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Е. А. Зеленко 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
КАПИТАЛА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Африканский континент. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
увеличились с 17 млрд долл. в 2004 г. до беспрецедентно высокого уровня 
31 млрд долл. в 2005 г. Тем не менее удельный вес региона в общемировом 
объеме ПИИ оставался низким, чуть превышая 3 %. Ведущим получате¬ 
лем была Южная Африка при доле около 21 % (6,4 млрд долл.) от общего 
притока ПИИ в регион, главным образом в результате приобретения банка 
«АБСА» (Южная Африка) «Барклейс банком» (Соединенное Королев
ство). На втором месте был Египет, затем Нигерия. Как и в прошлом, за 
рядом исключений, таких как Судан, большинство из 34 наименее разви¬ 
тых стран (НРС) региона привлекали очень мало ПИИ. Главными источ¬ 
никами оставались Соединенные Штаты и Соединенное Королевство и 
затем с большим отставанием Франция и Германия. В большинстве своем 
ПИИ размещались в форме инвестиций в новые проекты. 

ПИИ, поступавшие в Африку в 2005 г., направлялись главным образом в 
сектор природных ресурсов, особенно в нефтяную отрасль, хотя при этом 
видное место занимали и услуги (например, банковский сектор). Благодаря 
высоким ценам на сырьевые товары и устойчивому спросу на нефть расши¬ 
рялись изыскательские работы в ряде африканских стран, в том числе в Ал¬ 
жире, Египте, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Нигерии, 
Судане и Экваториальной Гвинее. Доминирующие позиции в данной отрас¬ 
ли сохраняют ТНК из Соединенных Штатов и ЕС, однако ряд ТНК из раз¬ 
вивающихся стран, например КНОНК из Китая, «Петронас» из Малайзии и 
«ОНГК-Видеш» из Индии, все активнее расширяют свои операции в Афри¬ 
ке. Общий объем ПИИ в шести нефтедобывающих странах Африки - Ал¬ 
жире, Египте, Нигерии, Судане, Чаде и Экваториальной Гвинее - составил 
15 млрд долл., или около 48 %, от притока ПИИ в регион в 2005 г. 
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Несмотря на сокращение вывоза ПИИ из Африки в 2005 г. ряд афри¬ 
канских ТНК продолжали интернационализировать свою деятельность, в 
том числе по линии трансграничных СиП. Так, например, компания «Орас-
ком» приобрела итальянскую «Винд телекоммуникационе» через египет¬ 
скую фирму «Уезер инвестментс». Большая часть ПИИ из Южной Афри¬ 
ки, являющейся ведущим инвестором на Африканском континенте, на¬ 
правлялась в 2005 г. в развивающиеся страны. 

Обрабатывающая промышленность меньше привлекала инвесторов, 
чем природные ресурсы и услуги. Однако уместно отметить ряд специфи
ческих моментов по отраслям. ТНК автомобильной промышленности соз¬ 
дают экспортные производства в Южной Африке, создавая возможности 
для обеспечения занятости и получения доходов от экспорта. Напротив, 
раздробленные рынки, неудовлетворительная инфраструктура и нехватка 
квалифицированных работников в сочетании с истечением в 2005 г. срока 
действия квот в рамках Соглашения по изделиям из различных видов во¬ 
локон (МФА) сыграли свою роль как фактор определенной тенденции к 
изъятию капиталовложений из швейной промышленности в таких стра¬ 
нах, как Лесото. Эти факты свидетельствуют о том, что в условиях глоба¬ 
лизации одного преференциального доступа на рынок (предусмотренного, 
например, в законе Соединенных Штатов о содействии росту и расшире¬ 
нию возможностей в Африке и инициативе ЕС «Все, кроме оружия») не¬ 
достаточно для привлечения ПИИ в обрабатывающую промышленность и 
удержания их в этом секторе. Для достижения африканскими странами 
конкурентоспособности на международном уровне весьма важно, чтобы 
они укрепляли необходимую смычку своих экспортных секторов с осталь¬ 
ной частью экономики, создавая и развивая внутренний потенциал в таких 
областях, как физическая инфраструктура, производственные мощности и 
благоприятная для частных инвестиций институциональная структура. 

В режимах регулирования происходят позитивные изменения, и мно¬ 
гими африканскими странами подписаны новые двусторонние соглаше¬ 
ния по вопросам инвестиций и налогообложения. Однако привлечение ка¬ 
чественных ПИИ, т. е. инвестиций, которые позволят значительно повы¬ 
сить занятость, квалификацию кадров и конкурентоспособность местных 
предприятий - остается одной из важных задач. Помимо более широкого 
доступа к рынкам для промышленного прогресса африканских стран нуж¬ 
ны конкурентоспособные производственные мощности. 

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия. Приток ПИИ в Южную, 
Восточную и Юго-Восточную Азию достиг в 2005 г. 165 млрд долл., что 
соответствует 18 % от общемирового притока ПИИ. Почти две трети этих 
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инвестиций направлялись в две страны: Китай (72 млрд долл.) и Гонконг, 
Китай (36 млрд долл.). Субрегион Юго-Восточной Азии получил 
37 млрд долл., при этом первое место среди получателей занимал Синга¬ 
пур (20 млрд долл.), за ним следовали Индонезия (5 млрд долл.) и Малай¬ 
зия и Таиланд (соответственно по 4 млрд долл.). Приток ПИИ в Южную 
Азию был гораздо меньше (10 млрд долл.), хотя в ряде стран объемы инве¬ 
стиций существенно возросли, в том числе до рекордно высокого уровня в 
Индии (7 млрд долл.). 

