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1 . Об щ а я  хар актер истика  

Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования. В  начале   XXI  века   формиро-

вание   компаний  мирового   класса   стало   од ной  из  важнейших  зад ач  и 

одновременно  мощным  рычагом  экономического   развития  Кита я.  Это  

прямо связано   с  тем обстоятельством, что   в  настоящее   время экономи-

ческая конкуренция межд у странами всё  в большей степени проявляется 

в  конкуренции  межд у  транснациональными  корпорациями.  Место   и 

роль Кита я в межд ународ ном разделении труда  и в мировой экономике  

в  целом в  заметной степени зависят  от межд ународ ных  позиций китай-

ских   транснациональных  компаний.  Стратегия  «выход а  за   границу», 

выд винутая  правительством  КНР,  является  курсом  на   создание   компа-

ний мирового  класса. 

Транснациональные  компании  (ТНК)  получают  от  глобализации 

прямую  выгод у  и являются  ее  д вижущей силой. На  новом витке  глоба-

лизации  господ ствующее  положение   ТНК  в  мировой  экономике   еще 

более   укрепилось.  Они,  по   сути  дела,  уже   стали  основным  субъектом 

экономической активности, поскольку  ТНК  обеспечивают  9 0 %  прямых 

инвестиций  в  мире,  производ ят  треть  мировой  прод укции,  половину 

прод укции развитых  стран, контролируют  7 0 %  межд ународ ной торгов-

ли ,  облад ают  8 0 %  новых технологий и промышленных  патентов, д ают 

свыше  7 0 % перед ачи технических   «ноу хау». На рубеже XX  века  сред и 

100   крупнейших  экономических   субъектов  мира  было  49   стран  и  51  

транснациональная  компания. Многие   ТНК  по  богатству  могли сопер-

ничать  со  странами. Мир овая экономика  в  полном смысле  слова  стано-

вится экономикой транснациональных компаний. 

Благод аря политике  реформ и открытости Кита й уже приобщился к 

процессу  экономической  глобализации.  С  тех   пор,  как  в  1990 е   год ы 

всемирно известные  ТНК  развернули в  Китае   стратегическую  инвести-

ционную  пред принимательскую  сеть,  перерабатывающая  промышлен-

ность Ки та я  стала  заметным  явлением в  мировой экономике. Стр еми-

тельное  развитие  перерабатывающей промышленности в Китае  является 

результатом  экономической  глобализации,  результатом  упоряд очения 

структуры и перемещения международного  производ ства. 

Но  в процессе  экономической глобализации, где  вед ущая роль пр и-

над лежит  транснациональным  компаниям, место   Ки та я  в  межд ународ -

ном  разделении  труд а   в  основном  зависит  от  иностранного   капитала. 

Хо тя  по  объему  производ ства  Кита й можно  считать  всемирной перера
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батывающей ф абрикой, о н, од нако, не  располагает  полным циклом про-

извод ства,  включающим  звенья  технологических   разработок  и р ыно ч-

ной реализации с  высокой д обавленной стоимостью.  По сути дела, пока  

перерабатывающая  промышленность  Кита я  занимает  крайнее   нижнее  

положение  в межд ународ ной производ ственной цепочке. 

Глобализация  предоставила  Китаю  возможность  эф ф ективнее   ис-

пользовать  внутренние   и  внешние   ресурсы.  С  од ной  стороны,  можно 

привлекать  из за   рубежа  больше  капиталов,  технологий  и  передовых 

методов управления. С д ругой стороны, можно осуществлять «выход  за  

границу», участвовать  в транснациональных  инвестициях, использовать 

зарубежные  ресурсы. Экономическая  глобализация  ускорила  процессы 

реструктуризации  экономики.  Кита й  может  воспользоваться  активизи-

ровавшимся процессом международного  перемещения производства  д ля 

ускорения  собственной  инд устриализации  и  информатизации,  совер-

шенствования и подъема на  новый уровень стр уктур ы своей экономики. 

Од ним  из  основных  путей  повышения  роли  Кита я  в  межд ународ ном 

разделении  труд а   является  создание   и  укрепление   собственных  транс-

национальных  компаний, позволяющее  использовать  различные ф акто-

р ы производства  в мировом масштабе  в интересах  развития страны. 

Стратегия «выход а  за   границу»  является  стратегией госуд арствен-

ного   развития  Китая, является стратегическим  выбором участия эконо-

мики и пред приятий Кита я в  глобализации, ответом на  вызовы и конку-

ренцию, которые принесла  глобализация. 

В  процессе   инвестирования  и  создания  пред приятий  с  китайским 

капиталом  за  рубежом  постепенно   ф ормируются  собственно   китайские  

транснациональные  компании,  получают  широкую  межд ународ ную 

известность торговые марки китайских  пред приятий. 

Китайских  транснациональных  компаний еще немного, их  масшта-

бы невелики, экономическая мощь нед остаточна. Только  стратегия  «вы-

хода   за   границу»  начала   поворачивать  китайские   пред приятия  непо-

сред ственно   к  межд ународ ному  рынку,  к  активному  участию  в  межд у-

народной  конкуренции  и  сотруд ничестве,  к  развитию  международного  

менед жмента.  След ование   этим  путем  позволит  непрерывно  повышать 

межд ународ ную  конкурентоспособность  и комплексную  национальную 

мощь Кита я, формировать международно значимые  китайские  трансна-

циональные компании. 

На  начало   2006   г.  накопленные  прямые  китайские   инвестиции за  

рубежом  превысили 50  млрд . д олл., за   границей создано  свыше  10   ты
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сяч  пред приятий  с  китайским  капиталом.  Од нако   основная  работа   в 

этой сфере  еще вперед и. 

Особую  актуальность  избранной  теме   исслед ования  придают  два  

обстоятельства. 

Во первых,  Кита й  выше л  на   позиции од ного   из  вед ущих  субъе к-

тов  мирового  хозяйства   и межд ународ ных  экономических  отношений. 

По  объему  внешнеторгового   товарооборота   он  уже   два   года   подряд  

занимает  третье   место   в  мире   вслед   за   США  и  Гер манией,  при  этом 

его   д оля  в  мир овой  торговле   стабильно   растет,  составив  по   итогам 

2005  г.  около   7 %.  Кита й является весомой величиной  и в  межд ународ -

ном д вижении капиталов, стабильно  оставаясь од ним из лидеров по  го-

д овому  объему  привлекаемых  прямых  зарубежных  инвестиций.  Несо-

мненно, что  активная работа  по  усилению  позиций КНР  в вывозе   капи-

тала  также способна  оказать существенное  возд ействие   на  этот сегмент 

мирового  рынка. 

Во вторых,  Кита й  является  од ним  из  вед ущих  торгово эконо-

мических   партнеров  России.  Объем  д вусторонней  торговли  в  2005   г. 

превысил, по  д анным китайской таможенной статистики, 29  млрд . д олл. 

Поскольку  решение   зад ачи доведения  её  объема  до  60 80  млрд . д олл., 

поставленной руковод ством  д вух   стран, тесно   связано   с  активизацией 

д вустороннего   инвестиционного   сотруд ничества,  то   < фоссийский  век-

тор» китайской стратегии «выход а за  границу» способен стать одним из 

влиятельных внешних ф акторов, формирующих конф игурацию внешне-

экономических  связей России в д олгосрочной перспективе. 

Пред мет  и хронологические  рамки  исслед ования 
Пред метом  исслед ования  являются  основные  теоретические   и 

практические   аспекты  прямого   зарубежного   инвестирования  китай-

ских   компаний, его   история, современное   состояние   и  особенности  в 

период   политики  реф орм  и  открытости  в  Кита е ,  т.е .  в  1979 2005   гг. 

