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В 2006 ГОДУ БЫЛ ОТМЕЧЕН ПОВСЕМЕСТНЫЙ РОСТ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

 Как отмечается в подготовленном ЮНКТАД ежегодном обзоре инвестиционных 
тенденций, в 2006 году мировой объем притока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) возрос по сравнению с предыдущим годом более чем на 38%, составив 
1 306 млрд. долл. США, и почти достиг рекордного уровня 2000 года (диаграмма 1). 
 
 В Докладе о мировых инвестициях за 2007 год отмечается, что в 2006 году 
прирост ПИИ был наиболее значительным с 2000 года и охватил все три группы 
стран, а именно:  развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой Юго-Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ).  
(Информацию о региональных тенденциях в области ПИИ см. пресс-релизы 
UNCTAD/PRESS/PR/2007/031-036). 
 
 В нынешнем году выпуск доклада вышел с подзаголовком 
"Транснациональные корпорации, добывающая промышленность и 
развитие"1

                                                 
* Контактная информация:  Пресс-бюро ЮНКТАД, тел.:  +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org,  
http://www.unctad.org/press. 
1  Доклад World Investment Report 2007:  Transnational Corporations, Extractive Industries and 
Development) (Доклад о мировых инвестициях, 2007 год:  Транснациональные корпорации, 
добывающая промышленность и развитие (в продаже под № E.07.II.D.9, ISBN 978-92-1-112718-8) 
можно приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по нижеуказанным адресам или 
у агентов Организации Объединенных Наций по продаже во многих странах.  Цена:  75 долл. США; для 
резидентов развивающихся стран: 30 долл. США.  Эти цены включают стоимость как самой книги, так и 
КД-ПЗУ.  Покупателям, желающим приобрести отдельно книгу или КД-ПЗУ или получить информацию о 
ценах для больших партий следует обращаться в секции продаж.  Заказы или запросы просьба 
направлять по следующим адресам:  для Европы, Африки и Западной Азии: United Nations 
Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, факс: +41 22 917 0027, 
электронная почта: unpubli@un.org; а для Южной и Северной Америки и Восточной Азии:  United Nations 
Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, телефон: +1 212 963 8302 или +1 800 253 
9646, факс: +1 212 963 3489, электронная почта: publications@un.org . Интернет: 
http://www.un.org/publications. 
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 В докладе указывается, что суммарный мировой объем вывезенных ПИИ достиг 
12 трлн. долл. США.  Такие инвестиции использовались для деятельности примерно 
78 000 транснациональных корпораций (ТНК) во всем мире, которым принадлежит 
около 780 000 зарубежных филиалов (т.е. компаний, созданных ТНК за рубежом).  
Объем продаж, добавленной стоимости и экспорта этих филиалов увеличился в 
2006 году, по оценкам, соответственно на 18%, 16% и 12% (таблица 1). 
 
 Увеличение мировых потоков ПИИ и международного производства отражает 
хорошие экономические показатели во многих частях мира и отчасти объясняется 
ростом прибылей компаний во всем мире с соответствующим повышением курсов 
акций, способствовавшем увеличению стоимостного объема операций в виде 
трансграничных слияний и приобретений (СиП).  На СиП по-прежнему приходилась 
видная доля потоков ПИИ, хотя инвестиции в новые предприятия (создание новых 
филиалов в другой стране) также увеличились, особенно в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой. 
 
 Если в развитых странах приток ПИИ увеличился на 45% и составил 
857 млрд. долл. США, то в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой он достиг беспрецедентно высокого уровня:  соответственно 379 и 69 
млрд. долл. США (при приросте соответственно на 21% и 68% по сравнению с 2005 
годом) (диаграмма 1).  Соединенные Штаты вернули себе позицию ведущей 
принимающей страны по объему притока ПИИ и по этому показателю за ними 
следовали Соединенное Королевство и Франция (диаграмма 2). 
 
 В группе развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 2006 году 
практически во всех регионах и субрегионах было отмечено существенное 
увеличение притока ПИИ.  (За исключением Океании, Южной Америки и южной части 
Африки, где объем притока сократился.)  Среди развивающихся стран наиболее 
значительный приток был отмечен в Китае, Гонконге (Китай) и Сингапуре, а среди 
стран с переходной экономикой - в Российской Федерации (диаграмма 2). 
 
 В докладе указывается, что в 2006 году было зарегистрировано 172 мегасделки 
(т.е. на сумму свыше 1 млрд. долл. США), что было близко к пиковому уровню, 
отмеченному в 2000 году.  На эти мегасделки приходилось около двух третей 
совокупной стоимости трансграничных СиП.  Еще одной примечательной тенденцией 
в области глобальных СиП является возрастание значения частных фондов прямых 
инвестиций и других коллективных инвестиционных фондов.  В 2006 году такие 
фонды участвовали в трансграничных СиП на сумму 158 млрд. долл. США, что на 
18% превышает уровень 2005 года.  Эти приобретения стимулировались растущим 
стремлением к более высокой доходности и обильной ликвидностью на мировых 
финансовых рынках.  Частные инвестиционные компании в отличие от своей прежней 
стратегии вложений в высокодоходные и сопряженные с высоким риском активы 
теперь все чаще приобретают крупные и зарегистрированные на бирже компании.  
Они, по всей видимости, будут и впредь играть важную роль в области СиП, хотя, как 
отмечается в докладе, продолжать операции в таких же масштабах, возможно, в 
будущем не удастся.  В отличие от бума СиП в конце 1990-х годов, на этот раз 
операции финансировались главным образом из наличных средств и с помощью 
долговых инструментов, а не путем обмена акциями.  
 
