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Введение 

 

Современное общество переживает период масштабного развития, 

перемен и упорядочения, государства с только развивающимся рынком и 

страны первого мира сталкиваются с одинаковыми  вызовами. Это приводит 

к тому, что страны вынуждены налаживать сотрудничество не только в 

общественно-политических аспектах, но и в различных областях экономики.  

Процессы, происходящие в экономике Китая, в течениее последних 

десятилетий привлекают к себе интерес не только специалистов-китаеведов, 

но и широких масс общественности. Достижения, демонстрируемые 

китайским народом в переустройстве страны, не могут никого оставить 

равнодушными. Сейчас Поднебесная опасна как располагающий дешевой 

рабочей силой конкурент, лишающий нас не только рабочих мест, но и 

некоторой доли рынков сбыта. В глазах многих стран Китай становится 

угрозой. Однако и недруги Китая вынуждены признавать, что перемены, 

происходящие в этой стране, поражают. 

С начала экономической реформы 1978 года Китай проводит политику 

по стимулированию притока иностранных капиталовложений в 

национальную экономику. 

Согласно Докладу о мировых инвестициях за 2018 

год, опубликованному ЮНКТАД, Китай стал вторым по величине 

получателем ПИИ в мире после Соединенных Штатов, обогнав  

Гонконг. Экономика страны заняла второе место по привлекательности для 

транснациональных компаний на 2017–2019 годы, уступив только США. С 

устойчивым ростом в течение нескольких лет приток ПИИ продолжал 

увеличиваться в период с 2016 по 2017 год с 133 до 136 млрд долларов 

США. Этому росту способствуют планы либерализации, быстрое развитие 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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высокотехнологичного сектора и создание зон свободной 

торговли. Поглощение ПИИ является частью политики открытия Китая для 

внешнего мира, направленной на создание улучшенной бизнес-среды, 

прозрачной и максимально удобной для инвестирования.Усилия 

правительства по достижению лучшего географического распределения 

инвестиций позволили Центральному Китаю увидеть рост притока 

инвестиций в эти регионы.  

В заявлении Министерства торговли Китая, опубликованному в начале 

2018 года, в прошлом году в Китае было создано 35 652 компании с 

иностранным финансированием, что на 27,8% больше, чем в 2016 году. ПИИ 

в 11 зонах свободной торговли в 2017 году составили почти 16 млрд 

долларов США , что на 18,1% больше, чем в2016 году и намного выше, чем в 

среднем по стране. Напротив, данные MOC показывают, что нефинансовые 

прямые инвестиции в 2017 году сократились на фоне правительственных 

ограничений на зарубежные инвестиции. Запасы ПИИ в Китае достигли 1 

490 933 млрд долларов США, что на 10% больше, чем в предыдущем году. В 

2017 году,  Гонконг становится крупнейшим инвестором в Китаюскую 

экономику. Сингапур, Виргинские острова, Южная Корея, Япония, США, 

Каймановы острова, Нидерланды, Тайвань и Германия так же стремятся 

инвестировать в Китай.  

Инвестиции были в основном направлены на производство, 

компьютерные услуги, недвижимость, лизинговый бизнес и услуги, оптовую 

и розничную торговлю, финансовое посредничество, научные исследования, 

транспорт, электроэнергию и строительство.
1
 

 В стране были продемонстрированы программы реформ, направленные на 

улучшение среды регулирования бизнеса в стране в течение нескольких 

лет. Реформы в основном направлены на повышение эффективности бизнес-

процессов. Чтобы привлечь дополнительные иностранные инвестиции, в 

                                                           
1 СИНЬХУА Новости от 27.07.2018 [URL: http://russian.news.cn/2018-07/27/c_137352264.htm ] 

http://russian.news.cn/2018-07/27/c_137352264.htm
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стране были внедрены механизмы, позволяющие улучшить реализацию 

крупных иностранных инвестиционных проектов, снизить импортные 

тарифы, упростить таможенное оформление и создать онлайн-систему 

подачи заявок для регулирования ПИИ. Учитывая, что торговые трения с 

США не показывают никаких признаков ослабления, в 2019 году можно 

ожидать принятия новых мер по укреплению экономики страны. И в 

результате недавно объявленных планов либерализации,Имея множество 

сотрудников и потенциальных партнеров, стремящихся учиться и 

развиваться, страна является базой для производства с низкой 

себестоимостью, что делает ее привлекательным рынком для инвесторов.  

Несмотря на то, что в китайском регионе существует большое 

разнообразие моделей прямых инвестиций, существует несколько 

существенных проблем. Одна из них – несбалансированное географическое 

распределение инвестиций. Около восьмидесяти процентов от общего 

объема ппи приходится на пять особых экономических зон. 

Широко признается, что неравномерное распределение внутренних 

прямых иностранных инвестиций в Китае является важной причиной 

несбалансированного регионального экономического развития 

страны. Существует также ряд исследований, которые подтвердили связь 

между региональным неравенством ПИИ в Китае и растущим  

экономическим неравенством в провинции  

Актуальность темы. В процессах изменения структуры мировой 

экономики, понимаемой как совокупность национальных хозяйств, 

связанных друг с другом системами не только экономических, но и 

политических отношений,  иностранные инвестиции играют не менее 

значимую роль, чем международная торговля товарами и услугами. 

Становится аксиомой то, что устойчивое экономическое развитие 

невозможно без участия в мировой глобализации, в том числе без активного 

привлечения прямых иностранных инвестиций.  В современном мире 
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практически не осталось стран, не вовлеченных в процессы международного 

инвестиционного сотрудничества. 

Мировой опыт доказывает, что прямые иностранные инвестиции имеют 

ряд преимуществ перед другими формами развития экономики: во-первых, 

они дают дополнительный источник капитальных вложений в производство 

товаров и услуг, в ряде случаев осуществляемый в виде передачи 

прогрессивных технологий, ноу-хау, новейших методов управления; во-

вторых, не ложатся бременем на государственный бюджет и  его внешний 

долг. 

Прямые иностранные инвестиции сыграли важную роль в становлении и 

развитии интернационализированного сектора экономики азиатских стран. 

Восполняя дефицит капитала и технологии, прямые иностранные инвестиции 

положительно влияли на рост занятости и заработной платы, мобилизацию 

местных источников накопления и увеличение экспортных доходов. Приток 

иностранных капиталовложений можно считать одним из показателей 

открытости экономики, а также индикатором ее высокой 

конкурентоспособности.  Распределение прямых иностранных инвестиций по 

странам свидетельствует и о сравнительной рентабельности инвестиций. 

В последние годы ПИИ в экономику развивающихся государств 

постоянно увеличивались. На конец 2005 года в странах Азии было 

сосредоточено 74% всех накопленных прямых иностранных инвестиций, 

поступивших в развивающиеся государства
2
. 

Тенденция роста прямых иностранных инвестиций наблюдается и в 

Китае. ПИИ служат для Китая не только дополнительным источником 

средств, передовых технологий, современного менеджмента, но и 

способствуют рыночным преобразованиям и повышению 

конкурентоспособности китайской продукции в самом Китае. Правительство 

                                                           
2 Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной Азии: Учебник. – М.: Международные 

отношения, 2008. 
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Китая считает, что инвестиции, потребление и экспорт - это «тройка», 

которая выведет китайскую экономику на новый высокий уровень. Поэтому 

одной из приоритетных задач государственной политики Поднебесной 

становится активизация притока иностранного капитала. Формирование 

предпосылок для привлечения иностранных инвестиций рассматривается в 

качестве одного из приоритетных направлений  внешнеполитической 

деятельности китайского государства. 

XVI Всекитайский съезд КПК предложил курс на дальнейшее 

увеличение притока иностранных инвестиций в Китай и повышение качества 

их использования. Затем, уже на  XVIΙ Всекитайском съезде КПК было 

объявлено, что в Китае не отказываются от внешнеэкономической экспансии 

и привлечения иностранного капитала, но теперь акцент делается на 

качественные характеристики - в том числе на создание и продвижение на 

мировой рынок собственных торговых марок, транснациональных компаний, 

а также услуг
3
. 

Мы можем видеть, таким образом, перед Китаем ставятся такие задачи, 

как рост объемов ПИИ в китайскую экономику и эффективности их 

использования. В связи с этим исследования проблем прямых иностранных 

инвестиций в экономику Китая являются весьма актуальными. 

Степень изученности проблемы.  Определена на основе анализа 

материалов периодической печати, исследований учѐных в области 

инвестиционной деятельности Китая, официальных документов, 

законодательных актов КНР, экономической и внешнеторговой статистики 

КНР. 

Цель данной работы – проанализировать инвестиционный климат В 

Китае.  

                                                           
3 Азиатский мир. Куда движется Китай? О последнем съезде КПК и перспективах социализма. // Перспективы. 

[URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=35989] 
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Для достижения указанной цели в курсовой работе решаются 

следующие исследовательские задачи: 

1.  Рассмотреть законодательную базу ППИ в Китае; 

2. Проанализировать отраслевое и территориальное размещение ПИИ в 

Китае; 

3.  Выявить концептуальные основы и механизмы реализации 

сотрудничества в инвестиционной сфере; 

4.  Исследовать ПИИ в КНР; 

Из этого следует, что объектом исследования являются 

законодательные акты и другие законы о прямых инвестициях в Китае, а 

предметом исследования являются прямые иностранные инвестиции в 

экономику Китая. 

Источники исследования. 

1. Закон КНР «О предприятиях с иностранным капиталом» от 12 

апреля 1986 года 

2. Закон Китая «О совместных предприятиях с иностранным 

капиталом» от 1 июля 1979 года 

3. Положение Китайской Народной республики «О применении 

Закона о предприятиях с иностранным капиталом» от 28 октября 1990 года 

4. Закон КНР «О совместных акционерных предприятиях» от 1 

июля 1979 года4 и другие. 