Пр и  этом  основной  упор   сд елан  на   период   2000 2005   гг.,  когда   была 

оф ициально   выд винута   и  начала   реализовываться  стратегия  «выход а 

за   ф а ниц у»,  стимулир ующая  прямое   зарубежное   инвестирование   ки -

тайских  компаний. 

Це ль  и зад ачи  рабо ты 
Целью работы является рассмотрение  и анализ  основных аспектов 

формирования транснациональных  компаний  с  китайским  капиталом  в 

контексте   стратегии  «выход а  за   границу»,  выявление   проблем  и  воз-

можных путей их  развития в перспективе. 
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Эта цель обусловила постановку  след ующих  конкретных зад ач: 

  проанализировать теоретические   пред посылки и практические  ас-

пекты выд вижения и реализации стратегии «выход а за   границу» в усло-

виях  экономической глобализации и вступление  Кита я п ВТО ; 

   выявить  роль  стратегии  «выход а  за   границу»  в  осуществлении 

экономической  модернизации  и укреплении  межд ународ ной конкурен-

тоспособности КНР; 

  исслед овать нормативно правовую  базу  прямого  зарубежного  ин-

вестирования китайских  компаний; 

  охарактеризовать  историю, современное  состояние  и особенности 

прямого  зарубежного  инвестирования китайских  компаний; 

  изучить  мотивы, преимущества   и мод ели внешнего   инвестирова-

ния китайских  компаний; 

   проанализировать  межд ународ ную  конкурентоспособность  ки -

тайских   пред приятий  и определить возможные  пути  формирования ки-

тайских  компаний мирового  класса; 

  определить  потенциальные  сф еры  инвестиционного   сотруд ниче-

ства  межд у Россией и КНР; 

  показать  новейшие  тенденции  инвестиционной  д еятельности ки -

тайских  пред приятий в России; 

  обобщить  опыт  и  уроки  инвестирования  китайских   компаний  в 

России. 

Те о р е тиче ско й  и  метод ологической  основой  диссертации послу-

жили разработки китайских, российских  и зарубежных  ученых  в облас-

ти  транснационального   прямого   инвестирования  и  транснациональных 

корпораций,  в  частности,  анализ  проблем  прямого   зарубежного   инве-

стирования в развивающихся странах   и странах   с  переходной экономи-

кой.  Были  использованы  труд а   А.Б.Аганбегяна,  В.И.Кушлина , 

В.В.Михеева ,  Дж.Даннинга,  Р.Вернона.  В  процессе   работы  диссертант 

опирался  также  на   труд ы  российских  китаевед ов  М.Л.Титаренко, 

М.В.Александ ровой,  В.В.Кар лусова ,  А.В.Остр овского ,  И.Н.Наумова, 

Л.В.Новоселовой,  Э.П.Пивоваровой,  М.А.Потапова,  В.Я.Портякова. 

Необход имо, од нако, отметить, что   в  российской  экономической лите-

ратуре  на  сегод няшний день крайне  мало   специальных работ о  ф орми-

ровании транснациональных компаний с китайским капиталом. Это  ста-

тья Л.В.Новоселовой и Т.Г.Терентьевой «Вво з и вывоз капитала» в Еже -

годнике   «Китайская  Народ ная  Республика  в  2004 2005   гг.  Политика, 



экономика,  культура»  (М. , ИД В  РАН.  2005.  С.  351 363)  и  публикация 

БИКИ. 2005. 22 , 26  ф евраля. 

В  связи с этим основной упор  диссертант сд елал на  изучении работ 

китайских   авторов.  Сред и  них   след ует  особо   выд елить  Ва н  Чжилэ  

наиболее  известного   в  КНР  ученого, специализирующегося  на  исслед о-

вании  проблем  ТНК.  Кр оме  того , заслуживают  высокой оценки моно-

графии Лу  Туна,  Го   Темина,  Чжа н  Ювэн я, Лю  Вэньгана,  Сяо   Циньф у, 

Ва н  Чжиминя,  Чжа о   Вэ я ,  посвященные  различным  аспектам  трансна-

ционального   хозяйствования  и  стратегии  «выход а  за   границу»  китай-

ских  пред приятий. 

При  написании  работы  автор   прид ерживался  общеметод ологиче-

ских  принципов д иалектики, метод ик системного   и сравнительного  ана-

лиза. 

Первоисточниками  ф актического   материала   д ля  написания  работы 

стали официальные д окументы  и законод ательные акты КНР, статисти-

ческие   сборники  и  специальные  изд ания,  содержащие  статистические  

д анные  об  инвестициях   Кита я  за   рубежом. Автор   широко   использовал 

статьи  и  выступления  в  период ической  печати,  а   также  информацию 

различных интернет сайтов. 

Научная  новизна  рабо ты заключается в то м, что  в д анной д иссер-

тации  впервые  предпринята   попытка  комплексного   исслед ования  про-

блем  прямого   зарубежного   инвестирования  китайских   пред приятий  в 

контексте  стратегии «выход а за  границу». 

К  числу  научных  положений,  опред еляющих  новизну  исследова

ниЯд  относятся след ующие: 

  выявлены внешние   и внутренние  причины  и пред посылки выд ви-

жения в Китае  стратегии «выход а за  границу»; 

   рассмотрены место  и роль правительства  Кита я в деле  стимулиро-

вания транснационального  хозяйствования китайских  пред приятий; 

  детально  рассмотрены д инамика, географическая и отраслевая 

структура   и особенности  прямого   зарубежного   инвестирования  китай-

ских  пред приятий на  современном этапе; 

  выд елены  основные  разновид ности  типов  зарубежного   инвести-

рования, применяемых китайскими компаниями; 

  проанализированы  неблагоприятные условия д ля развития китай-

ских  ТНК  и спрогнозированы  возможные  пути  их  дальнейшего  ф орми-

рования и развития; 



  проведено  сравнение  характеристик  крупнейших  компании мира 

и Китая; 

  проанализированы основные проблемы в области развития прямо-

го инвестирования между Китаем и Россией. 

Прак тическ ая  значимость  диссертации  определяется  возможно-

стью учета её основных положений и выводов в разработке в России и в 

Китае  оптимальной  модели  двусторонних  торгово экономических  от-

ношений с учетом особетюстей  и интересов  обоих  партнеров. Основ-

ные  положения диссертации  могут  быть  использованы  в учебном про-

цессе для преподавания экономических дисциплин 

Апробация  работы.  Основные  выводы  и результаты диссертаци-

онного  исследования  опубликованы  в  трех  печатных  работах  общим 

объемом  1,7  п.л. Результаты  диссертационного  исследования доклады-

вались на конференции Центра современных  исторических  и политиче-

ских исследований ИДВ  РАН в январе 2006 г. 

Стру1стура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех  глав, заключения. Работа  изложена  на  149  страницах, включает 8 

таблиц. Список источников и литературы включает 97 наименований. 

Структура  диссертации 

Глава  1. Стратегия развития Китая, основанная  на «выходе за гра-

ницу». 

§  1. Внутренняя  и внешняя среда осуществления Китаем стратегии 

«выхода за границу». 

§ 2. Концептуальные основы реализации Китаем стратегии «выхода 

за границу». 

§  3.  Роль  правительства  КНР  в  реализации  стратегии  «выхода  за 

границу». 

§ 4. Система правовой поддержки стратегии «выхода за границу». 

Глава 2. Формирование транснациональных  корпораций Китая 

§  1.  История,  современное  состояние  и  особенности  прямого 

зарубежного инвестирования китайских компаний. 