Почти половина притока ПИИ в регион поступало из развивающихся 
стран базирования в основном из того же региона. Цифры суммарного 
объема ввезенных ПИИ свидетельствуют о значительном увеличении 
удельного веса этих источников на протяжении прошедшего десятилетия, 
с приблизительно 44 % в 1995 г. до примерно 65 % в 2004 г. с соответству¬ 
ющим снижением доли источников развитых стран. 

ПИИ в предприятия обрабатывающей промышленности все шире при¬ 
влекались в страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, хотя кон¬ 
кретные точки приложения инвестиций меняются в силу продвижения 
этих стран вверх по цепочке создания стоимости. Данный сектор по-
прежнему привлекает крупные объемы инвестиций, особенно в автомо¬ 
бильную, электронную, стальную и нефтехимическую отрасли промыш¬ 
ленности. Еще одной предпочтительной точкой назначения стал Вьетнам, 
привлекающий новые инвестиции таких компаний, как «Интел», которая 
вкладывает 300 млн долл. в первый завод по сборке полупроводниковых 
устройств в этой стране. В Китае при осуществлении инвестиций в обра¬ 
батывающую промышленность происходит сдвиг в направлении более 
передовых технологий; например, компания «Аэробус» планирует созда¬ 
ние сборочных мощностей для производства своего самолета А-320. Вме¬ 
сте с тем в регионе наблюдается смещение в сторону сектора услуг, в част¬ 
ности сегментов банковского дела, связи и недвижимости. 

Страны региона продолжают процесс расширения доступа в их эконо¬ 
мику для ввоза ПИИ. Значительные шаги в этом направлении были пред¬ 
приняты в 2005 г., в частности в секторе услуг. Так, например, в Индии те¬ 
перь разрешается осуществление ПИИ в предприятия розничной торговли 
сетевых операторов, а также инвестиции в строительство, а в Китае отмене¬ 
ны географические ограничения на операции иностранных банков и тури¬ 
стических агентств. Принят также ряд мер, призванных снять озабоченность 
по поводу трансграничных СиП в таких странах, как Республика Корея. 

Отток ПИИ составил в 2005 г. 68 млрд долл. Это означает снижение на 
11 % по сравнению с 2004 г., однако вывоз ПИИ из Китая увеличился и 
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будет продолжать расти в предстоящие несколько лет. Многие страны ре¬ 
гиона аккумулировали крупные иностранные резервы, что, возможно, по¬ 
служит толчком к расширению вывоза ПИИ. В числе самых последних 
сделок по размещению ПИИ с участием компаний данного региона можно 
назвать приобретение фирмой «Темасек» (Сингапур) 11,5 % акций «Стан-
дард чартерд» (Соединенное Королевство) в 2006 г. и поглощение Китай¬ 
ской национальной нефтяной корпорацией (Китай) компании «Петрока-
захстан» в 2005 г. Китай и Индия энергично приобретают нефтяные акти¬ 
вы и даже сотрудничают по некоторым заявкам. 

Западная Азия. Приток ПИИ в 14 стран Западной Азии стремительно 
возрос на 85 % (самый высокий показатель в развивающихся странах в 
2005 г.), при этом общий прирост составил около 34 млрд долл. В числе 
главных факторов, обусловивших такое увеличение, можно назвать высо¬ 
кие цены на нефть и соответственно значительные темпы роста ВВП. Кро¬ 
ме того, происходила дальнейшая либерализация режима регулирования с 
акцентом на приватизацию с привлечением ПИИ в первую очередь в сек¬ 
торе услуг, с охватом, например, таких сегментов, как электро- и водоснаб¬ 
жение в Бахрейне, Иордании, Омане и Объединенных Арабских Эмира¬ 
тах, транспорт в Иордании и связь в Иордании и Турции. 

Приток ПИИ в Объединенные Арабские Эмираты составил в общей 
сложности 12 млрд долл., в результате чего они в 2005 г. стали крупней¬ 
шим получателем ПИИ в Западной Азии. Второе место заняла Турция в 
первую очередь благодаря нескольким мегапродажам по линии трансгра¬ 
ничных СиП в секторе услуг. Поступавшие в Западную Азию ПИИ на¬ 
правлялись главным образом в сектор услуг, в том числе в такие его сег¬ 
менты, как недвижимость, туризм и финансовые услуги. Значительная 
часть ПИИ в недвижимость осуществлялась инвесторами этого же регио¬ 
на. Наблюдается также расширение ПИИ в обрабатывающую промышлен¬ 
ность, особенно в перерабатывающие и нефтехимические предприятия, 
причем в этом сегменте только в Саудовскую Аравию в 2005 г. поступило 
около 2 млрд долл. В добывающем секторе объемы ПИИ невелики, по¬ 
скольку в большинстве стран Западной Азии ПИИ в разведку и добычу в 
энергетическом секторе не допускаются. 

