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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и отмечается стремление инвесторов приспособиться к нарастающей неопределенности в мировой экономике, связанной с возобновлением торговых войн,
принятием ведущими государствами различных мер по противодействию оттока капитала и другими субъективными и объективными факторами.
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Информационную базу ПИИ в экономиках мировых государств составляют периодические выпуски статистических отчётов серий «Balance of Payments Statistics» Международного Валютного Фонда (МВФ), «World Development Indicators» Всемирного Банка, «World Investment Report» Конференции Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию (ЮНКТАД), а также ежегодные экономические отчёты национальных статистических организаций, данные из которых консолидируются
вышеуказанными международными институтами.
Однако показатели ЮНКТАД существенно отличаются от предоставляемых значений МВФ и Всемирного Банка, что, естественно, усложняет получение
объективной картины мирового движения FDI.
Анализ информации Всемирного Банка, МВФ,
дополненной данными ЮНКТАД, позволяет сделать
вывод, что, несмотря на азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг., в этот период увеличивается интенсивность роста общемирового объёма FDI вплоть до
2000 года, когда было достигнуто значение в 1,46
трлн. долларов США. По нашему мнению, этому
способствовал тот фактор, что большинство стран в
рамках стратегии трансформации взяли курс на
либерализацию движения иностранного капитала,
тем самым открывая свои национальные экономики
для международных инвестиционных потоков и
включаясь в процесс глобализации. Положительная
сторона ПИИ признавалась уже значительной частью мировых государств. Правительства и национальные экономические субъекты стали предприни-

мать энергичные действия по привлечению в экономику иностранных инвестиций, зачастую очень дешево продавая свои активы, что позволило ТНК
выйти на новые рынки.
После некоторого снижения в 2003 году до уровня 716,5 млрд. долларов США, чистый приток совокупных мировых прямых иностранных инвестиций
продемонстрировал в 2007 году максимальную величину за всю историю наблюдений – 3,111 трлн.
долларов США, при этом чистый отток составил –
3,197 трлн. долларов США [6; 7]. В этот период сместился акцент с развитых государств на развивающиеся страны, многие из которых смогли привлечь
большие объёмы FDI, чем в предыдущие годы. Коррективы мирового движения капитала были детерминированы изменением географии наиболее динамично развивающихся регионов, повышением интереса инвесторов, направленного на освоение и эксплуатацию природных ресурсов в богатых ими
странах, а также результативностью и эффективностью принимаемых правительствами мер и инициатив внешнеполитического характера, нацеленных на
привлечение прямых иностранных инвестиций.
Как известно, в результате произошедшего в 2008
году глобального финансового кризиса существенно
пострадали мировая банковская система, реальный
сектор экономики большинства государств, вовлечённых в международные экономические взаимоотношения, а также физические лица, что, естественно,
повлияло на динамику общемировых ПИИ (рис.1).

Рис. 1. Динамика мирового объёма прямых иностранных инвестиций, чистый приток и чистый отток (ПБ),
в текущих ценах (млрд. долларов США)
Падение глобального притока ПИИ с уровня
2007 года составило в 2009 году почти 1,8 трлн. долларов США, выявив различную степень устойчиво-

сти экономик стран-получателей ПИИ к негативному воздействию указанного кризиса.
Вместе с тем мировой объём FDI постепенно
стал восстанавливаться и уже в 2016 году составлял
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2,48 трлн. долларов США (чистый приток). Однако в
2018 году вновь произошло падение данного показателя, по сравнению с 2016 годом, более чем в 2 раза,
что оказалось ниже уровня 2009 года. По мнению
экспертов [13], одной из основных причин такого
снижения выступает американская налоговая реформа 2017 года, которая заставила многие компании США репатриировать большие суммы доходов
филиалов в таких странах, как Швейцария и Ирландия, где в последние годы можно было наблюдать значительное уменьшение объёмов поступающих иностранных инвестиций. К негативным факторам, также повлиявшим на динамику мировых
ПИИ, можно отнести развязавшиеся торговые войны между ведущими державами, ситуацию с Brexit,

принятие КНР мер против оттока капитала, до этого
двигавшего дорогостоящими покупками стратегических экономических субъектов по всему миру, ужесточение надзора правительства США над приобретением Китаем американских активов. Впрочем,
пока сохраняется долгосрочный восходящий тренд
глобальных FDI.
Если сопоставить параметры движения мировых
прямых инвестиций с другими макроэкономическими индикаторами, то следует заметить, что существенные колебания притока ПИИ происходят на
фоне относительно положительной динамики таких
показателей, как мировой ВВП, мировая торговля,
инвестиции в основной капитал [4; 5; 8] (табл. 1).