§ 2. Анализ мотивов, сравнительных  преимуществ и моделей внеш-

него инвестирования. 

§  3.  Международная  конкурентоспособность  китайских  предпри-

ятий. 

§ 4. Методы становления китайских транснациональных компаний. 
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Глава   3.  Проблемы  инвестиционной  д еятельности  китайских   ком-

паний в России. 

§   1. Значение   прямых  китайских   инвестиций в Россию  и сферы ин-

вестирования. 

§   2. Современное   состояние   и  проблемы  прямых  взаимных  китай-

ско российских инвестиций. 

§  3. Примеры д еятельности китайских   пред приятий в России. 

Заключение  

Список источников и литературы 

2 . Основное  сод ержание   р а бо ты 

В  пер вой  гла ве   «Стратегия развития Кита я, основанная на  «выхо-

де  за  границу» рассматриваются  причины выд вижения, концептуальные 

основы  и  система  правовой  поддержки  стратегии  выхода  китайского  

национального  бизнеса  за  рубеж. 

Стратегия  выхода  за   рубеж  явилась  продолжением  и  развитием 

идей  Дэн  Сяопина  о   внешнеэкономической  открытости  Кита я.  Од но-

временно её  можно рассматривать как ад екватный ответ Кита я на  новые 

вызовы  и  возможности,  связанные  с  его   вступлением  во   Всемир ную 

торговую организацию и с быстрым развитием экономической глобали-

зации в целом. 

Основные  вехи выд вижения, ф ормулирования  и закрепления стра-

тегии «выход а за  границу» таковы. 

В  сентябре   1997  г.  в Отчетном докладе  ЦК  КПК  XV  съезд у  партии 

был  четко   выд винут  стратегический  курс  «поощрять  осуществление  

инвестиций  за   границей,  способствующих  выявлению  сравнительных 

преимуществ нашей страны, еще лучше использовать два  вида  рынков и 

два  вида  ресурсов   внутренние  и внешние»'. 

26  февраля  1998  г. на  1й сессии Всекитайского  собрания народных 

пред ставителей (ВСНП)  9 го  созыва Цзян Цзэминь впервые официально  

выд винул  идею  «выхода  вовне»,  под черкнув:  «Од новременно  с  актив-

ным  расширением  экспорта,  необходимо  планомерно,  шаг  за   шагом 

организовывать  и  поддерживать  выход   за   границу  госуд арственных 

пред приятий,  обладающих  необход имым  потенциалом  и  преимущест

^  Шиу  да  илай  чжунъяо  вэньсянь  сюаньбянь  (Избранные  важные  документы  со 
времени XV ro съезда  Ком[мунистической партии Китая). Пекин, 2000, Т.  1 . С. 29 
(на кит.  яз.). 



вами, поощрять их  д елать инвестиции и созд авать  пред приятия за  рубе-

жо м, главным образом, в странах  Аф рики, Центральной Азии, Среднего  

Востока , Центральной Евр о пы, Латинской Америки^ . 

В  принятом 4 м пленумом Ц К  КПК  15 го  созыва  «Решении о  неко-

торых  важных  вопросах  реформы и развития государственньтх  пред при-

ятий» (сентябрь  1999  г.)  вышеназванная ид ея получила д альнейшее  раз-

витие. Была под черкнута  необходимость д ля госуд арственных пред при-

ятий  повышать  свою  межд ународ ную  конкурентоспособность,  учр еж-

дать  основанные  на   их   капитале   пред приятия  за   границей,  осваивать 

мировой рынок. Декларировалась  поддержка этой политики и контроль 

за  нею со  стороны госуд арства'. 

В  2000  г. Цзян Цзэминь охарактеризовал «выход  вовне» как страте-

гию политики открытости. Он д екларировал, что  планомерный, поэтап-

ный  выход   за   границу  в  виде   осуществления  инвестиций  и  созд ания 

пред приятий,  развития  технико технологического   сотруд ничества   со  

всеми госуд арствами, особенно   с развивающимися, является  наравне  с 

освоением отсталых западных регионов страны важным стратегическим 

курсом, имеющим отношение  к ситуации в целом и к перспективам раз-

вития Китая. 

5   марта   2000   г.  в  Докладе   о   работе   правительства   на   3 й  сессии 

ВС Н П 9 го  созыва премьер  Госсовета  КНР  Чжу  Жунизи указал на  необ

ходртмость  поощрять  инвестиционную  д еятельность  китайских   пред-

приятий  за   р убежом, развертывание   различных  форм  переработки да

вальческого   сыр ья  и  сборки  готовой  прод укции,  а   также  совместной 

разработки ресурсов^ . 

В  «Пред ложениях  Ц К  КПК  о  10 м пятилетнем плане  социального  и 

экономического   развития  страны»,  принятых  в  октябре   2000   г.,  содер-

жалось  положение   о  поддержке, в  том числе  через кредитное   и страхо-

вое  сод ействие, транснациональной хозяйственной д еятельности конку-

рентоспособных китайских  предприятий^. 

В  самом  10 м  пятилетнем  плане,  который  был  принят  15   марта  

2001  г.,  на   4 й сессии 9 го   созыва, стратегии  «выход а  за   границу» по-

священ специальный абзац. Пред усматривалось  осуществление   Китаем 

Шиудаилай  .. Т. 1  С  208. 
'  Шиу да ипай чжунъяо вэньсянь сюаньбянь. Пекин, 2001. Т  2. С 1021. 
^  Там же. С.  1184. 
^  Шиу да илай чжунъяо вэньсянь сюаньбань. Пекин. 2001. Т. 2. С. 1391 
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зарубежных  инвестиций,  способных  еще  полнее   выявить  его   сравни-

тельные  преимущества.  Делался акцент  на  развитии экспорта   труд овых 

услуг,  на  сотруд ничестве   в  разработке  дефицитных  в Китае   природных 

ресурсов. С  целью использования зарубежных  интеллектуальных ресур-

сов пред усматривалось создание  за  ф аницей  научно исслед овательских  

и  проектных  структур .  Предполагалось  создание   благоприятных  д ля 

реализации  стратегии  «выход а  вовне»  условий  в  кредитно денежном, 

валютном,  ф инансовом, кад ровом, информационном, юрид ическом об-

служивании и в регулировании порядка  выезда  за  ф аниц у". 

В  Отчетном докладе  Цзян Цзэминя XVI  съезд у КП К  8  ноября 2002  

г.  была  отмечена  необходимость  «отстаивая  принцип  «привлечения  к 

себе»  в  сочетании  с  «вьпсодом за   рубеж»,  всесторонне   повышать  ур о -

вень открытости внешнему миру,  ... в  более  крупных масштабах, более  

широких сферах  и на  более  высоком уровне  включиться в межд ународ -

ное  экономическое  и техническое  сотруд ничество  и конкуренцию, мак-

симально   использовать  внутренний и внешний р ынки,  оптимизировать 

размещение  ресурсов  и расширить  пространство   д ля развития».  Съезд  

констатировал, что  осуществление  стратегии «выход а за  р убеж» являет-

ся важной мерой на  новом этапе  открытости внешнему миру и поставил 

задачу  < шоощрять  и  поддерживать  инвестиции  за   рубеж  пред приятий 

различных  форм собственности, обладающих  сравнительными преиму-

ществами, стимулируя таким образом экспорт товаров и услуг  и созд а-

вая ряд  мощных  транснациональных  пред приятий, а  также  широко  из-

вестные  фирменные  мар ки»'.  Эти  положения XVI ro   съезда   правящей 

Компартии Кита я были закреплены и развиты в ряде  послед ующих пар-

тийных  и госуд арственных д окументов, в частности, в докладах  о  рабо-

те   правительства   на   первой,  второй  и  третьей  сессиях   Всекитайского  

собрания  народных  представителей  десятого   созыва  и  в  «Решении  о  

некоторых  важных  вопросах   совершенствования  системы  социалисти-

ческой рыночной экономики», принятом  14  октября 2003  г.  3 м плену-

мом Ц К КП К  16 го  созыва. 