Западная Азия становится серьезным участником деятельности по вы¬ 
возу прямых инвестиций. Традиционно основная часть нефтедолларов ре¬ 
гиона оседала в виде банковских депозитов или портфельных инвестиций 
за границей, в частности в Соединенных Штатах. В настоящее время из¬ 
менения происходят и по форме, и в географии размещения. В отличие от 
предыдущих периодов крупных нефтяных доходов на нынешнем этапе на-
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блюдаются значительные объемы вывоза ПИИ с размещением в секторе 
услуг как в развивающихся, так и в развитых странах. Одним из мотивов 
при этом является стремление наладить более прочные экономические 
связи с нарождающимися азиатскими гигантами, Китаем и Индией, одна¬ 
ко, инвестиции направляются и в Европу, и в Африку. Иллюстрацией этой 
тенденции служат такие сделки, как, например, уже упоминавшееся при¬ 
обретение фирмы «Р&О» компанией «ДП Уорлд» и покупка фирмы «Сел-
тел интернешнл» (Нидерланды) кувейтской компанией «Мобайл телеком-
муникейшнз». Заметное место в ПИИ по линии Юг-Юг занимают покупка 
саудовской компанией «Арамко» 25 % акций нефтеперерабатывающего 
завода в китайской провинции Фуцзянь и возможный проект совместного 
участия саудовской компании и индийской корпорации ОНГК в капитале 
нефтеперерабатывающего завода в индийском штате Андхра-Прадеш. 

Латинская Америка и Карибский бассейн. Приток ПИИ в страны 
Латинской Америки и Карибского бассейна составил 104 млрд долл., что 
позволяет говорить о небольшом увеличении в сравнении с 2004 г. С ис¬ 
ключением офшорных финансовых центров объем ввезенных ПИИ возрос 
на 12 % и достиг в 2005 г. 67 млрд долл. Этому способствовали динамика 
экономического роста и высокие цены на сырье. В 2004-2005 гг. в регионе 
была отмечена исключительная динамика темпов роста ВВП, которые 
впервые за 25 лет превысили средний мировой уровень. Высокий спрос на 
сырьевые товары способствовал заметному улучшению торгового баланса 
региона. Значительную долю поступавших ПИИ составляли реинвестиро¬ 
ванные доходы как следствие заметного увеличения прибылей корпорации. 
По странам тенденции не совпадали: при сокращении притока ПИИ в Бра¬ 
зилию (-17 %), Чили (-7 %) и Мексику (-3 %) имело место их значительное 
увеличение в Уругвае (на 81 %), рост более чем втрое в Колумбии, почти 
вдвое в Венесуэле и соответственно на 65 % и 61 % в Эквадоре и Перу. 

В секторальной разбивке доля сектора услуг в общем объеме посту
пающих ПИИ продолжала снижаться с 40 % в 2004 г. до 35 % в 2005 г., т. е. 
до очень низкого уровня в сравнении с другими регионами. Некоторые 
ТНК продолжали сворачивать свою деятельность в регионе, отчасти из-за 
разногласий с правительствами принимающих стран в таких секторах, как 
сектор коммунальных предприятий (например, уход из Аргентины фран¬ 
цузских компаний «Сюэз» и «ЭДФ»). На обрабатывающую промышлен¬ 
ность приходилось чуть более 40 % от общего притока ПИИ, включая до¬ 
вольно большое число СиП, например поглощение компанией «САБМил-
лер» пивоваренных предприятий в Колумбии и Перу, покупка компанией 
«Групо Течинт» (Аргентина) сталеплавильной фирмы «Илсамекс» (Мек-
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сика) и приобретение фирмой «Камарго корреа» (Бразилия) цементной 
компании «Лома негра» (Аргентина). 

Объемы ПИИ в добывающем секторе значительно возросли несмотря 
на более ограничительную политику некоторых стран региона, на который 
приходилось почти 25 % притока ПИИ. Несмотря на введение положения, 
обязывающего ТНК в нефтяной промышленности работать по новым кон¬ 
трактам, приток ПИИ в Венесуэлу составил 1 млрд долл. В Колумбии 
ПИИ, связанные с нефтяной отраслью, стремительно возросли до 1,2 млрд 
долл., что соответствует увеличению на 134 %, а в Эквадоре в первом по¬ 
лугодии 2005 г. было зарегистрировано увеличение на 72 %. Расширялись 
и инвестиции в горнодобывающую промышленность. Так, например, в Ко
лумбии они выросли почти на 60 % до 2 млрд долл., в Чили до 1,3 млрд 
долл., в Перу до 1 млрд долл., а в Аргентине до 850 млн долл. 

Несмотря на значительные различия по странам, в регионе, как пред¬ 
ставляется, наблюдается тенденция к расширению государственного вме¬ 
шательства, прежде всего в нефтяной промышленности, а также в других 
отраслях, работающих на базе природных ресурсов. Как следствие круп¬ 
ных непредвиденных доходов от эксплуатации природных ресурсов и вы¬ 
соких цен на сырье правительства ряда стран ужесточают режимы ПИИ в 
сравнении с действовавшими в 90-е гг., когда цены на сырье были рекор¬ 
дно низки. Например, в Боливии национализированы нефтегазовые ресур¬ 
сы; правительство Венесуэлы теперь контролирует 32 месторождения 
нефти, ранее находившиеся под контролем частных компаний, и создало 
новые государственные компании в таких секторах, как переработка саха¬ 
ра, розничная торговля и связь. Помимо этого, в ряде стран происходит 
общий сдвиг в политике с целью устранения неравенства доходов, возник¬ 
новение которого связывается с прежней политикой. 

