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Основания для осторожного оптимизма: глобальные прямые 
иностранные инвестиции вырастут в 2017 году на 5%, 

сообщается в докладе ООН 
 
Женева, 7 июня 2017 года – Ожидается, что в 2017 году глобальные  
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) увеличатся на 5%, почти до 1,8 трлн. 
долл., сообщается в «Докладе о мировых инвестициях за 2017 год: инвестиции 
и цифровая экономика». После некоторого отката потоков ПИИ в 2016 году – на 
2%, до 1,75 трлн. долл., – новые более оптимистичные прогнозы на 2017 год 
объясняются более высокими ожиданиями экономического роста в основных 
регионах, возобновлением роста торговли и подъемом прибылей корпораций.  
 
Ожидается, что скромное увеличение потоков ПИИ продолжится и в 2018 году, 
когда они составят 1,85 трлн. долл. (диаграмма 1). Тем не менее и после этого 
ПИИ будут ниже максимума по прошлым периодам – 1,9 трлн. долл. в 2007 году. 
 
Что касается прогнозов на будущее, то основными направлениями притока ПИИ 
станут Соединенные Штаты Америки, Китай и Индия. Главы компаний, 
опрошенные ЮНКТАД, сообщили, что они по-прежнему оптимистически оценивают 
экономическую динамику развивающейся Азии. Для большинства других регионов, 
за исключением Латинской Америки и Карибского бассейна, перспективы ПИИ 
умеренно позитивны, а по всей группе развивающихся стран рост, как ожидается, 
составит около 10%. 
 
«Путь к полному восстановлению ПИИ остается ухабистым, но мы испытываем 
осторожный оптимизм. Хотя в докладе прогнозируется скромный рост в 2017 году, 
на масштабы подъема могут повлиять и другие факторы, такие как усиление 
геополитических рисков и политическая неопределенность», – отметил 
Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи.  
 
Согласно новому докладу ЮНКТАД, в 2016 году Соединенные Штаты оставались 
крупнейшим получателем ПИИ, приток которых в страну составил 391 млрд. долл. 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 

почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 
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(на 12% больше, чем годом ранее); на втором месте, 254 млрд. долл., оказалось 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
переместившееся с четырнадцатого места в 2015 году благодаря крупным 
международным сделкам слияния и поглощения. Китай занял третье место: здесь 
приток составил 134 млрд. долл., незначительно уменьшившись на 1% по 
сравнению с предыдущим годом. 
 
В 2016 году двухпроцентное снижение глобальных потоков ПИИ произошло в 
условиях слабого экономического роста и значительных политических рисков, как 
те оценивались многонациональными компаниями. Это снижение в большой 
степени можно объяснить значительным сокращением внутрифирменных 
кредитов, которое лишь частично компенсировалось ростом инвестиций в 
акционерный капитал. Особенно сильно это сказалось на притоке в 
развивающиеся страны, который сократился на 14%, составив 646 млрд. долларов. 
Несмотря на сокращение притока в развивающиеся страны, в 2016 году на них по-
прежнему приходилась половина из десяти ведущих принимающих стран 
(диаграмма 2).  
 
Вывоз ПИИ из развитых стран оставался невысоким. Он сократился на 11%, до 1 
трлн. долл., главным образом из-за спада инвестиций европейских 
многонациональных компаний.  
 
Хотя Соединенные Штаты оставались в 2016 году крупнейшим в мире зарубежным 
инвестором, вывоз инвестиций из них несколько сократился (–1%) до 299 млрд. 
долл. (диаграмма 3). Вывоз из развивающихся стран оставался на прежнем 
уровне, 383 млрд. долл., несмотря на резкий скачок вывоза капитала из Китая, 
занявшего второе место в мире по величине зарубежных инвестиций.  
 
Согласно «Докладу о мировых инвестициях за  2017 год», в котором отслеживается 
международная деловая активность в  ряде областей, приток ПИИ в Группу 20 
впервые превысил отметку в 1 трлн. долларов. Большое влияние на глобальные 
тенденции ПИИ оказывало размещение ПИИ в основных экономических группах, 
таких как Группа 20 и форум Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества. Во многих региональных группах возросло значение 
внутригрупповых ПИИ. 
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Диаграмма 1: Приток прямых иностранных инвестиций во всем мире и по 
группам стран в 2005–2016 годах и прогнозы на 2017–2018 годы  

(млрд. долл. и %) 

 
Источник: ЮНКТАД, «Доклад о мировых инвестициях за 2017 год». 
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Диаграмма 2: Приток прямых иностранных инвестиций в 20 крупнейших 
принимающих странах* 

(млрд. долл.) 

 Источник: ЮНКТАД, «Доклад о мировых инвестициях за 2017 год».  
*  (х) = место в 2015 году. 
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Диаграмма 3: Отток прямых иностранных инвестиций из 20 крупнейших стран 
базирования* 
(млрд. долл.) 

  
Источник: ЮНКТАД, «Доклад о мировых инвестициях за  2017 год». 
*  (х) = место в 2015 году. 
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