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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН:  МНОГООБЕЩАЮЩИЕ 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, НО ПЛОХОЙ 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

 
 Азиатско-Тихоокеанский регион вряд ли может рассчитывать в этом году на существенное 
увеличение притока ПИИ, как отмечается в опубликованном сегодня ЮНКТАД Докладе о 
мировых инвестициях, 2003 год 1.  Тем не менее, в 2003 году этот регион по-прежнему будет 
крупнейшим получателем ПИИ среди всех регионов развивающихся стран, и его долгосрочные 
перспективы остаются хорошими.  В 2003-2004 годах ожидается улучшение факторов, которые 
способствовали спаду ПИИ − медленное оживление мировой экономической активности, 
низкий мировой спрос, подорванная уверенность компаний и перестройка в таких отраслях, как 
производство полупроводников и электронная промышленность, − что будет содействовать 
увеличению притока ПИИ в более долгосрочной перспективе.  В целом в Азиатском и других 
регионах усилится конкуренция за привлечение ПИИ. 
 
В 2002 году приток ПИИ вновь снизился при неравномерном распределении потоков 
между странами 
 
 В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2002 году приток ПИИ сократился второй год 
подряд и составил 95 млрд. долл. США по сравнению с 107 млрд. долл. США в 2001 году.  
Сокращение потоков ПИИ по-разному сказалось на отдельных субрегионах, странах и отраслях.  
Их приток сократился в 31 из 57 стран региона, тогда как в некоторых странах он существенно 
                                                 
* Контакты:  Пресс-бюро +41 22 907 5828, press@unctad.org, www.unctad.org/press; 
K. Cован +41 22 907 5707, karl.sauvant@unctad.org;  Л. Оденталь +41 22 907 6325, ludger.odenthal@unctad.org; или 
K.-Х. Ви +41 22 907 5933, kee-hwee.wee@unctad.org. 
 
1  Документ World Investment Report 2003. FDI Policies for Development:  National and International Perspectives 
(Доклад о мировых инвестициях, 2003 год. Политика в области ПИИ в целях развития:  
национальные и международные аспекты) (в продаже под № E.03.II.D.8, ISBN 92-1-112580-4), можно 
приобрести по цене 49 долл. США или по льготной цене 19 долл. США для развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой по адресу:  United Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New 
York, NY 10017, тел: +1 800 253 9646 или +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489,  электроннаая почта:  
publications@un.org или по адресу:  Section des Ventes et Commercialisation, Bureau E-4, Palais des Nations, CH-1211 
Geneva 10, Switzerland, тел:  +41 22 917 2614, факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@unog.ch;  
Интернет:  www.un.org/publications. 
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увеличился по сравнению с 2001 годом (см. диаграмму).  Снижение потоков ПИИ в наименьшей 
степени затронуло Азиатский регион, который относится к регионам с наиболее быстрыми 
темпами процесса либерализации, в частности в 2002 году в этом регионе увеличилось число 
принятых национальных мер, двусторонних инвестиционных договоров и договоров об 
избежании двойного налогообложения в целях содействия притоку ПИИ. 
 
Диаграмма.  Азиатско-Тихоокеанский регион:  принимающие страны, которым удалось 
противостоять общему сокращению притока ПИИ в 2002 годуa 
(В процентах) 
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2003; www.unctad.org/fdistatistics. 
 
a Увеличение притока ПИИ в 2002 году в процентах к 2001 году.  В скобках указан абсолютным объем 
притока ПИИ в 2002 году в миллионах долларов США. 
 
Различия между субрегионами 
 

• В Северо-Восточной Азии2 приток ПИИ снизился с 78 млрд. долл. США в 2001 году 
до 70 млрд. долл. США в 2002 году.  В частности, их приток в Гонконг, Китай;  
Китайскую провинцию Тайвань и Республику Корею сократился соответственно на 
42%, 65% и 44%, что в определенной мере объяснялось перенесением 
производственной деятельности ТНК в районы с более низкими издержками.  Одним 
из факторов, способствовавших снижению притока, был медленный экономический 
рост в этих странах.  Заметным исключением был Китай, в котором устойчивый 
экономический рост и другие преимущества, такие, как более дешевая рабочая сила, 

                                                 
2 Гонконг, Китай;  Китай;  Китайская провинция Тайвань;  Корейская Народно-Демократическая Республика;  Макао, Китай;  
Монголия;  и Республика Корея. 
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привели к увеличению в 2002 году объема ввезенных ПИИ на 13% до 53 млрд. долл. 
США. Их приток увеличился также в Монголии. 

 
• В Юго-Восточной Азии приток ПИИ уменьшился несущественно:  с 15 млрд. долл. 

США в 2001 году до 14 млрд. долл. США в 2002 году.  В ряде стран субрегиона, 
таких, как Бруней Даруссалам, Малайзия и Филиппины, ввоз ПИИ увеличился по 
сравнению с 2001 годом. 

 
• В Южной Азии3 приток ПИИ возрос с 4,0 млрд. долл. США в 2001 году до 

4,6 млрд. долл. США в 2002 году4.  В Индии, Пакистане и Шри-Ланке ввоз ПИИ 
также увеличился, а в остальных странах субрегиона сократился. 

 
• В Западной Азии приток ПИИ уменьшится в 2002 году в большей степени, чем в 

других субрегионах:  до 2,3 млрд. долл. США с 5,2 млрд. долл. США в 2001 году, что 
в основном объяснялось геополитической напряженностью.  Вместе с тем в ряде 
стран, например в Бахрейне и Кувейте, ввоз ПИИ увеличился. 

