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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПИИ СНИЗИЛИСЬ НА В ГОДУ
Дальнейшая слабость ожидается в году создавая риск

устойчивым восстановлением

• Глобальные прямые иностранные инвестиции ПИИ резко сократились в году
упав на до примерно млрд по сравнению с триллиона в году
рисунок ПИИ завершили год более чем на ниже минимума после мирового
финансового кризиса года

• Снижение было сосредоточено в развитых странах где потоки прямых иностранных
инвестиций упали на до примерно млрд Потоки в Европу полностью иссякли
до млрд включая большие отрицательные потоки в нескольких странах Также
резкое снижение зафиксировано в США до млрд

• Спад в развивающихся странах был приблизительно оценен на и составил
млрд Доля развивающихся стран в мировых ПИИ достигла это самый высокий
показатель за всю историю Китай возглавил рейтинг крупнейших получателей ПИИ

Рисунок Приток ПИИ глобальный и по группе экономик годы
млрд
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ЯНВАРЬ Г ВЫПУСК



ПроблемаЯНВАРЬ Г

• Падение потоков ПИИ между развивающимися регионами было неравномерным
в Латинской Америке и Карибском бассейне в Африке и в развивающихся
странах Азии Восточная Азия была крупнейшим принимающим регионом на который в

году пришлась треть мировых ПИИ ПИИ в страны с переходной экономикой
снизились на до млрд

• Тенденции в отдельных странах
o ПИИ в Китае где ранняя фаза пандемии вызвала резкое падение капитальных затрат

закончили год с небольшим увеличением
o ПИИ в Индии выросли на за счет инвестиций в сектор цифровых технологий
o ПИИ в АСЕАН двигатель роста ПИИ за последнее десятилетие снизились на
o Сокращение вдвое притока прямых иностранных инвестиций в США произошло из

за резкого сокращения объемов инвестиций в новые проекты с нуля и
трансграничных слияний и поглощений

o ПИИ в ЕС упали на две трети при этом значительно снизились все крупнейшие
получатели потоки в Соединенное Королевство упали до нуля

• В перспективе ожидается что в году тенденция к ПИИ останется слабой
Данные на основе объявления индикатор будущих тенденций дают смешанную картину
и указывают на продолжающееся понижательное давление
o Резко уменьшилось количество объявлений о новых инвестиционных проектах с нуля

в году предполагает что улучшения в промышленных секторах пока не
предвидится

o Рост в четвертом квартале года ослабил ранее объявленное снижение числа
недавно объявленных международных сделок по проектному финансированию
за полный год Таким образом международные инвестиции в секторы
инфраструктуры могут оказаться более значительными чему также способствуют
пакеты экономической поддержки в развитых странах

o Точно так же снижение числа трансграничных слияний и поглощений в году
было смягчено более высокими значениями в последней половине года Судя

по объявлениям о слияниях и поглощениях ожидается что интенсиваная активность
сделок в сфере технологий и фармацевтики приведет к увеличению потоков ПИИ
связанных с слиянием и поглощением

• Для развивающихся стран серьезную озабоченность вызывают тенденции в области
инвестиций в новые проекты с нуля и объявления о финансировании проектов Хотя
общие потоки ПИИ в развивающихся странах кажутся относительно устойчивыми
количество объявлений о новых проектах с нуля сократилось на в Африке

в Латинской Америке и Карибском бассейне и в Азии а финансирование
международных проектов на в Африке Эти типы инвестиций имеют
решающее значение для развития производственного потенциала и инфраструктуры и
следовательно для перспектив устойчивого восстановления

• Риски связанные с последней волной пандемии темпами Распространения программ
вакцинации и пакетов экономической поддержки нестабильной макроэкономической
ситуацией на основных развивающихся рынках и неопределенностью в отношении
глобальной политической среды для инвестиций все это будет по прежнему влиять на
ПИИ в году


