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В 2000 г. десятый год подряд наблюдался устойчи- Увеличение инвестиционных потоков способство-

вый рост объема прямых зарубежных инвестиций вало дальнейшему расширению международного про-
(ПЗИ). Приток ПЗИ возрос на 18,2 % и достиг изводства. Так, в 2000 г. валовой продукт 800 тыс. зару-
1271 млрд дол., что более чем в шесть раз превышает бежных филиалов транснациональных корпораций со-
соответствующий показатель 1990 г. Отток ПЗИ увели- ставил 3,167 трлн дол. и вырос в сравнении с 1990 г. 
чился на 14,3 %, составив 1150 млрд дол. более чем в два раза. Таблица 1 

Прямые зарубежные инвестиции и международное производство, 
1986—2000 гг. 

Показатели 
Стоимость в текущих 

ценах, млрд дол. 
Среднегодовой прирост, % 

1990 г. 2000 г. 1986—1990 гг. 1991—1995 гг. 1999 г. 2000 г. 
Приток ПЗИ 202 1271 23,0 20,8 55,2 18,2 
Отток ПЗИ 235 1150 26,2 16,3 41,3 14,3 

Продажи зарубежных 5467 15 680 15,6 10,5 17,2 18,0 
филиалов 

Валовой продукт 1420 3167 16,4 7,2 27,2 16,5 
зарубежных филиалов 

Активы зарубежных фили алов 5744 21 102 18,2 13,9 14,8 19,8 
Мировой экспорт тов аров 4381 7036 15,4 8,6 3,9 — 

и услуг 
Мировой валовой 

внутренний продукт 21 475 31 895 11,7 6,3 3,4 6,1 
Подсчитано по: UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages, table 1.1. P. 10. 

Другие показатели также указывают на дальнейшее спорта товаров и услуг, а отношение общего мирового 
расширение международного производства: общий объем объема ввезенных и вывезенных ПЗИ к мировому ВВП 
экспорта иностранных филиалов составляет более увеличивалось в несколько раз быстрее, чем отношение 
3,5 трлн дол., их совокупные активы — 21,1 трлн дол. совокупного объема мирового импорта и экспорта к ми-

Перечисленные показатели представляются впе- ровому ВВП. Из этого можно сделать вывод о том, что 
чатляющими при сравнении с размером мировой эко- расширение международного производства способство-
номики: общий объем ввезенных ПЗИ соответствует вало усилению взаимозависимости в мировой экономике 
теперь 14 % совокупных мировых инвестиций (20 лет в более значительной степени, чем это могло быть дос-
назад данный показатель составлял лишь 2 %) ; объем тигнуто лишь за счет международной торговли. 
экспорта иностранных филиалов составляет около по- Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что 
ловины общего объема мирового экспорта; на долю основным источником и реципиентом прямых зарубеж-
иностранных филиалов приходится почти 10 % миро¬ 
вого валового внутреннего продукта (ВВП). 

ных инвестиций по-прежнему являются промышленно 
развитые страны. В связи с этим исследование влияния 

Темпы роста объема продаж иностранных филиалов ПЗИ на их экономическое развитие представляет опре-
в 2000 г. значительно обгоняли темпы роста мирового эк- деленный научный интерес. 

Региональная структура движения прямых зарубежных инвестиций 
в промышленно развитых странах, млрд дол. 

Таблица 2 

Страны/Регионы 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
Страны ОЭСР * 

Ввезенные инвестиции 225,422 242,608 296,310 490,920 593,151 
Вывезенные инвестиции -313,746 -342,117 -414,456 -618,657 -713,967 

Страны ЕС 
Ввезенные инвестиции 111,035 108,815 128,114 233,812 225,145 
Вывезенные инвестиции ** -146,623 -176,582 -209,836 -386,097 -469,467 

США 
Ввезенные инвестиции 59,640 88,970 109,260 193,370 282,510 
Вывезенные инвестиции -99,470 -92,690 -109,960 -132,830 -152,160 

Япония 
Ввезенные инвестиции 0,030 0,200 3,190 3,280 12,300 
Вывезенные инвестиции -22,510 -23,440 -26,060 -24,630 -22,280 

Подсчитано по: The Economist Intelligence Unit, 2000. International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook, 2000. 
* — Данные по 29 странам. 
** — Данные по странам "Еврозоны" и Великобритании. 
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Как свидетельствуют статистические данные, 
1990-е гг. были отмечены существенным укреплени
ем международных инвестиционных позиций европей
ских транснациональных корпораций в сравнении с 
их основными конкурентами — ТНК США и Японии. 
Так, если в 1989 г. из стран ЕС было вывезено 
111.5 млрд дол. прямых инвестиций, что на 67,8 млрд 
дол. превышало инвестиции американских ТНК и на 
65,3 млрд дол. — японских, то в 1996 г. разрыв с кор
порациями США увеличился до 84 млрд дол., а с ТНК 
Японии — до 153 млрд дол. 

