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Согласно специальному выпуску доклада ЮНКТАД 

Global Investment Trend Monitor (GITM) от 8 марта 

2020 г., при различных сценариях 

распространения эпидемии коронавируса приток 

мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

мог сократиться на 5–15%. Проведенный 

экспертами организации в конце того же месяца 

повторный анализ влияния COVID-19 на 

перспективы глобальных ПИИ показал, что 

негативные последствия будут хуже, чем 

прогнозировалось ранее. Обновленные оценки 

экономических последствий пандемии и 

пересмотр доходов крупнейших 

многонациональных предприятий (МНП) 

позволили предположить, что масштабы падения 

объемов ПИИ в мире могут варьироваться от −30% 

до −40% в 2020–2021 гг. (подробнее об этом мы 

писали в Мониторинге №46). 

В выпуске GITM от 24 января 2021 г. подведены 

предварительные итоги развития глобальных 

инвестиционных процессов в истекшем году. В 

2020 г. мировые ПИИ сократились на 42% с $1,54 

трлн в 2019 г. до $859 млрд (см. рисунок ниже). 

Этот показатель на 30% ниже минимума времен 

мирового финансово-экономического кризиса 

2008–2009 гг. Такое резкое падение глобальной 

инвестиционной активности в последний раз было 

в начале 2000-х гг., когда лопнул т.н. пузырь 

доткомов (экономическое явление, вызванное 

активной торговлей переоценёнными акциями IT 

компаний и стартапов).  

Динамика мировых привлеченных ПИИ в 2000–2020 гг. ($ млрд) 

 
Примечание: * — предварительная оценка. 

Источник: ЮНКТАД (WIR Annex Tables; GITM №38).

Самое значительное сокращение в 2020 г. 

произошло в группе развитых стран и стран 

переходного типа (соответственно, −69% и −77% 

по отношению к предыдущему году). Потоки 

привлеченных ПИИ в развивающихся странах 

уменьшились на 12%, при этом удельный вес этой 

группировки в мире достиг рекордного значения 

за всю историю статистических наблюдений — 

72%.  

Приток ПИИ в Северную Америку снизился на 46% 

до $166 млрд. В США наблюдалось 49%-ное 

падение ПИИ до $134 млрд. Спад пришелся 

преимущественно на оптовую торговлю, 

финансовые услуги и обрабатывающий 

промышленный сектор. По итогам 2020 г. в Европе 

зафиксирован отрицательный объем входящих 

ПИИ, в то время как в 2019 г. он составлял $344 

млрд. Лишь в нескольких странах с развитой 

экономикой — например, в Испании, Израиле, 

Швеции и Японии — инвестиционные потоки 

выросли. 

В группе развивающихся стран сокращение ПИИ 

по отдельным регионам было крайне 

неравномерным (см. рисунок ниже). ПИИ в Африку 

сократились на 18%, в Латинскую Америку и 

Карибский бассейн — на 37%, в Азию — на 4%. 

Крупнейшими реципиентами ПИИ в мире в 2020 г. 

стали два азиатских экономических гиганта — 

Китай и Индия (прирост на 4% и 13%, 

соответственно). 

По данным ЮНКТАД, в 2020 г. в Россию поступило 

$1,1 млрд прямых инвестиций (для сравнения, в 

2019 г. было $32 млрд). Опубликованная 19 января 

2021 г. Банком России оценка платежного баланса 

России за 2020 г. также зафиксировала 

фактическую остановку притока ПИИ в российскую 

экономику — на уровне $1,4 млрд (подробнее о 
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ситуации с российскими ПИИ в России по итогам I полугодия 2020 г. в Мониторинге №61). 

 

Глобальные потоки привлеченных ПИИ в 2019–2020 гг.: региональный разрез ($ млрд) 

 
 

Источник: ЮНКТАД (GITM №38). 

Эксперты международной организации заявляют, 

что неопределенность в отношении дальнейшего 

развития пандемии COVID-19 и глобальной 

инвестиционной политики продолжит негативно 

влиять на потоки ПИИ в 2021 г. (в прошлогоднем 

Докладе о мировых инвестициях ЮНКТАД 

прогнозировал спад мировых ПИИ на 5–10%). 

Серьезную озабоченность вызывают перспективы 

на текущий год для развивающихся стран. 

Несмотря на относительно устойчивую ситуацию с 

ПИИ в 2020 г., число заявленных инвестиционных 

проектов с нуля в данной страновой группе 

сократилось на 46%, а сделок по международному 

проектному финансированию — на 7%. Эти виды 

ПИИ оказывают значительное влияние на развитие 

производственного потенциала и инфраструктуры. 
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