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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МИРЕ 
СОКРАТИЛСЯ В 2014 ГОДУ НА 16%, − ГОВОРИТСЯ В ДОКЛАДЕ ООН 

 
Женева, 24 июня 2015 года. Согласно Докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях 
(World Investment Report 20151) в 2014 году общий объем прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в мире сократился на 16% − до 1,23 трлн. долл. США. Авторы 
доклада объясняют это неустойчивостью глобальной экономики, непредсказуемостью 
политики для инвесторов и возросшими геополитическими рисками. Кроме того, наряду 
с новыми инвестициями имели место случаи изъятия инвестором значительных 
объемов ранее вложенных средств.  
 
В докладе отмечается, что крупнейшим получателем ПИИ в 2014 году стал Китай, за 
которым следуют Гонконг (Китай) и Соединенные Штаты. Приток ПИИ в 
развивающиеся страны составил в общей сложности 681 млрд. долл. США, благодаря 
чему эти страны сохранили лидирующие позиции в качестве коллективного получателя 
ПИИ. Среди стран, входящих в первую десятку получателей ПИИ, половина − 
развивающиеся страны (Китай, Гонконг (Китай), Сингапур, Бразилия и Индия). 
 
Такое положение дел во многом обусловлено внешней экспансией многонациональных 
корпораций из развивающихся стран, ПИИ которых достигли рекордного уровня в 
почти полтриллиона долларов США. В 2014 году 9 из 20 крупнейших стран-инвесторов 
были либо развивающимися странами, либо странами с переходной экономикой 
(Гонконг (Китай), Китай, Российская Федерация, Сингапур, Республика Корея, 
Малайзия, Кувейт, Чили и Тайвань (провинция Китая)). При этом следует отметить, что 
больше всех сейчас инвестируют за границей фирмы из развивающихся стран Азии. 
Согласно Докладу в 2014 году доля развивающихся стран в глобальном объеме 
экспорта ПИИ составила рекордные 35% (по сравнению с 13% в 2007 году). 
Характерной особенностью инвестиций, осуществляемых фирмами из развивающихся 
стран, является то, что большая их часть приходится на другие развивающиеся 
страны. С 2009 года по 2013 год общий объем средств, инвестированных 
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развивающимися странами в другие развивающиеся страны, за исключением 
оффшорных финансовых центров Карибского бассейна, увеличился на две трети − с 
1,7 трлн. долл. США до 2,9 трлн. долл. США.  
 
Что касается развитых стран, то в прошлом году приток ПИИ в эти страны сократился 
на 28% − до 499 млрд. долл. США. На это снижение значительно повлияла мега-сделка 
по продаже британской компанией Vodafone своей доли в американском операторе 
мобильной связи Verizon Wireless. Уход Vodafone с американского рынка стал 
отражением общей тенденции в сфере слияний и приобретений, состоящей в 
увеличении доли сделок, связанных с изъятием инвестором ранее вложенных средств. 
На такие сделки сейчас приходится половина всех слияний и приобретений. Все это 
происходит на фоне оживления в сфере трансграничных слияний и приобретений, где 
число крупных сделок (на сумму более 1 млрд. долл. США) увеличилось с 168 в 2013 
году до 223 в 2014 году.  
 
В Докладе, отслеживающем международную предпринимательскую деятельность в 
ряде областей, отмечается, что в 2014 году увеличились объемы международного 
производства многонациональных компаний. Объемы продаж и активов таких 
компаний за границей росли быстрее, чем объемы их продаж и активов в странах 
базирования, обеспечив создание добавленной стоимости в размере около 7,9 трлн. 
долл. США. Кроме того, на заграничных предприятиях многонациональных компаний 
было занято в общей сложности 75 млн. человек, что на 4 млн. человек больше, чем 
годом ранее (таблица 1).  
 
В последнее десятилетие инвестиции все чаще направляются в сектор услуг, что 
связано с либерализацией этого сектора, а также с долгосрочной тенденцией к 
усилению роли этого сектора во всех странах. В 2012 году (последний год, за который 
имеются данные) на долю сектора услуг приходилось 63% общего объема 
накопленных ПИИ в мире или в два с лишним раза больше, чем на долю 
обрабатывающей промышленности (26%); доля добывающей промышленности 
составляла 7% и доля остальных секторов − 4%.  
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Таблица 1 - Некоторые показатели, касающиеся ПИИ и международного производства, 
2014 год и отдельные другие годы 

 

 

Объем в текущих ценах (в млрд. долл. США) 