В европейских ТНК особенно успешным для ин
вестиционной деятельности за границей стал 1999 г., 
когда страны ЕС вывезли 470 млрд дол. Аналогичный 
показатель для ТНК США составил 152 млрд дол., для 
ТНК Японии — 22,3 млрд дол. [3] 

Вместе с тем следует отметить, что ТНК отдель¬ 
ных стран ЕС по объемам прямых зарубежных инвес¬ 
тиций пока еще отстают от американских корпораций. 
Так, за период с 1989 по 1999 г. американские ТНК на¬ 
правили в свою производственную деятельность за гра¬ 
ницей 920 млрд дол., корпорации Великобритании — 
598 млрд дол., Германии — 445 млрд дол., Франции — 
331 млрд дол., Нидерландов — 263 млрд дол. 

Однако отставание от американских ТНК посте
пенно сокращается. Так, если в 1989 г. ПЗИ корпора
ций Великобритании составляли 81 % от американско
го уровня, ТНК Германии — 15,9 %, Испании — 3,4 %, 
то в 1999 г. этот показатель составил для корпораций 
Великобритании 122 % (впервые за послевоенную ис¬ 
торию английские ТНК по объемам ПЗИ опередили кор¬ 
порации США), ТНК Германии — 73 %, Испании — 
23 % [4]. 

Постепенно увеличивается также разрыв между 
объемами американских ПЗИ в экономику стран Евро¬ 
пы и инвестициями европейских ТНК в американскую 
экономику. Если в 1997 г. совокупные прямые инвести¬ 
ции европейских ТНК в экономику США составляли 
432.6 млрд дол., что лишь на 12,5 млрд дол. превышало 
американские ПЗИ в страны Европы, то на конец 1998 г. 
объем ПЗИ, накопленный в США европейскими корпо¬ 
рациями, достиг 539,9 млрд дол. (против 489,5 млрд дол. 
американских ПЗИ в европейских странах). 

В 1999 г. разрыв еще более увеличился: европейс¬ 
кие транснациональные корпорации направили в эко¬ 
номику США 205 млрд дол. прямых зарубежных инве¬ 
стиций, что более чем на 150 млрд дол. превысило аме¬ 
риканские ПЗИ в страны Европы. 

Аналогичная картина наблюдается и при сравне-

нии взаимных инвестиционных позиций большинства 
стран ЕС и США. На начало 1999 г. только для ТНК 
шести стран ЕС (Бельгии, Ирландии, Италии, Португа¬ 
лии, Испании и Великобритании) объем прямых инве¬ 
стиций в экономику США уступал американским ПЗИ 
в их национальную экономику. 

Данная тенденция ни в коей мере не свидетель¬ 
ствует об ослаблении инвестиционных возможностей 
американских ТНК. Стабильно высокие темпы эконо¬ 
мического роста в США повышают привлекательность 
американской экономики, как для внутренних инвес¬ 
тиций (американские ТНК), так и для иностранных (ев¬ 
ропейские ТНК). 

Если в конце 1980-х гг. ТНК Японии по ежегод¬ 
ным объемам прямых зарубежных инвестиций суще¬ 
ственно опережали ТНК отдельных стран ЕС (корпо¬ 
рации Великобритании на 23 %, Франции — на 57,6 %, 
Германии — в 3 раза), то в конце 1990-х гг. ситуация 
кардинально изменилась. Так, в 1998 г. объем ПЗИ че¬ 
тырех европейских стран (Великобритании, Германии, 
Франции, Нидерландов) превысил японские показате¬ 
ли, а объем ПЗИ еще четырех стран (Бельгии, Швеции, 
Финляндии, Испании) к ним приблизился. 

Анализ показывает, что для стран ЕС характерно 
постепенное увеличение разрыва между вывезенными 
прямыми зарубежными инвестициями и ввезенными. 
Так, если в 1995 г. объем вывезенных прямых инвести¬ 
ций из стран ЕС превысил ввезенные на 35,6 млрд дол., 
то в 1999 г. разность составила более 244 млрд дол., 
большая часть которой была направлена в экономику 
США. 