К  настоящему  времени стратегия  «выход  за  рубеж»  уже  вышла на  

уровень  теоретического   и  политического   обоснования  осуществления 

Китаем прямого  инвестирования капиталов за  ф аниц ей. 

"Тамже. С.  1421. 
'  Документы  XVI  Всекитайского  съезда  Коммунистической  партии  Китая. Пекин. 

2002. С. 3839 (на русск. яз.). 
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Основоположник  теории  международных  инвестиций  английский 

ученый  Джон  Даннинг   (J.Dunning)  полагает,  что  прямые  международ-

ные инвестиции той или иной страны тесно связаны с показателем  ВВП 

на душу  населения. Д ан т т г   выделяет  четыре этапа  развития инвести-

ционного  процесса.  Первый этап соответствует  объему  ВВП  на душу 

населения до 400 долл. Страны этого типа имеют небольшой объем ин-

вестиций из за рубежа  и совсем не осуществляют инвестиций за рубеж. 

Второй этап соответствует объему  ВВП  на душу населения в диапазоне 

400 1500 долл. Зарубежные инвестиции в такие страны увеличиваются, 

сама страна осуществляет инвестирование в небольших объемах, сальдо 

привлекаемых  и предоставляемых  прямых  зарубежных  инвестиций  от-

рицательное. Третий этап соответствует  ВВП  на душу населения в диа-

пазоне  2500 4500  долл.  Объем  инвестиций  из за  рубежа  превышает 

объем  инвестиций  за  рубеж,  однако  разница  постепенно сокращается. 

На четвертом этапе, при выходе среднедушевого  ВВП  на уровень  свы-

ше 4500 долл., нетто баланс инвестиций вовне и извне на душу населе-

ния  представляет  положительную  величину,  такие  страны  уже  стали 

основными экспортерами капитала^. 

В  2003 г. показатель ВВП  на душу  населения в Китае впервые пре-

одолел рубеж  1000 долл., в отдельных экономически развитых районах 

(Шанхай,  Пекин,  Цзянсу  и  пр.)  уже  достигнут  уровень  в  диапазоне 

3000 5000 долл. Можно сказать, что согласно теории Даннинга,  Китай 

находится  на  втором  этапе,  т.е.  в  основном  использует  иностранный 

капитал,  а  инвестиции  за  рубеж  являются  вспомогательными.  Однако 

ввиду  неравномерности  развития  в  восточных  и  приморских  регионах 

уже  появляются  ростки  третьего  этапа,  прямые  инвестиции  Китая  за 

рубеж  возрастают, Китай  из потенциального  инвестора  превращается в 

реального.  Можно  предположить,  что  в  2020 2030  гг.  Китай  станет 

крупной инвестиционной державой, поскольку согласно целям построе

|шя общества среднего достатка  к 2020 г. ВВП  на душу  населения дос-

тигнет  3000 долл.  и страна  выйдет  на этап  полномерного  увеличения 

своих инвестиций за рубежом. 

^  Цит. по: Чжунго шанубу. 2003 няньду чжунго дуйвай чжицзе тоуцэы гунбао (Ми-
нистерство коммерции. Коммюнике о прямых зарубежных инвестициях Китая в 
2003 г.).   Пекин, 2004. С. 39; Лю Вэньган. Цзинцзи цюаньцюхуа юй Чжунго цие 
цзоучуцюй чжаньлюэ яньцзю (Экономическая глобализация и исследование 
стратегии выхода китайских предпритий за рубеж)   Пекин, 2003. С. 37. 
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Вслед  за  выд вижением стратегии «выход а за   границу» усиливается 

правовая  поддержка  осуществления  Китаем  прямых  инвестиций за  р у-

бежом.  Кр упным шагом в  д анном направлении явилось  «Решение   Го с-

совета  КНР  о  реформе системы инвестиций» от 25  июля 2004  г. 

Принципиальное   значение   имело   то   обстоятельство,  что   на   смену 

прежней практике   обязательного   утвержд ения  («шэньпи»)  зарубежных 

инвестиций  пришла  система  санкционирования  (< осэчжунь»)  и увед ом-

ления  («бэйань»)  в  случае   созд ания  на   китайские   инвестиции  за  р убе-

жом пред приятий нефинансового  типа. Уполномоченными вед омствами 

в  этой сфере  стали Госуд арственный комитет развития и реф орм, отве-

чающий за   санкционирование   объектов  инвестирования  за  р убежом,  и 

Министерство   коммерщш,  отвечавшее   за   санкционирование   созд ания 

предприятий. Санкционирование  (одобрение) объекта  инвестирования и 

санкционирование   созд ания  пред приятия  являются  д вумя  различными 

звеньями  регулирования  и  угф авления  осуществлением  зарубежных 

инвестиций.  Одобрение   объектов  инвестирования  осуществляется  на  

основе   анализа   соответствия  заявленных  инвестиционных  целей инте-

ресам защиты экономической безопасности, производ ственной полити-

ке ,  обеспечению  общественных  интересов,  регулированию  валютных 

операций по  счетам капитала  и ф инансовых инструментов  и т.п . Од об-

рение   же   созд ания  за   р убежом  пред приятий  осуществляется  главным 

образом через одобрение  контрактов  на  создание  пред приятий, уставов 

пред приятий и т.п. 

1  октября 2004  г. Министерство  коммерции обнародовало  и оф ици-

ально   ввело   в  д ействие   «Постановление   по   вопросам,  связанным  с 

одобрением  осуществления  инвестиций  за   рубежом  с  целью  созд ания 

предприятий» (совместно  с Канцелярией Госсовета  КНР  по  д елам Сян -

гана  и Ао мэня был принят аналогичный д окумент, регулирующий соз-

дание  на  китайские  инвестиции пред приятий в этих  Особых ад минист-

ративных районах  КНР. 

Согласно  этим д окументам, право  на  инвестирование  за  р убежом с 

целью  созд ания пред приятий д ля  пред оставления  внешнеторговых  ус -

луг  имели  пред приятия,  облад авшие  правом  внешнеторговой  и/ или 

внешнеэкономической д еятельности и занимавшиеся ею не  менее  3  лет 

при то м условии, что  суммарный год овой объем их  экспорта  и импорта  

в  предыдущем  году  превышал  50   млн.  д олл.,  или  объем  их   экспорта  
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превышал  10  млн. д олл., или объем  их  экспорта   в страну  инвестирова-

ния в течение  трех  лет подряд  составлял 3  млн. д олл. и более '. 

Госуд арственный  комитет  развития  и реформ 9  октября 2004  г. об-

народовал «Временные метод ы управления санкционирования объектов 

инвестирования  за   рубежом».  Согласно   «Временным  метод ам», объек-

ты  зарубежного   инвестирования  разд елялись  на  два   типа:  связанные  с 

освоением и разработкой за  рубежом полезных ископаемых и связанные 

с  использованием значительных  объемов  валютных  сред ств. Ресурсные 

объекты, требующие  инвестиций  китайской  стороны  в  30  млн. д олл.  и 

более,  подлежат  санкционированию  Госуд арственным  комитетом  раз-

вития и реформ, а  объекты с объемом инвестиций китайской стороны в 

200  млн. д олл. и более  санкционируются Госсоветом КНР  по  пред став-

лению вышеназванного  Комитета. Что   касается объектов финансирова-

ния,  не  связанных  с д обычей неф ти и д ругих   полезных ископаемых, то  

зд есь порядок таков: Комитет санкционирует объекты с объемами инве-

стиций китайской стороны в  10  млн. д олл.  и более, а  Госсовет  по  пре-

д оставлению  Комитета      объекты  с  объемом  инвестиций  китайской 

стороны в 50  млн. д олл. и более. 

