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НА ФОНЕ РЕПАТРИАЦИИ ПРИБЫЛИ ИЗ-ЗА НАЛОГОВОЙ 
РЕФОРМЫ В США ПОТОКИ ПИИ В ЕВРОПУ СОКРАТИЛИСЬ ДО 

15-ЛЕТНЕГО МИНИМУМА 

В текущем году прогнозы оптимистичны: ожидается 
небольшой рост 

Женева, 12 июня 2019 года – Как отмечается в Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях 
за 2019 год, потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развитые страны 
сократились на 27% до 557 млрд долл. США. Таким образом, ПИИ снижаются третий год 
подряд.  

«Несмотря на наблюдавшийся в прошлом году спад, прогнозы довольно оптимистичны, и 
в этом году ожидается небольшой рост», – заявил Джеймс Чжань, директор Отдела 
инвестиций и предприятий  ЮНКТАД.  

«Мы ожидаем оживление инвестиций в Европу, и рост количества сообщений о новых 
инвестиционных проектах говорит о том, что мы, скорее всего, снова будем наблюдать 
рост ПИИ», – отметил г-н Чжань. 

Если в 2017 году снижение было вызвано главным образом вялой активностью в области 
слияний и поглощений, то спад 2018 года был обусловлен репатриацией 
многонациональными предприятиями (МНП) Соединенных Штатов Америки своей 
накопленной прибыли после налоговых реформ.  

В то же время объем трансграничных сделок американских МНП в области слияний и 
поглощений достиг нового максимума. Однако таких сделок оказалось недостаточно, для 
того чтобы остановить снижение, вызванное репатриацией прибыли. 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, https://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
https://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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Запрещается цитировать или  кратко формулировать 
материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
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Европа 

Приток ПИИ в Европу сократился вдвое и составил 172 млрд долл. США.  

Репатриация накопленной прибыли оказала значительное влияние на потоки инвестиций 
в европейские страны, в которых размещаются финансовые подразделения МНП 
Соединенных Штатов, например в Ирландию (снижение на 65 млрд долл. США до –66 
млрд долл. США) и Швейцарию (снижение на 126 млрд долл. США до –87 млрд долл. 
США).  

В то же время в Европе наметился рост активности в сфере слияний и поглощений.  

Объем приобретенных американскими МНП европейских активов увеличился более чем 
вдвое и составил 172 млрд долл. США, а объем активов, приобретенных европейскими 
МНП, – более чем в четыре раза до 119 млрд долл. США.  

Среди крупнейших сделок – приобретение компании «Скай» (Соединенное Королевство) 
телекоммуникационным конгломератом «Комкаст» (Соединенные Штаты) за 40 млрд 
долл. США и сделка по слиянию компаний – производителей промышленных газов 
«Праксэр» (Соединенные Штаты) и «Линде» (Германия) общей стоимостью 32 млрд долл. 
США. 

Потоки в Великобританию сократились на 36% – до 64 млрд долл. США. Однако пока 
неясно, окажет ли «Брекзит» существенное влияние на ПИИ в долгосрочной перспективе.  

Хотя общий приток ПИИ сократился, объем реинвестированной прибыли вырос на 73% и 
достиг 33 млрд долл. США. Трансграничные сделки в области слияний и поглощений, а 
также объявленные в 2018 году новые инвестиционные проекты открывают хорошие 
перспективы для динамики ПИИ в этой стране. 

Соединенные Штаты 

В США объем ПИИ сократился на 9% и составил 252 млрд долл. США. Это снижение 
произошло в основном за счет сокращения внутрифирменного кредитования (с –16 млрд 
долл. США до –62 млрд долл. США).  

Вместе с тем на фоне устойчивого экономического роста доход от поступающих в страну 
ПИИ увеличился до 200 млрд долл. США, из которых 119 млрд долл. США (на 28% больше, 
чем в 2017 году) остались в Соединенных Штатах.  

Чистые продажи американских активов иностранным инвесторам в области слияний и 
поглощений упали на одну треть и составили 199 млрд долл. США, в основном из-за 
отсутствия мегасделок. 

Австралия 

Потоки ПИИ в Австралию выросли на 43% и достигли нового пика в 60 млрд долл. США. 
Более половины сделок в области слияний и поглощений в 2018 году были связаны с 
финансовой и страховой деятельностью (19 млрд долл. США), в основном с 
приобретениями активов ипотечными инвестиционными трастовыми фондами.  

Инвестиции в добывающие отрасли Австралии, пик которых пришелся на конец 2000-х 
годов, оставались на низком уровне. При этом добывающие отрасли приносят более 
высокий инвестиционный доход благодаря тому, что бум инвестиций, имевший место в 
предыдущие периоды, привел к росту экспорта сырьевых товаров. 
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Вывоз ПИИ 

Вывоз ПИИ из развитых стран сократился на 40% – до 558 млрд долл. США.  

Вывоз капитала из европейских стран несколько увеличился, однако вывоз капитала из 
Соединенных Штатов сократился до –64 млрд долл. США (на 364 млрд долл. США 
меньше, чем в 2017 году), что отражает репатриацию прибыли.  

Вывоз инвестиций из Японии снизился на 11%, но остался на высоком уровне и составил 
143 млрд долл. США. 

Рост трансграничных инвестиций 

В текущем году после аномально низкого уровня 2018 года приток ПИИ в Европу, 
вероятно, восстановится.  

Хотя темпы экономического роста замедляются, сообщения о новых инвестиционных 
проектах и сделках по слияниям и поглощениям указывают на рост трансграничных 
инвестиций.  

В новом издании Доклада о мировых инвестициях также представлен комплексный 
анализ особых экономических зон во всем мире.  

В развитых странах почти все зоны являются свободными таможенными зонами, и их 
экономическая значимость, выраженная в доле от всей экономики, в которой они 
расположены, относительно незначительна, за исключением, возможно, зон внешней 
торговли (ЗВТ) в США.  

Крупные европейские и японские автопроизводители оперируют заводами, имеющими  
статус активов ЗВТ. 

Диаграмма 1 - Развитые страны: 10 стран с наибольшим притоком ПИИ, 2017 и 2018 годы 
(млрд долл. США) 

(x) = место в 2017 году 

 

Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2019 год. 
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Диаграмма 2 - Развитые страны: 10 стран с наибольшим вывозом ПИИ, 2017 и 2018 годы 
(млрд долл. США) 

(x) = место в 2017 году 

 

Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2019 год. 
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