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В ГОДОВОМ ДОКЛАДЕ ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО ПРЯМЫЕ 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ВОЗМОЖНО, ДОСТИГЛИ 

РЕКОРДНОВЫСОКОГО УРОВНЯ В 2007 ГОДУ 
 

Женева, 24 сентября 2008 года.  Как указывается в выпущенном сегодня Докладе о 
мировых инвестициях, 2008 год:  транснациональные корпорации и 
инфраструктурный вызов1, который является ежегодным обзором ЮНКТАД, 
посвященным тенденциям в области инвестиций, в 2007 году мировой объем притока 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился на 30% и достиг беспрецедентно 
высокого уровня 1 833 млрд. долл. США.  В 2007 году объем потоков превысил 
предыдущий рекордный уровень, отмеченный в 2000 году, примерно на 400 млрд. долл. 
США (диаграмма 1), несмотря на мировой финансовый и кредитный кризисы, начавшиеся 
во второй половине 2007 года.  
 
Вместе с тем в докладе указывается, что в условиях общемирового спада, по всей 
видимости, можно ожидать снижения активности в области ПИИ в 2008 году. 
 
В 2007 году повышательная тенденция наблюдалась практически во всех регионах и 
субрегионах мира и во всех трех экономических группах, включая развитые страны, 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и 

                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press. 
 
1 World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge (Доклад 
о мировых инвестициях, 2008 год:  транснациональные корпорации и инфраструктурный вызов (ДМИ08)) (в 
продаже под № E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1-112755-3) можно приобрести в секциях продаж Организации 
Объединенных Наций по нижеуказанным адресам или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций во многих странах.  Цена:  95 долл. США (со скидкой 50% для жителей развивающихся 
стран и скидкой 75% для жителей наименее развитых стран).  В комплект входит как книга, так и КД-ПЗУ.  
Клиенты, желающие приобрести книгу или КД-ПЗУ отдельно либо получить значительные выдержки из текста, 
должны связаться с секциями продаж.  Заказы или запросы следует направлять по следующим адресам:  для 
Европы, Африки и Западной Азии:  United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 
10, 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, N.Y. 10017, U.S.A., 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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Содружества Независимых Государств (СНГ) (таблица 1).  (Информацию о региональных 
тенденциях в области ПИИ см. UNCTAD/PRESS/PR/2008/031-035) 
 
Как отмечается в докладе, накопленный объем ПИИ во всем мире достиг 15 трлн. долл. 
США.  Это отражает существенные масштабы деятельности примерно 
79 000 транснациональных корпораций (ТНК) во всем мире, которым принадлежит около 
790 000 иностранных филиалов.  В 2007 году объем продаж, добавленная стоимость и 
экспорт этих филиалов увеличились, по оценкам, соответственно на 21, 19 и 15% 
(таблица 2).   
 
Объем притока ПИИ в развитые страны составил 1 248 млрд. долл. США.  Крупнейшим 
получателем по-прежнему были Соединенные Штаты, за которыми по этому показателю 
следовали Соединенное Королевство, Франция, Канада и Нидерланды (диаграмма 2).  
Приток ПИИ в развивающиеся страны увеличился по сравнению с 2006 годом на 21% и 
достиг беспрецедентно высокого уровня 500 млрд. долл. США.  Хотя половина всего 
притока ПИИ в развивающиеся страны приходилась на Южную Азию, Восточную Азию, 
Юго-Восточную Азию и Океанию, наиболее значительный прирост (на 36%) был отмечен 
в Латинской Америке и Карибском бассейне.  Объем притока в Западную Азию 
увеличивается на протяжении последних лет и с 2004 года превышает объем притока в 
Африку.  Вместе с тем приток инвестиций в Африку также достиг рекордно высокого 
уровня.  Кроме того, в 2007 году приток ПИИ в наименее развитые страны (НРС) также 
достиг рекордно высокого уровня : 13 млрд. долл. США. 
 
В развитых странах объем вывозимых ПИИ увеличился в 2007 году в еще большей 
степени, чем их приток, превысив последний на 445 млрд. долл. США.  Соединенные 
Штаты сохранили свое положение в качестве страны с наиболее значительным оттоком 
ПИИ (диаграмма 2).  Продолжала также повышаться роль развивающихся стран в 
качестве источника ПИИ, объем вывоза которых достиг рекордно высокого уровня 
253 млрд. долл. США, что в основном объяснялось расширением зарубежной 
деятельности азиатских ТНК.  Среди развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой тремя крупнейшими источниками ПИИ были Китай, Гонконг (Китай) и 
Российская Федерация (диаграмма 2). 
 
