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В 2017 ГОДУ ПРОИЗОШЛО РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПОТОКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, СООБЩАЕТСЯ 

В ДОКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

Отрицательная тенденция стала признаком замедления 
международного производства и глобальных цепочек создания 

стоимости 
 
Женева, 6 июня 2018 года – По данным ЮНКТАД, потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в 2017 году упали по сравнению с 2016 годом на 23% – с 1,87 трлн долл. до 1,43 трлн долл., 
сообщается в «Докладе о мировых инвестициях» за 2018 год. Это снижение резко 
контрастирует с другими макроэкономическими показателями, существенно улучшившимися в 
2017 году.  
 
«Понижательное давление на ПИИ и замедление в глобальных цепочках создания стоимости 
стали серьезной проблемой для разработчиков политики во всем мире, и особенно в 
развивающихся странах», – отметил Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. «Для 
достижения устойчивого развития в беднейших странах потребуется инвестирование в 
производительные активы». 
 
Это глобальное падение было отчасти вызвано 22-процентным снижением стоимости 
международных слияний и поглощений (СиП). Но даже если не учитывать крупные разовые сделки 
и корпоративные реконфигурации, которые завысили ПИИ в 2016 году, снижение в 2017 году будет 
по-прежнему велико. Размер объявленных инвестиций в новые предприятия – показатель будущих 
тенденций – также снизился на 14% до 720 млрд долларов. 
 
Таким образом, перспективы на 2018 год не впечатляют. По прогнозам, глобальные потоки 
незначительно возрастут, но будут по-прежнему намного ниже, чем в среднем за последние 10 
лет. Эскалация и расширение торговых трений могут негативно повлиять на инвестиции в ГЦС. 
Налоговые реформы в Соединенных Штатах, вероятно, существенно скажутся на моделях 
глобальных инвестиций. 

                                                 
* 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 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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ЮНКТАД отметила, что тенденция снижения ПИИ в значительной степени вызвана сокращением 
нормы прибыли. Среднемировой показатель дохода на иностранные инвестиции ныне составляет 
6,7% против 8,1% в 2012 году. Доходность инвестиций падает во всех регионах, причем наиболее 
резким падение было в Африке и в Латинской Америке и Карибском бассейне. Снижение доходов 
от иностранных активов также влияет на долгосрочные перспективы ПИИ. 
 
В результате снижения инвестиций замедляются темпы роста международного производства. 
Формы международного производства и международного обмена факторами производства 
меняются от материальных к нематериальным. Продажи иностранных филиалов продолжают 
расти (на 6% в 2017 году), но стоимость производственных активов и число занятых 
демонстрировали более низкую динамику роста. Это может негативно сказаться на перспективах 
развивающихся стран по привлечению инвестиций в производственный потенциал. 
 
Рост ГЦС также застопорился. Торговля в ГЦС после двух десятилетий непрерывного роста 
достигла своего пика в 2010–2012 годах. Данные ЮНКТАД показывают, что в 2017 году 
иностранная добавленная стоимость в торговле (ключевой показатель ГЦС) снизилась на 1 
процентный пункт до 30% стоимости торговли. Замедление ГЦС обнаруживает четкую корреляцию 
с динамикой ПИИ и подтверждает влияние динамики ПИИ на модели глобальной торговли. 
 
ПИИ остаются крупнейшим внешним источником финансирования для развивающихся стран. Они 
составляют 39% от общего объема финансирования, поступающего в группу развивающихся 
стран. В настоящее время этот показатель составляет менее четверти в наименее развитых 
странах (НРС) с тенденцией к снижению с 2012 года. 
  

Диаграмма 1: Приток прямых иностранных инвестиций во всем мире и по группам 
стран в 2005–2017 годах 

(млрд долл. и %) 

 
 

Источник:  UN ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2018 год 
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Диаграмма 2: Приток прямых иностранных инвестиций в 20 крупнейших 
принимающих стран в 2016–2017 годах 

(млрд долл.) 

 
Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2018 год. 
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Диаграмма 3: Отток прямых иностранных инвестиций из 20 крупнейших стран 
базирования в 2016–2017 годах 

(млрд долл.) 

 
Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2018 год 
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