Таблица 1. Динамика мирового ВВП, торговли и инвестиций за 1997-2018 гг.,

в процентах к предыдущему году
Наименование показателя
ВВП, в текущих ценах
Экспорт товаров и услуг, в текущих ценах
Импорт товаров и услуг, в текущих ценах
ПИИ, чистый приток, в текущих ценах

1997
99,6
102,8
102,4
126,9

2000
103,2
111,4
112,5
151,9

2003
112,2
117,4
116,8
96,3

2006
108,4
114,9
114,3
139,1

2009
94,8
79,9
79,2
54,3

2012
102,3
101,7
101,5
92,9

2015
94,6
89,0
89,1
130,2

2017
106,3
110,1
110,2
84,1

2018
106,1
108,9
109,6
51,4

Составлено по данным ВБ
Складывающаяся ситуация с FDI может вызвать определенное недоумение. Темпы роста глобальной экономики за последние два года превысили прогнозные значения, при этом объём мировой
торговли увеличился меньше, чем ожидали эксперты
ВТО, которые связывают такое замедление с наличествованием торговой напряженности во всем мире.
По все видимости, как отмечают некоторые исследо-

ватели, инвесторы пытаются приспособиться к
«хрупкому экономическому равновесию», «новой
нормальности» [9; 10], сопровождающейся геополитическими и экономическими рисками различного
уровня и характера.
Изменение чистого притока и оттока совокупных
ПИИ к мировому ВВП за рассматриваемый период
можно проследить по рис. 2.

Рис. 2. Динамика отношения чистого притока и оттока совокупных ПИИ к мировому ВВП,
в текущих ценах (в %)
Доля FDI к ВВП в развивающихся странах выше, чем в развитых, так как эти государства, имея
меньшие уровни произведённого ВВП, привлекают
значительные объёмы иностранных инвестиций.
Следует сказать, что последние два с половиной десятилетия можно наблюдать рост активности инвестирования со стороны экономических субъектов из
крупных быстроразвивающихся экономик в страны
с меньшими темпами развития. Такие государства,
как Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия,
Южная Корея выступают, на сегодняшний день, и
странами со значительным привлечением иностранных инвестиционных ресурсов, и глобальными инвесторами.

На сегодняшний день существуют проблемы
расширения инвестиций, которые обсуждались на X
Всемирном инвестиционном форуме Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 22-26 октября 2018 года в Швейцарии, где собралось более
шести тысяч участников из 160 стран, в том числе
политические круги стран, представители частного
бизнеса, государственных органов управления, международных организаций, научных кругов. Участие в
подготовке форума принимают структуры ООН,
Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный
банк, Всемирная ассоциация агентств по привлечению инвестиций (WAIPA).
Вышеуказанный Всемирный форум был посвящён аспектам инвестиционной деятельности в новую
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эпоху индустриализации и глобализации. В процессе
обсуждения отмечалось снижение объёмов FDI, неспособность за прошедшие десять лет достигнуть
докризисного уровня прямых финансовых инвестиций. При этом указывалось, что на реализацию целей устойчивого развития требуется дополнительно
около 2,5 трлн. долларов США.
Представителями международных организаций и
правительств мировых стран рассматривалась возможность реформирования международной инвестиционной системы, был сделан акцент о привлечении инвестиций в цифровую экономику, интерес к
развитию которой объясняется стремлением бизнеса
получать прибыль, экономя временной ресурс. Поэтому актуальными для всех государств являются
вопросы регламентирования цифровой торговли,
определения статуса электронных продуктов как
товаров, так и услуг. Цифровая экономика дает возможность создавать тысячи новых малых хозяйствующих субъектов, которые могут применять вебплатформы для предоставления иностранным клиентам бизнес-услуг онлайн и продажи цифровых
продуктов, выходя на глобальный рынок практически с момента своего формирования.
На форуме 2018 особое место было отведено процессам инвестирования в «зелёную» экономику, которая на сегодняшний день являет собой своего рода
драйвер спроса на инновации, осуществляемые в
сфере экологической модернизации. При этом анализ способов и методов финансирования «зелёных»
инвестиций должен происходить исключительно с
позиции формирования индивидуальной стратегии

развития бизнеса и проблем корпоративного управления [12].
В своём докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» за
июнь 2019 года Всемирный банк отмечает такие
факторы риска, как: возобновление финансовых потрясений, рост торговых барьеров, а также более
резкое, чем предполагалось, снижение темпов роста
экономик ряда ведущих держав. Отрицательное
воздействие на прогнозы имеют и структурные проблемы, которые обусловливают ошибочные решения
инвестиционного плана или дестимулируют инвестиции [3]. Низкая инвестиционная активность в
странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах ограничивает их перспективы экономического роста.
В данный момент, как подчеркивает Президент
Группы Всемирного банка Д. Малпасс, экономическая динамика остается слабой, а повышенный уровень задолженности в развивающихся странах и
замедляющийся рост инвестиций в их экономику не
дает возможности этим государствам в полной мере
реализовать свой потенциал. Таким странам настоятельно рекомендуется осуществлять глубокие структурные реформы, направленные на обеспечение
благоприятного инвестиционного климата и привлечение ПИИ. Последним также следует включить в
число своих первоочередных задач повышение прозрачности кредитования и совершенствование
управления задолженностью, чтобы новые заимствования содействовали экономическому росту и инвестиционным поступлениям [3].
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