Ресурсные  объекты с  объемом  инвестиций китайской стороны ме -

нее   30   млн.  д олл.  и  прочие   объекты  с  объемом  инвестиций менее   10  

млн. д олл. санкционируются комитетами развития и реформ ад минист-

ративных единиц  провинциального  ур овня. 

В  июле   2004  г.  Министерство   коммерции и  МИД  КНР  совместно  

обнарод овали «Ориентировочный каталог зарубежного   инвестирования 

по  отраслям и  странам». Это т  д окумент     первый такого  рода    позво-

ляет  оптимизировать  инвестиционную  д еятельность Кита я  за  рубежом, 

избежать  слепого   инвестирования  и  ненужной  конкуренции среди ки -

тайских  инвесторов. 

Во   вто р о й  гла ве   «Формирование   транснациональных  корпораций 

Кита я»  анализируются  практические   аспееты  осуществления  Китаем 

прямых инвестиций за  рубежом и  формирование  на  этой основе  транс-

национальных  компаний  (ТНК)  с  китайским  капиталом.  В  частности, 

выд еленыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  четыр е   этап а  развития зарубежного  инвестирования китай-

ских  компаний (1979 1985, 1986 1991, 1992 1998, 1999 2005  гг.). Пр о -

слежены  этапы  и общая динамика  процесса. Выявле ны  основные моти

^   2004 Statictical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investrnent (Non Finance 
Part)   Пекин, 2005 (на кит. и англ. яз.). С. 5, 48 51. 
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вы,  сравнительные  преимущества  и модели  внешнего  инвестирования 

китайских  предприятий. Проведено сопоставление  крупнейших  компа-

ний  Китая  и  мира.  Проанализированы  методы  становления  китайских  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ТНК. 

Современный  этап  (1999 2005  гг.)  характеризуется  быстрым  нара-

щиванием китайских инвестиций за рубежом (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Создание за рубежом предприятий нефинансового характера 

с участием китайского капитала 

Год  

1979  

1980  

1981  

1982  

1983  

1984  

1985  

1986  

1987  

1988  

1989  

1990  

1991  

1992  

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

1999  

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

Кол во  утвержденных 

предприятий 

4  

13  

13  

13  

18  

42  

77  

92  

124  

169  

119  

157  

207  

355  

294  

106  

119  

103  

158  

266  

220  

243  

232  

350  

510  

829  

Объем китайских  инвестиций, 

млн. д олл. 

0,53  

30,93  

2,56  

3,18  

8,70  

80,86  

50,51  

158,00  

350,00  

153,00  

230,00  

74,70  

366,99  

195,32  

96,32  

70,62  

106,43  

293,83  

196,30  

259,02  

590,64  

550,97  

707,54  

982,68  

2087,00  

3711,81  

Источники:  2004 нянь ду Чжунго дуйвай чжицзе тоуцзы тунцзи гун
бао (Статистическое Коммюнике о прямых зарубежных инвестици-
ях Китая в 2004 г.   Пекин  2005. С.171; Ван Чжилэ (гл. ред.). Цзоу 
сян шицзе дэ Чжунго куаго гунсы («Китайские транснациональные 
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корпорации выходят  в мир»), Пекин. Чжунг о  шэн ъе чубаньшэ, 2004. 

С. 35 . 

Примечание:  Сумма  инвестиций  Китая в создание  конкретных 

предприятий нефинансовог о характера  не совпадает  с общей  сум-

мой прямых китайских инвестиций за рубежом. 

В  2004  г. объем прямых зарубежных инвестиций Кита я неф инансо-

вого  характера  увеличился на  9 3 % по  сравнению  с 2003  г. и д остиг  5,5  

млрд . д олл. Накопленные  инвестиции Ки та я  за  р убежом  по   состоянию 

на  конец  2004  г. составили 44,8  млрд . д олл., что  составляет 0 ,9 % от объ-

ема  глобальных  зарубежных  инвестиций  в  2003   г.  (по   д анным  ЮНК

ТАД   Конф еренции ООН по  торговле  и развитию    612,2  млрд . д олл.) 

и  0 ,55%  от  накопленного   мирового   объема  инвестиций  за   рубежом 

(8196,9  млрд. д олл.). Мир овыми лидерами по  накопленным инвестици-

ям  за   рубежом  являлись  США  (2069   млрд ,  д олл.),  Великобритания 

(1128,6   млрд.  д олл.),  Германия  (622,5   млрд .  д олл.).  Есл и  сравнивать 

КНР  с  развивающимися  странами,  то   объем  её   накопленных  прямых 

зарубежных инвестиций существенно  отстает от Сингапура  (90,9  млрд . 

д олл.),  близок  к  уровню  России  (51,8   млрд .  д олл.)  и  Бразилии  (54,6  

млрд . д олл.)  и больше, че м у  Республики Ко р е я (34 ,5  млрд. д олл.). По  

годовому объему инвестирования за  рубежом Кита й в 2004  г. наход ился 

на   уровне   Сингапура  (5,54   млрд.  д олл.)  и  Ро ссии  (5,13   млрд.  д олл.)  и 

опережал Республику Кор ея (3,43  млрд . д олл.)'. 

Сфера  внешнего   инве стиро вания  китайских  пред приятий  не -

прерывно расширялась:  от торговли на  начальном этапе  до  разработки 

ресурсов, промышленного   производства,  сельского   хозяйства,  общест-

венного   питания,  туризма,  розничной  торговли,  информационного   и 

научного  обслуживания. 

По   состоянию  на   конец   2004   г.  в  общем  объеме   инвестиций  на  

первое   место   вышли  коммерческие   услуги  (16,44   млрд .  д олл.  или 

3 6 ,6 %),  далее   идет  оптовая  и розничная  торговля  (7 ,84   млрд . д олл.  

1 7 ,5 %), д обывающие производ ства   (5 ,95  млрд . д олл.    1 3 ,3 %), перера-

ботка   (4,54   млрд .  д олл.     1 0 ,1 %),  перевозки  и  склад ское   хозяйство  

(4,58  млрд . д олл.    1 0 ,2 %). За  рубежом было учрежд ено  5163  пред при-

ятия  с  пр ямыми китайскими  инвестициями.  Стр уктур но   преоблад али 

'  2004 нянь ду Чжунго дуйвай чжицзе тоуцзы тунцзи гунбао (фэй цзиньжун буфэнь) 
(Статистическое коммюнике о прямых зарубежных  инвестициях  Китая нефинан-
сового характера в 2004 г.). Пекин. 2005. С. 13 15. 
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предприятия  перерабатывающей  промышленностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  03%),  коммерче-

ских  услуг   (16,6%),  оптовой  и  розничной  торговли  (16,5%).  Доля 

строительных  фирм составляла  8,6%,  сельхозпредприятий   6,7%, до-

бывающих предприятий    3 %. 

Прямые зарубежные инвестиции Китая направлялись в  149 стран и 

территорий мира, включая Особые административные районы Сянган и 

Ломэнь (Сянгаи и Ломэш. являются  китайскими территориями, однако 

в  рамках  НТО  они  считаются  самостоятельными  таможенными 

зонами, поэтому  включены  в статистику  зарубежных  инвестиций), при 

этом основной поток инвестиций направлялся в Азию. На  конец 2004 г. 

