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Юго-Восточная Азия в конце ХХ - начале ХХI вв. значительно усилила свои позиции
на мировом рынке прямых иностранных инвестиций. В 2014 г. по притоку и по накопленным инвестициям регион занимал 5 место в мире и 2 место в Азии [2]. С 1990 по 2014
гг. доля региона в мире как импортёра капитала выросла примерно в 2 раза [2]. Регион
стремительными темпами развивается и как экспортёр капитала (с 1990 по 2014 гг. отток
инвестиций из Юго-Восточной Азии вырос более чем в пять раз), однако пока что его
доля в мире по этому показателю невелика [2].
Внутри региона имеются внушительные различия по распределению иностранных инвестиций, которые связаны с различиями в уровне экономического развития. Размер накопленных иностранных инвестиций в странах сильно коррелирует с ВВП на душу населения. Около половины всех иностранных инвестиций региона приходятся на Сингапур.
Имеются значительные внутрирегиональные диспропорции в инвестиционном климате
разных стран региона. Сингапур занимает в 2016 г. второе место в рейтинге глобальной
конкурентоспособности и списке стран по лёгкости ведения бизнеса, Малайзия занимает также высокие места. Напротив, Индонезия. Филиппины, Мьянма, Лаос, Камбоджа,
Восточный Тимор занимают в этих рейтингах низкие места [1].
Страны Юго-Восточной Азии значительно различаются по внутренним особенностям,
которые обуславливают приток инвестиций и его отраслевую структуру. По совокупности
таких внутренних особенностей страны Юго-Восточной Азии можно разделить на 5 типов: страны с развитой сферой услуг (Сингапур), индустриальные страны (Таиланд, Вьетнам, Филиппины), индустриально-добывающие страны (Малайзия, Индонезия), страны с
преимущественно физико-географическими стимулами притока иностранных инвестиций
(Лаос, Мьянма, Бруней, Восточный Тимор), комплексные страны (Камбоджа).
Распределение иностранных инвестиций в Юго-Восточной Азии может быть обусловлено четырьмя факторами размещения. Первый фактор - крупная агломерация. В ЮгоВосточной Азии множество иностранных промышленных предприятий тяготеет к крупным городским агломерациям - Бангкоку, Маниле, Джакарте, Хошимину, Ханою - из-за
сосредоточения в них трудовых ресурсов и рынка сбыта продукции. Второй фактор - близость к портовым зонам. Прослеживается тенденция, согласно которой инвесторы предпочитают размещать предприятия в портовых зонах с целью экспорта продукции. Третий
фактор - близость к месторождениям полезных ископаемых и гидроэнергетическим ресурсам. Четвёртый фактор - выгодное ЭГП. Так, концентрация иностранного капитала
на островах Риау объясняется близостью к Сингапуру.
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