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 В 2002 ГОДУ ПРИТОК ПИИ В РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ СНИЗИЛСЯ 

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД 
 
 Как отмечается в опубликованном сегодня ЮНКТАД Докладе о мировых 
инвестициях, 2003 год 1, в 2002 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
развитые страны снизился второй год подряд и составил 460 млрд. долл. США против 590 
млрд. долл. США в 2001 году.  Только на США и Соединенное Королевство приходилось 
примерно 54% совокупного сокращения притока ПИИ по всем странам, где в 2002 году 
было отмечено такое сокращение.  Вместе с тем снижение притока имело место во многих 
странах, в частности в 16  из 26 стран.  Уменьшение притока в основных принимающих 
странах объяснялось существенным сокращением притока инвестиций в форме вложений 
в акционерный капитал из-за уменьшения трансграничных слияний и приобретений и 
снижением внутрифирменных займов в некоторых странах.  Несмотря на это снижение, 
приток ПИИ в развитые страны в 2002 году по-прежнему превышал его средний уровень 
за 1996-1999 годы. 
 
 ЮНКТАД ожидает увеличения притока ПИИ в некоторых развитых странах в этом 
году, но по всей группе развитых стран в целом он вряд ли превысит уровень 2002 года.  

                                                 
* Контакты:  Пресс-бюро +41 22 907 5828, press@unctad.org, www.unctad.org/press; 
K. Cован +41 22 907 5707, karl.sauvant@unctad.org;  Л. Оденталь +41 22 907 6325, ludger.odenthal@unctad.org; 
K. Weigl, +41 22 907 5846, katja.weigl@unctad.org. 
 
1  Документ World Investment Report 2003. FDI Policies for Development:  National and International 
Perspectives (Доклад о мировых инвестициях, 2003 год. Политика в области ПИИ в целях 
развития:  национальные и международные аспекты) (в продаже под № E.03.II.D.8, ISBN 92-1-
112580-4), можно приобрести по цене 49 долл. США или по льготной цене 19 долл. США для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой по адресу:  United Nations Publications, Two UN 
Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New York, NY 10017, тел: +1 800 253 9646 или +1 212 963 8302, факс: 
+1 212 963 3489, электроннаая почта:  publications@un.org или по адресу:  Section des Ventes et 
Commercialisation, Bureau E-4, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел:  +41 22 917 2614, 
факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@unog.ch; Интернет:  www.un.org/publications. 
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Дальнейшая динамика потоков ПИИ во многом будет зависеть от оживления 
экономической активности - в глобальном масштабе и, в особенности, в развитых 
странах - и от успеха усилий по укреплению уверенности инвесторов.  Низкие прибыли, 
снижающиеся курсы акций, обеспокоенность корпоративной задолженностью и 
осторожная кредитная политика коммерческих банков - все эти факторы могут 
ограничивать перспективы дальнейшего расширения потоков ПИИ. 
 
Благоприятные прогнозы агентств по поощрению инвестиций 
 
 В ходе обследования, проведенного ЮНКТАД среди агентств по поощрению 
инвестиций, респонденты из развитых стран охарактеризовали перспективы в области 
ПИИ в развитых странах в 2003-2004 годах как довольно благоприятные, хотя в целом их 
оценки являются гораздо более осторожными по сравнению с прогнозами респондентов 
из развивающихся стран.  Оценки на более долгосрочную перспективу являются 
существенно более оптимистичными, в частности почти три пятых респондентов (58%) 
ожидают улучшения ситуации в 2004-2005 годах (по сравнению с 93% респондентов в 
развивающихся странах).  Результаты обследования показали, что Соединенные Штаты 
рассматриваются в качестве главного источника ПИИ в 2003-2005 годах, за которым с 
определенным отрывом следуют Германия, Франция, Япония и Соединенное 
Королевство. 
 
 С точки зрения объема притока ПИИ США в прошлом году уступили свое первое 
место, переместившись на четвертую позицию среди развитых стран, являющихся 
крупнейшими получателями ПИИ.  Среди стран этой группы наиболее значительное 
сокращение притока ПИИ было отмечено в Соединенных Штатах, за которым в данном 
отношении следовало Соединенное Королевство.  Сокращение притока ПИИ, которое 
наблюдалось параллельно с уменьшением трансграничных слияний и приобретений и 
пришлось прежде всего на данную форму ПИИ, объяснялось в основном такими 
факторами, как дальнейший спад корпоративных инвестиций в связи с неблагоприятными 
экономическими условиями и ухудшением перспектив в отношении прибылей, 
приостановка процесса консолидации в некоторых отраслях и падение курсов акций. 
 
