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2) рост экономического благосостояния каждой страны-участницы за счет 
благоприятных процессов, инициируемых повышением уровня развития госу-
дарственных институтов;

Безусловно, интеграция является сложным процессом, который должен учи-
тывать и волю жителей стран-участников. Данный анализ лишь показывает, в ка-
кой момент вступление страны было бы оправданным, если бы решение прини-
малось из экономической логики и соображений максимизации благосостояния.

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ
В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Сунь Гоцзе, Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Интернационализация и глобализация в инвестиционной сфере находят 
свое отражение в увеличении мировых инвестиций, существенная часть кото-
рых принимает форму прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

В современном мире ПИИ являются важным экономическим ресурсом, ин-
струментом повышения производительности труда, увеличения экспорта това-
ров, обмена опытом и технологиями, создания рабочих мест. 

Иностранные инвестиции играют существенную роль в долгосрочном эко-
номическом развитии развивающихся стран. ПИИ являются крупнейшим источ-
ником внешнего финансирования развивающихся стран. Доля притока ПИИ, на-
правленных в экономику развивающихся стран, составила 45,2 % в 2010 г. и 
44,5 % в 2011 г. от мировых инвестиций. 

В последние годы ПИИ в экономику развивающихся государств постоян-
но увеличивались. По данным Доклада о мировых инвестициях в 2013 г., подго-
товленным ЮНКТАД, в 2012 г. развивающиеся страны впервые получили боль-
шую часть притока мировых инвестиций. Развивающимися странами было вве-
зено 52 % мирового объема ПИИ. Среди них развивающимися странами Азии 
и Латинской Америки в 2012 г. было ввезено 30,1 % и 18,1 % мирового объема 
ПИИ, соответственно (см. таблицу).

По оценкам ЮНКТАД в 2013 г. мировой объем притока ПИИ составил 1461 
млрд дол. США, увеличившись на 10,9 % по сравнению с 2012 г.

Регион 2010 % 2011 % 2012 %
Мир 1409 100 1652 100 1351 100
Развитые 696 49,4 820 49,7 561 41,5
Развивающиеся 637 45,2 735 44,5 703 52
Африка 44 3,1 48 2,9 50 3,7
Азия 401 28,4 436 26,4 407 30,1
Латинская Америка 190 13,5 249 15,1 244 18,1
Юго-Восточная Европа и СНГ 75 5,3 96 5,8 87 6,5

Приток ПИИ по регионам, 2010 — 2012 гг., млрд дол. США
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Несколько десятилетий назад у развивающихся стран было скорее отрица-
тельное отношение к иностранным инвестициям, рассматриваемыми ими как 
форма эксплуатации, однако в последние десятилетия это отношение карди-
нально изменилось. Все страны, в том числе развивающиеся, пытаются при-
влечь как можно больше инвестиций в свои национальные экономики для обе-
спечения экономического развития.

КНР стала вторым в мире и крупнейшим среди развивающихся стран полу-
чателем прямых иностранных инвестиций в 2012 г. При благоприятных услови-
ях ПИИ могут увеличить объем реальных капиталовложений, ускорить темпы 
экономического развития и способствовать созданию новых отраслей промыш-
ленности, в частности, ориентированных на экспорт.

В 2012 г. объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику 
составил 111 млрд дол. США. Иностранные предприятия в Китае произвели 
экспортной продукции на сумму более 1023 млрд дол. США и импортировали 
продукцию на сумму более 871 млрд дол. США. Общий объем экспорта и им-
порта иностранных предприятий составил около 49 % от общего товарооборо-
та Китая в 2012 г. 

К отрицательным последствиям иностранных инвестиций на экономику 
развивающихся стран относятся следующие: подавление местных производи-
телей, ограничение их конкуренции и ухудшение состояния окружающей сре-
ды. Среди негативных потенциальных последствий является вредное экологи-
ческое влияние ПИИ, в особенности, в добывающих отраслях и в отраслях тя-
желой промышленности.

Таким образом, общие выгоды для экономики развивающихся стран, полу-
чаемые от притока ПИИ, довольно полно отражены в различных сферах. ПИИ 
стимулируют распространение технологий из одних сфер экономики в другие, 
увеличивают объем реальных капиталовложений, содействуют формированию 
рынка труда, помогают создать конкурентную среду, способствуют развитию 
организаций и вносят свой вклад в международную торговую интеграцию. Все 
это создает благоприятные условия для повышения темпов экономического ро-
ста как фактора снижения уровня бедности в развивающихся странах.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Урбан М. М., Богданович А. Л., Белорусский государственный университет

Основными элементами инвестиционного климата страны являются инве-
стиционный потенциал и инвестиционные риски (так называемый «рисковый» 
подход). Первый из данных двух элементов — характеристика возможностей 
данной территории с точки зрения вложений капитала — непосредственно свя-
зан с емкостью инвестиционного пространства. Инвестиционные риски — это 
своеобразные «рамки», в пределах которых инвестор может использовать инве-
стиционный потенциал. Данный показатель характеризует надежность инвести-


