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Малайзия – входит в число 24 самых конкурентоспособных стран мира. Она занимает 

первое место в регионе по экспорту сельскохозяйственного сырья, второе (после 

Сингапура) - по экспорту изделий обрабатывающей промышленности. Наряду с 

Индонезией и Брунеем Малайзия - крупнейший экспортер нефти и сжиженного 

природного газа во всем регионе Юго-Восточной Азии.  Входит в число мировых 

лидеров по  производству электронных чипов. 

Малазийская экономика  закончила 2014 год c темпами роста ВВП на уровне 6% (2013 

год: 4.7%). Объем ВВП Малайзии в 2014 году составил 238,5 млрд.долл. США. 

Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии занимает сектор услуг – 55,3%  и 

составляет 131,9 млрд.долл. США (2013 г. - 55,2%) . Темпы роста данного сектора (в 

2014 году - 6,3%) обусловлены потребностями внутреннего рынка, и в частности, таких 

подсекторов как: коммуникации (в первую очередь, за счет развития услуг передачи 

данных, а также реализации правительственных инициатив, направленных на 

расширение широкополосной высокоскоростной сети, особенно в сельских районах и 

среди малообеспеченных  семей, что привело к повышению спроса на услуги средств 

широкополосной связи). Активно развивался сектор транспортных и складских услуг, 

прежде всего за счет устойчивого роста пассажирских перевозок. Рост финансовых и 

страховых услуг (2%) в совокупности оказался достаточно скромным за счет невысоких 

страховых премий и процентных ставок.   

Доля промышленного сектора в ВВП страны составляет 24,6% (58,6 млрд.долл. США).  

Объем промышленного производства увеличился на 6.2% (2013 г. - 3.5%), 

сельскохозяйственного сектора - на 2.6 % (2013 г. - 2.1%), добывающих отраслей – 3.1% 

(2013 г. – 0.7%). В стоимостном выражении, объѐм промышленного производства  в 

2014 г., составил 58,5 млрд.долл. США), сельского хозяйства – 57.52 16,4 млрд.долл. 

США, добывающей и обрабатывающей промышленности – 18,7 млрд.долл. США. 

Продолжает активно развиваться строительный сектор, который показывает 

двузначные цифры роста на протяжении последних четырех лет.  
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К ключевым отраслям, формирующим в основном ВВП страны, а также определяющим 

основные товары экспортных поставок, можно отнести электронную и 

электротехническую промышленность, химическую промышленность, автомобильную 

промышленность, нефтегазовую промышленность.  

Рост промышленного производства, ориентированного на внутренний рынок,  

благодаря высоким темпам потребления на внутреннем рынке составил 7.9% (2013 г. - 

6.8%),. Основной рост пришѐлся  на  такие отрасли как транспорт и транспортное 

оборудование (14,4%), изготовление металлоконструкций (5.0%). 

Рост промышленного производства, ориентированного на внешний рынок составил 5.4% 

(2013 г. - 3.3%). Наибольший рост здесь продемонстрировал электронной 

промышленности (12.1%) и текстильной промышленности  (10.8%).. 

Внешнеэкономические связи 

Позиция Малайзии на внешних рынках в 2014 году оставалась устойчивой. Объем 

товарооборота страны за  2014 г. достиг  452,8 млрд. долл. США (+5.9%). Объем 

экспорта составил 239,4 млрд.долл. США (+6,4%), импорта – 213,4 млрд.долл.США 

(+5,3%). Торговый баланс страны семнадцатый год подряд имеет положительное 

сальдо, которое составило 26,0 млрд. долл. США.  

Основными товарами экспорта Малайзии в 2014 году стали электрические машины и 

оборудование– 46,84 млрд. долл. США, изделия электронной техники – 26.34 млрд. 

долл. США, изделия химической промышленности – 38,0 млрд. долл. США, 

оборудование и механические устройства – 8,57 млрд. долл. США.  

Основными товарами импорта - электрические машины и оборудование – 54,51 млрд. 

долл. США, топливо минеральное и нефть – 22,86 млрд.долл.США, изделия химической 

промышленности – 17.78 млрд. долл.США, оборудование и механические устройства – 

16,41 млрд. долл. США. 