5. Дейч Т.Д. «Интеграция Китая в мировую экономику: уроки для 

России». В данной работе автор рассматривает политику привлечения 

иностранного капитала в КНР, а так же создание совместных предприятий с 

Россией. 

6. Михеев М.М «Глобализация экономики Китая».  Данная 

монография представляет собой исследование экономики Китая. 

Рассматриваются две противоположные точки зрения: согласно одной 

укрепляющийся Китай представляет собой угрозу мировой рыночной 
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демократии, другая предсказывает его скорый крах. Анализируются 

проблемы и противоречия современного этапа экономического развития 

КНР, рассматриваются перспективы финансовой, экономической и 

социальной интеграции Китая в Азии. 

Научная новизна работы. Несмотря на то, что по данной теме 

существует огромное количество работ по отдельным вопросам исследуемой 

проблемы, комплексный анализ отсутствует. В связи с этим, в работе 

проведен комплексный анализ политики Китая в инвестиционной сфере, 

дано комплексное представление наиболее важных сведений о прямых 

иностранных инвестициях в Китайскую Народную Республику. 

Теоретико-методологической основой данной работы являются 

научные методы, которые основаны на требованиях объективного и 

всестороннего факторного анализа финансового и экономического состояния 

КНР на современном этапе, классических и современных теориях 

иностранных инвестиций, международного перемещения капитала. 

Например, теории прямых иностранных инвестиций Е.Я. Лившина. Эта 

теория довольно молодая, она начала свое существование лишь в 1960 году, 

до этого  она считалась частью теории портфельных инвестиций. Эта теория 

обьясняет движения капитала между странами на основе более высоких 

доходов, и позволяет рассмотреть факторы, свойственные конкретной стране 

и должны быть рассмотренны при вложении иностранных инвестиций. 

Исследования проведены с применением совокупности методов и способов 

научного познания. Абстрактно-логический метод позволил раскрыть 

теоретические аспекты оценки финансового состояния  и финансовой 

устойчивости, определить основные характеристики процессов и явлений, 

происходящих в этой сфере. Системно-структурный метод использован для 

анализа финансового состояния и выявления структурных изменений. 

Применение экономико-математических и экономико-статистических 

методов позволило определить тенденции развития организации, оценить их 
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динамику, выявить диспропорции и противоречия, прогнозировать их 

дальнейшее развитие и методы повышения финансовой устойчивости 

организации. положения и выводы, понятия и определения, содержащиеся в 

основополагающих документах, международных документах и актах, трудах 

отечественных и зарубежных ученых, политиков в области экономической 

науки, специализирующихся на освещении проблематики привлечения 

прямых иностранных инвестиций в Китай, а также документы и материалы, 

регулирующие инвестиционную сферу в КНР. 

Хронологические рамки исследования охватывают период  конца XX 

- начала XXI века. 

Структура исследования.  

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, 

основную часть, заключение и список источников и литературы. Во введении 

рассматривается актуальность исследования, определяется объект и предмет 

исследования, анализируются источники, ставятся основные задачи 

исследования. Основная часть включает в себя 2 главы. В первой главе 

рассматривается инвестиционная политика КНР, правовые основы 

регулирования инвестиционной деятельности, инвестиционный климат. Во 

второй главе описывается отраслевое и географическое распределение ПИИ 

в Китае.В заключении сделаны основные выводы о роли и значении ППИ в 

Китае и влиянии ППИ В Китае на все мировое сообщество.  
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Глава 1. Инвестиционный климат в Китае  

1.1 Правовая база регулирования инвестиционной деятельности в КНР 

 

Прямые иностранные инвестиции в Китае относятся к одним из самых 

важных факторов экономического роста, примером чему могут служить 

быстрые темпы экономического развития КНР, который в настоящее время 

считается одним из мировых лидеров по привлечению иностранного 

капитала.  В соответствии с Докладом о мировых инвестициях Конференции 

ООН по торговле и развитию Китай на протяжении последних девяти лет 

прочно удерживает первенство среди развивающихся стран по объему 

иностранных инвестиций.
4
 

Китай стремится создать наиболее прозрачную правовую базу и 

деловую среду. Одним из шагов на пути к этому была реорганизация его 

правовой системы в отношении иностранного инвестирования. Китай внес 

поправки в ряд законов, положений и актов, например, таких как Закон о 

совместном акционерном капитале. Кроме того, Китай ослабил некоторые 

ограничения и продолжил либерализацию в области ограниченных 

инвестиций. В это же время в Китае по-прежнему уделяется большое 

внимание ПИИ в поощряемых областях и регионах. Кроме того, с середины 

90-х годов в Китае была запущена программа по реструктуризации и 

сокращению государственного сектора в экономике. Иностранное участие в 

этом процессе реструктурирования лишь приветствовалось, многие политики 

полагали, что это привнесет передовые управленческие навыки и повысит 

внутреннюю эффективность и международную 

конкурентоспособность. Учитывая необходимость реформирования 

                                                           
4
  Китай - самая привлекательная для иностранных инвестиций страна // Женьминь жибао 

[URL; http://russian.people.com.cn./] от 02.10.18 

http://russian.people.com.cn./
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китайских государственных предприятий, но учитывая слабость внутренних 

рынков капитала и отсутствие управленческого потенциала, политика Китая 

по разрешению прямых иностранных инвестиций в области государственных 

предприятий, кажется, идет по правильному пути. Однако еще неизвестно, 

как будет разрешено подлинное участие иностранных инвесторов. Кроме 

того, поскольку растущая безработица кажется неизбежной в процессе 

реструктуризации госпредприятий. Создание сети социального обеспечения,  

оказалось очень обременительным.  Существующая правовая база и 

действующий механизм еще не полностью перешли на нужды рыночной 

экономики.  

В 1979 году Китай начинает проводить политику «реформ и 

открытости» и регулирующие органы внешних сношений  КНР начинают 

совершенствовать свой подход к иностранным инвестициям. После 

вступления Китая во Всемирную торговую организацию, темпы реформ 

только ускорились, и секторы экономики, ранее закрытые для иностранных 

инвестиций, становятся частично доступными для иностранных инвесторов.  

Иностранные инвесторы, выходящие на китайский рынок, должны 

соответствовать инвестиционной политике КНР, национальной 

промышленной политике и законам и нормам, регулирующим иностранные 

инвестиции. 

Национальная промышленная политика дает указания иностранным 

инвесторам относительно типов отраслей и регионов Китая, которые 

открыты для иностранных инвестиций и ограничений, которые могут 

сопровождать такие инвестиции. Таким образом, иностранные инвесторы 

должны обеспечить, соответствие  национальной промышленной политике 

Китая при инвестировании в Китай. 

Основную работу в отношении регулирования притока иностранного 

капитала (инвестиций) в Китай выполняют Госсовет КНР, Госкомитет по 

реформе и развитию, Министерство коммерции, Министерство иностранных 
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дел, Министерство финансов, Госкомитет по контролю за банковской 

деятельностью, Государственное таможенное управление, Китайская 

международная торговая палата, Управление Торгово-Промышленной 

Администрации. 

Согласно законам КНР, иностранные инвестиции в определенных 

секторах экономики (например, медицинские учреждения) ограничены 

совместными предприятиями (СП). Для некоторых проектов партнер 

китайского СП должен владеть контрольным пакетом акций в СП (например, 

строительство и эксплуатация атомных электростанций). 

Наиболее актуальными законами и нормами в области иностранных 

инвестиций являются: 

1. Закон КНР «О компаниях», пересмотренный в 2013 году и 

вступивший в силу с 1 марта 2014 года.
5
 Этот закон регулирует создание в 

Китае юридических лиц в форме компаний с ограниченной ответственностью 

и акционерных компаний с ограниченной ответственностью. 

2. Закон КНР « О предприятиях иностранного капитала», принятый 

в 1986 году, в редакции 2016 года.
6

 Закон КНР «О предприятиях с 

иностранным капиталом» определяет, что Китайская Народная Республика 

разрешает иностранным предприятиям и другим хозяйственным 

организациям или отдельным лицам (иностранным инвесторам) создавать в 

Китае предприятия иностранного капитала и осуществляет охрану законных 

прав и интересов таких предприятий для расширения внешнеэкономического 

сотрудничества и технического обмена, 

Под предприятием иностранного капитала понимается предприятие, 

созданное в Китае полностью на основе капитала иностранного инвестора 

согласно соответствующим законам Китая. К данным предприятиям не 

                                                           
5
 Закон КНР «О компаниях» [URL: https://chinalaw.center/civil_law/china_company_law_revised_2013_russian/] 

от 02.10.18 
6
 Закон КНР « О предприятиях иностранного капитала» [URL: 

https://chinalaw.center/civil_law/china_foreign_investment_enterprise_law_revised_2016_russian/] от 02.10.18 

https://chinalaw.center/civil_law/china_company_law_revised_2013_russian/
https://chinalaw.center/civil_law/china_foreign_investment_enterprise_law_revised_2016_russian/
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относятся филиалы иностранных предприятий и других хозяйственных 

организаций в Китае. 