В 2005 г. возникли определенные трудности в региональном сотрудни¬ 
честве в области инвестиционной деятельности. Переговоры по заключе¬ 
нию соглашения о свободной торговле 34 стран Американского континен¬ 
та «пробуксовывали» из-за оппозиции пяти стран (в том числе Аргентины 
и Бразилии); переговоры о свободной торговле между Эквадором и Соеди¬ 
ненными Штатами были приостановлены после отчуждения правитель¬ 
ством Эквадора производственной инфраструктуры компании «Оксидент 
петролеум». 

Отток ПИИ из стран Латинской Америки и Карибского бассейна воз¬ 
рос в 2005 г. на 19 % и достиг 33 млрд долл., при этом ТНК региона при¬ 
обретали активы главным образом в секторе телекоммуникаций и тяжелой 
промышленности. Поскольку значительная доля этих инвестиций разме-
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щалась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, соответ¬ 
ственно увеличивался и приток ПИИ в регион. 

Юго-Восточная Европа и СНГ. Приток ПИИ в Юго-Восточную Ев¬ 
ропу и СНГ в 2005 г. оставался на довольно высоком уровне (40 млрд долл.), 
лишь незначительно увеличившись в сравнении с предыдущим годом. При 
этом весьма высока была степень концентрации потоков: на три страны -
Российскую Федерацию, Украину и Румынию (в указанном порядке оче¬ 
редности) - приходилось около трех четвертей инвестиций. Четвертый год 
подряд увеличивался отток ПИИ из региона, достигший 15 млрд долл., из 
которых только на Российскую Федерацию приходится 87 %. Приорите
ты политики стран региона в отношении ввоза и вывоза ПИИ различают¬ 
ся как следствие неодинаковости экономических структур и институцио¬ 
нальных условий. В странах, экономика которых базируется на природных 
ресурсах, например в Российской Федерации, Азербайджане и Казахста¬ 
не, большая часть вопросов политики касается управления непредвиден¬ 
ными доходами в условиях высоких международных цен на нефть и опре¬ 
деления - или определения по-новому - роли государства. 

Развитые страны. Приток ПИИ в развитые страны увеличился на 
37 % и достиг 542 млрд долл., что составляет 59 % от мирового объема. Из 
этой суммы 422 млрд долл. поступили в 25 стран - членов ЕС. Доля Сое¬ 
диненного Королевства - крупнейшего отдельного получателя общемиро¬ 
вых ПИИ - составила 165 млрд долл. Основную роль при этом сыграло 
слияние компании «Шелл транспорт энд трейдинг» (Соединенное Коро¬ 
левство) и «Роял датч петролеум» (Нидерланды) (сумма сделки составила 
74 млрд долл.). В числе других крупных получателей ПИИ, в случае кото¬ 
рых было отмечено значительное увеличение поступлений ПИИ, можно 
назвать Францию (64 млрд долл.), Нидерланды (44 млрд долл.) и Канаду 
(34 млрд долл.). Десять новых членов ЕС вместе взятые привлекли 
37 млрд долл. - рост на 19 % в сравнении с 2004 г. и очередной новый ре¬ 
кордный уровень. Приток ПИИ в Соединенные Штаты составил 99 млрд долл., 
что является существенным снижением по сравнению с 2004 г. Хотя зна¬ 
чительно более 90 % всех потоков инвестиций в развитые страны исходи¬ 
ли из других развитых стран, было отмечено и несколько случаев крупных 
инвестиций ТНК из развивающихся стран, в том числе поглощение компа¬ 
нией «Леново» (Китай) подразделения по производству персональных 
компьютеров ИБМ и уже упоминавшаяся выше покупка итальянской фир¬ 
мы «Винд телекоммуникационе» египетской компанией «Ораском» через 
«Уезер инвестментс». 

В результате упоминавшегося выше слияния компании «Шелл» Нидер¬ 
ланды стали в 2005 г. самым крупным источником ПИИ, за ними следовали 
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Франция (116 млрд долл.) и Соединенное Королевство (101 млрд долл.). В 
целом, однако, отток ПИИ из развитых стран несколько снизился с 
686 млрд долл. до 646 млрд долл., главным образом из-за сокращения от¬ 
тока инвестиций из США. Этому способствовал принятый в Соединенных 
Штатах в 2004 г. Закон о создании рабочих мест, поскольку он допускал 
налогообложение репатриированных доходов иностранных филиалов ком¬ 
паний США по пониженной ставке, что привело к разовому снижению 
реинвестированных доходов. 

Приток ПИИ в развитые страны увеличился во всех трех секторах: в 
секторе добывающей промышленности и сельского хозяйства, обрабаты¬ 
вающей промышленности и секторе услуг. В соответствии с общемировой 
тенденцией существенно возросли вложения в сегменте природных ресур¬ 
сов. В обрабатывающей промышленности ряд новых членов ЕС (особенно 
Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика) укрепили свои пози¬ 
ции в качестве предпочтительных площадок для размещения автомобиль¬ 
ного производства. Так, например, компания «Хёнде моторз» объявила о 
планах создания новых предприятий в Словакии и Чешской Республике. 
Новые члены ЕС, по всей вероятности, сохранят свои сравнительные пре¬ 
имущества (например, заработная плата в этих странах в среднем на 30 % 
ниже, чем в странах, раньше ставших членами ЕС) в течение некоторого 
времени и, как ожидается, производство автомобилей в этих странах за 
предстоящие пять лет удвоится и составит 3,2 млн штук. 