 Главным источником ПИИ оставались ТНК развитых стран, на долю которых в 
2006 году приходилось 84% мирового объема вывоза ПИИ.  Несмотря на увеличение 
вывоза ПИИ из Соединенных Штатов, почти половина потоков вывозимых ПИИ в мире 
брали свое начало в странах Европейского союза (ЕС), в первую очередь во Франции, 
Испании и Соединенном Королевстве (в указанном порядке) (диаграмма 3).  ТНК из 
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развивающихся стран и стран с переходной экономикой продолжали в 2006 году 
расширять свои международные операции, при этом ведущие позиции в первой 
группе стран занимал Гонконг (Китай), а во второй - Российская Федерация.  Общий 
объем вывоза ПИИ из этих двух групп стран достиг 193 млрд. долл. США, что 
составляло 16% от общего мирового объема вывоза ПИИ (информацию о крупнейших 
ТНК, базирующихся в этих странах, см. UNCTAD/PRESS/PR/2007/037). 
 
 Хотя в 2006 году правительства продолжали принимать меры по облегчению 
ПИИ, в некоторых отраслях, в частности отраслях, рассматриваемых как имеющих 
"стратегическое" значение, были введены новые ограничения в отношении 
иностранной собственности или были приняты меры для обеспечения более высокой 
доли доходов, причитающихся государству.  Такие шаги чаще всего предпринимались 
в добывающих отраслях (информацию о ПИИ в этих отраслях см. 
UNCTAD/PRESS/PR/2007/030).  В 2006 году было отмечено 147 изменений в 
политике, которые сделали условия в принимающих странах более благоприятными 
для ПИИ, тогда как 37 изменений были в противоположном направлении. 
 
 Ожидается, что повышательная тенденция в динамике ПИИ сохранится в 2007 
году и в последующий период, хотя и при некотором замедлении роста по сравнению 
с 2006 годом.  Этот прогноз подтверждается увеличением мирового объема 
трансграничных СиП в первом полугодии 2007 года на 58% по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года до 581 млрд. долл. США, а также результатами 
различных обследований, включая новую публикацию ЮНКТАД World Investment 
Prospects Survey (Обзор перспектив мировых инвестиций) (см. пресс-релиз 
UNCTAD/PRESS/PR/2007/039, выпущенный 4 октября 2007 года).  Вместе с тем на 
перспективах в области ПИИ могут сказаться существующие факторы 
неопределенности на финансовых рынках, а также неблагоприятные меры и 
тенденции в сфере ПИИ в некоторых областях.   
 
 
Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступна в онлайновом режиме по 

адресам http://www.unctad.org/wir и http://www.unctad.org/fdistatistics

 
 
 

*** *** *** 
 
 

http://www.unctad.org/wir
http://www.unctad.org/fdistatistics


UNCTAD/PRESS/PR/2007/029 
Page 4 
 

Диаграмма 1.  Приток ПИИ, мировой объем и по группам стран, 1980-2006 годы 
(млрд. долл. США) 
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Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2007 год. 
 

Диаграмма 2.  Мировой приток ПИИ, 20 ведущих принимающих стран, 
2005-2006 годыа
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Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2007 год. 
а В порядке очередности по размеру притока ПИИ в 2006 году. 
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Диаграмма 3.  Мировой вывоз ПИИ, 20 ведущих инвесторов, 
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Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2007 год. 
а В порядке очередности по размеру вывоза ПИИ в 2006 году. 
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Таблица 1.  Отдельные показатели ПИИ и международного производства, 
1990, 2005 и 2006 годы 

(млрд. долл. США) 
 

Item 1990 2005 2006 
    
FDI inflows  202  946 1 306 
FDI outflows  230  837 1 216 
FDI inward stock 1 779 10 048 11 999 
FDI outward stock 1 815 10 579 12 474 
Income on inward direct investment  76  759  881 
Income on outward direct investment  120  845  972 
Cross-border M&As   151  716  880 
Sales of foreign affiliates 6 126 21 394 25 177 
Gross product of foreign affiliates 1 501 4 184 4 862 
Total assets of foreign affiliates 6 036 42 637 51 187 
Exports of foreign affiliates 1 523 4 197 4 707 
Employment of foreign affiliates (thousands) 25 103 63 770 72 627 
    
Memorandum    
GDP (in current prices) 22 060 44 486 48 293 
Gross fixed capital formation 5 083 9 115 10 307 
Royalties and licences fees receipts  29  123  132 
Exports of goods and non-factor services 4 329 12 588 14 120 
    

 
Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2007 год. 
 
 

 


