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Проанализирован приток прямых иностранных инвестиций в экономику 

Китая. Определены основные страны-доноры прямых иностранных инве-

стиций. Обоснована возможность привлечения прямых иностранных инве-

стиций в провинцию Гуанси из АСЕАН. 

 

Analysed inflows of foreign direct investments to China. Dedicated main do-

nors of foreign direct investment to China in 2015-2019. Substantiated the possi-

bility of attracting foreign direct investments from ASEAN to Guanxi. 

 

В условиях тенденции экономической глобализации влияние ПИИ на 

ВВП страны становится все более и более глубоким. С 1978 года откры-

тость, как одна из основных национальных стратегий Китая, привлекла 

большое количество прямых иностранных инвестиций в Китай, что 

внесло огромный вклад в быстрое развитие экономики Китая . В Китае 

под прямыми иностранными инвестициями понимается инвестиционная 

деятельность, осуществляемая иностранными инвесторами в Китае по-

средством создания предприятий с иностранными инвестициями, парт-

нерских отношений, совместной разведки и разработки нефтяных ресур-

сов с китайскими инвесторами и создания филиалов иностранных ком-

паний. Помимо обычных иностранных инвесторов, среди иностранных ин-

весторов также есть иностранные китайцы; соотечественники в Гонконге, 

Макао и Тайване; и китайские предприятия, зарегистрированные за рубе-

жом. ПИИ обычно играют немаловажную роль в экономическом росте 

развивающейся страны. Все это время Китай фактически использовал 
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ПИИ в основном из Азии, и за последние пять лет его средняя доля пре-

высила 80 % от общего объема (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Приток прямых иностранных инвестиций в Китай 

в 2015–2019 годах, млрд долларов США [1] 

 

Однако доля ПИИ из стран АСЕАН была очень небольшой, в среднем 

всего около 6 %. ПИИ, фактически использовавшиеся в Китае, поступали из 

Гонконга, Китай. В 2019 году общее количество ПИИ, импортированных из 

Гонконга, составило 96,3 % от общего объема ПИИ в том году (рис. 2), по-

скольку материковый Китай и Гонконг были тесно связаны и тесно связаны. 

 

 
 

Рис. 2. Доли притока прямых иностранных инвестиций из стран АСЕАН  

и Гонконга в Китай в общем притоке из Азии 2015–2019, % [1] 

126,27

126

134,04

134,97

138,13

104,16

98,83

109,19

107,01

116,89

90

100

110

120

130

140

2015 2016 2017 2018 2019

World Asia

7,35% 6,61% 4,65% 5,35% 6,74%

82,94% 82,43% 86,56% 84,03% 82,39%

0%

40%

80%

120%

2015 2016 2017 2018 2019

ASEAN Hong Kong



52 
 

Из табл. 1 видно, что в разбивке по странам или регионам за последние 

пять лет ПИИ Китая из АСЕАН в основном поступали из Сингапура, со-

ставляя в среднем 92,8 % за пять лет, в то время как на остальные девять 

стран приходилось в среднем только 7,2 %. За последние пять лет ПИИ из 

Мьянмы, Вьетнама и Лаоса, граничащих с Китаем, демонстрировали отно-

сительно неустойчивую тенденцию, но их доля была крайне мала по срав-

нению с Таиландом и Сингапуром. Перед лицом серьезных проблем, свя-

занных с эпидемической ситуацией, страны всего мира приняли самые стро-

гие противоэпидемические меры, что серьезно повлияло на трансграничное 

экономическое сотрудничество и обмены. Китай и АСЕАН тесно связаны с 

точки зрения местоположения, поэтому необходимо укреплять торговое со-

трудничество и сотрудничество в области профилактики эпидемий между 

Китаем и АСЕАН. И с полным эффектом протокола об обновлении ACFTA 

процесс региональной экономической интеграции Китая и АСЕАН был 

ускорен, и дивиденды CAFTA были дополнительно высвобождены. 

 

Таблица 1 
 

Приток прямых иностранных инвестиций в Китай из стран АСЕАН 

в 2015–2019 годах, млрд долларов США [1] 

 
Страна 

или область 
2015 2016 2017 2018 2019 

Бруней 7,26 6,57 2,57 1,87 0,70 

Камбоджа – 0,00 0,17 0,82 0,22 

Индонезия 1,00 – 1,51 0,20 5,76 

Лаос 10,75 6,40 4,08 3,25 1,24 

Малайзия – – 1,08 0,05 – 

Мьянма 48,05 22,11 10,84 21,16 7,01 

Филиппины 3,87 7,76 0,50 4,99 1,38 

Сингапур 690,41 604,67 476,32 521,02 759,06 

Таиланд 4,44 5,62 11,02 4,57 10,58 

Вьетнам – – 0,35 13,88 1,72 

АСЕАН 765,77 653,12 508,44 571,82 787,67 

 

В 2020 году АСЕАН превзошла Европейский союз и стала крупнейшим 

торговым партнером Китая по товарам, что является еще одним прорывом 

после того, как АСЕАН обогнала Соединенные Штаты в качестве второго 

по величине торгового партнера Китая в 2019 году. 

В 2020 году общий объем импорта и экспорта Китая АСЕАН достиг 

4,74 трлн юаней, увеличившись на 7 % в годовом исчислении. Согласно  
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статистике в долларах США, двусторонний товарооборот достиг 684,6 мил-

лиарда долларов США, увеличившись на 6,7 %. В 2020 году COVID-19 сти-

мулировал активное развитие цифровой экономики, что сделало электрон-

ную промышленность между Китаем и АСЕАН более тесно связанной. Для 

Китая это также может стать новым светлым пятном для привлечения ПИИ 

в будущем. 

В этом контексте Гуанси, как провинция, близкая к АСЕАН, играет важ-

ную роль в процессе углубления и расширения экономического и торгового 

сотрудничества Китая и АСЕАН и занимает очень важное стратегическое 

положение. Гуанси географически близок к странам АСЕАН и имеет есте-

ственные преимущества в расположении. Однако в целом она получает 

меньше ПИИ из 10 стран АСЕАН. Средняя доля ПИИ из 10 стран АСЕАН 

в Гуанси составляет всего 1,9 % за пять лет. Однако ВВП Гуанси в 2019 году 

достиг 2123,714 млрд юаней [3], при росте в годовом исчислении на 6 %, 

что также показывает, что Гуанси по-прежнему обладает значительным по-

тенциалом в привлечении инвестиций.  

Правительству Гуанси следует активно расширять целевые области для 

привлечения иностранных инвестиций. Правительство должно рассматри-

вать всех членов АСЕАН как важный регион для привлечения инвестиций 

[4]. А затем она должна сосредоточиться на анализе реальных причин отказа 

от инвестиций в Гуанси и активно принимать соответствующие меры для 

привлечения членов АСЕАН к инвестициям. 
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