В 2005 г. шли жаркие политические дебаты по различным аспектам 
ПИИ, и особенно трансграничных СиП, в развитых странах. С одной сто¬ 
роны, некоторые страны, в частности десять новых членов ЕС, продолжа¬ 
ют приватизацию, снижают налоги на доходы корпораций и предлагают 
новые стимулы для привлечения дополнительных ПИИ. С другой сторо¬ 
ны, как следствие активизации деятельности по линии СиП в нескольких 
странах высказывалась озабоченность по целому ряду вопросов. Напри¬ 
мер, по соображениям национальной безопасности была заблокирована 
покупка фирмы «Юнокал» (Соединенные Штаты) Китайской националь¬ 
ной офшорной корпорацией (КНОНК); правительства Испании и Франции 
пытались предотвратить поглощение соответственно компаний «Эндеса» 
и «Сюэз» фирмами других стран ЕС и были предприняты шаги в направ¬ 
лении защиты «национальных лидеров». Япония отложила утверждение 
трансграничных СиП в форме обмена пакетами акций и, например, ввела 
ряд ограничений в розничной торговле. 

Миграция капитала в развивающихся странах и странах с пере
ходной экономикой. Хотя на ТНК развитых стран приходится львиная 
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доля общемировых ПИИ, анализ различных источников данных показыва¬ 
ет растущее и все более значительное международное присутствие компа¬ 
ний - как частных, так и государственных - из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. Расширение ими зарубежных операций 
через осуществление ПИИ создает возможности развития для соответ¬ 
ствующих стран базирования. Однако реакция стран-реципиентов в раз¬ 
личных странах мира неоднозначна. Некоторые страны приветствуют рас¬ 
ширение таких потоков ПИИ, рассматривая их в качестве нового источни¬ 
ка капитала и знаний, для других же они являются и новым вектором кон¬ 
куренции. 

На небольшое число стран-источников приходится значительная доля 
такого оттока ПИИ, однако компании все большего числа стран сознают не¬ 
обходимость изучения инвестиционных возможностей за рубежом для за¬ 
щиты или завоевания конкурентных позиций. Объем ПИИ из развивающих¬ 
ся стран и стран с переходной экономикой достиг в 2005 г. 133 млрд долл., 
что составляет примерно 17 % от общемирового объема вывоза таких ин¬ 
вестиций. Если исключить ПИИ из офшорных финансовых центров, об¬ 
щий отток составит 120 млрд долл., что является самым высоким зареги¬ 
стрированным показателем (рис. 1). Суммарный стоимостный объем ПИИ 
из развивающихся стран и стран с переходной экономикой оценивался в 
2005 г. в 1,4 трлн долл., что составляет 13 % от общемирового показателя. 
Не далее как в 1990 г. лишь шесть развивающихся стран и стран с переход¬ 
ной экономикой опубликовали данные о суммарном объеме вывоза ПИИ в 
размере более 5 млрд долл., к 2005 г. этот пороговый уровень был пройден 
25 развивающимися странами и странами с переходной экономикой. 

Данные о трансграничных СиП, стартовых инвестициях и проектах 
расширения предприятий, а также статистическая информация о числе ма¬ 
теринских компаний, базирующихся не в развитых странах, подтвержда¬ 
ют растущее значение ТНК из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. За период 1987-2005 гг. их доля в общемировом объеме транс¬ 
граничных СиП в стоимостном выражении возросла с 4 % до 13 %, а по 
числу заключенных сделок - с 5 до 17 %. Их доля во всех зарегистриро¬ 
ванных проектах создания новых и расширения действующих мероприя¬ 
тий превысила в 2005 г. 15 %, а общее число материнских компаний в 
Бразилии, Гонконге (Китай), Индии, Китае и Республике Корее увеличи¬ 
лось за прошедшее десятилетие в несколько раз (менее 3000 - более 
13 000). 

В секторальном разрезе основная часть ПИИ из развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой размещается в секторе услуг, в частно-
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сти в сегменте деловых, финансовых и связанных с торговлей услуг. Одна¬ 
ко, по имеющимся данным, значителен объем ПИИ в обрабатывающей 
промышленности (например, в электронной отрасли) и в последнее время 
в добывающем секторе (разведка нефти и горнодобывающая промышлен¬ 
ность). Данные о трансграничных СиП подтверждают преобладание сек¬ 
тора услуг, на который в 2005 г. по стоимости приходилось 63 % СиП ком¬ 
паний, базирующихся в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. По отраслям в указанном году наиболее высок был удельный 
вес транспорта, услуг хранения и связи, горнодобывающей отрасли, фи¬ 
нансовых услуг и производства пищевых продуктов и напитков. 

Географическая структура ПИИ из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой со временем меняется, и наиболее примечательным 
долгосрочным моментом является неуклонный рост роли развивающихся 
стран Азии как источника ПИИ. Их доля в суммарном объеме ПИИ из раз¬ 
вивающихся стран и стран с переходной экономикой составляла в 1980 г. 
23 % в 1990 г. до 46 % и в 2005 г. до 62 %. Напротив, доля стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна в вывозе ПИИ упала с 67 % в 1980 г. до 
25 % в 2005 г. На пять ведущих стран базирования приходилось две трети 
суммарного объема ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной эко¬ 
номикой, а на 10 ведущих стран - 83 %. В 2005 г. первые места по суммарному 
объему вывезенных ПИИ среди развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой занимали Гонконг (Китай), Британские Виргинские Острова, Рос¬ 
сийская Федерация, Сингапур и Китайская провинция Тайвань. 

