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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИВАЮЩУЮСЯ АЗИЮ 
В 2017 ГОДУ УДЕРЖАЛИСЬ НА УРОВНЕ 476 МЛРД ДОЛЛ., СООБЩАЕТСЯ 

В ДОКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
Регион восстановил в 2017 году свои позиции крупнейшего в мире 

получателя прямых иностранных инвестиций 
Впервые за 15 лет упали китайские иностранные инвестиции 

 
Женева, 6 июня 2018 года – По данным подготовленного ЮНКТАД Доклада о мировых 
инвестициях за 2018 год, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся 
страны Азии в 2017 году остался на уровне 2016 года (476 млрд долл.). 
 
Увеличение инвестиций в высокотехнологичный сектор в Китае и рост в большинстве стран, 
входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), были достаточными для 
того, чтобы компенсировать снижение в других крупных странах-получателях в регионе, 
включая Гонконг (Китай), Сингапур, Индию и Саудовскую Аравию, в этом порядке, отмечается 
в докладе. 
 
Регион восстановил свои позиции крупнейшего в мире получателя прямых иностранных 
инвестиций, поскольку его доля в глобальном притоке увеличилась с 25% в 2016 году до 33% 
в 2017 году. 
 
В Восточной Азии ПИИ оставались стабильными на уровне 265 млрд долл., при этом 
отмечалось снижение притока в Гонконг (Китай) и его увеличение до рекордного уровня в Китае 
(диаграмма 1). В Юго-Восточной Азии ПИИ в страны АСЕАН выросли на 11% до 134 млрд 
долл., чему способствовало увеличение притока в большинстве стран-членов и активное 
оживление в Индонезии. При этом приток в Южную Азию сократился на 4% до 52 млрд долл. 
при уменьшении ПИИ в Индию. В Западной Азии ПИИ продолжили тенденцию снижения (до 26 
млрд долл.); в этом регионе их приток почти постоянно снижается с 2008 года. 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная почта: 
unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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Вывоз ПИИ из развивающейся Азии сократился в 2017 году на 9% до 350 млрд долл., причем 
в Восточной Азии наблюдалось значительное снижение до 250 млрд долл., вызванное 
сокращением вывоза из Китая, впервые с 2003 года (диаграмма 2). Несмотря на снижение, 
регион остается одним из крупнейших источников ПИИ во всем мире, по-прежнему 
обеспечивая почти четверть их глобального вывоза. 
 
Ожидается, что в 2018 году приток ПИИ в регионе останется на таком же уровне. Рост притока 
в Китай может продолжаться из-за недавно объявленных планов по усилению и привлечению 
иностранных инвестиций. Другими источниками роста могут быть более высокие 
внутрирегиональные ПИИ, в том числе в страны региона, имеющие относительно низкий 
уровень дохода, в первую очередь в Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую 
Республику, Мьянму и во Вьетнам. В Западной Азии приток ПИИ будет определяться 
динамикой цен на нефть, усилиями нефтяных стран по диверсификации экономики и 
геополитическими неопределенностями. 
 

Диаграмма 1 -Развивающаяся Азия: Приток ПИИ по субрегионам в 2016 и 2017 годах 
(млрд долл.) 

 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 2018. 

 
Диаграмма 2 -Развивающаяся Азия: Отток ПИИ по субрегионам в 2016 и 2017 годах 

(млрд долл.) 
 

 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 2018. 
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