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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
СНИЗИЛИСЬ В 2012 ГОДУ НА 18%, ГОВОРИТСЯ В ДОКЛАДЕ 

 
Развивающиеся страны впервые получили бóльшую часть 
инвестиций, сообщается в Докладе о мировых инвестициях; 
прогнозы на 2013 год остаются близкими к уровню 2012 года 

 
Женева, 26 июня 2013 года − В 2012 году приток глобальных прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) снизился на 18% до 1,35 трлн. долл. США. Рост объема 
инвестиций до более высокого уровня займет больше времени, чем ожидалось, 
главным образом из-за экономической неустойчивости и политической 
неопределенности, говорится в ежегодном обследовании инвестиционных 
тенденций ЮНКТАД.  
 
Доклад о мировых инвестициях за 2013 год1 под названием "Глобальные цепи 
создания стоимости: инвестиции и торговля в интересах развития" был 
опубликован сегодня.  
 
В 2013 году ПИИ останутся, по прогнозам ЮНКТАД, близкими к уровню 2012 года, 
когда верхняя граница интервала составит 1,45 трлн долл. (диаграмма 1). По мере 
улучшения макроэкономической конъюнктуры и восстановления уверенности 
инвесторов в среднесрочной перспективе транснациональные корпорации (ТНК), 
возможно, вложат свои рекордно высокие денежные авуары в новые инвестиции. 
После этого приток ПИИ может вырасти до 1,6 трлн. долл. в 2014 году и 1,8 трлн. 
долл. в 2015 году. Однако доклад предостерегает, что такие факторы, как 
структурные слабости глобальной финансовой системы, возможное ухудшение 
макроэкономических условий воспроизводства, а также существенные 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 
1 Доклад (в продаже под № E.13.II.D.5, ISBN-13: 978-92-1-112868-0) можно приобрести в Объединенной 
службе продаж и маркетинга публикаций по указанному ниже адресу или у агентов по продаже изданий 
Организации Объединенных Наций по всему миру. Цена: 85 долл. США (жителям развивающихся стран 
предоставляется 50-процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). 
Заказы или запросы можно направлять по адресу: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd 
Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489, эл. 
почта: publications@un.org, https://unp.un.org.  
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политические неопределенности в областях, имеющих решающее значение для 
уверенности инвесторов, могут привести к дальнейшему снижению притока ПИИ. 
 
Развивающиеся страны занимали в 2012 году лидирующие позиции в привлечении 
ПИИ. Впервые развивающиеся страны получили больше ПИИ, чем развитые 
страны: на них приходится 52% глобального притока ПИИ. Тем не менее, по 
данным доклада, приток ПИИ в развивающиеся страны несколько уменьшился (на 
4%), до 703 млрд. долл., уступая рекордному уровню предыдущего года. Среди 
развивающихся регионов приток в Азию и Латинскую Америку и Карибский бассейн 
остался на исторически высоком уровне, однако темп роста немного ослаб. По 
сравнению с 2012 годом произошло увеличение притока ПИИ в Африку. Растут ПИИ 
и в странах со структурно слабой экономикой, к которым относятся наименее 
развитые страны, внутриконтинентальные страны и малые островные 
развивающиеся государства, говорится в докладе.  
 
Вывоз ПИИ из развивающихся стран достиг 426 млрд. долл., рекордные 31% 
мирового объема. Отток ПИИ из развивающихся стран Азии и Латинской Америки и 
Карибского бассейна сохранился на уровне 2011 года. Развивающиеся страны Азии 
− крупнейший источник ПИИ: на них приходится три четверти общей суммы по 
развивающимся странам. Среди крупнейших инвесторов Китай поднялся с шестого 
на третье место после Соединенных Штатов и Японии (диаграмма 2). Вывоз ПИИ из 
Африки почти утроился.  
 
Ввоз ПИИ в развитые страны уменьшился на 32% до 561 млрд. долл., уровня, 
отмечавшегося почти десять лет назад, сообщается в докладе. В то же время вывоз 
ПИИ из развитых стран упал до уровня, близкого к минимальной точке 2009 года. В 
условиях неопределенности экономических перспектив ТНК развитых стран по-
прежнему занимают выжидательную позицию по отношению к новым инвестициям 
или сбросу иностранных активов, вместо того чтобы брать курс на активную 
внешнюю экспансию. В 2012 году 22 из 38 развитых стран показали более низкие 
цифры вывоза ПИИ, что привело к падению ПИИ на 23% до 909 млрд. долларов. 
 
В 2012 году выделяются также следующие основные тенденции глобальных ПИИ: 
 
Интернационализация государственных предприятий и суверенных 
инвестиционных фондов продолжается прежними темпами. Число 
государственных ТНК выросло с 650 в 2010 году до 845 в 2012 году. Их новые ПИИ 
составили 145 млрд. долл., достигнув почти 11% глобальных ПИИ. ПИИ суверенных 
инвестиционных фондов в 2012 году составили лишь 20 млрд. долл., но удвоились 
по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем вложенных ПИИ 
суверенных фондов оценивается в 127 млрд. долл., бóльшую часть которых 
составляют вложения в секторах финансов, недвижимости, строительства и 
коммунального хозяйства.  
 