Рис. 1. Вывоз ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, 1980-2005 гг. 

И с т о ч н и к : UNCTAD, World Investment Report 2006: FDI from 
Developing and Transition Economies. 
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Источником происхождения значительной доли ПИИ являются офшор¬ 
ные финансовые центры. Крупнейшим из них, несомненно, являются 
Британские Виргинские Острова, суммарный объем вывезенных ПИИ 
оценивался в 2005 г. в размере почти 123 млрд долл. Со статистической 
точки зрения перекачивание ПИИ через офшорные финансовые центры 
затрудняет оценку реальных размеров вывоза ПИИ из отдельных стран и 
отдельными компаниями. В некоторые годы потоки из этих центров были 
особенно велики. Однако начиная с 2000 г. вывоз ПИИ из этих центров 
существенно сократился и в настоящее время составляет порядка десятой 
части общего объема ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. 

Рассчитываемый ЮНКТАД индекс динамики вывоза ПИИ, позволяю¬ 
щий сравнить долю той или иной страны в общемировом объеме вывоза 
ПИИ с ее долей в мировом ВВП, показывает, что ПИИ из Гонконга (Китай) 
в 10 раз превышали уровень, которого следовало ожидать с учетом его 
удельного веса в мировом ВВП. К числу развивающихся стран со сравни¬ 
тельно высокими показателями оттока ВВП относились также Бахрейн, 
Малайзия, Панама, Сингапур и Китайская провинция Тайвань. В то же 
время многие страны, например Бразилия, Индия, Китай и Мексика, при 
относительно крупных абсолютных размерах вывоза ПИИ находятся в 
противоположном конце спектра, что свидетельствует о значительном по¬ 
тенциале для дальнейшего расширения ПИИ. 

ПИИ по линии Юг-Юг. Появление этих новых источников ПИИ может 
иметь особое значение для принимающих стран с низким уровнем доходов. 
ТНК из развивающихся стран и стран с переходной экономикой стали круп¬ 
ными инвесторами во многих НРС. К числу развивающихся стран, в наи¬ 
большей степени зависящих от ПИИ из развивающихся стран и стран с пе¬ 
реходной экономикой, относятся Китай, Кыргызстан, Парагвай и Таиланд и 
такие НРС, как Бангладеш, Лаосская Народно-Демократическая Республи¬ 
ка, Мьянма, Объединенная Республика Танзания и Эфиопия. В самом деле, 
в ряде НРС ПИИ из развивающихся стран составляют гораздо более 40 % от 
суммарного объема ввезенных ПИИ. Так, например, в Африке особенно 
крупным источником ПИИ является Южная Африка. На нее приходится бо¬ 
лее 50 % всех потоков ПИИ в Ботсвану, Демократическую Республику Кон¬ 
го, Лесото, Малави и Свазиленд. Кроме того, потоки ПИИ из развивающих¬ 
ся стран и стран с переходной экономикой во многие НРС вполне возможно 
занижаются в официальных данных о ПИИ, поскольку значительная доля 
таких инвестиций поступает в неформальный сектор, который не включает¬ 
ся в государственную статистику. 
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Оценки ЮНКТАД показывают, что ПИИ по линии Юг-Юг расширя¬ 
ются особенно быстро на протяжении последних пятнадцати лет. Сово¬ 
купный отток ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной эконо¬ 
микой (исключая офшорные финансовые центры) возрос с приблизитель
но 4 млрд долл. в 1985 г. до 61 млрд долл. в 2004 г.; большая часть этих 
средств предназначалась для других развивающихся стран или стран с пе¬ 
реходной экономикой. Так, объем взаимных ПИИ этих стран увеличился с 
2 млрд долл. в 1985 г. до 60 млрд долл. в 2004 г. Поскольку ПИИ стран с 
переходной экономикой составляют лишь небольшую долю таких сделок, 
эту оценку можно использовать и в качестве примерного показателя раз¬ 
меров ПИИ по линии Юг-Юг. 

Основной объем по линии Юг-Юг (исключая офшорные финансовые 
центры) носит внутрирегиональный характер (см. рис. 2). В период 2002¬ 
2004 гг. среднегодовой объем внутриазиатских потоков инвестиций оце¬ 
нивался в 48 млрд долл. Следующим по величине сегментом ПИИ в рам¬ 
ках группы развивающихся стран были потоки инвестиций в Латинской 
Америке, где ведущую роль играли инвесторы в Аргентине, Бразилии и 
Мексике. Внутрирегиональные потоки инвестиций в Африке оценивались 
в размере 2 млрд долл., отражая, в частности, ПИИ Южной Африки в 
остальных странах континента. Межрегиональные потоки ПИИ по линии 
Юг-Юг были ориентированы главным образом из Азии в Африку, а второй 
по величине поток направлялся из Латинской Америки в Азию. Довольно 
удивительно, вероятно, то, что общие размеры потоков ПИИ из Азии в 
Латиноамериканский регион в период 2002-2004 гг. были весьма невели¬ 
ки, а между Латинской Америкой и Африкой - ничтожно малы. 