Согласно данному закону, капиталовложения иностранного инвестора, 

получаемая прибыль и иные законные права и интересы иностранного 

инвестора охраняются китайскими законами. Но и предприятие 

иностранного капитала обязано соблюдать китайские законы и 

постановления и не наносить вред общественным интересам Китая. заявка на 

создание предприятия иностранного капитала рассматривается и 

утверждается компетентным органом по внешнеэкономическим связям и 

внешней торговле Государственного совета либо органом, которому 

Государственный совет предоставит это право. Орган по рассмотрению и 

утверждению заявок должен в течение 90 дней с момента получения заявки 

принять решение о разрешении или об отказе. Предприятие иностранного 

капитала, если оно соответствует требованиям китайских законов 

относительно юридического лица, приобретает на законных основаниях 

права китайского юридического лица 

3. Закон КНР «О  совместных паевых предприятиях китайского и 

иностранного капитала», принятый в 1979 году, редакция 2016 года.
7
 

Китайская Народная Республика разрешает иностранным компаниям, 

предприятиям и прочим хозяйственным организациям или отдельным лица 

(сокращенно именуемым как иностранные партнеры) в соответствии с 

принципом равноправия и взаимной выгоды и с разрешения Правительства 

Китая организовывать в пределах Китайской Народной Республики 

совместные предприятия с китайскими компаниями, предприятиями и 

прочими хозяйственными организациями (именуемыми как китайские 

партнеры). В статье 4 подчеркивается то, что формой совместного 

предприятия может стать лишь компания с ограниченной ответственностью 

                                                           
7
 Закон КНР «О  совместных паевых предприятиях китайского и иностранного капитала» 

[URL:https://chinalaw.center/civil_law/china_sino-foreign_joint_equity_enterprise_law_revised_2016_russian/] от 

02.10.18 
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(ООО). Так же, в зарегистрированном капитале  такого совместного 

предприятия доля инвестиций иностранного партнера, как правило, не может 

быть ниже 25 %. Партнеры по совместному предприятию получают прибыль, 

несут риск и убытки согласно доле в зарегистрированном капитале. Если 

зарегистрированный капитал партнера передается, необходимо получить 

согласия всех партнеров по совместному предприятию. В статье 5 говорится 

о том, чтодержатели компании могут инвестировать осуществлять 

инвестиции наличными деньгами, материальными средствами, правами 

промышленной собственности. 

Если в качестве инвестиций иностранного партнера выступает техника 

или ноу-хау оборудование, то они должны быть современными и отвечать 

всем  потребностям Китая. Если умышленно поставляемые отсталые техника 

и оборудование причиняют убытки, то убытки подлежат возмещению. 

Согласно положению создание предприятий иностранного капитала должно 

не только способствовать экономическому развитию китайской нации, вести 

к достижению экономической эффективности, а также соответствовать, по 

меньшей мере, одному из следующих условий: 

1) предприятие должно использовать передовую технологию и 

оборудование, развивать производство новой продукции, экономить 

энергоносители и сырье, производить высококлассную продукцию, которая 

может замещать импортируемую; 

2) стоимость экспортируемой продукции за год должна превышать 50% 

от стоимости всей годовой продукции, должен осуществляться баланс 

доходов и расходов в иностранной валюте или валютные доходы должны 

превышать расходы. 

Так же в статье 4 и 5 прописано, в каких областях экономики запрещено 

создание предприятий иностранного капитала: 

1) периодическая печать, издательства, радио, телевидение, кино; 

2) внутренняя и внешняя торговля, страхование; 
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3) почтово-телеграфная связь; 

4) иные области деятельности, в которых Правительством Китая 

запрещается создание предприятий иностранного капитала. 

 В статье 5 прописывается, что в следующих областях ограничивается 

создание предприятий с иностранным капиталом: 

1) общественные дела; 

2) транспорт; 

3) недвижимость; 

4) кредиты и инвестиции; 

5) аренда. 

Заявки о создании предприятия иностранного капитала не утверждаются 

при наличии одного из следующих обстоятельств (статья 6): 

1) ущемление суверенитета Китая либо угроза общественным 

интересам; 

2) угроза государственной безопасности Китая; 

3) нарушение китайского законодательства; 

4) несоответствие требованиям развития китайской национальной 

экономики; 

5) возможность загрязнения окружающей среды. 

4. Закон КНР «О совместных кооперационных предприятиях 

китайского и иностранного капитала», принятый в 1988 году, редакция от 

03.09.2016.
8
 

Двумя основными законодательными актами, касающимися слияний и 

поглощений, являются: 

1. Положение «О сделках слияниях и поглощениях отечественных 

предприятий иностранными инвесторами» (Положения о слияниях и 

поглощениях) от 22.06.2009 г. 

                                                           
8
Закон КНР «О совместных кооперационных предприятиях китайского и иностранного капитала» 

[URL:https://chinalaw.center/civil_law/china_sino-foreign_cooperation_enterprise_law_revised_2017_russian/] от 

02.10.18 
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2. Временные меры по администрированию экспертизы и 

утверждению проектов иностранных инвестиций. 

15 марта 2019 года Национальный народный конгресс (НКП) Китайской 

Народной Республики (КНР) принял Закон об иностранных инвестициях 

Китайской Народной Республики (« Закон об иностранных 

инвестициях»). Закон об иностранных инвестициях вступит в силу 1 января 

2020 года. Закон об иностранных инвестициях был сформулирован для 

дальнейшего расширения открытия и поощрения иностранных инвестиций, 

защиты прав и интересов иностранных инвесторов, стандартизации 

регулирования иностранных инвестиций, стимулирования формирование 

новой структуры для всеобъемлющей либерализации и содействия 

здоровому развитию социалистической рыночной экономики. Закон об 

иностранных инвестициях устанавливает множество общих принципов и 

инициатив, которые должны помочь создать более ровное игровое поле и 

улучшить правовой режим для иностранных инвесторов в КНР.  

Поскольку понятие «косвенных» инвестиций в Законе об иностранных 

инвестициях не определено, еще не ясно, как Закон об иностранных 

инвестициях будет влиять, например, на существующие нормативные акты, 

регулирующие холдинговые компании с иностранными инвестициями, или 

же он предназначен для охватывать структуры с переменной процентной 

ставкой. 

В отличие от прошлых законов, регулирующих инвестиции, новый 

Закон не устанавливает минимальный процент иностранного владения 

капиталами (порог в соответствии с прошлыми законами составлял 25%).  

Закон об иностранных инвестициях также прямо не указывает, что он 

применяется к инвестициям гонконгских, макаоских и тайваньских 

инвесторов. Согласно отчету, выпущенному Комитетом по конституции и 

праву 12 марта 2019 года, эти инвестиции будут классифицированы как 

специальные внутренние инвестиции. Ожидается, что текущая политика в 
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отношении иностранных инвестиций пока будет по-прежнему 

распространяться на инвестиции инвесторов из Гонконга, Макао и Тайваня. 

Закон об иностранных инвестициях также устанавливает различные 

принципы защиты иностранных инвестиций, включая следующие: 

1. Государство не будет экспроприировать иностранные 

инвестиции. Если экспроприация требуется в общественных интересах, 

экспроприация должна быть наложена в соответствии с правовыми 

процедурами, и соответствующие инвесторы должны незамедлительно 

получить справедливую и разумную компенсацию (статья 

20). «Справедливая и разумная компенсация» не определена, поэтому, по-

видимому, об этом все еще будут договариваться в каждом конкретном 

случае. 

2. Взносы в основной капитал, прибыль и прирост капитала, роялти за 

права интеллектуальной собственности, доходы от активов, возмещение 

убытков или компенсаций, а также поступления от ликвидации, полученные 

в КНР в соответствии с законом, могут свободно передаваться внутрь и 

наружу в соответствии с законом, выраженным в юанях или иностранной 

валюте. (Статья 21). Внутренние и внешние денежные переводы все еще 

находятся в компетенции регулятора валютных курсов и банков. Это 

положение само по себе не изменяет существующие валютные правила, 

которые применяются к  платежам иностранным инвесторам, поэтому нет 

уверенности в том, что какие-либо изменения будут немедленно внесены в 

этом отношении. 

3. Права на интеллектуальную собственность иностранных инвесторов 

будут защищены в соответствии с законом, и будет установлена юридическая 

ответственность за любое нарушение прав интеллектуальной 

собственности. Административные органы и их сотрудники не должны 

использовать административные средства для принудительной передачи 
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технологии. Условия технологического сотрудничества обсуждаются 

инвестирующими сторонами на основе равенства и справедливости (статья 

22). Это положение может помочь смягчить некоторое политическое 

давление, которое Китай в настоящее время оказывает на многие 

иностранные правительства в отношении предполагаемой принудительной 

передачи технологии; однако, поскольку он только запрещает использование 

административных средств, вероятно, все еще будут возникать опасения, что 

другие средства могут быть использованы для принуждения к передаче 

технологии, принадлежащей иностранным сторонам. Например, Правила 

управления импортом-экспортом технологий от 2001 года, которые 

предусматривают, что китайский лицензиат иностранной технологии владеет 

любыми усовершенствованиями, которые он делает, и запрещают 

иностранному лицензиару ограничивать использование таких 

усовершенствований лицензиатом. 

4. Административные органы и их сотрудники будут связаны 

обязательствами о неразглашении в отношении коммерческой тайны, 

раскрытой в ходе выполнения ими своих обязанностей (статья 23). 

5. При разработке нормативных документов, касающихся иностранных 

инвестиций, если иное не предусмотрено законами и административными 

положениями, все уровни государственного управления не должны ущемлять 

или уменьшать законные права и интересы инвесторов или увеличивать их 

обязательства, а также не должны устанавливать барьеры для доступа к 

рынку и выхода из него, а также мешать в или влияют на нормальную 

производственную и эксплуатационную деятельность (статья 24). 

6. Местные органы власти и их соответствующие ведомства должны 

соблюдать политические обязательства и договоры с иностранными 

инвесторами и, заключенные в соответствии с законом (статья 25). Если 

местное правительство должно изменить свое договорное обязательство из-за 
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изменений в национальной политике, оно должно компенсировать потери 

иностранного инвестора. 

