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Сравнение экономик стало важной частью изучения положения страны в 
современном мире. Когда страны конкурируют между собой в области привлече
ния инвестиций, важное значение имеет определение их инвестиционного кли
мата. 

Простейшим способом является сравнение абсолютных объемов привле
ченных прямых инвестиций (ПИИ), либо их доли в общем объеме инвестиций в 
ту или иную страну на основе индекса поступивших инвестиций. Однако при 
этом не учитывается размер страны-реципиента, а также другие факторы, 
влияющие на объем поступающих ПИИ в страну: политическая и макроэконо
мическая стабильность, степень благоприятствования ПИИ, конкурентоспособ
ность экономики, наличие естественных и человеческих ресурсов. 

В 2003 г. специалистами ООН разработан новый показатель - индекс при
влеченных инвестиций ЮНКТАД, определяемый как отношение доли страны в 
общем объеме потоков ПИИ к ее доле в общемировом ВВП. 

По этому индексу страны мира делятся на следующие 1рупны: 6 стран, чей 
индекс равен единице, то есть их размер равняется привлеченным ПИИ; 31 стра
ну, для которых индекс примерно равен их размеру; 43 страны, которые получа
ют больше ПИИ, чем ожидалось; и 66 стран, которые не получают ожидаемых 
ПИИ. 

Индекс привлеченных входящих инвестиций ЮНКТАД может быть пред
ставлен в виде формулы: 

ПИИ х / П И И м 

И П В Х = ,где: 
ВВП х / ВВП „ 

ИПВ х - индекс поступивших инвестиций страны х; 
ПИИ „ - поступившие в страну х ПИИ; 
ПИИ м - мировые ПИИ; 
ВВП , - ВВП страны х; 
ВВП м - мировой ВВП. 

Следует отметить, что развитые страны обычно находятся в 1-ой или 2-ой 
группе, причем лидерами являются страны ЕС. Страны Центральной и Восточ
ной Европы за последнее десятилетие остались практически на том же уровне. В 
целом в странах развивающегося мира более заметно снижение совокупного ин
декса стран Африки (с 0,8 до 0,52). Краткосрочные факторы обусловили измене
ния в индексах ряда стран. Так, Ангола благодаря установлению политической 
стабильности и последовавшим за ней инвестициям в нефтяную промышлен
ность, улучшила свой показатель более чем на 20 пунктов. 

Индекс, превышающий единицу, имеют как технологически продвинутые 
страны. Чьи ПИИ отражают высокий уровень доходов (Великобритания), так и 
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страны, находящиеся в выгодном геополитическом положении (Ирландия). Син
гапур, Гонконг и т.п. являются странами регионального базирования ТНК для 
развития глобального экспорта. В ряде стран индекс более единицы означает за
вершение политического или экономического кризисов, либо реализацию про
граммы по приватизации крупной собственности. 

Необходимо взвешенно подходить к оценке роли индекса как индикатора 
реального места страны в системе привлечения ПИИ. Например, так называемые 
налоговые гавани (оффшорные зоны) имеют значительное количество ПИИ по 
отношению к своему размеру. Страны, недавно открывшиеся для ПИИ, также 
могут некоторое время иметь высокие показатели индекса. 

Специалистами ООн также разработан индекс, ранжирующий страны по 
потенциалу привлечения инвестиций - индекс потенциальных входящих инве
стиций ЮНКТАД, базирующийся на структурных экономических факторах, ко
торые меняются медленно, поэтому скачки в уровне этого индекса существуют 
только в развивающихся странах, как это имело место в индексах Гайаны и 
Сальвадора. 

Индекс потенциальных инвестиций ЮНКТАД является средним арифмети
ческим восьми переменных. Значение каждой из них можно математически 
представит следующим образом: 

3 - 3 
- 1 X -* мин 

Значение индекса •= , где: 
3 - 3 
° макс мин 

3 х - значение данной переменной в стране; 
3 мин - минимальное значение переменной во всех странах; 
3 макс - максимальное значение переменной во всех странах. 

Переменные, используемые при подсчете, являются ключевыми детерми
нантами, которые используют в оценках подобного рода, а именно: ВВП на душу 
населения; рост ВВП в реальном измерении за последние десять лет; экспортная 
квота; количество телефонных линий на 1000 жителей; коммерческое использо
вание энергии на душу населения; расходы на исследования и науку в процент
ном отношении к общему объему чистого национального дохода; процент лиц с 
высшим образованием среди населения; вероятность политических и экономиче
ских рисков страны-реципиента. 

Согласно этим индексам страны можно разбить на следующие группы: 
страны-лидеры, в которых оба индекса высоки (например, США); страны с вы
соким индексом привлеченных инвестиций, но низким индексом привлеченных 
инвестиций (Казахстан); страны с низким индексом привлеченных инвестиций, 
но с высоким потенциалом по привлечению ПИИ (Австралия, Россия); страны, 
где значения обоих индексов низкие (Ирак, Турция). 

Исходя из данной классификации Беларусь является страной, чей потенци
ал привлечения инвестиций высок, но не реализован в настоящее время. 
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