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РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ В 2012 ГОДУ 

 
Это сокращение отчасти вызвано перемещением 

транснациональными фирмами своих активов в другие страны, 
− говорится в Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях 

 
Женева, 26 июня 2013 года − Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 38 развитых 
странах мира в 2012 году сократился в среднем на 32% и составил 561 млрд. долл. США, 
хотя это сокращение во многом было усилено изменениями во внутрикорпоративных 
займах на международном уровне, − сообщается в Докладе о мировых инвестициях за 
2013 год1. 
 
Доклад с подзаголовком "Глобальные производственные системы: инвестиции и 
торговля в интересах развития"  был опубликован сегодня. 
 
В развитых странах наблюдалась тенденция повышения притока, после того как он прошел 
точку минимума в 2009 году, однако его резкое сокращение в 2012 году свело на нет весь 
рост, полученный в 2010 и 2011 годах. В целом, доля развитых стран в притоке глобальных 
ПИИ снизилась с 50% в 2011 году до 42% в 2012 году. 
 
На региональном уровне наибольший спад был отмечен в Европе, где приток сократился 
на 42% до уровня немного превышающего одну треть пиковых показателей 2007 года. 
Приток в Северную Америку сократился на 21%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
Японии было отмечено положительное сальдо движения ПИИ после двух 
последовательных лет масштабного изъятия инвестиций, а приток ПИИ в Австралию и 
Новую Зеландию сократился в общей сложности  на 14%. 
 

                                                 
* 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.  

Внимание 
Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-
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30 м. в Дели и 02 ч. 00 м. − 27 июня 2013 года в 
Токио) 



UNCTAD/PRESS/PR/2013/27 
Страница 2 

На уровне отдельных стран приток сократился в 23 странах, включая Бельгию и 
Соединенные Штаты − два крупнейших получателя в 2011 году. Однако ряд стран 
выбивались из общей понижательной тенденции. Например, в Соединенном Королевстве 
продолжился подъем притока ПИИ, который вырос на 22% (диаграмма 1). 
 
Среди основных факторов уменьшения ПИИ в 2012 году можно назвать неопределенность, 
вызванную продолжающимся кризисом в еврозоне, вероятность политических 
преобразований в ряде крупных стран, а также замедление сырьевого бума. Ввиду 
неясных экономических перспектив многие транснациональные корпорации (ТНК) выбрали 
стратегию консолидации своих активов с целью сосредоточения на основных видах 
деятельности и географических регионах, что привело к масштабному изъятию 
инвестиций. В частности, в 2012 году продолжилась реструктуризация финансового 
сектора, которая началась после глобального финансового кризиса. 
 
Еще два фактора оказали существенное влияние на потоки ПИИ. Первый фактор − 
усложнение международных корпоративных структур ТНК, которые часто создаются с 
целью сокращения налоговых обязательств. Эти корпоративные структуры, имеющие 
рекордные уровни реинвестированных доходов, лавируют между различными 
национальными налоговыми системами, переводя прибыли и кредитные ресурсы из одних 
стран в другие, иногда существенно увеличивая потоки ПИИ, а иногда существенно их 
уменьшая. Второй фактор − деятельность различных инвестиционных фондов, которые 
приобрели проблемные активы со скидкой и реструктурировали их. После завершения 
реструктуризации эти активы распродаются. Таким образом, трансграничные приобретения 
этими инвестиционными фондами порождают ПИИ, которые сопровождаются 
последующим выводом инвестиций, что приводит к понижению стоимости ПИИ, как это 
было в 2012 году. 
 
Отток ПИИ из развитых стран сократился еще больше, чем приток, − на 23% до 909 млрд. 
долларов. На развитые страны пришелся практически весь объем сокращения мирового 
вывоза ПИИ в 2012 году. В результате этого доля развитых стран в мировом объеме вывоза 
снизилась до 65%. Отток из европейских стран, который сократился на 37%, составил 
менее трети пиковых показателей 2007 года. Отток из Соединенных Штатов, который 
сыграл ведущую роль в оживлении ПИИ в развитых странах, также существенно 
сократился (на 17%). При этом вывоз ПИИ из Японии в 2012 году сохранил динамику 
прошлых лет и вырос на 14% до 123 млрд., что позволило стране сохранить за собой 
место второго крупнейшего инвестора в мире. 
 
В целом, в 2011 году вывоз сократился в 22 развитых странах, включая четыре из пяти 
крупнейших стран-инвесторов (диаграмма 2). Из общей тенденции выпали такие страны, 
как Германия, Канада и Япония. 
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Диаграмма 1 - Пятерка крупнейших получателей новых ПИИ в развитых странах, 2011 
и 2012 годы 

(млрд. долл. США) 
 

 
 

  Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 
  Примечание: Порядок следования стран соответствует величине новых ПИИ в 2012 году. 
 
Диаграмма 2 - Пятерка крупнейших инвесторов из развитых стран, 2011 и 2012 годы 

(млрд. долл. США) 

 
  Источник: UNCTAD. World Investment Report 2013. 
  Примечание: Порядок следования стран соответствует величине новых ПИИ в 2012 году. 

 