общая сумма  прямых  tniBecTHHHfi  Китая  в Азию составила  33,42 млрд. 

долл.,  что  равно  74,6%  всех  его зарубежных  инвестиций, причем 30,4 

млрд.  долл.,  (68%  объема  инвестиций)  было  сосредоточено  в  Особом 

административном районе Сянган. 

Значительный объем китайских  инвестиций в Сянгане имеет исто-

рические причины. В  начальный период политики реформ и открытости 

многие Kpyniu.ie государственные предприятия и местные правительст-

ва  именно  в  Сянгане  учреждали  дочерние  компании,  выполнявшие 

функции  своеобразного  «окна  во  внешний  мир»  в  сфере  экспортно

импортной  деятельности.  Больишнство  таких  предприятий за прошед-

шие десятилетия существенно нарастили масштабы  и повысили эффек-

тивность своей деятелыюсти. 

Вторым  по значимости объектом  китайских  инвестиций  являются 

страны Центральной и Латинской Америки. На конец 2004 г. сумма ин-

вестиций в этот регион достигла 8,27 млрд. долл. или  18,5% от всех ин-

вестиций.  Особое  место  здесь  занимают  британские  Вирджинские  и 

Каймановы  острова,  которые  являются  международно признанными 

оффшорными территориями. Для  них  характерны  низкие ставки нало-

гообложения,  высокий  уровень  защиты  банковской  и  коммерческой 

тайны,  отсутствие  необходимости  предоставлять  финансовую  отчет-

ность  контролирующим  или статистическим  органам. Это  делает дан-

ные территории весьма привлекательными для ТНК. 

В  странах Океании основными объектами инвестирования являют-

ся  Австралия  и Новая  Зеландия.  Китай  в основ1Юм участвует  в разра-

ботке минеральных  и лесных  ресурсов  и транспортных  перевозках. На 

конец 2003 г. объем инвестиций в эти страны достиг  540 млн. долл., что 

составило  1,2% от всех инвестиций. 
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Из  20  стран, занимающих  первые  места   в  списке   китайских   инве-

стиций, восемь находятся в Азии, две    в Аф рике, три   в Евр опе , пять 

в  Латинской  и  Центральной  Америке.  На  Северную  Америку  и Океа

ншо приходится по  одной стране  (см. табл. 2 ). 

Табл и ц а 2  

Вед ущие получатели прямых зарубежных  инвестиций  Китая 

(по  состоянию на  конец  2004  г.,  млн. д олл.) 

Номер 

1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9, 
10 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Страна территория 

Сянган 
Каймановы острова 
Вирджинские острова 
США 
Аомэнь 
Республика Корея 
Австралия 
Сингапур 
Бермудские острова 
Таиланд 
Судан 
Вьетнам 
Замбия 
Япония 
Германия 
Испания 
Перу 
Мексика 
Россия 
Малайзия 

Объем китайских инвестиций 

30393 
6660 
1089 
665 
625 
562 
495 
241 
185 
182 
172 
160 
148 
139 
129 
128 
126 
125 
123 
123 

Составлено   по:  2004  нянь  ду  Чжунго  дуйвай  чжицзе  тоуцзы 
тунцзи гунбао фэй цзиньжун буфэнь) (Статистическое коммюнике 
о прямых  зарубежных  инвестициях  Китая  нефинансового харак-
тера в 2004 г.). Пекин. 2005. С. 28 32. 

Наибольшее  количество  предприятий с китайскими инвестиц иям!^  

1 7 %   находится в Сянгане. Также высока  концентрация пред приятий с 

китайскими инвестициями в США, Японии, Австралии, России. 

Постепенно  изменяется характер   субъектов  зарубежного  инвести-

рования. Центр  тяжести инвестиционной д еятельности перемещается от 

внешнеторговых  компаний  к  крупным  и  средним  производ ственным 

предприятия.  Заметен  успех   ф уппы  ключевых  предприятий,  которые 

ведут активную  зарубежную  инвестиционную  д еятельность.  Они  стали 
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вед ущей  силой  зарубежного   инвестирования  и  прообразом  будущих 

транснациональных  корпораций (см. табл. 3 ). 

Табл и ц а 3  

Двадцать крупнейщих китайских   компаний по  накопленному 

объему зарубежных  инвестиций (на  конец  2003  г.) 

№ 

1 
2 
3, 
4. 
5. 

6 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
13 
14 
15. 

16. 
17 

18. 
19. 
20. 

Название компании 

Компания мобильной связи («Чайна мобайл») 
Компания по добыче нефти и природного газа (КННК) 
Компания с офаниченным капиталом «Хуажун» («Чайна ресосиз») 
Компания телекоммуникаций («Чайна телеком») 
Китайская  международная  инвестиционная  трастовая  компания 
(СИТИК) 

Китайская компания по морской добыче нефти 
Гуандунско Сянганско Аомэньская инвестиционная компания 
Китайская авиакомпания 
Компания с ограниченным капиталом «Шанхай шие» 
Китайская инженерно строительная компания 
Китайская компания дальних морских перевозок («COSCO») 
Китайская электроэнергетическая инвестиционная компания 
Китайская компания по импорту и экспорту металлов и минералов 
Китайская нефтехимическая компания («Синопек») 
Компания  с  ограниченным  капиталом  «Чжаошан»  («Чайна  мер
чантс») 

Компания «Чжунхуа» 
Акционерная научно техническая компания «Цзиндунфан»  («Бэйцзи 
ориент текнолоджи») 

Компания с Офаничеиной ответственностью  «Хуаюань» 
Генеральная компания внешнеторговых перевозок 

Компания по импорту и экспорту зерна, масла и продовольствия 

Источник:  2003 нянь ду Чжунго дуйвай чжицзе тоуцзы тунцзи гунбао 
(фзй цзиньжун буфэнь)  (Статистическое  коммюнике о прямых  зару-
бежных  инвестициях  Китая нефинансового  характера  в 2003 г.). Пе-
кин. 2004. С. 27. 

По  итогам  2004   г.  на  30  крупнейщих  китайских   ТНК  приходится 

свыше  8 0 % (36  млрд. долл.) общих инвестиций Китая за  рубежом. 

Конкретные  методы  зарубежного   инвестирования  китайских  пред-

приятий во  многом обусловлены особенностями производственной сф е-

р ы,  региональных рынков  и  времени инвестирования. Поощряемая ки-

тайским  правительством  организация  за   рубежом  торговли  изделиями 

из сыр ья и по  образцам заказчика  является одной из форм инвестирова-

ния «натурой» с целью вьшоза  за  рубеж внутренних технологий, обору
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дования  и прод укции. Этот  метод  инвестирования соответствует  ур ов-

ню  развития  китайской  экономики  на  данном  этапе   и,  начиная  с 90 х  

годов  XX  века,  именно  в  таком  ключе   д ействуют  многие   китайские  

предприятия.  В  последние   годы  увеличилась  частота   поглощений  и 

смены прав собственности.  В  2003   г.  объем  инвестирования  путем по -

купки предприятий д остиг 510  млн. д олл., что  составило   1 8 % от общего  

объема зарубежных  инвестиций Китая за  год. 