Беспрецедентно высокий уровень трансграничных слияний и поглощений (СиП), 
отражавший дальнейшую тенденцию к консолидации компаний, сыграл существенную 
роль в значительном увеличении мирового объема ПИИ.  В 2007 году общая стоимость 
таких операций достигла 1 637 млрд. долл. США, что на 21% больше предыдущей 
рекордной отметки, отмеченной в 2000 году.  Объем трансграничных СиП с участием 
фондов прямых инвестиций практически удвоился и достиг новой пиковой отметки 
461 млрд. долл. США, что составляет более четверти стоимостного объема СиП во всем 
мире.  Новым аспектом глобальных ПИИ является превращение государственных 
инвестиционных фондов в прямых инвесторов.  Хотя объемы средств, инвестируемых 
такими фондами в форме ПИИ, по-прежнему остаются сравнительно небольшими, их 
уровень увеличивается в последние годы (более подробную информацию 
см. UNCTAD/PRESS/PR/2008/037). 
 
Кризис субстандартного ипотечного кредитования, начавшийся в Соединенных Штатах в 
2007 году, сказался на финансовых рынках и создал проблемы с ликвидностью во многих 
странах, что привело к повышению стоимости кредита.  Вместе с тем в 2007 году 
возможности компаний для инвестирования за рубежом в целом, как представляется, 
были затронуты в меньшей степени.  Резкое снижение курса доллара  стимулировало 
приток ПИИ в Соединенные Штаты.  Общая политика также в целом по-прежнему 
развивается в сторону большей открытости для ПИИ.  Результаты ежегодно проводимого 
ЮНКТАД обзора изменений в национальном законодательстве и регулировании, которые 
могут оказывать влияние на размещение инвестиций и деятельность ТНК, 
свидетельствуют о том, что директивные органы продолжают делать инвестиционный 
климат в своих странах более привлекательным для ТНК.  В 2007 году из почти 
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100 изменений в политике, которые были выявлены ЮНКТАД как способные оказывать 
влияние на ПИИ, 74 таких изменения были направлены на создание более 
благоприятного климата для ПИИ в принимающих странах, несмотря на растущую 
обеспокоенность и политические дебаты по поводу растущего протекционизма. 
 
Спад активности и финансовые потрясения в мировой экономике привели к кризису 
ликвидности на рынках краткосрочного капитала и долговых инструментов во многих 
развитых странах.  В результате было отмечено существенное снижение активности в 
области СиП.  В первом полугодии 2008 года стоимостной объем операций в форме СиП 
снизился по сравнению со второй половиной 2007 года на 29%.  По оценкам ЮНКТАД, 
общий объем потоков ПИИ в 2008 году составит примерно 1 600  млрд. долл. США, что на 
10% ниже чем в 2007 году.  Эта оценка основывается на данных, имеющихся по 
75 странам в отношении потоков ПИИ за первый квартал 2008 года.  Вместе с тем приток 
ПИИ в развивающиеся страны, по всей видимости, останется довольно стабильным.  
В публикации ЮНКТАД "Обзор перспектив мировых инвестиций, 2008-2010 годы" (World 
Investment Prospects Survey 2008-2010) указывается на более низкий уровень оптимизма 
по сравнению с оценками, приведенными в предыдущем обзоре, и более значительную 
осторожность в инвестиционных планах ТНК, чем в 2007 году.  (Более подробную 
информацию см. UNCTAD/PRESS/PR/2008/038). 
 
 

С Докладом о мировых инвестициях и его базой данных можно ознакомиться в онлайновом режиме по 
следующим адресам: http://www.unctad.org/wir и http://www.unctad.org/fdistatistics 

 
 
 

Диаграмма 1.  Приток ПИИ во всем мире и в разбивке по группам стран, 1980-2007 годы 
(в млрд. долл. США) 

 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 200: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 
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Таблица 1.  Потоки ПИИ по регионам и отдельным странам, 2005-2007 годы 
(в млрд. долл. США и процентах) 

 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 200: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 

 
 
 

Таблица 2.  Отдельные показатели ПИИ и международного производства, 1982, 1990, 2006 и 2007 
годы 

 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 200: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 
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Диаграмма 2.  Мировые потоки ПИИ, 20 стран с наибольшим притоком и оттоком ПИИ, 2006 и 2007 

годыа 
(в млрд. долл. США) 
а) Приток ПИИ 

 
 

b) Отток ПИИ 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 200: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 
а Страны перечислены по объему потоков ПИИ в 2007 году. 