Среди отдельных стран Европейского союза наи¬ 
больший разрыв между объемами вывезенных и вве¬ 
зенных прямых зарубежных инвестиций существует у 
Великобритании. За последние 5 лет отрицательное 
сальдо баланса прямых зарубежных инвестиций в этой 
стране возросло с 24,2 млрд дол. в 1995 г. до 151,6 млрд 
дол. в 1999 г. 

Для Германии отрицательное сальдо баланса пря¬ 
мых зарубежных инвестиций возросло с 27,1 млрд дол. 
в 1995 г. до 68,4 млрд дол. в 1999 г. У Франции положи¬ 
тельное сальдо баланса прямых зарубежных инвести¬ 
ций в 1995 г. — 7,9 млрд дол. в 1999 г. сменилось отри¬ 
цательным — 39,3 млрд дол. 

В табл. 3 представлены данные об объемах вало¬ 
вых внутренних инвестиций и их доле в ВВП стран. 
При их анализе следует учитывать тот факт, что для 
большинства стран данные, приведенные в табл. 3, под¬ 
считаны в иностранной валюте (долларах США). 

Совокупные внутренние инвестиции стран и регионов, млрд дол. 
Таблица 3 

Страны / Регионы Номинальные объемы Доля в ВВП, % Страны / Регионы 
1995 г. 1997 г. 1999 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 

Страны ОЭСР 4886,7 4795,4 5071,2 20,5 20,3 20,3 
Страны ЕС 1708,1 1604,7 1711,5 19,9 19,5 20,2 

Среди них: 
Великобритания 183,6 219,6 259,1 16,3 16,7 18,0 
Германия 551,6 453,8 440,2 22,4 21,4 20,9 
Франция 292,1 254,8 271,8 18,8 18,1 19,0 
Нидерланды 84,2 80,8 87,7 20,3 21,5 22,3 

США 1110,7 1315,4 1578,0 15,0 15,8 17,0 
Япония 1460,5 1204,8 1136,0 28,4 28,6 26,1 

Подсчитано по: The Economist Intelligence Unit, 2000. 
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По объемам валовых внутренних инвестиций ли¬ 
дирующее положение занимают США и Япония. При 
этом если в середине 1990-х гг. номинальные объемы 
японских валовых внутренних инвестиций почти на 
25 % опережали показатель США, то к концу XX в. уже 
американские валовые внутренние инвестиции на 28 % 
превышали японские. Причиной этого стала как стаг¬ 
нация японской экономики, так и девальвация японс¬ 
кой йены. 

Вместе с тем среди промышленно развитых стран 
Япония по-прежнему уверенно занимает первое место 
по доли валовых внутренних инвестиций в ВВП (28,4 % 
в 1995 г. и 26,1 % в 1999 г.). 

Объемы валовых внутренних инвестиций в стра¬ 
нах ЕС во второй половине 1990-х гг. оставались отно¬ 
сительно стабильными, находясь на уровне 1700 млрд 
дол. в год. 

Аналогичная ситуация складывается и с долей со¬ 
вокупных инвестиций в ВВП стран ЕС. Она в течение 
последних лет колебалась на уровне 20 %, что соответ¬ 
ствует усредненному показателю по странам ОЭСР 
(20,5 % в 1995 г. и 20,3 % в 1999 г.). 

В США, несмотря на 42 %-ный рост валовых внут
ренних инвестиций в период с 1995 по 1999 г., их доля 
в ВВП на 15 % отстает от усредненного показателя по 
странам ЕС и на 35 % от Японии. Это связано с бурным 
экономическим ростом в США, ВВП которых за пос¬ 
ледние 5 лет возрос более чем на 25 %, с 7401 млрд 
дол. в 1995 г. до 9256 млрд дол. в 1999 г. ВВП США в 
1999 г. составил 31 % мирового ВВП, что на 8,5 % пре¬ 
высило соответствующий европейский показатель и на 
53 % японский. 

Следует отметить тот факт, что одной из отличи¬ 
тельных черт второй половины 1990-х гг. стал неук¬ 
лонный рост доли ввезенных и вывезенных прямых 
зарубежных инвестиций в валовых внутренних капи¬ 
таловложениях различных стран и регионов. 

Так, в странах ОЭСР доля ввезенных прямых за¬ 
рубежных инвестиций возросла с 4,6 % в 1995 г. до 
6,18 % в 1997 г. и 11,7 % в 1999 г. При этом практичес¬ 
ки аналогичными темпами росло отношение вывезен¬ 
ных ПЗИ к совокупным внутренним инвестициям: 
6,42 % в 1995 г., 8,64 % в 1997 г. и 14,08 % в 1999 г. 

