
UNITED NATIONS CONFERENCE ON  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR  
 TRADE AND DEVELOPMENT  LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
 (UNCTAD)  (CNUCED) 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
соответствующем докладе, не могут цитироваться или 
кратко излагаться в прессе, по радио или телевидению 
или через каналы электронных сетей до 17 час. 00 мин. 

по Гринвичу 17 сентября 2009 года 
 

(13 час. 00 мин. в Нью-Йорке, 19 час. 00 в Женеве, 22 
час. 30 мин. в Дели, 

02 час. 00 мин. 18 сентября Токио) 
 

 
UNCTAD/PRESS/PR/2009/049∗ 

Original: English 
 

СОКРАЩЕНИЕ ПРИТОКА ПИИ В РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ  
И ИХ ВЫВОЗА ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЗМЕНЯЕТ  
ГЛОБАЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ ПИИ 

 
Женева, 17 сентября 2009 года.  В подготовленном ЮНКТАД ежегодном докладе 
тенденций в инвестиционной сфере указывается, что финансовый кризис и углубление 
экономического спада отрицательно сказались на притоке прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в развитые страны и вывозе ПИИ из этих стран в целом и изменили их 
место в глобальном инвестиционном ландшафте. 
 
Сегодня выходит в свет Доклад о мировых инвестициях, 2009 год:  
Транснациональные корпорации, сельскохозяйственное производство и 
развитие1. 
 
Поскольку развитые страны первыми - и сильно - пострадали от глобальной рецессии 
2008 года, доля развивающихся стран и стран с переходной экономикой в глобальных 
инвестициях резко увеличилась.  За указанный год доля этих потоков в совокупных 
потоках ПИИ составила 43%. 
 

                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press. 
 
1 World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development 
(Доклад о мировых инвестициях, 2009 год:  Транснациональные корпорации, сельскохозяйственное 
производство и развитие) (ДМИ09) (в продаже под № E.09.II.D.15, ISBN:  978-92-1-112775-1) 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 (жителям 
развивающихся стран предоставляется 50-процентная скидка, а жителям наименее развитых 
стран - 75-процентная скидка).  Эта цена включает в себя цену печатного издания и КД-ПЗУ.  Клиентам, 
желающим приобрести печатное издание или КД-ПЗУ отдельно или узнать цену для крупных партий, следует 
обратиться в секции продаж.  Жителям стран Европы, Африки и Западной Азии можно направлять заказы или 
запросы по адресу:  United Nations Publication/ Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, 
факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@un.org;  а жителям стран Северной и Южной Америки и 
Восточной Азии - по адресу:  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 2008 году приток инвестиций в развитые страны в целом сократился на 29% до 
962 млрд. долл. США, а в I квартале 2009 года это падение еще больше ускорилось.  
Общий приток ПИИ в Европейский союз (ЕС) в 2008 году составил 503 млрд. долл. США, 
т.е. сократился по сравнению с уровнем 2007 года на 40%.  Это было обусловлено 
главным образом резким сокращением притока инвестиций в Соединенное Королевство, 
Францию, Нидерланды и Бельгию.  С углублением финансового кризиса активность в 
сфере ПИИ в большинстве стран ЕС в I квартале 2009 года вновь снизилась по 
сравнению с тем же периодом 2008 года (таблица 1).  В Канаде сокращение притока 
больших объемов трансграничных инвестиций в горнодобывающую промышленность и 
отрасли, связанные с освоением природных ресурсов, тоже внесло вклад в значительное 
падение объемов ввоза ПИИ.  В то же время приток ПИИ в Соединенные Штаты, главным 
образом со стороны европейских инвесторов, возрос на 17% и достиг исторически 
рекордного уровня в размере 316 млрд. долл. США.  Аналогичным образом, приток 
инвестиций в Японию сохранил повышательную тенденцию и достиг 24 млрд. долларов. 
 
Финансовый кризис и экономический спад оказали также серьезное сдерживающее 
воздействие на трансграничные слияния и приобретения (СиП), стоимостной объем 
которых в 2008 году значительно сократился.  На транснациональные корпорации (ТНК) 
из развитых стран по-прежнему приходилось около 84% в совокупном объеме 
трансграничных СиП в развитых странах, а в категории крупнейших инвесторов из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой резко выделялись ТНК главным 
образом из Китая и Российской Федерации. 
 
Вывоз ПИИ из развитых стран также сократился против уровня 2007 года на 17% и 
составил в 2008 году 1,5 трлн. долл. США.  Это сокращение было обусловлено главным 
образом уменьшением реинвестируемых доходов в результате падения прибылей и 
возвращения кредитов, полученных зарубежными филиалами, головным компаниям ТНК.  
Однако, как и в прошлом, развитые страны как группа сохранили свои позиции в качестве 
крупнейших чистых внешних инвесторов.  В группе стран, являющихся крупнейшими 
источниками ПИИ, увеличение вывоза ПИИ в 2008 году зарегистрировали лишь Япония, 
Швейцария, Канада и Нидерланды (именно в этом порядке).  Хотя Соединенные Штаты и 
удержали свои позиции в качестве крупнейшего инвестора в 2008 году, вывоз инвестиций 
из них уменьшился на 18% до 312 млрд. долларов.  Инвестиционные потоки из ЕС 
сократились на 30% до 837 млрд. долл. США, главным образом из-за значительного 
уменьшения вывоза ПИИ из Соединенного Королевства. 
 
Что касается секторальных показателей динамики ПИИ в развитых странах, то данные о 
трансграничных СиП свидетельствуют о сокращении притока инвестиций в 
обрабатывающую промышленность и сектора услуг.  С другой стороны, в первичном 
секторе приток инвестиций вырос в результате процесса консолидации в добывающих 
отраслях и увеличения инвестиций развивающихся стран.   
 
Общие тенденции в политике во время кризиса до сих пор были благоприятными для 
ПИИ как на национальном, так и международном уровне.  Однако в некоторых странах в 
отношении ПИИ стал применяться более ограничительный подход.  Все явственнее 
проявляется также "скрытый" протекционизм.  Некоторые развитые страны приняли или 
изменили правила, касающиеся оценки воздействия иностранных инвестиций на 
национальную безопасность, тогда как другие страны приняли меры, направленные на 
дальнейшую либерализацию своих инвестиционных режимов, или изменили налоговую 
политику и другие стимулы для поощрения иностранных инвестиций. 
 
 

Доклад о мировых инвестициях и его база данных имеются в Интернете по следующим 
адресам:  http://www.unctad.org/wir и http://www.unctad.org/fdistatistics 
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Таблица 1.  Развитые страны:  потоки ПИИ отдельных стран, 2008-2009 годы,  

в поквартальной разбивке 
(в млн. долл.) 

 

 
 
Источник:  UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and 
Development, table II.27. 
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