7. Штат создаст механизм подачи жалоб для FIE, скоординирует и 

улучшит основные меры политики для рассмотрения жалоб FIE или их 

иностранных инвесторов, а также оперативно решит проблемы, о которых 

сообщили FIE или их иностранные инвесторы. В тех случаях, когда FIE или 

их иностранные инвесторы считают, что административные органы или их 

административные акты нарушают законные права FIE и их иностранных 

инвесторов, такие FIE и иностранные инвесторы могут подать заявку на 

административный пересмотр или возбудить дело в народных судах, в 

дополнение к вышеуказанный механизм рассмотрения жалоб (статья 26). Из-

за отсутствия подробностей относительно этого механизма подачи жалоб, 

неясно, как он будет отличаться от существующих административных 

судебных процедур, и предложит ли он какие-либо реалистичные и 

практические средства защиты иностранным инвесторам, которые 

подвергаются несправедливому или незаконному обращению со стороны 

государственных органов или должностных лиц. Предположительно, любая 

новая система, которая будет создана, будет введена в действие в 

надлежащее время и подробно описана в будущих нормативных актах.  

Закон об иностранных инвестициях гласит, что будет создана система 

проверки безопасности иностранных инвестиций (статья 35). Неясно, как эта 

система будет отличаться от действующей системы проверки национальной 

безопасности, действующей с 2011 года, согласно соответствующим 

уведомлениям МОФКОМ, и, в частности, будет ли она расширять обзоры 

национальной безопасности в секторах, отличных от тех, которые в 

настоящее время определены в соответствующих правилах. Тем не менее, это 

положение Закона об иностранных инвестициях действительно представляет 

собой новую разработку, которая не может приветствоваться иностранными 
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инвесторами, поскольку в ней указано, что решения, принятые по делам 

Обзора национальной безопасности, являются окончательными и не 

подлежат обжалованию в результате административного рассмотрения или 

судебного разбирательства. 

Хотя широкие положения Закона об иностранных инвестициях 

действительно создают общую основу, которая поставит иностранных 

инвесторов и предприятия с иностранными инвестициями в равное 

положение с местными инвесторами и местными компаниями, существует 

правовая территория, которую еще предстоит уточнить в соответствии с 

Законом об иностранных инвестициях. 

Определение иностранных инвестиций. Как отмечалось ранее, 

четвертый тип «иностранных инвестиций» является всеобъемлющим, 

охватывающим любой другой тип инвестиций в Китай. Обычно считается, 

что это универсальное средство предназначено для того, чтобы освободить 

место для реализации мер контроля, которые могут быть размещены в 

отношении инвестиций предприятия с переменной процентной ставкой, 

сделанных иностранными инвесторами в ограниченные отрасли 

промышленности за последние десятилетия.  

Последние несколько лет система регистрации для создания 

предприятий с иностранными инвестициями развивалась, и в соответствии со 

статьей 34 Закона об иностранных инвестициях Китай создаст систему 

представления информации об иностранных инвестициях. Но поскольку 

статья 34 или другие положения Закона об иностранных инвестициях не 

содержат каких-либо указаний относительно информации, которая 

потребуется в системе представления информации об иностранных 

инвестициях, еще не ясно, как будет пересекаться процесс регистрации и 

система отчетности. 
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Закон об иностранных инвестициях предусматривает только то, что 

иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями 

должны будут сообщать информацию о своих инвестициях через систему 

регистрации предприятий, созданную Министерством торговли, и систему 

распространения информации о кредитоспособности предприятий, 

созданную Государственной администрацией регулирования рынка. Неясно, 

как система представления информации об иностранных инвестициях 

отличается от существующих систем или связана с ними. 

Модификация структур корпоративного управления для существующих 

предприятий с иностранными инвестициями . Требование к существующим 

предприятиям с иностранными инвестициями изменить свои структуры 

корпоративного управления для приведения их в соответствие с Законом о 

компаниях КНР будет самым сложным аспектом Закона об иностранных 

инвестициях, который необходимо реализовать. 

Большинство китайско-иностранных акционерных совместных 

предприятий или договорных совместных предприятий были созданы в 

соответствии с Законом КНР о китайско-иностранных акционерных 

совместных предприятиях или Законом КНР о китайско-иностранных 

кооперативных совместных предприятиях («Китайские законы о совместных 

предприятиях», которые предусматривают конкретное корпоративное 

управление). рамки между иностранным инвестором и китайской стороной). 

Например, в соответствии с китайским законодательством о совместном 

предприятии совет директоров является высшим органом, принимающим 

решения, а не акционерами. Некоторые вопросы подлежали единодушному 

одобрению советом, так что миноритарный акционер всегда был защищен, а 

дополнительные единодушные права на одобрение всегда были предметом 

интенсивных переговоров между сторонами. Однако, поскольку эти 

предприятия с иностранными инвестициями переходят к структуре 
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корпоративного управления в соответствии с Законом о компаниях КНР, 

акционеры являются высшим органом, принимающим решения, и закон 

предусматривает только то, что определенные вопросы будут одобрены 

акционерами на две трети. 

Это несоответствие между первоначальными условиями совместного 

предприятия, созданного до принятия Закона об иностранных инвестициях, и 

положениями о корпоративном управлении в соответствии с Законом о 

компаниях КНР, необходимо будет согласовать, и, несомненно, станет 

предметом многочисленных переговоров между иностранными сторонами и 

их китайскими коллегами. в течение следующих пяти лет. 

Защита иностранных инвесторов в Китае . В Законе об иностранных 

инвестициях большое внимание уделялось положениям, защищающим права 

иностранных инвесторов на интеллектуальную собственность. Закон об 

иностранных инвестициях в настоящее время предусматривает, что 

интеллектуальная собственность иностранного инвестора должна быть 

защищена, и правительственные учреждения не могут "заставить" 

иностранного инвестора совершить передачу технологии в Китай. Однако 

фактическая сила этих положений должна быть проверена в суде и на 

коммерческих переговорах между иностранными инвесторами и китайскими 

сторонами в ближайшие годы. 

 

В апреле 2015 года Государственный совет издал генеральный план для 

зон свободной торговли в Тяньцзине, Гуандуне и Фуцзянь, который 

предлагает национальный режим для «предварительного установления» или 

доступа к рынку, этап инвестиций, за исключением случаев, когда в 

отрицательном списке указано иное. В опубликованном Государственным 

советом отрицательном списке этих зон свободной торговли содержится 85 
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мер, ограничивающих иностранные инвестиции, и 37 мер, запрещающих 

иностранные инвестиции. Вместе этот отрицательный список имеет 17 

меньших мер, чем отрицательный список, принятый в Шанхае в 2014 году, и 

на 68 меньше мер, чем отрицательный список шанхайских в 2013 году. Тем 

не менее, хотя число дискриминационных мер сократилось, последний 

негативный список не включает коммерчески значимых открытий для 

иностранных инвестиций. 

Кроме того, МК КНР
9
 опубликовала административные меры по учету 

иностранных инвестиций в зонах свободной торговли, в котором изложена 

упорядоченная процедура, которую иностранные инвесторы должны 

соблюдать для регистрации инвестиций в ЗСТ. 

Отдельно нужно сказать о Антимонопольном законе
10

 Китая, который 

вступил в силу 1 августа 2008 года. Этот закон делегирует антимонопольное 

исполнение трем ведомствам: МК КНР рассматривает концентрацию 

слияния и поглощения; Национальная комиссия развития и реформ 

рассматривает картельные соглашения, злоупотребление доминирующим 

положением и злоупотребление административными полномочиями, 

ориентированное на ценообразование на товары; и государственная  

администрация промышленности и торговли рассматривает те же виды 

деятельности, но когда эти виды деятельности не напрямую связаны с 

ценами. Кроме того, была учреждена Антимонопольная комисся для 

обеспечения надзора, экспертизы и координации между различными 

заинтересованными сторонами и правоохранительными органами. 

В 2015 году ЦК КПК и Государственный совет заявили, что вся будущая 

экономическая политика будет отражать политику Китая в области 

конкуренции. В 2016 году были разработаны руководящие принципы в 

                                                           

9
 Министерство коммерции Китайской Народной Республики  [URL:http://russian.mofcom.gov.cn/] 

10
 Антимонопольный закон КНР [URL: 

https://chinalaw.center/business_law/china_antimonopoly_law_2007_russian/] от 04.10.18 

https://chinalaw.center/business_law/china_antimonopoly_law_2007_russian/
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шести областях правоприменения: антимонопольные руководящие принципы 

для автомобильной промышленности, руководящие принципы определения 

незаконных доходов и штрафов, руководящие принципы в отношении 

системы «снисхождения» в горизонтальных монопольных соглашениях, 

руководящие принципы злоупотребления интеллектуальной собственностью 

и руководящие принципы в отношении освобождений от монопольного 

соглашения. Кроме того, Государственный совет в июне 2016 года 

представил руководящие принципы Механизма честной конкуренции, 

который нацелен на административные монополии на местном уровне, и 

требует от агентств сначала провести честный конкурс, чтобы 

удостовериться, что новые меры не препятствуют конкуренции. 

Хотя развитие антимонопольного законодательства Китая 

рассматривается как позитивное, фактическое применение Китаем законов и 

положений о конкуренции является неравномерным.  

С момента присоединения к ВТО Китай провел значительную 

либерализацию законодательства, регламентирующего деятельность 

иностранных инвесторов на внутреннем уровне капитала.  

Составной частью инвестиционного сотрудничества является научно-

технологическое сотрудничество двух стран. Одним из условий эффективной 

коммерческой реализации научно-технической продукции является ее 

правовая защищенность. В Китае защита прав на интеллектуальную 

собственность регулируется такими законодательными актами как 

Патентный Закон, Закон «О товарных знаках», Авторский Закон, Закон «О 

недобросовестной конкуренции», а также Положения, запрещающие 

действия, имеющие следствием распространение производственных тайн, 

Положения о регулировании экспорта и импорта технологий. Однако если 

говорить о реально действующей правовой системе, обеспечивающей защиту 

прав на интеллектуальную собственность, то, в целом, правовая система КНР 

приведена в соответствие с требованиями Соглашения по торговым аспектам 
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прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), хотя вопрос о 

совершенствовании системы относительно некоторых проблем остается 

актуальным. Еще одной проблемой в данной области является проводимая в 

Китае политика протекционизма. Отмечены случаи, когда местные власти 

неофициально уведомляли производителей контрафактной продукции о 

возможности применения по отношению к ним суровых мер, так как 

понимали, что такие производители приносят значительную прибыль 

местному району. 