Среди промышленно развитых стран самый боль¬ 
шой удельный вес прямые зарубежные инвестиции 
имеют в странах ЕС. В них доля ввезенных инвести¬ 
ций выросла с 6,5 % в 1995 г. до 7,98 % в 1997 г. и 
13,15 % в 1999 г. 

В тот же период времени в странах Европейского 

союза резко возросла доля вывезенных прямых капи¬ 
таловложений в совокупных внутренних инвестициях. 
Она увеличилась с 8,6 % в 1995 г. до 17,08 % в 1997 г. и 
27,43 % в 1999 г. 

Среди стран ЕС прямые зарубежные инвестиции 
оказывают наибольшее влияние на экономику Вели¬ 
кобритании, вывоз ПЗИ из которой, возрастая с 24,22 % 
в 1995 г. до 28,92 % в 1997 г., достиг рекордного значе¬ 
ния в 1999 г. — 71,23 % от валовых внутренних инвес¬ 
тиций. Конечно, следует отметить тот факт, что выве¬ 
зенные инвестиции не входят в подсчет валовых внут¬ 
ренних капиталовложений. Однако из-за национальной 
принадлежности ПЗИ представляет интерес их сравне¬ 
ние с валовыми внутренними инвестициями, ведь вло¬ 
жения за рубежом являются тем капиталом, который 
"уходит" из экономики страны и не влияет на ее ВВП. 

В тот же период времени ПЗИ в экономику Вели¬ 
кобритании колебались на уровне 13 %: 11,06 % в 
1995 г., 16,85 % в 1997 г. и 12,72 % в 1999 г. [3] 

За Великобританией по доле вывезенных ПЗИ в 
совокупных внутренних инвестициях следуют Нидер¬ 
ланды: 23,91 % в 1995 г., 36,36 % в 1997 г. и 48,7 % в 
1999 г. Однако в отличие от Великобритании в Нидер¬ 
ландах также наблюдалось увеличение отношения вве¬ 
зенных ПЗИ к валовым внутренним инвестициям: 
14,38 % в 1995 г., 17,98 % в 1997 г. и 36,56 % в 1999 г. 

В Германии и Франции при относительно небольшой 
доле ввезенных ПЗИ (в 1999 г. эти показатели были равны 
соответственно 9,64 % и 5,56 %) происходил существен¬ 
ный рост стоимости вывозимого капитала. Так, удельный 
вес прямых инвестиций, направленных за рубеж, для Гер¬ 
мании вырос с 7,09 % в 1995 г. до 25,19 % в 1999 г., для 
Франции — с 5,42 % в 1995 г. до 20,02 % в 1999 г. 

В Соединенных Штатах наблюдалась противопо¬ 
ложная тенденция. При относительно стабильной доле 
вывезенных прямых инвестиций — 8,96 % в 1995 г., 
8,36 % в 1997 г. и 9,64 % в 1999 г., резко возросла доля 
ввезенных инвестиций. Она увеличилась с 5,37 % в 
1995 г. до 8,31 % в 1997 г. и 17,9 % в 1999 г. 

Данная тенденция свидетельствует о том, что сре¬ 
ди промышленно развитых стран в конце 1990-х гг. 
именно экономика США обладала наибольшей инвес¬ 
тиционной привлекательностью. 

Прямые зарубежные инвестиции, несмотря на рост 
их доли во внутренних капиталовложениях, по-прежне¬ 
му не оказывают существенного влияния на экономику 
Японии. Так, удельный вес ввезенных ПЗИ в 1999 г. 
достиг всего лишь 1,08 % совокупных внутренних ин¬ 
вестиций, а вывезенных — 1,96 %. 

Доходы от зарубежных инвестиций, млрд дол. 
Таблица 4 

Страны / Регионы Сальдо доходов от инвестиций Страны / Регионы 
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Страны ЕС -29,333 -24,236 -5,267 -10,539 -31,097 
Среди них: 

В еликобритания 9,410 12,590 18,250 23,830 10,015 
Германия 0,300 1,130 -1,750 -9,200 -13,235 
Франция -8,970 -2,700 2,700 4,380 1,976 
Нидерланды 6,208 4,136 8,897 8,906 5,518 

США 19,410 17,200 3,250 -12,200 -24,780 
Япония 44,280 53,540 55,740 56,570 49,850 