 
• В Центральной Азии5 приток ПИИ увеличился в 2002 году до 1 млрд. долл. США с 

227 млн. долл. США в 2001 году благодаря существенному увеличению их ввоза в 
Азербайджане.  В Казахстане приток ПИИ снизился на 9% по сравнению с 
2001 годом, однако эта страна по-прежнему была крупнейшим получателем ПИИ в 
субрегионе, которые направлялись прежде всего в нефтегазовую промышленность. 

 
• В тихоокеанских островных странах приток ПИИ уменьшился с 159 млн. долл. 

США в 2001 году до 140 млн. долл. США.  Основными получателями по-прежнему 
были Фиджи и Папуа−Новая Гвинея. 

 
 В субрегионе Восточной Азии6 объем внутрирегиональных инвестиционных потоков 
сократился, однако их доля оставалась высокой и составила 40% совокупного объема ПИИ, 
ввезенных в страны субрегиона в 2001 году.  Внутрирегиональные инвестиционные потоки 
поддерживались такими факторами, как перенесение инвестиций в другие страны, расширение 
региональных производственных сетей и дальнейшие усилия по укреплению региональной 
интеграции. 
 
 Спад притока ПИИ в 2001-2002 годах в меньшей степени затронул сырьевой сектор 
региона, в особенности нефтяную и горнодобывающую промышленность, чем 
обрабатывающую промышленность и сферу услуг.  Наиболее серьезно он сказался на 
электронной промышленности в связи с дальнейшей рационализацией региональной 
производственной деятельности и адаптацией к низкому мировому спросу. 
 
 В 2002 году иностранные филиалы продолжали осуществлять большие выплаты в 
погашение внутрифирменных займов, что отчасти способствовало продолжению спада.  Объем 
реинвестируемой прибыли увеличился, и она продолжала играть важную роль в 

 
3 Афганистан, Бангладеш, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. 
 
4 В этих данных не был учтена недавно пересмотренная информация о потоках ПИИ в Индии.  Новая информация была 
опубликована 30 июня 2003 года, т.е. после завершения сбора данных для настоящего доклада. 
 
5 Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
 

 
6 Страны АСЕАН, Гонконг, Китай;  Китай;  Китайская провинция Тайвань и Республика Корея. 
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финансировании ПИИ в регионе (например, в Гонконге, Китай;  Китае;  Малайзии;  и 
Сингапуре). 
 
 Вывоз ПИИ снизился немного в большей степени, чем их ввоз, что указывает на 
уменьшение возможностей азиатских компаний инвестировать в условиях экономического 
спада.  Среди крупнейших 50 транснациональных корпораций (ТНК) развивающихся стран по 
объему зарубежных активов в 2001 и 2000 годах насчитывалось 33 ТНК из Азиатско-
Тихоокеанского региона по сравнению с 35 в 1999 году. 
 
 В 2002 году в азиатских станах увеличилось число изменений, внесенных в национальную 
политику в целях обеспечения более благоприятного климата для инвесторов, в частности их 
количество составило 119 против 100 в 2001 году.  Увеличилось также число двусторонних 
соглашений о свободной торговле и региональных соглашений, большинство из которых 
содержат конкретные и важные положения об инвестициях.  Это свидетельствует о том, что 
инвестиции рассматриваются в качестве одного из ключевых аспектов экономического 
сотрудничества.  В настоящее время проводятся переговоры по новым таким соглашениям, при 
этом во многих переговорах ведущую роль играет АСЕАН.  Пока еще слишком рано оценивать 
влияние региональной интеграции на приток ПИИ в страны региона, хотя такое воздействие, 
вероятно, является благоприятным, поскольку интеграция способствует расширению рынков, 
снижению издержек производства в результате уменьшения ставок тарифов и сокращения 
операционных расходов благодаря механизмам, упрощающим торговлю и инвестиции, 
повышению определенности и прозрачности и облегчению доступа ТНК к ресурсам. 
 
Китай продолжает притягивать значительные потоки ПИИ 
 
 Китай будет и впредь оставаться крупнейшим получателем ПИИ среди развивающихся 
стран, и остальным странам региона, возможно, придется адаптироваться к этой реальности.  
Одним из направлений такой адаптации может стать расширение регионального 
сотрудничества, а также освоение более сложных видов продукции и повышение 
конкурентоспособности.  Индия также имеет потенциал для привлечения значительного 
притока ПИИ, хотя многое будет зависеть от осуществления ею реформ в области политики и 
процесса приватизации.  В остальных странах Южной Азии ожидается сохранение не слишком 
большого притока ПИИ.  Создание зоны свободной торговли в Южной Азии, являющейся в 
настоящее время предметом переговоров, способствовало бы повышению привлекательности 
стран этого субрегиона для инвесторов.  В странах Западной Азии вполне может начаться 
быстрое увеличение притока ПИИ, прежде всего в результате увеличения инвестиций в 
нефтегазовом секторе.  Многое будет зависеть от развития политических событий и 
осуществления экономических реформ в ряде стран субрегиона.  Нефтегазовый сектор будет 
играть определяющую роль также в странах Центральной Азии.  В островных странах Тихого 
океана приток ПИИ по-прежнему будет небольшим.  Внутрирегиональные инвестиционные 
потоки между Северо-Восточной и Юго-Восточной Азией, по всей видимости, существенно 
возрастут, поскольку все большее число ТНК переносят свои ПИИ, ориентированные на 
повышение эффективности, в страны с более низкими издержками и увеличивают в регионе 
свои ПИИ, направленные на освоение новых рынков.  Можно ожидать дальнейшего расширения 
региональных производственных сетей, в частности под влиянием двусторонних и 
региональных соглашений и регионального интеграционного процесса. 
 

***  **  *** 
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