Инвестиции через офшорные финансовые центры и специализированные 
структуры по-прежнему вызывают озабоченность. Инвестиции через офшорные 
финансовые центры (ОФЦ) и специализированные финансовые структуры (СФС) 
достигли высокого уровня за многолетний период. Финансовые потоки в ОФЦ по-
прежнему близки к пиковым уровням 2007 года. Несмотря на то, что в центре 
международных усилий по борьбе с уклонением от налогов в основном оказались 
ОФЦ, финансовые потоки через СФС в 2011 году были почти в семь раз больше 
(диаграмма 3). Растет число стран, предлагающих СФС благоприятный налоговый 
режим. 
 
Международное производство растет высокими темпами. В 2012 году 
международное производство ТНК по-прежнему росло высокими темпами 
благодаря тому, что приток ПИИ, хотя и в меньшем размере, позволял наращивать 
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объем вложенных ПИИ. Объем вложенных ПИИ вырос в 2012 году на 9%, достигнув 
23 млрд. долларов. Иностранные филиалы ТНК реализовали продукцию на сумму 
26 трлн. долларов (из которых 7,5 трлн. долларов пошло на экспорт), рост на 7,4% 
по сравнению с 2011 годом. Вклад филиалов в создание стоимости составил в 2012 
году 6,6 трлн. долларов, увеличившись на 5,5%, значительно выделяясь на фоне 
глобального прироста ВВП, равного 2,3%. В 2012 году на иностранных филиалах 
ТНК были заняты 72 млн. человек, на 5,7% больше, чем в 2011 году (таблица 1). 
 
Реинвестированные прибыли могут служить важным источником 
финансирования долгосрочных инвестиций. Доход со всех вложенных ПИИ, 
составивших в 2011 году 21 трлн. долларов, достиг в том же году 
1,5 трлн. долларов. Норма прибыли на ПИИ во всем мире − 7%, причем как в 
развивающихся странах (8%), так и в странах с переходной экономикой (13%) она 
выше, чем в развитых странах (5%). Примерно треть глобальной прибыли на ПИИ 
остается в принимающих странах, а две трети − вывозится (сумма вывоза 
составляет в среднем 3,4% выплат по текущим операциям). Доля 
реинвестированной прибыли выше всего в развивающихся странах: составляя 
примерно 40% прибыли на ПИИ, она представляет собой важный источник 
финансирования. Вместе с тем в докладе содержится предостережение, что не все 
эти инвестиции вкладываются в основной капитал и задача правительств 
принимающих стран − направить нераспределенную прибыль на производственные 
капиталовложения. 
 

Диаграмма 1 -Глобальные потоки ПИИ в 2004−2012 годах и прогнозы  
на 2013−2015 годы 
(млрд. долл. США) 

 
         Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 
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Диаграмма 2 - Десять крупнейших принимающих стран и стран-инвесторов в 2012 
году 

(млрд. долл. США) 

 

 
                           Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 
 

Диаграмма 3 - Оценка притока инвестиций в СФСa и ОФЦ в 2011 году 
(млрд. долл. США) 

 
             Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 

a  Включает только приток в СФС, базирующиеся в Венгрии, Люксембурге и  
Нидерландах. ЮНКТАД не включает приток в СФС в этих странах в глобальную  
статистику движения ПИИ. 
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Таблица 1 - Некоторые показатели ПИИ и международного производства в  
1990−2012 годах 

 

 

Стоимостной объем в текущих ценах (млрд. долл.) 

1990 год 

Средняя 
в докризисные 

2005−2007 годы 2010 год 2011 год 2012 год 

      
      
Приток ПИИ 207 1 491 1 409 1 652 1 351 
Отток ПИИ 241 1 534 1 505 1 678 1 391 
Все ввезенные ПИИ 2 078 14 706 20 380 20 873 22 813 
Все вывезенные ПИИ 2 091 15 895 21 130 21 442 23 593 
Доход на ввезенные ПИИ 75 1 076 1 377 1 500 1 507 
   Норма прибыли на ввезенные ПИИ 4 7 6,8 7,2 6,6 
Доход на вывезенные ПИИ 122 1 148 1 387 1 548 1 461 
   Норма прибыли на вывезенные ПИИ 6 7 6,6 7,2 6,2 
Международные поглощения и слияния 99 703 344 555 308 
      
Продажи иностранных филиалов 5 102 19 579 22 574 24 198 25 980 
Добавленная стоимость (продукции) 
иностранных филиалов 1 018 4 124 5 735 6 260 6 607 
Совокупные активы иностранных филиалов 4 599 43 836 78 631 83 043 86 574 
Экспорт иностранных филиалов 1 498 5 003 6 320 7 436 7 479 
Занятость на иностранных филиалах (тыс. 
чел.) 21 458 51 795 63 043 67 852 71 695 
      
Для справки:      
ВВП 22 206 50 319 63 468 70 221 71 707 
Валовое производственное накопление 5 109 11 208 13 940 15 770 16 278 
Поступление роялти и лицензионных 
платежей 27 161 215 240 235 
Экспорт товаров и услуг 4 382 15 008 18 956 22 303 22 432 

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2013. 
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