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ПИИ В АФРИКЕ ДОСТИГАЮТ РЕКОРДНОЙ ОТМЕТКИ;  КОНТИНЕНТ 
ПОКАЗЫВАЕТ САМУЮ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО 

ВСЕМ РАЗВИВАЮЩИМСЯ РЕГИОНАМ 
 

Женева, 24 сентября 2008 года - В 2007 году Африка получила рекордный приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в размере 53 млрд. долл. США (диаграмма 1), 
сообщается в "Докладе о мировых инвестициях" этого года1.  Регион также обогнал другие 
развивающиеся регионы, дав самую высокую прибыль на ПИИ за последние два года.  
 
Доклад, озаглавленный "Транснациональные корпорации и инфраструктурный вызов" был 
опубликован сегодня. 
 
В 2007 году приток ПИИ в Африку по-прежнему характеризовался географической  
концентрацией:  на первые 10 принимающих стран приходилось свыше 82% всего притока 
(диаграмма 2), а в девяти странах приток составил 1 млрд. долл. США или более.  Скачок 
ПИИ в регионе и их прибыльность были обусловлены бумом глобальных сырьевых цен и 
меняющейся политической средой в Африке.  Северная Африка привлекла 42% ПИИ, а 
Африка к югу от Сахары - 58% ПИИ в регионе.  Инвестиции в африканские наименее 
развитые страны (НРС) также выросли второй год подряд.  
 

                                                
∗ 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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В результате бума сырьевых цен поступления за счет ввоза ПИИ выросли в 2007 году на 
31%, а норма прибыли на инвестиции в Африке была в 2006 и 2007 годах самой высокой 
среди развивающихся регионов (диаграмма 3).  Значительная часть ПИИ в 2007 году 
концентрировалась в растущих проектах, связанных с эксплуатацией природных 
ресурсов, отчасти в результате реинвестирования прибыли.  Таким образом, доля 
реинвестированной прибыли в совокупных ПИИ выросла до 28%.  ПИИ в эксплуатацию 
природных ресурсов способствовали ускорению роста экспорта крупных производителей 
природного сырья.  Валютные резервы региона выросли в 2007 году примерно на 36%, а 
в некоторых странах - крупных экспортерах нефти, таких, как Нигерия и Ливийская 
Арабская Джамахирия, даже больше. 
 
Несмотря на рост притока ПИИ, доля Африки в глобальных ПИИ по-прежнему составляет 
порядка 3 процентов.  Транснациональные корпорации (ТНК) Соединенных Штатов и 
Европы были главными инвесторами на континенте, за которыми следовали африканские 
инвесторы, прежде всего из Южной Африки.  ТНК из Азии концентрировались главным 
образом в добыче нефти и газа, а также в инфраструктуре.  Перспективы наращивания 
притока ПИИ в 2008 году многообещающи в свете по-прежнему высоких цен на сырье, 
крупных проектов, уже объявленных на этот год, а также предстоящих поступлений в 
рамках ранее состоявшихся международных слияний и приобретений (СИП).  Это должно 
привести к росту ПИИ на континенте четвертый год подряд.  
 
В "Обзоре мировых инвестиционных перспектив на 2008-2010 годы" ЮНКТАД 
указывается, что почти все ТНК планируют сохранить или даже увеличить свои нынешние 
высокие уровни инвестиций в регионе (см. UNCTAD/PRESS/PR/2008/038). 
 
В плане мер политики африканские правительства и их партнеры приняли ряд новых 
законов и других мер по более широкому привлечению ПИИ.  Проводимый ежегодно 
ЮНКТАД обзор изменений в законодательстве и нормативных актах стран, способных 
повлиять на приход транснациональных корпораций, фиксирует соответствующие 
изменения в 2007 году политики в 10 африканских странах, большинство из которых 
нацелены на предоставление льгот иностранным инвесторам и содействие ПИИ.  Страны 
региона подписали 11 новых двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) и 11 новых 
договоров о двойном налогообложении (ДДН).  Примерно 50% ДИД и 60% ДДН были 
заключены с развитыми странами.  Египет заключил самое большее число ДИД, а Южная 
Африка - наибольшее число ДДТ.  
 
 

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 
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Диаграмма 1.  Африка:  Приток ПИИ по стоимости и как доля валовых вложений в основной 
капитал в 1995-2007 годах 

 

 
 
Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2008 года:  Транснациональные корпорации и 
инфраструктурный вызов. 
 

Диаграмма 2.  Африки: 10 стран с наибольшим притоком ПИИ a, 2006-2007 годы 
(млрд. долл. США) 

 

 
 
Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2008 года:  Транснациональные корпорации и 
инфраструктурный вызов. 
a - Страны перечислены по объему притока ПИИ в 2007 году. 
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Диаграмма 3.  Нормы прибыли на ввезенные ПИИ по развивающимся регионам 
в 1995-2007 годах 

(в %) 
 

 
 
Источник:  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2008 года:  Транснациональные корпорации и 
инфраструктурный вызов. 
 
Примечание:  Нормы прибыли рассчитаны как доход за текущий год по данным статистики платежного 
баланса об оттоке дохода на прямые инвестиции, деленный на среднюю сумму ПИИ предыдущего года и 
текущего года.  
 
 