Характерная особенность китайского законодательства состоит в том, 

что законодательные акты разрабатываются неспешно, основательно и редко 

подвергаются пересмотру. Положения, разрабатываемые в развитие законов, 

утверждаются обычно спустя четыре с лишним года после самих законов. 

Следует отметить тщательную проработку деталей в китайском 

законодательстве, особенно в подзаконных актах, что способствует 

реализации установлений на практике. В китайском законодательстве об 

иностранных инвестициях имеются четкие и недвусмысленные указания о 

роли центральной исполнительной власти, в том числе Министерства 

внешнеэкономических связей и внешней торговли страны. 

 

1.2. Инвестиционный климат в Китае 

Инвестиционный климат – это экономические, политические, 

финансовые условия, оказывающие влияние на приток внутренних и 

внешних инвестиций в экономику страны. Благоприятный климат 

характеризуется политической устойчивостью, наличием законодательной 

базы, умеренными налогами, льготами, представляемыми инвесторам. 

Китай имеет более ограничительный инвестиционный климат, чем его 

основные торговые партнеры. Хотя Китай по-прежнему является основным 

направлением прямых иностранных инвестиций, многие секторы его 

экономики закрыты для иностранных инвесторов. Китай по-прежнему 
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полагается на инвестиционный каталог для поощрения иностранных 

инвестиций в некоторых секторах экономики, ограничивая или запрещая 

инвестиции во многих других странах. Режим одобрения инвестиций в Китае 

защищает от конкуренции неэффективные и монополистические китайские 

предприятия - особенно государственные предприятия (ГП) и другие 

национальные чемпионы. Иностранным инвесторам мешают 

дискриминационная практика, избирательное регулирование, 

лицензирование барьеров и отсутствие независимой судебной 

системы. Другие проблемы включают в себя плохое соблюдение прав 

интеллектуальной собственности (ПИС) принудительная передача 

технологий и системное отсутствие верховенства закона. Более того, многие 

цели промышленной политики Китая, в том числе 13-й пятилетний план и 

сделанные в Китае 2025 года, по своей природе дискриминируют 

иностранные компании и бренды, отдавая предпочтение местным продуктам 

в ключевых высокотехнологичных и передовых производственных секторах.  

Китай продвигает внутренние инвестиции через веб - сайт МК КНР.
11

 

 Министерство торговли КНР публикует законы и правила, касающиеся 

иностранных инвестиций, экономической статистики, списки 

инвестиционных проектов, соответствующие новостные статьи и другую 

соответствующую информацию об инвестировании в Китай. Кроме того, в 

каждом регионе есть местное агентство по продвижению инвестиций через 

местные отделы Международного комитета КНР. 

Каталог для управления иностранными инвестициями в отрасли или 

каталог иностранных инвестиций регулирует «предварительное создание» 

или доступ к рынкам, стадию инвестирования и определяет, поощряются ли 

иностранные инвестиции в конкретный сектор экономики или отрасль, 

                                                           
11

 Министерство коммерции Китайской Народной Республики  [URL:http://russian.mofcom.gov.cn/] от 

04.10.18 
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«ограничены» или «запрещены». ». Как в обнадеживающих, так и в 

ограниченных категориях, каталог для управления иностранными 

инвестициями четко описывает отрасли, которые полностью 

либерализованы, и отрасли, которые открыты для иностранных инвестиций, 

но подвержены ограничениям капитала, требованиям к совместным 

предприятиям и требованиям национального руководства Китая. 

Стимулируемые сектора - это отрасли, которые, по мнению Китая, выиграют 

от иностранных инвестиций и передачи технологий, часто в соответствии с 

целями промышленной политики. Ограниченные и запрещенные сектора 

считаются «чувствительными», возможно, потому, что они затрагивают 

проблемы национальной безопасности. 

Обязательные структуры совместных предприятий и лимиты капитала 

позволяют китайским партнерам серьезно контролировать ситуацию, часто 

позволяя им получать выгоду от передачи технологий. Кроме того, 

относительная непрозрачность процесса утверждения и широкие 

полномочия, предоставленные властям, способствуют созданию условий, в 

которых китайское правительство может навязывать условия сделки, 

независимые от письменных юридических требований, часто с намерением 

заставить передачу технологии в качестве условия доступа к рынку или для 

поддержки промышленной политики и интересов местных конкурентов. 

Так же можно выделить несколько основных факторов которые влияют 

на количество ПИИ, которое вливается в Китай: 

1. Доступность капитала 

В начале 2000 - х годов, Китай обогнал Соединенные Штаты как 

крупнейший в мире получателем иностранного капитала. ПИИ состоят из 

капитала, который сторонний инвестор готов разместить в пределах местного 

региона. Условия на мировых рынках капитала и общей экономической среде 

играют определенную роль в определении потока ПИИ в 

https://www.investopedia.com/terms/c/capitalmarkets.asp
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Китай. Развивающаяся мировая экономика, рынки капитала и бизнес-среда 

создают большие доли инвестиционного капитала, часть которого 

конвертируется в ПИИ. Большие объемы инвестиционного капитала, 

которые пропорционально подавляют количество разумных 

местных инвестиционных идей, могут побудить институциональных, 

корпоративных и индивидуальных инвесторов вкладывать свои средства в 

развивающиеся и развивающиеся рынки.  

2. Конкурентоспособность 

Притягательность Китая как места для инвестиционного капитала 

основывается на развитии инфраструктуры, доступности ресурсов, 

производительности и трудовых навыках. Уровень этих элементов может 

сделать Китай более привлекательным для ПИИ по сравнению с другими 

странами, такими как Индия, которые конкурируют и соперничают за один и 

тот же инвестиционный капитал. Для растущей и развивающейся экономики 

требуется инфраструктура и ресурсы для облегчения продажи товаров и 

услуг. Снижение транзакционных издержек, позволяет инвесторам получать 

прибыль от своих инвестиций, поскольку их предприятия могут получать 

прибыль.  Другим компонентом для привлечения ПИИ является наличие 

недорогих квалифицированных сотрудников, обладающих необходимыми 

навыками, опытом и знаниями для создания, производства и предоставления 

товаров и услуг, которые могут конкурировать на глобальных рынках.  

3. Регулирующая среда 

Когда национальное правительство вводит в действие и обеспечивает 

соблюдение правил и политику, направленных на пользу государственных 

образований за счет частных фирм, такая среда может быть вредной для 

инициатив, направленных на привлечение ПИИ. Таким образом, 

нормативная среда может стимулировать или 

препятствовать прямым иностранным инвестициям в Китае. Чрезмерные 

правила, как правило, препятствуют предпринимательской и коммерческой 

https://www.investopedia.com/terms/i/investmentideas.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/institutionalinvestor.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/infrastructure.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/transactioncosts.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/direct-investment.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/direct-investment.asp
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деятельности, поскольку руководители и сотрудники должны тратить больше 

времени и денег на соблюдение правил и положений. Если инвестор хочет 

создать производственное предприятие в Китае, высокие затраты на запуск, 

юридическое оформление и другие громоздкие элементы могут побудить 

инвестора создать свой проект в другом месте, где бизнес-климат более 

благоприятен для промышленности.  

Еще одна регулирующая детерминанта включает в себя стимулирование 

правительством инвестиционной деятельности путем предоставления 

привлекательных финансовых стимулов в виде налоговых льгот, грантов, 

недорогих государственных займов и субсидий. Финансирование 

правительством дает возможность сделать бизнес более прибыльным за 

более короткий промежуток времени. 

4. Стабильность 

Политическая и экономическая стабильность может способствовать 

притоку ПИИ. Стабильность представляет собой предсказуемость и 

возможность для предприятий получить лучшее предвидение в будущем. В 

качестве альтернативы, постоянные социальные беспорядки, беспорядки, 

бунты и социальные потрясения - это настройки, не способствующие 

бизнесу. Экономическая нестабильность также может 

способствовать гиперинфляции, что может сделать валюту практически 

устаревшей. Для поощрения ПИИ  работники, а также предприятия должны 

соблюдать китайское законодательство и порядок. Насилие, преступная 

деятельность, шантаж, похищения людей и контрафактная валюта и 

продукты - все эти проблемы в Китае, могут подорвать эффективность 

ведения торговой деятельности. Система правосудия должна также иметь 

эффективные механизмы для сокращения или полного устранения 

коррумпированных элементов в правоохранительных органах.  

С самого начала политики реформ Пекин делал ставку на использование 

своего основного сравнительного преимущества - гигантских ресурсов 

https://www.investopedia.com/terms/t/tax-break.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/subsidy.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/hyperinflation.asp
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дешевой рабочей силы для производства дешевых товаров на экспорт. Такие 

товары поставляют прежде всего предприятия с иностранным капиталом. 

Для его привлечения Пекин многие годы создавал путем предоставления 

различных льгот и привилегий чрезвычайно благоприятный инвестиционный 

климат, намного более выгодный для иностранцев, чем для отечественных 

предпринимателей. Статистика показывает, что на приток иностранных 

капиталовложений оказывают влияние не только дешевизна рабочей силы, 

но и масштаб местного рынка. Крупные страны имеют в этом смысле 

некоторое преимущество. Международные инвесторы признают высокую 

инвестиционную привлекательность Китая. КНР оценивается ведущим 

мировым производителем и наиболее быстро растущим рынком товаров 

народного потребления, опережает, к примеру, Индию по размерам рынка, 

инфраструктуре и макроэкономическому климату2. 

