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Стремительное развитие процесса транснационализации экономических связей, интенсифика
ция прямых иностранных инвестиций, интеграция национальных финансовых рынков - это основные 
признаки глобализации мировой экономики. Очевидно, что они имеют инвестиционную основу. По
этому, прежде всего, характер процессов международного инвестирования на современном этапе 
можно определить как глобальный. 

Международное инвестирование складывается из прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
международных портфельных и кредитных инвестиций. Они различаются между собой по многим 
параметрам, имеют особенности в условиях своего развития. 

Динамика ПИИ имеет следующий характер. Рост ПИИ в 2000 г. во всех регионах мира достиг 
своего пика в развитии - 1,3 трлн. долл. В течение 2001 года объемы международных инвестиций 
сократились более чем на 50% до 753 млрд. долл. Это первое сокращение данного показателя за по
следнее десятилетие, и самое крупное его сокращение за последние 30 лет. В 2002 году было зареги
стрировано второе подряд падение годовых показателей глобального притока ПИИ: он сократился на 
21% до 651 млрд. долл. - самого низкого уровня с 1998 года. Впервые за многолетний период приток 
ПИИ в обрабатывающую промышленность и сферу услуг сократился, а в первичный сектор - вырос. 

Потоки инвестиций в 2002 уменьшились в 108 из 195 стран. Приток инвестиций в развитые (до 
460 млрд. долл.) и развивающиеся (до 162 млрд. долл.) страны уменьшился на 22%. Главным факто
ром, обусловившим это падение, стали низкие темпы экономического роста в большинстве регионов 
мира. Однако в странах ЦВЕ приток ПИИ увеличился до рекордного уровня в 29 млрд. долл. 

ЮНКТАД прогнозирует, что в 2003 году потоки ПИИ стабилизируются. В более далекой пер
спективе, начиная с 2004 года, глобальные потоки должны увеличиться и вернуться к повышающему 
тренду. 

Географическая структура ПИИ показывает, что международное производство высоко концентри
ровано в странах, участвующих в глобализации (всего около 50 стран, из которых 24 - развивающихся). 
Концентрация ПИИ означает концентрацию экономической активности в стране в целом, что непосред
ственно связано с ростом конкурентоспособности. 

Прямое иностранное инвестирование проходит в новых экономических условиях, когда снижа
ется важность таких факторов привлечения ПИИ, как: емкость рынка, запасы природных ресурсов, 
доступ к дешевой неквалифицированной рабочей силе. В то же время приобрели важное значение: 
политика либерализации, научно-технический прогресс, применение новых корпоративных страте
гий, возможность осуществления кластерной политики в принимающих ПИИ странах. 

Необходимо отметить, произошел переход к третьему поколению политики привлечения ино
странных инвестиций, ориентированной на соединение интересов иностранных инвесторов и целей 
экономического развития страны-реципиента. Первое поколение политики привлечения иностранных 
инвестиций основывалось на либерализации экономических отношений. Второе - на создании специ
альных агентств по привлечению инвестиций. Третье поколение политики привлечения иностранных 
инвестиций основано на взаимовыгодном сотрудничестве филиалов ТНК и национальных компаний. 
Причем филиалы ТНК выступают инициаторами в создании и укреплении связей с национальными 
компаниями-поставщиками через: передачу технологий, обучение, обеспечение информацией, а так
же оказание финансовой поддержки. Роль государства при осуществлении политики третьего поко
ления заключается в стимулировании развития такого сотрудничества с помощью создания соответ
ствующих институциональных и административных рамок. 

Мировой опыт показывает, что допуск на развивающийся рынок или рынок переходной эконо
мики операций по слиянию и поглощению (СиП) может представлять собой угрозу для национальной 
безопасности принимающей капитал страны. Это объясняется следующими факторами: 

- финансовые средства, поступающие в рамках СиП, не всегда способствуют наращиванию 
производственных активов страны; 

- СиП реже приводят к передаче новых или более совершенных технологий или знаний на на
чальном этапе реализации; 

- СиП могут напрямую привести к дроблению приобретенной фирмы и ликвидации ее отдель
ных частей; 

- на начальном этапе СиП приводят к увольнениям и к сокращению количества рабочих мест; 



- СиП могут вести к росту рыночного влияния отдельных компаний и к ослаблению конкурен
ции. 

Однако следует иметь ввиду позитивные эффекты от СиП: 
- в долгосрочной перспективе вероятность следования после СиП новых технологий выше, 

особенно после реорганизации поглощаемых компаний; 
- если единственной реальной альтернативой для национальной компании является ее банкрот

ство и закрытие, то СиП могут способствовать сохранению рабочих мест, помешать усилению кон
центрационных процессов; 

- в условиях экономического кризиса СиП могут сыграть положительную роль при инвестиро
вании в нужные сроки. 

Что касается характера портфельных и кредитных инвестиций, то он меняется под влиянием 
следующих условий и закономерностей глобализации мировой экономики: 

• относительное ослабление регулирования мировых финансовых рынков; 
• постоянное увеличение массы капиталов, крайняя подвижность которых (обусловленная воз

растанием скорости перевода с одного рынка на другой) создает напряженную обстановку; 
• высокая степень концентрации финансовых ресурсов как на макроэкономическом (бюджет

ные системы государств и международных организаций), так и на микроэкономическом уровне; 
• рост интенсивности финансовых сделок на базе новейших информационных технологий; 
• многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма; 
• чрезмерная зависимость экономик третьего мира от иностранного краткосрочного капитала, 

делающая их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми; 
• глобальное нарастание изменчивости и непредсказуемости мировой финансовой системы, не

способность современных финансовых институтов (в том числе международных) эффективно их 
контролировать. 

Итак, учитывая особенности современной конкурентной среды на международном инвестици
онном рынке, следует формировать политику привлечения иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь, строить стратегию изменения инвестиционного режима, формулировать задачи и выстраи
вать соответствующую структуру мероприятий. 
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Международный туризм - одна из самых динамичных отраслей мировой экономики. 
В 2002 году в мире было зарегистрировано 697 млн. международных туристских прибытий, что 

указывает на увеличение на 0,6% (на 4 млн.) по сравнению с 693 млн. в 2001 году. 
По объему финансовых поступлений туризм вышел на третье место в международной торговле 

после экспорта нефти и автомобилей, а к 2005 году туризм должен выйти на первое место. В 2001 г. 
доходы от международного туризма составили 462 млн. долларов США (более 10% мировой торгов
ли товарами и услугами). Половина всех доходов от туризма приходится на Европу, доля Американ
ского региона составляет 26%, Восточной Азии и Тихоокеанского региона - 18%, Африки - 2,5%, 
Ближнего Востока - 2,4%, Южной Азии - 1%. 

Среди позитивных результатов туризма экономический фактор стоит на первом месте. Туризм 
- экономически значимая составляющая ВНП многих стран, в которую инвестируются большие фи
нансовые средства. 

В экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций: 
1. Является важным источником валютных выступлений для страны и средством обеспечения 

занятости. 
2. Расширяет вклады в платежный баланс и в ВНП. 
3. Способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма: 

транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство и др. 
4. С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения, и повышается уровень благо

состояния нации. 
Международный туризм стал важным источником валютных поступлений для большинства 

развитых и развивающихся стран (табл.). 