Можно выделить некоторые существенные особенности ТНК, проис¬ 
ходящих из развивающихся стран и стран с переходной экономикой: 

• хотя по своим размерам большинство ТНК этих стран довольно не¬ 
велики, на сцену выходит и ряд крупных компаний с глобальными устрем¬ 
лениями, которые, как правило, работают в отдельных отраслях; 

• для них характерна относительно высокая степень государственной 
собственности; 

• они шире полагаются на фирменные преимущества, получаемые 
благодаря производственным технологическим возможностям, использо¬ 
ванию сетей и связей и организационной структуры (в отличие от ТНК из 
развитых стран, которые используют фирменные преимущества на основе 
владения активами, такими как технологии, торговые марки и другие виды 
интеллектуальной собственности). 

Вместе с тем наблюдаются значительные различия по странам, секто¬ 
рам и отраслям. Так, например, ТНК в секторе обрабатывающей промыш¬ 
ленности в целом, вероятнее всего, имеют и используют преимущества 
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как производственно-технологического потенциала, так и владения акти¬ 
вами (в указанном порядке), в меньшей степени полагаясь на преимуще¬ 
ства, базирующиеся на использовании сетей, связей и организационных 
возможностей. Напротив, для ТНК в добывающей промышленности пре¬ 
валируют технологические преимущества, в то время как в секторе услуг 
главным преимуществом является наличие сетей и связей. Наблюдается 
некоторая тенденция к сближению с ТНК из развитых стран, главным об¬ 
разом по мере развития соответствующих стран (например, преимущества 
ТНК из Республики Кореи во все большей степени обусловливаются их 
правами собственности на ключевые технологии), однако в настоящее вре¬ 
мя широкий круг преимуществ создает основу для интернационализации 
ТНК развивающихся стран. Многие из этих ТНК также имеют неспецифи¬ 
ческие для отдельных фирм конкурентные преимущества: например, пре¬ 
имущества, получаемые благодаря доступу к природным ресурсам или ис¬ 
точникам знаний и опыта в странах базирования. Эти преимущества ме¬ 
стоположения могут использоваться всеми компаниями, базирующимися 
в той или иной стране, однако ряду ТНК из развивающихся стран удается 
искусно сочетать различные источники преимуществ (включая фирмен¬ 
ные), превращая их в мощное орудие конкурентоспособности. 

Рис. 2. Внутрирегиональные и межрегиональные потоки ПИИ 
в развивающихся странах, исключая офшорные финансовые центры, 

средние показатели за 2002-2004 гг. (млн долл.) 

И с т о ч н и к . UNCTAD, World Investment Report 2006: FDI from 
Developing and Transition Economies. 
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Хотя число стран, становящихся источниками ПИИ, растет, по-
прежнему сохраняется довольно высокая концентрация стран происхо
ждения крупных ТНК: Южной Африки в Африке, Мексики и Бразилии в 
Латинской Америке и Российской Федерации в СНГ. Степень концентра¬ 
ции ниже в Азии, где странами базирования все большего числа компаний, 
расширяющих объемы деятельности с выходом за рубеж, являются четыре 
новые индустриальные страны, а также Индия, Китай, Малайзия и Таи¬ 
ланд. В то же время ряд менее крупных ТНК из широкого круга развиваю¬ 
щихся стран также расширяют свою деятельность за границей, главным 
образом на региональном уровне. Растет и число крупных ТНК из разви¬ 
вающихся стран и стран с переходной экономикой, фигурирующих в чис¬ 
ле крупнейших компаний мира. Так, например, на рубеже 1990 г. в рейтин¬ 
ге «Форчун-500» было только 19 компаний из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой; к 2005 г. их число возросло до 47. 

В плане отраслевого распределения более представлены несколько от¬ 
раслей, однако при этом наблюдаются значительные различия по регио¬ 
нам. Ряд ТНК из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
добились ведущих позиций на общемировом уровне в таких отраслях, как 
автомобильная, химическая, электронная промышленность, переработка 
нефти и сталеплавильная промышленность, а также в таких сегментах 
сектора услуг, как банковское дело, морские перевозки, услуги информа¬ 
ционной технологии (ИТ) и строительство. Особенно значительно присут¬ 
ствие ТНК из развивающихся стран в ряде специфических отраслей, таких 
как контейнерные морские перевозки и переработка нефти. 

Во всех регионах развивающихся стран и в Российской Федерации 
крупные ТНК возникли в добывающем секторе (нефть, газ, горнодобы¬ 
вающая промышленность) и в ресурсных отраслях обрабатывающей про¬ 
мышленности (металлы, сталь). Некоторые из них в настоящее время на¬ 
прямую конкурируют со своими соперниками из развитых стран. В каче¬ 
стве примера можно назвать «Сасол» (Южная Африка) в Африке; КВРД 
(Бразилия), ЕНАП (Чили), «Петробрас» (Бразилия) и «Петролеос де Вене¬ 
суэла» (Венесуэла) в Латинской Америке; «Баостил», КННК и КНОНК 
(Китай), «Петронас» (Малайзия), «Поско» (Республика Корея) и ПТТЕП 
(Таиланд) в Азии; и «Газпром» и «Лукойл» (Российская Федерация). 