Китай предлагает инвесторам комплексную систему стимулов на 

национальном, региональном и местном уровнях. В особых экономических 

зонах (ОЭЗ) в Шэньчжэнь, Шаньтоу, Чжухай, Сямынь и Хайнань, 14 

прибрежных городах, зонах развития для инвесторов сокращаются 

национальные и местные подоходные налоги, сборы землепользования и 

импортные, экспортные пошлины, а также в приоритетном порядке в 

получении базовых инфраструктурных услуг. Многие предлагают высокий 

уровень поддержки и услуг для предприятий. Китайские власти также 

создали целый ряд свободных портов. Наконец, Китай обладает 

многочисленными национальными парками науки. В наукопарках 

обеспечена инфраструктура, управление и финансирование поддержки для 

начинающих иностранных фирм. 

В 2018 году, Китай заявил, что  будет поощрять крупные проекты с 

иностранными инвестициями, снижать импортные тарифы и упрощать 
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таможенные процедуры для создания более благоприятных условий для 

иностранных инвестиций. 

Будет введен онлайн-процесс подачи заявок для регулирования 

иностранных инвестиций в Китае. Критерии единого доступа к рынку будут 

применяться как к китайским, так и к иностранным инвестициям в областях, 

выходящих за пределы отрицательного списка. 

Крупномасштабные иностранные инвестиции, отвечающие 

требованиям планов развития крупных проектов, получат поддержку в 

процедурах одобрения землепользования и использования моря, и будет 

реализован ускоренный процесс рассмотрения воздействия на окружающую 

среду и материально-технических затрат. 

Страна откроет больше областей для иностранных инвестиций, и 

налоговые льготы будут распространены на большее разнообразие 

инвестиций. Так же КНР призвало усилить защиту прав интеллектуальной 

собственности. 

«В этом году отмечается 40-я годовщина реформ и открытости в Китае. 

Учитывая развивающуюся ситуацию внутри страны и за рубежом, важно 

твердо взять на себя обязательство содействовать большей открытости и 

привлекать иностранные инвестиции, чтобы помочь закрепить ожидания 

рынка»
12

 

Министерство торговли сообщило, что в период с января по август 

2018 года объем иностранных инвестиций достиг 86,5 млрд долларов, что на 

6,1 процента больше, чем в предыдущем году. 

Начиная с 1 ноября, импортные тарифы на 1585 наименований будут 

сокращены. Средняя тарифная ставка для машин и промышленных 

инструментов будет снижена с 12,2 до 8,8 процента, текстильных и 

строительных материалов с 11,5 до 8,4 процента, а также бумаги и некоторых 

других продуктов, основанных на использовании ресурсов, и в первую 

                                                           
12 Ли Кэцян URL;  [http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/27/WS5bac1c8ea310eff30327fae2.html] 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/27/WS5bac1c8ea310eff30327fae2.html
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очередь обработанных товаров - с 6,6 до 5,4 процента. Налоговые сборы 

будут консолидированы для товаров той же или аналогичной категории. 

Снижение тарифов, введенное на сегодняшний день, поможет снизить 

бремя корпоративного и потребительского налога почти на 60 млрд. Юаней и 

снизить общую тарифную ставку на импорт Китая с 9,8 процента в прошлом 

году до 7,5 процента. 

Будут приложены дополнительные усилия для ускорения таможенного 

оформления. На совещании было решено, что к 1 ноября количество 

документов для таможенной очистки, подлежащих проверке в портах, будет 

сокращено с 86 до 48. Список административных сборов в портах будет 

обнародован до конца октября. Соответствие затрат на импорт и экспорт 

контейнеров будет сокращено к этому году. 

Государство поощряет иностранных инвесторов за участие в китайских 

приоритетных проектах и программах (электроника, вычислительные 

отрасли, энергосберегательные и экологические технологии, валютно-

доходные отрасли, объекты с новыми технологиями и новым оборудованием 

последнего поколения и др.) 

В Китае отмечается резкое сокращение объемов прямых иностранных 

инвестиций, которые всегда были одним из важнейших факторов быстрого 

экономического роста страны. Впрочем, китайское правительство настроено 

достаточно оптимистично и считает, что в долгосрочной перспективе приток 

инвестиций стабилизируется. Так или иначе, правительство КНР уже 

продемонстрировало решимость бороться с экономическими потрясениями, 

выделив на поддержку основных отраслей народного хозяйства 4 трлн. 

юаней. Этот стимуляционный антикризисный пакет мер рассчитан на 

ближайшие два года и может быть дополнен, «если в этом возникнет 

необходимость». В целом, власти сейчас рассчитывают крупными 

инвестициями поддержать экономический рост, направляя средства на 

«социально значимые проекты», а также стимулирование внутреннего 
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спроса. Китайское правительство признается, что это будет непростая задача, 

однако для ее выполнения «есть все необходимые условия». 

Власти Китая делают очень многое для дальнейшего развития 

конкурентного инвестиционного климата. Они создают современную 

рыночную инфраструктуру, активно работают над строительством автодорог, 

железнодорожных путей, развитием энергетики. В стране идет настоящий 

строительный бум, бурно развиваются города. Имеются серьезные планы по 

развитию атомной энергетики. Китай уже давно используют привлечение 

частных инвестиций для строительства платных дорог и инфраструктуры. 

Имеются амбициозные планы по строительству аэропортов, регионального 

развития. По общей протяженности скоростных автострад Китай занимает 2 

место в мире - 41 тыс.км. В 1999 году создана система кредитования 

частного жилищного строительства, призванная решить жилищную 

проблему путем использования сбережений населения. 

Слишком высокие показатели производственных накоплений 

(инвестиций) могут повлечь за собой недостаток потребительского спроса, 

затруднения в реализации продукции. Так, в КНР периодически (1986-1988, 

1993-1995) возникали «перегревы» экономики, связанные с чрезмерным 

расширением фронта капитального строительства и кредита, вызывавшие 

инфляционные тенденции, перебои в работе транспорта и энергетики. В 

таких случаях экономику «охлаждают»: ограничивают кредит и повышают 

ставку ссудного процента, вводят административные ограничения на новое 

строительство и перепродажу жилья, замораживают цены и деловую 

активность в секторе недвижимости. Одним из индикаторов «перегрева» 

экономики служит слишком высокий рост цен на рынке недвижимости. В 

2005 году он составил в КНР 6.6%. Однако без постоянного увеличения 

инвестиций экономический рост не бывает стабильным. 

В 2009 году главными задачами торгово-промышленных 

административных ведомств станут дальнейшее формирование 
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благоприятных условий для устойчивого развития предприятий с участием 

зарубежных инвестиций, совершенствование механизма инноваций, 

усиление консультационно-управленческой работы, а также предоставление 

предприятиям всех необходимых условий для их регистрации.2 

С самого начала «политики внешней открытости» установлен и по сей 

день фактически сохраняется льготный инвестиционный режим для 

иностранных вкладчиков капитала. 

Практика широкого привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Китая и, одновременно, государственная политика по формированию 

благоприятного и эффективного инвестиционного климата в стране явились 

прямым следствием и составной частью единой долгосрочной 

государственной стратегии социально-экономического развития Китая. 

Широкомасштабное (с 1978 года) привлечение ПИИ и эволюционное 

формирование инвестиционного климата осуществляются в Китае на базе 

долгосрочной инвестиционной стратегии, совершенствуются с ходом 

осуществляемых реформ и с долгосрочными целями развития экономики 

страны. 

К числу привлекательных, стимулирующих факторов инвестиционного 

климата для ПИИ в Китае следует отнести: стратегические положение Китая 

в АТР, прогрессирующее расширение внутреннего рынка страны, наличие 

многих инвестиционных ресурсов (сырья, рабочий силы и др.), 

политическую стабильности, возможности реэкспорта, быстрое развитие 

инфраструктуры, низкую подоходную ставку, наличие крупных финансовых 

ресурсов в международном финансовом центре Сянган (Гонконг) и ряд 

других. 

Созданный в КНР благоприятный инвестиционный климат, 

способствует как, привлечению ПИИ в экономику страны, так и, что не 

менее важно, превращению Китая в глобального игрока, без которого 
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невозможно представить эффективное развитие международного 

экономического сотрудничества (особенно в зоне АТР).
13

 

Улучшению инвестиционного климата в КНР во многом способствует 

создание зон совместного предпринимательства. Эти зоны характеризуются 

разнообразием форм, гибкой адаптацией к местным условиям, что позволяет 

добиваться увеличения темпов экономического роста в зонах эффективного 

освоения иностранных инвестиций с учетом приоритетных направлений 

развитии экономики КНР. 

Таким образом, привлекательность КНР как реципиента иностранного 

капитала определяется поддержанием высокого уровня социально-

экономической и политической стабильности, наличием емкого внутреннего 

рынка и дешевой рабочей силы, а так же активной национальной 

инвестиционной политикой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КИТАЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, - Чжан Бэйбэй, 2007 

 



37 

 

 

Глава 2. Роль прямых иностранных инвестиций в экономическом 

развитии Китая  

 

Прямые иностранные инвестиции играют одну из важнейших ролей в 

экономическом развитии Китая в последние три десятилетия. Со времен 

своей экономической реформы, Китай становится крупнейшим в мире 

получателем прямых иностранных инвестиций. Однако, не смотрня на 

быстрый экономический рост, остаются некоторые проблемы.  

2.1 Проблемма несбалонсированного распределения прямых 

иностранных инвестиций по регионам 

Сейчас, иностранные инвестиции по территории страны распределены 

крайне неравномерно, можно с уверенностью заявить, что восточная часть 

страны поглощает более восьмидесяти процентов от общего объема 

ПИИ. Неравномерное распределение усугубляет неравенство в развитии 

регионов. 