1990 год 

2005−2007 годы 
(средний 

докризисный 
показатель) 2012 год 2013 год 2014 год 

Ввоз ПИИ 205 1 397 1 403 1 467 1 228 

Вывоз ПИИ 244 1 423 1 284 1 306 1 354 

Объем ввезенных ПИИ 2 198 13 894 22 073 26 035 26 039 

Объем вывезенных ПИИ 2 254 14 883 22 527 25 975 25 875 

Доход от ввезенных ПИИ 82 1 024 1 467 1 517 1 575 

 Доходность ввезенных ПИИ 4,4 7,6 7,0 6,1 6,4 

Доход от вывезенных ПИИ 128 1 105 1 445 1 453 1 486 

 Доходность вывезенных ПИИ 5,9 7,6 6,6 5,8 5,9 

Трансграничные слияния и 
приобретения 98 729 328 313 399 

Объемы продаж иностранных 
дочерних компаний 4 723 21 469 31 687 33 775 36 356 

Добавленная стоимость, созданная 
иностранными дочерними компаниями 881 4 878 7 105 7 562 7 882 

Общий объем активов иностранных 
дочерних компаний 3 893 42 179 88 536 95 230 102 040 

Объем экспорта иностранных 
дочерних компаний 1 444 4 976 7 469 7 688 7 803 

Численность работников иностранных 
дочерних компаний (в тыс. чел.) 20 625 53 306 69 359 71 297 75 075 

      
Примечание      

ВВП 22 327 51 799 73 457 75 453 77 283 

Валовые инвестиции в основной 
капитал 5 592 12 219 17 650 18 279 18 784 

Поступления в виде роялти и 
лицензионных сборов 31 172 277 298 310 

Экспорт товаров и услуг 4 332 14 927 22 407 23 063 23 409 

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2015.  

 
Заглядывая за горизонт 2014 года, авторы доклада прогнозируют значительный рост 
общего объема ПИИ в мире: в 2015 году объем ввезенных прямых иностранных 
инвестиций в мире может увеличиться на 11% и составить 1,4 трлн. долл. США. В 2016 
году он может составить 1,5 трлн. долл. США, а в 2017 году − 1,7 трлн. долл. США 
(таблица 2). В 2015 году ожидается значительное увеличение притока ПИИ в развитые 
страны (более чем на 20%), что связано с оживлением экономической деятельности в 
этих странах. Будет увеличиваться приток ПИИ в развивающиеся страны − в среднем 
на 3% в год в течение следующих двух лет. 
 
Эти оценки основаны на результатах, полученных с помощью экономической модели, 
используемой ЮНКТАД для прогнозирования ПИИ, а также на результатах опроса 
крупных многонациональных предприятий. На возобновление роста ПИИ в 2015 году 
указывают и тенденции в области трансграничных слияний и приобретений. Как 
отмечается в Докладе, доля многонациональных предприятий, планирующих в течение 
следующих трех лет (2015−2017 годы) повысить расходы на ПИИ, увеличилась с 24% 
до 32%, причем лишь немногие из них намерены сократить такие расходы. 
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Однако тенденции в области прямых иностранных инвестиций могут кардинально 
измениться под влиянием целого ряда экономических и политических факторов, таких 
как сохраняющаяся ситуация неопределенности в еврозоне, потенциальные 
последствия геополитической напряженности и хроническая неустойчивость 
развивающихся экономик. 
 

Таблица 2 - Прогнозы в отношении ПИИ в разбивке по группам стран  
(в млрд. долл. США и процентах) 

 

 

Средний показатель 

2013 год 2014 год

 Прогноз 

2005−2007 
годы

2009−2011 
годы 2015 год 2016 год 2017 год

Общемировой 
объем ПИИ 1 397 1 359 1 467 1 228

 
1 368 1 484 1 724

Развитые страны 917 718 697 499  634 722 843
Развивающиеся 
страны 421 561 671 681

 
707 734 850

Страны с 
переходной 
экономикой 60 81 100 48

 

45 47 53

Примечание 

Средние темпы 
роста 

 
Темпы роста 

 
Прогнозируемые темпы роста 

2005−2007 
годы

2009−2011 
годы 2013 год 2014 год

 
2015 год 2016 год 2017 год

Общемировой 
объем ПИИ 40,1 3,1 4,6 −16,3

 
11,4 8,4 16,2

Развитые страны 48,2 3,0 2,7 −28,4  23,8 13,9 16,7
Развивающиеся 
страны 26,1 4,8 5,0 1,6

 
3,3 3,9 15,8

Страны с 
переходной 
экономикой 48,0 −1,1 17,0 −51,7

 

-2,3 5,3 12,3

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2015.  

 
 


