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ПРИТОК И ОТТОК ПИИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, ВОЗМОЖНО, 
ДОСТИГЛИ РЕКОРДНО ВЫСОКОГО УРОВНЯ В 2007 ГОДУ 

 
Женева, 24 сентября 2008 года -  Как отмечается в выпущенном ЮНКТАД Докладе 
о мировых инвестициях, 2008 год1, в 2007 году приток ПИИ в развитые страны 
увеличился на 33%, и достиг рекордного уровня 1 248 млрд. долл. США (диаграмма 1).  
Еще в большей степени увеличился отток ПИИ из этих стран, объем которого составил 
1 692 млрд. долл. США.  В докладе указывается, что эта динамика выглядит контрастно 
на фоне экономической неопределенности, наблюдающейся в ряде развитых стран, 
столкнувшихся с кризисом субстандартного ипотечного кредитования и связанных с ним 
трудностей в банковском секторе.  Вместе с тем в нем высказывается предположение, что 
эти финансовые потрясения приведут к снижению уровня активности в сфере ПИИ в 
развитых странах начиная с 2008 года. 
 
Сегодня вышел в свет выпуск ежегодного инвестиционного обзора ЮНКТАД за этот год, 
озаглавленный "Транснациональные корпорации и инфраструктурный вызов".   
 
Соединенные Штаты сохранили в 2007 году свое положение в качестве крупнейшего в 
мире получателя ПИИ.  В Канаде приток инвестиций практически удвоился второй год 
подряд, в результате чего эта страна вышла на четвертое место среди крупнейших 
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получателей ПИИ (диаграмма 2).  Крупный приток ПИИ в Соединенное Королевство, 
Францию, Нидерланды и Испанию способствовал увеличению общего притока ПИИ в 
Европейский союз (ЕС) на 43% до 804 млрд. долл. США, тогда как потоки инвестиций в 
12 стран, являющихся новыми членами ЕС, сохранились на уровне 65 млрд. долл. США.   
В рамках расширившегося ЕС наблюдалась новая волна трансграничных приобретений в 
результате процесса реструктуризации и консолидации отраслей.  В Японии в 2007 году 
приток ПИИ впервые с конца 1990-х годов существенно возрос.  На транснациональные 
корпорации (ТНК) развитых стран, получившие большие прибыли, приходилось примерно 
90% возросшего числа и увеличившейся стоимости трансграничных мегаопераций по 
слиянию и приобретению (к мегаоперациям относятся сделки на сумму более 1 млрд. 
долл. США) в развитых странах.  Вместе с тем ТНК развивающихся стран также 
проявляли все большую активность в приобретении корпоративных активов на рынках 
развитых стран. 
 
Наиболее крупный отток ПИИ инвестиций был отменен в Соединенных Штатах, 
Соединенном Королевстве, Франции, Германии и Испании (перечислены в порядке 
убывания), в частности в каждой из этих стран он составил не менее 100 млрд. долл. 
США, и на них приходилось 64% совокупного объема вывоза ПИИ из всех развитых стран 
(диаграмма 3).  В 2007 году Соединенные Штаты сохранили за собой положение 
крупнейшего экспортера инвестиций с общим объемом вывоза инвестиций 314 млрд. 
долл. США, что на 42% больше, чем в 2006 году.  Объем вывоза ПИИ из стран - членов 
ЕС практически удвоился и составил 1 142 млрд. долл. США, что отражает финансовую 
мощь многих европейских ТНК.  Некоторые из них осуществили в течение года крупные 
операции по приобретению зарубежных предприятий.  Зарубежные инвестиции 
Соединенного Королевства возросли в три раза по сравнению с 2006 годом, а Франция 
заняла третье место среди стран, являющихся крупнейшими источниками ПИИ с объемом 
вывоза инвестиций 225 млрд. долл. США, и по этому показателю за ней следовали 
Германия и Испания. 
 
Стоимостной объем трансграничных СиП в развитых странах возрос в обрабатывающем 
секторе и секторе услуг при некотором отставании в сырьевом секторе.  В 2007 году 
сектор услуг, на который приходилось 58% всех СиП, вновь стал объектом наиболее 
крупных сделок в развитых странах:  компания "АБН-АМРО холдинг НВ" была 
приобретена консорциумом компаний "Роял бэнк оф Скотленд", "Фортис" и "Сантандер" 
за 98 млрд. долл. США, что стало крупнейшей сделкой в истории банковского сектора.  
Вместе с тем растет обеспокоенность  в связи с увеличивающимся числом 
трансграничных операций, осуществляемых государственными инвестиционными 
фондами и частными фондами прямых инвестиций и хеджевыми фондами. 
 
Общая среда для ПИИ в большинстве развитых стран по-прежнему ориентирована на 
обеспечение большей открытости, за некоторыми исключениями.  Это подтверждает 
число изменений в регулирующих положениях в 2007 году, направленных на облегчение 
потоков ПИИ:  из общего числа 36 изменений 27 были направлены на создание более 
благоприятного климата для деятельности иностранных ТНК. 
 
Согласно прогнозам Доклада о мировых инвестициях за 2008 год, приток и отток ПИИ 
в развитых странах снизится в ближайшем будущем под влиянием последствий кризиса 
на финансовых рынках в сочетании с замедлением экономического роста в этих странах.  
Стоимостной объем трансграничных СиП в развитых странах существенно снизился в 
первой половине 2008 года по сравнению со вторым полугодием 2007 года.  Как 
отмечается в публикации ЮНКТАД "Обзор перспектив мировых инвестиций, 
2008-2010 годы", увеличения притока ПИИ в развитые страны ожидают 39% опрошенных 
ТНК по сравнению с более чем 50% ТНК, опрошенных в рамках обзора за прошлый год. 
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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.  Развитые страны : приток ПИИ по стоимости и как доля валовых вложений в 

основной капитал, 1995-2007 годы 
 

 
 

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 
 

 
Диаграмма 2.  Развитые страны:  10 стран с наибольшим притоком ПИИа, 

2006-2007 годы 
(в млрд. долл. США) 

 
 

Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 
а Страны перечислены по объему притока ПИИ в 2007 году. 
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Диаграмма 3.  Развитые страны:  10 стран с наибольшим оттоком ПИИа, 
2006-2007 годы 

(в млрд. долл. США) 
 

 
 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. 
а Страны перечислены по объему оттока ПИИ в 2007 году. 

***  **  *** 
 