Масштабы  транснационального   инвестирования  китайских   пред -

приятий невелики. По   состоянию на  конец  2003  г.  средняя сумма инве-

стиций в  один  проект  составляла   9,65   млн. долларов.  Од нако   крупные 

инвестиции  характеры  для  предприятий,  занимающихся  разработкой 

ресурсов, а  объемы инвестиций в проекты перерабатывающей пр омыш-

ленности  обычно  не   превышают  1  млн. долларов.  Добывающие  пред-

приятия, составившие  в 2003  г. 4 %  от вновь созданных за  год  или полу-

чивших  дополнительное   инвестирование   предприятий  с  участием  ки -

тайского  капитала, получили 4 8 % общего  объема инвестиций. 

Суммарные  прямые  зарубежные  инвестиции  ад министративных 

единиц   КНР  провинциального   уровня  по   состоянию  на   конец   2004   г. 

составили  6,49   млрд. д олл.,  тогда   как  накопленные  инвестиции  центра  

(т.е . общегосударственных  компаний и предприятий централыюго под -

чинения)   38,28  млрд . д олл. 

Можно  выд елить  след ующие  мод ели  зарубежного   инве стир о ва -

ния китайских   пр ед пр иятий: 

а) Мод ель торговой марки (брэнд а). Инвестиции в  создание  собст-

венного  зарубежного  брэнда  представляют  собой д олговременный про-

цесс  освоения  зарубежного   рынка.  Характерным  представителем  этой 

модели является фирма «Хайэр ». 31  января 2004  г. Всемирная организа-

ция  по  оценке   брэндов  включила  Хайэр      ед инственную  из  китайских  

компаний   в «Список  ста  самых влиятельных брэндов мира», поставив 

её  на  95   место. 

Еще  одна разновид ность данной модели   приобретение  иностран-

ного  брэнда и использование  его  для освоения местного  рынка. Пр име-

ром использования такой модели является  компания TCL. 

В  сентябре   2002   г.  через  вновь  созданную  д очернюю  компанию 

«Schneider  Electronics   Gm b H»  TCL  приобрела   основную  прод укцию 

немецкой  ф ирмы  со   столетней  историей,  включая  права   на   торговые 

марки «Schneider»  и «Duar». В  2004  г. TCL  вместе  с французской ф ир-

мой THOMSON  создали  компанию  TCL     THOMSON,  которая  стала  
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крупнейшим  в  мире   предприятием  по   снабжению  цветными телевизо-

рами. Преимущества   TCL  заключаются  в  разветвленной сети реализа-

ции на  внутреннем рынке, в быстром реагировании, способности усвое-

ния  и новаторства,  а  д остоинства   THOMSON  состоят  в ее  месте   на  ев-

ропейском  и североамериканском рынке, в популярном брэнде  и техно-

логии производства  цветных телевизоров. 

Мод ель инвестирования в экспорт брэнда представляет собой инве-

стиции китайских   предприятий с уже   известными торговыми марками в 

совместные  предприятия  или сетевой маркетинг.  Классическим  приме-

ром  здесь  является  пекинская  фирма  китайской  фармакологии  «Тун

жэньтан». 

б)  Мод ель  инвестирования  под   руковод ством  государственной 

стратегии. Она  используется  крупными  предприятиями  в макроинтере-

сах  для устой»гивого  развития государственной экономики, обеспечения 

ресурсной  безопасности  и  разработки  внешних  ресурсов.  Типичными 

пред ставителями  данной  модели  являются  три  крупные  нефтегазовые 

компании   Китайская  национальная нефтегазовая корпорация (КННК), 

«Синопек»  и Китайская  национальная  корпорация  по  добыче   нефти на  

шельфе (КНООК). 

в) Мод ель инвестирования в собственность направлена на  приобре-

тение  собствеи1юсти за  рубежом. Примером может служить  приобрете-

ние  фирмой «Ляньсян»  компьютерного  производства   IBM  за  1,25  млрд. 

долл.  Приобретение   предполагает  все  виды операций с  персональными 

компьютерами  и  ноутбуками,  включая  разработку,  закупку  комплек-

тующих, производство  и продажу. «Ляньсян» скоро  станет третьей ко м-

пьютерной фирмой в мире, годовой доход  которых превышает  10  млрд. 

долларов. Новая  корпорация «Ляньсян»  получила  право  в течение  5  лет 

использовать  название   IBM, а  также  получила  полное  право  на  исполь-

зование   торговой  марки  THINK  и  соответствующих  технологий.  Это  

буд ет способствовать широкому  признанию брэнда «Ляньсян» на  миро-

вом рынке. «Ляньсян»  вошла  в  число   500  крупнейших  негосуд арствен-

ных корпораций мира. 

г) Мод ель  инвестирования  в зарубежные  исследования подразуме-

вает, что   китайские   пред приятия  высоких  технологий создают  за  рубе-

жом  исслед овательские   центры,  используЕОт  зарубежные  исследова-

тельские  ресурсы  д ля получения  собственной  интеллектуальной  собст-

венности  передового   международного   уровня.  Типичным  пред ставите-

лем  такой  модели  является  производитель  оборудования  связи  фирма 
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«Хуавэй»,  которая  создала   исслед овательские   центры  в  Силиконовой 

долине  США,  в Бангалоре  в Инд ии и в Москве . 

Определение   понятия  ТНК  было  дано   ООН,  которая  в  1986   г.  в 

«Правилах   д ействия  транснациональных  компаний»  унифицировала  

критерии  и  в  основном  добилась  единого   понимания  термина  «ТНК». 

Под  транснациональной  компанией понимается  предприятие   с общест-

венной, частной  или смешанной  собственностью,  созданное  д вумя  или 

более   странами,  независимо  от  юрид ической  формы  или  сф еры  д ея-

тельности этого  предприятия. 

Такая  компания  ф ункционирует  в рамках   од ной системы  пр иня-

тия  решений,  через  коорд инацию  д ействий  внутр и  компании д ости-

гается  целостная,  ед иная  стратегия  и  тактика   всей  д еятельности 

ТНК.  Все   части  компании  соед инены  д руг  с  д ругом  либо   через  е д и-

ную  собственность,  либо   в  иных  ф ормах,  в  результате   кажд ое   о т-

д ельное  звено   компании оказывает  эф ф ективное   возд ействие   на   д е я-

тельность  других   звеньев.  Особенно   нагляд но   это   проявляется  в  со -

вместной  ответственности  различных  звеньев  ТНК,  в  их  общем д ос-

тупе   к ноу хау  и ресурсам. 

Определение  ТНК, данное  ООН, абстрагируется  от различий пред-

приятий,  ведущих  международное   хозяйствование,  в  характере   собст-

венности, масштабах, эф ф ективности, организационных  формах хозяй-

ствования и доли зарубежных  подразделений в общих  показателях  д ея-

тельности  компании. Одновременно  это  определение   акцентирует  вни-

мание   на  общих особенностях   всех   предприятий, ведущих транснацио-

нальную  хозяйственную  д еятельность  с  целью  получения  прибыли. 

Поэтому  данное  определение   понятия  ТНК  было  взято   на   вооружение  

правительствами  различных  государств  мира.  На  практике   широко   ис-

пользуется  близкое   ему  определение, данное   ЮНКТАД  (Конф еренция 

ООН  по   торговле   и развитию), согласно   которому  транснациональная 

корпорация     это   предприятие,  созданное   за   границей  материнской 

компанией  или ее  зарубежным  филиалом. Согласно   «Доклад у  о  миро-

вых  инвестициях» 2003  г.,  в 2002  г.  в мире  имелось 64  тысячи ТНК, ко -

торые  контролировали  870   тысяч  зарубежных  дочерних  компаний.  В 

2003   г.  14  компаний КНР  вошли  в  список  500   крупнейших  компаний 

мира,  10  из  них   вошли  в  50   крупнейших  ТНК  развивающихся  стран. 

