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Статья посвящена исследованию отраслевой специфики прямых иностранных инве-
стиций в создание новых предприятий, т.н. «гринфилды», по всему миру. Для анализа 
были взяты официальные данные Конференции ООН по торговле и развитию (далее – 
ЮНКТАД). Проведенное исследование позволило показать, какие изменения с точки зре-
ния отраслевой структуры инвестиций, направленных на создание новых предприятий, 
произошли с 2003 по 2016 гг. Подробно рассмотрены изменения в первичном, вторичном 
и третичном секторах экономики. В частности, выявлено, какие отрасли того или ино-
го сектора стали преобладать в 2016 г. по сравнению с 2003 г., а какие, наоборот, стали 
менее привлекательны для инвесторов.  
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С развитием технологий на первый 

план вышли наиболее технологичные от-

расли, такие как производство электрон-

ного оборудования, новые продукты IT 

индустрии, аэрокосмическая промышлен-

ность и т.п. В связи с этим возникли но-

вые направления для потенциальных ин-

вестиций. Поскольку индустрии являются 

достаточно новыми и, что важно, иннова-

ционными, то и инвесторам зачастую 

приходится вкладываться не в уже соз-

данные и работающие предприятия, а в 

создание новых. Собственно, одним из 

направлений инвестиций и является соз-

дание предприятия с нуля, который в за-

рубежной литературе именуется терми-

ном «greenfield». Gredenfield investment – 

это инвестиции «с нуля» (инвестиции в 
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создание нового предприятия, когда даже 

производственные помещения возводятся 

с нуля, в отличие от покупки или погло-

щения уже существующего предприятия). 

Актуальность данной темы во многом 

связана именно с развитием новых отрас-

лей экономики, которые сегодня отвечают 

за научно-технический прогресс челове-

чества. Данная работа позволит читателю 

получить представление об инвестициях в 

создание новых предприятий по всему 

миру. В частности, речь идет о представ-

лении отраслевой структуры. Соответст-

венно, по итогам работы будут выявлены 

какие-то современные тенденции в этом 

направлении, которые могут быть инте-

ресны тем же инвесторам. 

В первую очередь, стоит сказать, что 

ЮНКТАД, который является ключевым 

источником собранной информации, де-

лит все отрасли на три сектора [11]: 

- первичный: сельское хозяйство, до-

бычу полезных ископаемых и сырья; 

- вторичный: производство и про-

мышленность; 

- третичный: услуги. 

Согласно представленному на рис. 1 

графику отраслевая структура ПИИ по 

гринфилдам существенно изменилась.  

В 2003 году производственный сектор 

занимал большую долю: где-то 50% из 

трех секторов. Спустя 7 лет в 2010 году 

сократился первичный сектор, и его долю 

занял производственный. В 2016 году 

первичный сектор снизился до 10%, а 

также и производственный – до 35% и ос-

тавшиеся 55% занял третичный сектор – 

услуги. 

Кроме этого, динамику можно рас-

смотреть на основе рис. 2, что позволяет 

оценить, насколько произошли изменения 

в трех секторах [11].  

В 2003 г. более 50% приходилось на 

промышленность. В частности, одной из 

стран, где создавались промышленные 

предприятия, был Китай. В начале XXI в. 

инвестиции направлялись именно туда. В 

2016 г. в зарубежных странах преобладает 

сектор услуг, на который приходится поч-

ти 60% инвестиций в гринфилды. В то же 

время доля первичного сектора сократи-

лась на 11%, и доля производства анало-

гично снизилась на 17,5%. 

На рис. 3 отражена динамика объемов 

ПИИ в различные секторы экономики в 

зарубежных странах, а также динамика 

общего объема инвестиций в гринфилды.  

Общий объем прямых иностранных 

инвестиций увеличился на 15%. Если ана-

лизировать структуру инвестиций: 

- первичный сектор сократился в 2,3 

раза; 

- вторичный сократился в 1,3 раза; 

- третичный сектор показал рост в 

2,25 раза. 

На рис. 4 показана динамика долей 

сельского хозяйства и добычи полезных 

ископаемых и сырья в рамках первичного 

сектора. В 2013 году на протяжении 10 

лет это был второй раз, когда сельское хо- 

 

 
Рис. 1. Отраслевая структура ПИИ в гринфилды 
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Рис. 2. Отраслевая структура ПИИ в гринфилды, 2003 и 2016 гг. 

 

 
Рис. 3. Динамика ПИИ по секторам, 2003-2016 гг., млрд $ 

Источник: [1]. 

 

зяйство заняло какую-то долю. Впервые 

это было в 2006 году, когда оно заняло 

0,1% первичного сектора, а в 2013 это бы-

ло 0,7% из ста. 

Согласно представленным данным на 

долю сельского хозяйства приходится не 

более 0,4%.  

Структура ПИИ в гринфилды вторич-

ного сектора представлена на рис. 5. 

Если в 2003 г. ведущие позиции зани-

мали промышленности нефтегазовая, ав-

томобильная, электронная и химические, 

то в 2016 г. интересы инвесторов расши-

рились, и на другие отрасли стало прихо-

диться: 

- 18% – это второй результат после 

автомобильной промышленности, доля 

которой снизилась, однако среди всех ос-

тальных привлекла наибольшие инвести-

ции; 

- 15% – электронная и химическая 

промышленности по-прежнему интересны 

инвесторам примерно в равной степени; 

- 2,2%–9,5% – пищевая промышлен-

ность, которая увеличила свою долю. 

Наконец, третичный сектор экономи-

ки изменился существенно (см. рис. 6.) 

Так, в 2003 г. 22% инвестиций на-

правлялось в транспорт и коммуникации, 

16% – в отели и рестораны, по 13% – в 

торговлю и бизнес-услуги. В 2016 г. наи-

большее внимание привлекают к себе жи-

лищно-коммунальные услуги, которые 

увеличили свою долю с 11% до 27%. На 

втором месте строительство с долей в 26% 

(в 2003 г. было 10%), на третьем – бизнес- 
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Рис. 4. Динамика ПИИ в гринфилды, первичный сектор 

Источник: [1]. 

 

 
Рис. 5. Структура ПИИ вторичного сектора в гринфилды  

 

услуги. При этом роль гостиничного и 

ресторанного бизнеса, а также торгового 

существенно снизилась. То же самое каса-

ется и отрасли «Транспорт и коммуника-

ции». 

Доля ПИИ, которая приходится на 

гринфилды, крайне мала по сравнению с 

объемами инвестиций в браунфилды, что 

составляет чуть более 3%. 

Таким образом, как показал зарубеж-

ный опыт, использование инвестирования 

в гринфилды – это перенос зарубежного 

капитала из первичного и вторичного сек-

торов в третичный. Сегодня оказание раз-

личных услуг привлекает гораздо больше 

капитала за счет того, что многие из них 

помогают экономике развиваться. Именно 

поэтому гринфилды сектора услуг в зару-

бежных странах сегодня наиболее востре-

бованы среди инвесторов. Эти вложения 

не требуют закупки огромного количества 

новейшего оборудования и аренды/покуп-

ки производственных помещений, чтобы 

осуществлять успешно свою деятель-

ность. 

Для формирования цифровой эконо-

мики в России согласно программе «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» 

необходимо в полном объеме использова-

ние зарубежного опыта. 
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Рис. 6. Структура ПИИ в гринфилды, третичный сектор, 2003-2016 гг. 

Источник: [1]. 
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