляет 50,8% общемирового ввоза в 2009 г., и
эта доля ежегодно сокращается (2007 г. – 68,8%,
2008 г. – 57,5%). Эта тенденция связана с финан�
сово�экономическим кризисом в мировой эконо�
мике, и ростом доли Китая, как глобальной стра�
ны�инвестора (2009 г. – 4,4%), ее предпочтений
внутрирегионального инвестирования.

В Азиатском регионе для Японии характер�
ным является высокая степень концентрации
ПИИ с ассоциированным партнерами, которы�
ми является Южная Корея (почти треть накоп�
ленного объема ПИИ), Гонконг (Китай) и Син�

гапур. Это свидетельствует, во�первых, о том,
что основными партнерами для Японии поми�
мо стран Триады остаются азиатские государ�
ства; во�вторых, о росте интереса японских ком�
паний к динамично развивающимся НИС; в�
третьих, о том, что для Японии остается харак�
терной «привязка» к ограниченному числу ас�
социированных партнеров [4].

Для потоков ПИИ в мировой экономике
характерен растущий уровень взаимных инве�
стиций, как для развитых, так и для развиваю�
щихся стран.

И впервые за историю развивающиеся
страны и страны с переходной экономикой в
совокупности привлекли более половины гло�
бальных потоков ПИИ в 2010 г.

Вывоз ПИИ из развивающихся стран и
стран с переходной экономикой достиг рекорд�
ных уровней, большинство их инвестиций на�
правляются в другие страны Юга.

Вывоз ПИИ из развивающихся стран в
2010 г. значительно увеличился – на 21%. В на�
стоящее время на них приходится 29% вывоза
ПИИ. Возросшая экономическая и финансо�
вая мощь азиатских НИС позволила им
постепенно перейти от роли привлекательно�
го для высокоразвитых государств объекта
вложения инвестиций до «активной» роли
мирового инвестора. Центр международного
производства и международного потребления
переместился в развивающиеся страны и стра�
ны с переходной экономикой. Поэтому ТНК в
этих странах все активнее инвестируют свои
средства в проекты, направленные на повы�
шение эффективности и освоения рынков сбы�
та за рубежом.

Таблица 3. Основные страны�инвесторы в 2007–2009 гг. (доля ПИИ в общемировом объеме)
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То, что развивающиеся страны в лице Китая
стали участвовать в процессах инвестирования
за рубежом является особенностью ПИИ за пос�
ледние два десятилетия. Объем зарубежных пря�
мых капиталовложений Китая составил 63
млрд. долл. В течение двадцати лет и в настоя�
щее время Гонконг (Китай) не упускает своих
лидирующих позиций.

Доля стран Латинской Америки в 2008 г. уве�
личилась в два раза и составила 4,3% общемиро�
вого объема накопленных ПИИ за рубежом. В 2009
г. вывоз инвестиций из региона упал на 42%. В
том числе из�за отрицательного показателя вы�
воза ПИИ Бразилии, что объясняется резким уве�
личением внутрифирменных кредитов, предос�
тавляемых бразильскими заграничными филиа�
лами своим головным компаниям. Тем не менее,
показатель трансграничных покупок по линии
СиП, совершавшихся транснациональными кор�
порациями региона, главным образом, в разви�
тых странах, вырос на 52% до уровня 3,7 млрд.
долл. Все больше латиноамериканских компаний,
в основном из Бразилии и Мексики, выходят за
рамки региона, расширяя свою деятельность глав�
ным образом в развитых странах [4].

Активный вывоз капитала из азиатских и
латиноамериканских НИС связан как с их ди�
намичным экономическим развитием, так и с
растущей мощью ТНК. Государство в этих стра�
нах, как правило, содействует иностранному

инвестированию «своих» ТНК, что превраща�
ет последних в более активных «игроков» на
мировом инвестиционном поле.

Важным источником ПИИ являются госу�
дарственные ТНК, основная доля которых ба�
зируются в развивающихся странах и странах
с переходной экономикой (56%). Хотя их число
составляет менее 1% всех ТНК, на их зарубеж�
ные инвестиции в 2010 г. приходилось 11% [5].

Российская Федерация – безусловно, круп�
нейший источник ПИИ вывозимых из региона.
Российская Федерация в начале последнего де�
сятилетия, находится в группе 20�ти стран�ин�
весторов, переходя постепенно на более лиди�
рующие позиции. В 2009 году доля в общемиро�
вом объеме вывоза ПИИ достигла 4,2%. Такие
факторы, как укрепление цен на сырье, новый
раунд приватизации и экономический подъем
в странах, являющихся крупными экспортера�
ми сырья (Казахстан, Российская Федерация,
Украина) стимулировали это положение. Так
же неплохие позиции России как инвестора (в
2009 г. – 7 место) можно объяснить в частно�
сти, деятельностью компаний «Лукойл», «Газ�
пром». «Норникель», «МТС», «Вымпелком»,
«Северсталь», «ОМЗ», «Евразхолдинг», «Рос�
нефть», «Мечел», которые возглавляют не�
сколько лет список крупнейших нефинансовых
ТНК, базирующихся в США, Центральной и
Восточной Европе, НИС.
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VOLUME OF EXPORT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN THE WORLD ECONOMY
The article is devoted to consideration of the scale of and trends of outward FDI in the world economy. The

analysis of volumes of export of FDI across countries and regions. Defines the position of the countries�investors.
The reasons and the effects of outward FDI in the world economy.
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