Од нако  как по  количеству, так и по  качеству своих  ТНК  Китай занимает 

невысокое   место   в  мире.  Количество   ТНК  незначительно,  их   доля  не  

превышает 4 % от количества  ТНК  в мире  и не  превышает 2 % от общего  
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числа   китайских   компаний, занимающихся международной хозяйствен-

ной д еятельностыс. Ни одна из китайских  ТНК  не  входит в первую ми-

ровую сотгао  по  размерам зарубежных активов. 

Чтобы  стать  подлинными  ТНК,  китайским  предприятиям  необхо-

димо пройти долгий путь. Зд есь очень важно выбрать  глобальную стра-

тегию  развития,  соответствующую  реальным  условиям.  Под   ударами 

экономической  глобализации  стирается  традиционная  граница  между 

внутренним  и  международным  рынком, все   предприятия д олжны  ори-

ентироваться на  межд ународ ную  конкуренцию. Международные нормы 

и  правила д олжны стать нормами и правилами д ля предприятий и ком-

паний.  Поэтому  предприятия д олжны  включить  пространство  д ля соб-

ственного   развития  в  общий  контекст  экономической  глобализации, 

выработать глобальную стратегию хозяйствования. 

В  тр е тье й  главе   «Проблемы  инвестиц ио тюй  д еятельности  ки -

тайских   компаний  в  России»  анализируются  особенности  инвестици-

онной д еятельности  китайских   пред приятий в  России. Диссертант  по-

лагает,  что   китайская  политика   «выход а  за   границу»  способна  стать 

«локомотивом»  ускоренного   роста   китайско российской  торговли, 

повысить  инвестицио1шую  привлекательность  России  и создать усло-

вия  д ля  более   тесной  связи  экономик  д вух   стран.  Во   время  визита   в 

Ро ссию в сентябре  2004  г. Премьер министр  КНР  Вэн ь  Цзябао  конста-

тировал, что   Китай планирует  к  2020  г.  д овести инвестиции в  Россию 

до   12   млрд .  д олларов,  основными  объектами  инвестирования  станут 

развитие   инф раструктуры,  разработка   энергетических   и  природных 

ресурсов,  перерабатывающая  промышленность,  машиностроение   и 

высокотехнологичные отрасли. 

С  прицелом  на   активизацию  инвестиционной деятельности китай-

ских   компаний  в России  особое  внимание   уделено   анализу  причин ус-

пехов  инвестиционной  д еятельности  китайской  компании  «Хуавэй»  в 

России и неудач супермаркета  «Тянькэлун» в Москве . 

В  заключе ние  под вод ятся основные итоги исследования. В  качест-

ве  ключевых  моментов и главных вывод ов работы диссертант  выно сит 

на  защ иту  след ующие на учные р е зульта ты. 

1 . Выд вижение  в Китае  на  рубеже XX XXI  веков стратегии выхода 

национального   бизнеса   за   границу  обусловлено   тремя основными ф ак-

торами. 

Во первых, развитие   процесса   мировой эконом№1еской глобализа-

ции  открывает  дополнительные  возможности  для  укрепления  позиций 
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Китая в мировом хозяйстве  и одновременно пред ъявляет более  жесткие  

требования  к  качеству  и  международной  конкурентоспособности  кор-

поративного  звена  китайской экономики. 

Во вторых, успехи Китая  в утвержд ении рыночных  принципов хо-

зяйствования,  в  развитии  экономики  и  внешнеэкономических   связей 

позволили ему  начать  переход  от  одностороннего   акцента   на  «привле-

чение   извне»  (капиталов,  оборуд ования,  технологий,  управлежгеского  

опыта) к  продвижению за  рубеж  собственных  инвестиций и прод укции 

национальных торговых марок. 

В третьих,  стратегия «выхода  за   границу»  стала   ответом  на   обост-

рившиеся потребности Кита я во  внешних  источниках   неф ти и ряда  ви -

дов  сырья, а  также  в  рынках   сбыта  производимой  в  стране   прод укции 

перерабатывающих отраслей. 

2 . Вслед  за  выд вижением стратегии «выхода за  границу» в КНР  а к-

тивизировалась разработка   нормативно правовой базы транснациональ-

ного  инвестирования и хозяйствования предприятий с китайским  капи-

талом  и  китайскими  торговыми  марками.  Принципиальное   значение  

имеет существенное   упрощение   с  2004  г.  процедуры  создания  за  рубе-

жом китайских  предприятий нефинансового  характера. 

3.  В  развитии  зарубежного   инвестирования  китайских   компаний 

можно  выд елить  след ующие  этапы:  первичного   формирования  (1979

1985   гг.),  последовательного   развития  (1986 1991   гг.),  постепенного  

развития (1992 1998  гг.), ускоренного  развития (1999 2005  гг.). 

4 . Хо тя позиции Кита я  как мирового  инвестора   в  настоящее   время 

еще достаточно  скромны (по  состоянию на  конец  2004  г.   0 ,5 5 % накоп-

ленного  мирового  объема  инвестиций за  рубежом),  он  в этом  качестве  

вполне   сопоставим  с  Россией  и  Бразилией  и  существенно   опережает 

Республику  Кор ея. Структурно   в  китайских   инвестициях   преобладают 

вложения  в  коммерческие   услуги, в  создание   торговых  пред приятий  и 

разработку ресурсов. В  географическом распределении зарубежных ки -

тайских  инвестиций доминирует Азия (около  7 5 % всех  инвестиции), а  в 

ней   Сянган (6 8 % объема накопленных инвестиций). Постепенно  центр  

тяжести  инвестиционной  д еятельности  Кита я  за   рубежом  с  созд ания 

новых  предприятий  переносится  на   слияние   и  поглощение   уже  д ейст-

вующих  компаний. Это   особенно  характерно   при инвестициях  в  разра-

ботку ресурсов и в приобретение  популярных торговых марок. 

5. В  Китае  уже  возникли свои транснациональные компании, соот-

ветствующие  критериям  ТНК,  д анным  ЮНКТАД .  Вместе   с  тем, д аже  
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ведущие  китайские  ТНК  еще  не  вышли на  тот  этап развития, когда  оп-

ред еляющими в  д еятельности  компании становятся  глобальная страте-

гия  и  эффективное   использование   ресурсов  на   глобальном  уровне.  В 

этом смысле  ТНК  с  китайским  капиталом еще наход ятся в стад ии фор-

мирования.  Условия  для  их  дальнейшего  укрепления  и развития суще-

ственно   улучшились  после   вступления  Китая  во   Всемирную  торговую 

организацию.  Свид етельством  позитивных  сдвигов  является  растущая 

представленность  китайских   компаний в  списках   500  крупнейших кор-

пораций мира и появление   китайских  торговых марок в перечне  ста  ве -

д ущих торговых  марок мира. Можно  ожид ать, что  по  мере  реализации 

выд винутого   китайским руковод ством курса   на  развитие  самостоятель-

ного   новаторства   позиции  китайских   ТНК  в  мировой табели о   рангах  

буд ут постепенно  укрепляться. 

6. Россия представляет  существенный  потенциальный  интерес д ля 

д еятельности китайских   ТНК.  Вместе   с тем, как успехи, так  и  неуд ачи 

д еятельности китайских  ТНК  в России наглядно  показали, что  д ля рабо-

ты  на  российском  рынке   нужна  тщательная  подготовка   и продуманная 

стратегия.  Кроме  того, весьма  важным  представляется  здесь  и преодо-

ление   негативного   влияния  на   российско китайское   экономическое  со -

труд ничество  неэкономических  факторов. 
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