Еще один конгломерат видов деятельности, в которой участвуют многие 
ТНК из развивающихся стран, образуют финансовые услуги, инфраструк¬ 
турные услуги (электроэнергетика, связь и транспорт) и производство това¬ 
ров, которые довольно трудно экспортировать (цемент, продовольствие и 
напитки). В силу своего «неэкспортного» характера такие виды экономиче¬ 
ской деятельности, как правило, требуют осуществления ПИИ в тех случа¬ 
ях, когда та или иная компания решает выйти на иностранный рынок. Одна-
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ко за несколькими исключениями (такими, как «Семекс» и бывшие южно¬ 
африканские компании «Олд мьючуал» и «САБМиллер»), большинство 
ТНК из развивающихся стран в этих областях являются главным образом 
региональными участниками, осуществляя операции в других частях мира 
в ограниченных масштабах (если таковые вообще существуют). 

Третью группу видов деятельности составляют отрасли, в наибольшей 
степени подверженные воздействию глобальной конкуренции, например 
автомобильная промышленность, электроника (включая производство по¬ 
лупроводников и телекоммуникационного оборудования), швейная про¬ 
мышленность и услуги ИТ. Почти все крупные ТНК из развивающихся 
стран или стран с переходной экономикой в этих отраслях базируются в 
Азии. Компании по производству электроники, например «Асер» (Китай¬ 
ская провинция Тайвань), «Хуавей» (Китай) и «Самсунг электронике» (Ре¬ 
спублика Корея), автомобилестроительные компании «Хёнде Мотор» и 
«Киа Мотор» (Республика Корея) или менее крупные ТНК в отрасли услуг 
ИТ, например «Инфосис» или «Уипро текнолоджис» (Индия), уже фигу¬ 
рируют в числе лидеров в соответствующих отраслях. 

Во всех рассмотренных регионах внутрирегиональные ПИИ играют 
ключевую роль в контролируемых ТНК международных сетях. Особенно 
так обстоит дело в Латинской Америке и СНГ, но в значительной степени 
в Африке и Азии. В субрегионе Восточной и Юго-Восточной Азии насчи¬ 
тывается самое большое число ТНК с глобальными устремлениями. 

В 2004 г. из 100 крупнейших ТНК развивающихся стран 77 базировались 
в этом регионе. Пять из них входят и в число 100 крупнейших ТНК мира. 

Преимущества и выигрыш стран базирования от инвестиций по 
линии Юг-Юг. Вывоз ПИИ из развивающихся стран может прямо или 
косвенно способствовать: 

1) повышению конкурентоспособности национальных компаний и со¬ 
ответствующих отраслей за счет реструктуризации их производства; 

2) улучшению показателей экспортной деятельности; 
3) увеличению национального дохода; 
4) повышению конкурентоспособности промышленности; 
5) реструктуризации экономики страны базирования в целом; 
6) позитивному воздействию на занятость в долгосрочном плане. 
Одним из серьезных преимуществ для развивающихся стран, прини¬ 

мающих ПИИ ТНК развивающихся стран, в сравнении с инвестициями 
ТНК развитых стран, является более высокий потенциал первых из них в 
плане создания занятости. Главная причина этого кроется в том, что ТНК 
развивающихся стран могут быть в большей степени ориентированными на 
трудоемкие отрасли и более склонными применять менее сложные и более 
трудоемкие технологии, особенно в обрабатывающей промышленности. 
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Влияние ПИИ на уровень заработной платы, как правило, является позитив¬ 
ным, поскольку ТНК в целом платят больше, чем местные наниматели. 

В то же время вывоз ПИИ может порождать и целый ряд опасностей 
для страны базирования: 

1) уменьшение объемов внутренних вложений; 
2) истощение определенных секторов экономики; 
3) потеря рабочих мест; 
4) зарубежные ТНК могут занять доминирующее положение на мест¬ 

ном рынке. 
Система мер по поощрению вывоза ПИИ получила наибольшее раз¬ 

витие в странах Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. В ряде стран 
этого региона правительственная политика стимулирования проводится 
через организации по содействию развитию торговли, агентства по поо¬ 
щрению инвестиций (АПИ), агентства по кредитованию экспорта и 
экспортно-импортные банки. Целый ряд инструментов политики приме¬ 
няется творчески, зачастую с прицелом на конкретные виды вывозимых 
ПИИ. Некоторые правительства стран Африки и Латинской Америки пу¬ 
блично подчеркивают важность вывоза ПИИ, однако эти заявления редко 
подкрепляются конкретными мерами стимулирования. 

В целом вывоз ПИИ из развивающихся стран потенциально проклады¬ 
вает путь к преимуществам экономического сотрудничества между разви¬ 
вающимися странами. Поскольку инвестициям ТНК развивающихся стран 
присущи определенные особенности, в том числе более высокая степень 
ориентации на трудоемкие отрасли, они особенно актуальны для стран с 
низким уровнем доходов. 

К. В. Якушенко 

МИРОВЫЕ РЫНКИ ПРЕССЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В МИРЕ 
И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из основных понятий современной рыночной экономики явля¬ 
ется информационный рынок, функционирование которого оказывает су¬ 
щественное влияние на развитие производства и предпринимательства. 
На сегодняшний день на информационном рынке создаются продукты, со¬ 
измеримые по объему с отраслями традиционной экономики и которые 
становятся важнейшим рычагом ускоренного экономического развития, 
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