 Стремясь устранить разрыв в региональном развитии и улучшить 

внутриэкономическую ситуацию, Правительсто в 2000 году выдвигает 

Программу развития Западных регионов
14

. Этот проект, расчитанный на 

пятьдесят лет, связан с рядом важных целей, главная из которых – 

уменьшить дисбаланс в развитии китайских регионов. Среди стратегических 

целей было так же заявленно о расширении внешнеэкономических связей 

КНР, в первую очередь со странами Центральной Азии. Согласно 

официальным документам, в Западный регион входят 6 провинций
15

, пять 

автономных районов и город центрального подчинения Чунцин. Характерной 

чертой западного региона выступает наличие большого запаса природных 

                                                           
14 Так называемая программа «Идти на Запад».  
15 Ганьсу, Гуйчжоу, Сычуань, Цинхай, Шэньси, Юннань 
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ресурсов, и при этом большая социально- экономическая отсталость. В 

начале 21 века в этих регионах производилось около 15% ВВП Китая, и это 

обусловленно такими неблагоприятными факторами как: невыгодное 

географическое положение, слабая коммуникационная база, недостаточно 

развитая транспортная система. 

Синцзян-Уйгурский автономный район, тоже причисляют к 

экономически не развитым. Помимо этого регион является политически 

нестабильным, здесь сильны сепаратистские настроения. В рамках 

программы «Идти на Запад» для СУАР разрабогтана «стратегия красного, 

белого и черного». В рамках этой стратегии ставится цель – превращение 

СУАР в «опорную базу» привлечения инвестиций из стран центральной 

азии.
16

  

Центральная Азия важна для экономики Китая по целому ряду причин. 

Это не только стратегически перспективный рынок сбыта товаров, но и 

альтернативный выход ко многим транспортным коридорам.  

Сейчас, мы вполне можем утверждать об успешности программы «Идти 

на запад». В Синцзяне рост ВРП не опускается ниже десяти процентов в год. 

Растущее неравенство регионального экономического развития может 

привести к серьезным проблемам, включая социальную и политическую 

нестабильность. В конце концов, это будет препятствовать высокому уровню 

и устойчивому развитию Китая. Поэтому важно понимать условия 

распределения ПИИ между различными регионами, а также детерминанты, 

которые могут влиять на выбор места инвестирования. 

 

2.2 Прямые иностранные инвестиции и экспорт 

В последние десятилетия экономика Китая испытала феноменальный 

уровень экономического роста характеризуется значительным увеличением 

не только притока прямых иностранных инвестиций, но и ростом экспорта 

                                                           
16 На долю Синцзяна приходится около 80% товарооборота КНР и центральной Азией 
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товаров. Тем не менее, существует мало эмпирических исследований, 

которые провели анализ связи между инвестициями и показателями экспорта 

Китая. Важнейшим вопросом в дискуссии является вопрос о том, является ли 

прямые иностранные инвестиции средством стимулирования экспортных 

показателей Страны, либо экспорт и инвестиции никаким образом не влияют 

друг на друга.  

Тем не менее ключевой вопрос, который остается неясным, - это 

механизм, с помощью которого ПИИ создает или продвигает экспорт 

Китая. Одним из возможных каналов изучения этого является изучение 

Промышленное распределение ПИИ и отраслевая структура экспорта   

Используя данные из Третьей национальной промышленнаой переписи 

Китая в 1995 году, можно сказать ,что экспортные показатели различных 

отраслей промышленности оказывают существенное влияние на приток  

ПИИ в дополнение к размеру фирмы и трудозатратам.   

С 2000-х годов происходят постепенные изменения в экспорте Китая, он 

постепенно смещается в сектор промышленных товаров. 

Существуют противоречивые теории относительно связи между 

инвестициями и торговлей. Как правило, ПИИ могут повлиять на экспорт 

принимающей страныв двух случаях. Первый –прямой эффект 

инвестирования, который зависит от того,прибегают ли предприятия с 

иностранным финансированием к ресурсам в принимающей стране и ищут 

ли выход на рынки других стран или лишьна рынок принимающей 

страны. Это – вертикальная система прямого инвестирования. Она основана 

на относительных способностях, привлеченных разницей факторных затрат и  

Отталкивается от торговыми затрат. Второй случай -   горизонтальные 

иностранные инвестиции. Это в основном ориентированные на 

проникновение лишь на внутренний рынок  

Позитивное прямое влияние ПИИ на экспорт происходит, когда инвестиции  

являются  вертикальными.  Инвесторы  ищут более дешевое место 
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производства по всему миру и инвестируют в производство в этой стране.   В 

этом случае, инвесторы  нацелены на снижение своих расходов, и они готовы 

экспортировать эту продукцию за границу. Однако, если инвесторы 

инвесируют в страну из-за ее огромного потенциального рынка, менее 

вероятно, что они будут экспортировать продукцию. В таком случае, продукт 

скорей всего будет продаваться на внутренем рынке. В этих обстоятельствах, 

прямые иностранные инвестиции могут оказывать лишь небольшое прямое 

влияние на принимающую страну. 

Для Китая оба случая имеют место быть: из-за более низкой стоимости 

рабочей силы и относительно богатых природно-сырьевых ресурсов, а также 

огромных потенциальных рынков для иностранных компаний. 

Косвенное воздействие ПИИ на экспорт подразумевает влияние ПИИ на 

местные компании. Как правило, инвесторы предоставляют более высокие 

преимущества в технологиях производства, управлении, маркетинговой 

компетентности и т. д. Это также улучшаетконкурентоспособность местных 

компаний за счет передачи и распространения технологий, управленческих 

ноу-хау, предпринимательских навыков и трудового обучения  

Тем не менее, прямые иностранные инвестиции могут также уменьшить 

экспорт местных фирм за счет увеличения закупок ресурсов для своего 

производства. Некоторые продукты, первоначально предназначенные для 

экспорта местными фирмами, могут вместо этого поступать в такие 

предприятия с иностранным капиталом, в которых эти продукты 

используются в качестве сырья и обрабатываются для экспорта или 

проникновения на рынок в принимающей стране. Кроме того, экспорт 

иностранных компаний может уменьшить процент экспорта местных фирм, 

так как прямые иностранные инвестиции еще больше снижают затраты, 

перенося производство на «принимающую сторону». 

Следовательно, можно сказать, что Влияние ПИИ на экспорт  очень 

неоднозначно и  влияние на экспорт Китая определить очень сложно. 
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Помимо прямых иностранных инвестиций, инвестиции в основной капитал 

также могут быть важным фактором, влияющим на экспорт, потому что это 

один из основных факторов, определяющих производительность, который 

может повлиять на предложение на экспорт. Считается, что внутренние 

инвестиции увеличивают экспорт. 

2.3 Четыре этапа введения ППИ в экономическую среду Китая 

 

Процесс эволюции инвестирования в Китай в целом можно разделить на 

четыре этапа, это позволит дать более четкую картину происходящего. 

Экспертиза позволяет дать некоторые объяснения регионального неравенства 

ПИИ в Китае.   

В период правления Мао Цзедуна (с 1949 по 1976 год) можно сказать, 

что Китай проводил относительно закрытую экономическую политику, все 

иностранные инвестиции отклонялись, а все внешние займы (в основном 

Советскому Союзу) были возвращены уже к 1965 году. ВВП Китая на душу 

населения составлял всего лишь 381 юань в 1978 году, закрытая 

экономическая среда чрезвычайно сдерживала социальный прогресс и 

экономическое развитие Китая. Затем, в 1978 году, Китай начал проводить 

политику реформ и открытости, прагматизации, маркетинга и 

корпоратизации. В результате, с конца 1970-х годов, иностранные 

инвестиции начали постепенно поступать на китайский рынок капитала и 

получили значительное развитие за последние тридцать лет. Как уже 

говорилось выше, эволюцию прямых иностранных инвестиции в Китае 

можно условно разделить на четыре этапа: «Исследовательский этап» (1979-

1991 годы), беспрецедентный этап развития (1992-1997 годы), 

Первый этап - с 1979 по 1991 года. Созданы четыре специальные 

экономические зоны - в Шэньчжене, Чжухае, Шаньтоу и Сямыне, так же 

провинция Хайнань. Пять этих административных единиц были открыты для 
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иностранных инвесторов. В 1984 году Китай дополнительно открывает еще 

14 прибрежных городов
17

. В это же время, объем прямых иностранных 

инвестиций в Китай начинает расти. В частности, совокупные прямые 

иностранные инвестиции и иностранные займы к 1984 году составили всего 

4,4 долларов США и 13,041 миллиардов долларов США соответственно. Эти 

два показателя увеличились до 20,954 долл. США и 39,52 млрд. долл. США к 

концу 1991 года. Из приведенных выше данных очевидно, что Китай привлек 

иностранный капитал главным образом за счет заимствований из-за рубежа. 

Прямые иностранные инвестиции привлекли очень малую долю капитала в 

этой период. Но к концу 1991 года 8 восточных и прибрежных провинций
18

 

приходилось около 87% совокупных внутренних ПИИ.
19

 

Следующая стадия развития началась в 1992 году и длилась по 1997 год. 

В это время политика государства была направлена только на западные и 

центральные провинции. Так же, что бы привлечь больше средств во 

внутренние регионы, правительство Китая создает новые открытые 

экономические зоны среди внутренних провинций. Поэтому все больше и 

больше местных органов власти начинают конкурировать за привлечение 

инвестиционных средств, предоставляя льготы для иностранных инвесторов 

и открывая различные зоны развития
20

. Таким образом, привлеченные 

капиталы увеличились с 4,4 млрд. Долл. США в 1991 году до 45,3 млрд. 