Подсчитано по: The Economist Intelligence Unit, 2000. International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook, 2000. 
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Одним из следствий деятельности на территории даться стабильный рост положительного сальдо дви-
страны иностранных инвесторов является вывоз при- жения долгосрочного капитала [4]. 
былей от зарубежных капиталовложений. Данный по- В результате опережающими темпами стали расти 
казатель отражается в статье "доходы от инвестиций" прибыли иностранных инвесторов, что и привело к воз-
платежного баланса страны. В эту статью входят дохо- никновению в платежном балансе США в 1998 г. отрица-
ды от всех видов зарубежного инвестирования, вклю- тельного сальдо по доходам от зарубежных инвестиций. 
чая прямые капиталовложения. Среди промышленно развитых стран наибольшее 

Данные, приведенные в табл. 4, свидетельствуют положительное сальдо баланса доходов от зарубежных 
о том, что в большинстве стран ЕС во второй полови- инвестиций имеет Япония. Только за последние 5 лет 
не 1990-х гг. существовало отрицательное сальдо до- эта страна по данной статье платежного баланса полу¬ 
ходов от зарубежных инвестиций. По этой статье из чила почти 260 млрд дол. Эта ситуация объясняется 
стран ЕС только в 1999 г. было вывезено 31,1 млрд многократным превышением объема японских зарубеж-
дол. (в течение последних 5 лет отток составил более ных инвестиций иностранных капиталовложений, на-
100 млрд дол.). правленных в национальную экономику. 

Среди стран ЕС наибольший отток капитала, выз- Анализ, проведенный в статье, показал, что вто-
ванный отрицательным сальдо доходов от зарубежных рая половина 1990-х гг. характеризуется существенным 
инвестиций, наблюдался в Италии. В 1999 г. из страны ростом влияния прямых зарубежных инвестиций на 
было вывезено 10,47 млрд дол., а в период с 1995 по экономику промышленно развитых стран. При этом на-
1999 г. — 64,59 млрд дол. блюдается определенная дифференциация в инвести-

За Италией следует Ирландия — 12,56 млрд дол. ционной деятельности стран и регионов. 
оттока капитала в 1999 г. и 48,51 млрд дол. в течение Так, в последние годы Соединенные Штаты стали 
последних 5 лет. своеобразным центром привлечения прямых зарубежных 

В Европейском союзе также существуют страны, инвестиций. В экономику США направляется почти по-
в которых наблюдалось стабильно положительное саль- ловина всех ввезенных в страны ОЭСР инвестиций. Это 
до доходов от зарубежных инвестиций. Среди них ли- свидетельствует как о постоянно возрастающей инвес-
дирующее положение занимает Великобритания. Эта тиционной привлекательности США, так и об ожидании 
страна в период с 1995 по 1999 г. по данной статье пла- стабильного роста в американской экономике. 
тежного баланса получила 74,1 млрд дол. С другой стороны, страны Европейского союза ста-

Аналогичная ситуация складывается и в Нидерлан- ли мировым центром вывоза прямых зарубежных ин-
дах — доходы от голландских инвестиций за рубежом вестиций (более 66 %о совокупного объема вывезенных 
в период с 1995 по 1999 г. на 33,67 млрд дол. превыси- ПЗИ стран ОЭСР в 1999 г.). 
ли вывоз прибылей от иностранных инвестиций с тер- Данная тенденция может свидетельствовать как об 
ритории Нидерландов. относительном снижении инвестиционной привлека-

Долгие годы в США существовало положитель- тельности национальных экономик стран ЕС, так и о 
ное сальдо доходов от зарубежных инвестиций. Это скептическом отношении инвесторов к возможностям 
объяснялось тем, что объем американских зарубежных дальнейшей экономической интеграции внутри ЕС. 
инвестиций значительно превышал иностранные капи- Косвенным подтверждением последнему утверждению 
таловложения в экономику США. Постепенно, с возра- также может служить курс единой европейской валю-
станием инвестиционных возможностей европейских ты, который в 2000 и 2001 гг. был значительно ниже 
и японских транснациональных корпораций, ситуация показателей начала 1999 г. (времени введения евро в 
изменилась, и в платежном балансе США стал наблю- безналичное обращение). 
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SUMMARY 
"Foreign Direct Investments Role in the Economies of Industrially Developed Countries" (Sergey Yakubovsky) 

The article deals with the study of the role of direct foreign investments in the economy of the well-developed 
countries. The national structure of inflow and outflow direct foreign investments is explored. The influence of direct 
foreign investments on the national gross domestic product, current accounts and balances of payments are analyzed. The 
investment attraction of the United States is compared with the European Union countries. 
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