 В США приток иностранных инвестиций в форме вложений в акционерный капитал 
снизился в связи с сокращением трансграничных слияний и приобретений (в особенности 
со стороны компаний ЕС), что в значительной мере объяснялось низким экономическим 
ростом в США и некоторых странах ЕС, выступающих странами базирования, а также 
неопределенными перспективами оживления экономической активности.  Крупные 
выплаты в погашение внутрифирменных займов частично компенсировали приток 
инвестиций в форме вложений в акционерный капитал и реинвестируемых прибылей.  
В ЕС приток ПИИ снизился на 4%, что отчасти было вызвано экономическим спадом и 
сокращением трансграничных слияний и поглощений.  Среди стран ЕС наиболее крупный 
приток ПИИ был отмечен в Люксембурге, Франции и Германии.  Ввоз ПИИ увеличился в 
Финляндии, Германии, Ирландии и Люксембурге.  В других западноевропейских странах 
в целом он также снизился в прошлом году, но картина была неодинаковой в отдельных 
странах:  в Исландии и Норвегии приток ПИИ сократился, а в Швейцарии он увеличился 
и, как и в прошлом, направлялся главным образом в сферу услуг.  В Японии ввоз ПИИ 
увеличился на 50%, главным образом в связи с приобретениями японских финансовых 
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компаний фирмами других стран, при этом потоки из ЕС практически удвоились.  
В Австралии приток ПИИ увеличился почти в три раза до беспрецедентно высокого 
уровня, тогда как в Новой Зеландии и Канаде он снизился. 
 
 Отток ПИИ из развитых стран сократился в 2002 году на 9% до 
600 млрд. долл. США с 661 млрд. долл. США в 2001 году.  В составе пяти ведущих 
развитых стран по объему вывоза ПИИ произошли изменения в результате появления в 
этой группе Японии, занявшей пятое место вместо Германии после соответственно 
Люксембурга, Франции, США и Соединенного Королевства (см. диаграмму).  Вывоз ПИИ 
увеличился в 8 из 25 развитых стран при наиболее быстрых темпах роста в Норвегии, 
Швеции и Австрии.  В Австрии примерно третья часть вывезенных в прошлом году ПИИ 
направлялась в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ).  В США отток ПИИ также 
существенно увеличился, в частности примерно на 15%.  В США при увеличении вывоза 
ПИИ практически во все развитые страны их отток в развивающиеся страны снизился 
примерно на 20%, в особенности в Латинскую Америку.  В отличие от этого, компании 
ЕС увеличивали свои инвестиции в регионе ЦВЕ (а также в Китае) так же, как и компании 
других развитых стран, например Швейцарии.  Основным направлением вывоза японских 
ПИИ в 2002 году вновь были Соединенные Штаты, в частности потоки в этом 
направлении увеличились примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. 
 
 Глобальный экономический спад сказался на состоянии 100 крупнейших 
нефинансовых транснациональных корпораций (ТНК) мира, в группу которых входят 
практически только ТНК развитых стран:  состав этой группы изменился в результате 
выхода из нее примерно четверти ранее значившихся в этом списке компаний.  Список 
пополнили в основном компании из сектора услуг.  В распределении мест среди 
крупнейших компаний не произошло никаких изменений, и список по-прежнему 
возглавляет компания "Водафон" (Соединенное Королевство), за которой следует 
"Дженерал Электрик" (Соединенные Штаты). 
 
 На фоне спада 2001-2002 годов увеличилось число развитых стран, которые внесли 
изменения в свои режимы в области ПИИ:  с 12 в 2001 году до 19 в 2002 году.  Лишь в 
2002 году было внесено 45 изменений в регулирующие положения.  Более 95% всех новых 
мер, принятых в рамках национальной политики в развитых странах в 2001-2002 годах, 
были направлены на установление более благоприятного режима для ПИИ, включая, 
например, такие меры, как предоставление налоговых стимулов (в частичности в Бельгии, 
Ирландии и Канаде) или гарантий (например в Бельгии, Ирландии и Новой Зеландии).  
Развитые страны продолжали активно заключать двусторонние и региональные 
соглашения, в частности к концу 2002 года с их участием в общей сложности 
насчитывалось 1 169 двусторонних инвестиционных договоров и 1 663 договора об 
избежании двойного налогообложения. 
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Развитые страны:  десять ведущих стран по объему потоков ПИИ, 2001 и 2002 годыа 

(в млрд. долларов) 
 

   а) ввоз ПИИ 

389

144

374

125,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Европейский союз

Бельгия

Ирландия

Канада

Испания

Соед.Королевство

Нидерланды

Соед.Штаты

Германия

Франция

Люксембург

2002

2001

 
 
   b) вывоз ПИИ 
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   Источник:  World Investment Report 2003, www.unctad.org/fdistatistics 
 
   а Место определено на основе объема потоков ПИИ в 2002 году. 
   b За 2001 год нет данных отдельно по Бельгии и Люксембургу. 
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