Долл. США в 1997 году. В 1993 году эта тенденция к росту достигла своего 

пика и составила примерно 111,4 млрд. Долл. США. 

                                                           
17

 Далянь, Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюнган, Наньтун, Шанхай, Нинбо, вэньчжоу, 

Фучжоу, Гуанчжоу, Чжаньцзян и Бэйхай. 
18

 Гуандун, Пекин, Фуцзянь, Шанхай, Ляонин, Цзянсу, Шаньдун и Хайнань 
19

 URL: [https://www.nber.org/papers/w12249] China's FDI and Non-FDI Economies and the Sustainability of 

Future High Chinese Growth,John Whalley, Xian Xin, 2007 

20
  URL [https://ideas.repec.org/p/cau/wpaper/1003.html] Foreign Direct Investment and China¡¯s Regional 

Income Inequality, Kang Yu, Xiaoyun Liu, Ping Guo, Xian Xin, 2007 
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В 1998 году поступающие в Китай прямые иностранные инвестиции 

начали переходить в стадию метаморфозов, которая длилась 3 года. В 1997 

году внутренние ПИИ Китая столкнулись с неожиданным спадом и 

колебаниями из-за внезапного финансового кризиса в Азии. В частности, в 

1999 и 2000 годах ежегодный приток ПИИ снизился по сравнению с пиковым 

значением, которое составило более 45 млрд. Долл. США в 1997 и 1998 

годах. Тем не менее, объем внутренних ПИИ в Китае не испытал резкого 

упадка, он все еще сохранялся на уровне более 40 миллиардов долларов 

США в год
21

. Кроме того, в это время центральное правительство решило 

начать реализовать великую стратегию развития Западных провинций – 

«Идти на Запад», которая содержала различные меры, по стимулированию 

экономического роста отстающих западных регионов
22

. 

С 2002 года приток инвестиций вступает в фазу стабильного 

роста. Китай всегда стремился создать стабильную, максимально прозрачную 

и авторитетную среду для большей привлекательности иностранных 

инвесторов. Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

в 2001 году способствовало постоянному улучшению инвестиционной среды 

в различных аспектах, например, в постоянно расширяющихся сферах 

инвестирования, усиливающейся либерализации выбора инвестиционных 

целей. Так же это способствует строительству инфраструктуры и  новых 

транспортных путей, совершенствование государственной административной 

системы
23

. Как следствие, в 2004 году, Китай стал вторым по величине после 

США  кластерным районом для прямых иностранных инвестиций.
24
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Согласно Алану Ругману
25

, есть несколько причин для того, чтобы 

инвесторы осуществляли прямые иностранные инвестиции: увеличение 

продаж и прибыли, выход на быстрорастущий рынок, снижение идержек и 

затрат, закрепление в экономических союза, защита своих внутренних 

рынков, приобретение новых технологий. 

Очевидно, что приток ПИИ способствует развитию экономики Китая
26

. 

Иностранные инвестиции являются важнейшим элементом процветающей 

экономики Китая, провинции с большим количеством  ПИИ достигают более 

быстрого экономического роста. Так же, приток иностранного капитала 

оказывает очевидное влияние на ВВП страны и количество рабочих 

мест. Следовательно, прямые иностранные инвестиции действительно 

способствуют экономическому росту Китая, расширению занятости и 

модернизации промышленной структуры. 

В то время как многие люди подчеркивали положительное влияние 

прямых иностранных инвестиций на развитие Китая, Яшен Хуан уделяет 

больше внимания другой стороне этого развития. С его точки зрения, 

является общепризнанным фактом, что прямые иностранные инвестиции в 

Китае стимулируют экономический рост, способствуют занятости, передаче 

технологий, внешней торговле и другим аспектам, но эти преимущества не 

отражают существующие проблемы притока ПИИ в Китай. Он утверждает, 

что Китай чрезмерно зависит от прямых иностранных инвестиций. Он 

выделяет две основных проблемы: неравномерное географическое 

распределение инвестиций и отсутствие пропорциональности распределения 

технологий
27

.  
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 Инвесторы осторожно выбирают место для прямых иностранных 

инвестиций, так как выбор правильного места прямо пропорционален успеху 

инвестирования и будущих выгод. В статье Хаймера
28

 (1960) 4, 

«Многонациональные корпорации» подробно описывается процесс решения 

местонахождения будущих инвестиций. Во-первых, транснациональные 

корпорации хотели бы вывести свой капитал на дифференцированные рынки, 

где для них существует конкурентное преимущество. Во-вторых, у 

компаний, которые могут расширять свою деятельность в мировом 

масштабе, есть определенные преимущества, такие как экономия от 

масштаба, дифференцированные продукты, специальные навыки и 

низкозатратное производство. Эти компании будут инвестировать в регионы, 

которые не имеют этих преимуществ. В-третьих, кроме прямых иностранных 

инвестиций, ТНК могут инвестировать за границу многими другими 

способами, такими как экспорт и лицензирование. Прямые иностранные 

инвестиции чаще всего выбираются компаниями без местных партнеров. И, 

наконец, страны или регионы с более развитыми финансовыми системами и 

рынками капитала более привлекательны для прямых иностранных 

инвестиций. Так же определенные преимущества местоположения, которыми 

обладает конкретный регион, которых нет в других местах, являются 

основным фактором привлечения ПИИ. Природные и человеческие ресурсы, 

фундаментальные объекты, экономическая система и политическая стратегия 

так же будут влиять на размещение инвестиций.  

В настоящее время, с повышением статуса Китая в привлечении ПИИ и 

мировой экономики, изучение инвестиций в Китае расширяется. В то же 

время, существует большое количество опросов, посвященных 

региональному распределению дисбаланса прямых иностранных инвестиций 

в Китае, а также некоторые исследования, определяющие детерминанты 

                                                           
28

 Теория транснационализации в условиях монополистической конкуренции, С. Хаймер, 1960 г. 
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прямых иностранных инвестиций. В 1983 году Бхагвати и Шринивасан 

провели опрос, чтобы сравнить инвестиционную среду в каждой провинции 

Китая. Они определили ряд переменных, включая образование, степень 

индустриализации, уровень научных исследований, среду обитания, размер 

рынка, возраст и инфраструктуру, которая состоит из транспортных средств 

и средств связи. Ван и Суэйн (1995) исследовали производственный сектор и 

обнаружили, что существует значительная положительная корреляция между 

ПИИ в этом секторе и ВВП Китая, ростом ВВП, заработной платой. 

Напротив, корреляция между ПИИ в производственном секторе и 

процентной ставкой, обменным курсом является отрицательной. Согласно 

исследованию Чена (1996), заработная плата не влияет на распределение 

ПИИ, в то время как размер рынка, вероятно, будет наиболее важным 

фактором, определяющим инвестора при принятии решения о 

местоположении ПИИ. Чен и Кван (2000) изучают детерминанты ПИИ в 29 

провинциях Китая с 1985 по 1995 годы и считают, что преференциальная 

политика, предоставляемая центральным или местным правительством, 

играет решающую роль в привлечении ПИИ. В этом же году Лу Минхонг 

добавил несколько дополнительных факторов. Например, инфраструктурный 

фактор, который представлен энергопотреблением, качество труда, которое 

представлено процентом грамотности, и системный фактор, который 

представлен честным правительством и степенью открытости. В 2002 году 

было установлено, что агломерация, страновой риск, степень открытости, 

стоимость рабочей силы, качество рабочей силы, уровень значительных 

исследований, спрос на рынке и размер рынка – основные факторы 

влияющие на ПИИ Китая. Ло Ченг (2006) взял ПИИ и другие связанные 

данные провинции Фуцзянь в 1981 и 2004 годах в качестве выборки для 

исследования и исследовал шесть переменных. Посредством анализа 

внутренние ПИИ провинции Фуцзянь положительно связаны с годовым 
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объемом торговли, инфраструктурой, структурой промышленности, уровнем 

агломерации прямых иностранных инвестиций, переменной политики. 

Благодаря этим обширным исследованиям можно сделать вывод о том, 

что факторы, влияющие на расположение ПИИ на региональном уровне 

Китая, аналогичны факторам, упомянутым на уровне страны. Таким образом, 

хотя не существует определенного единого набора детерминант, которые 

последовательно существенно влияют на пространственное распределение 

ПИИ, размер рынка, качество рабочей силы, стоимость рабочей силы, 

инфраструктура, степень открытости и государственной поддержки часто 

рассматриваются как имеющие существенную корреляцию между ПИИ и 

выбором места. Следовательно, анализ этих факторов может дать 

представление о том, почему восточные районы Китая становятся более 

привлекательными для прямых иностранных инвестиций, чем центральный и 

западные регионы. 

Китай часто делят на три региона: восточный, центральный и 

западный. Для дальнейшего понимания текущего состояния распределения 

ПИИ между тремя регионами в Китае в Таблице 1 показана реализованная 

сумма и доля ПИИ в каждом регионе в 2002 и 2008 годах. Неравномерное 

распределение потоков ПИИ между тремя регионами может быть это ясно 

видно из Таблицы 1. На двенадцать восточных провинций приходилось от 77 

до 87 процентов общего притока ПИИ в Китай в период с 2002 по 2008 год. В 

восточной части страны Фуцзянь, Шанхай, Цзянсу, Гуандун, Шаньдун и 

Чжэцзян были размещены значительные объемы ПИИ, которые составляли 

71,4 процента от общего объема ПИИ в 2002 году, и в 2008 году эта доля все 

еще оставалась на уровне 55,2 процента. Стоит отметить, что Цзянсу 

превзошел Гуандун, став крупнейшим получателем ПИИ в Китае с 2005 года. 

В отличие от этого, оставшиеся 19 провинций и муниципалитетов в 

центральном и западном Китае разделили лишь около 20 процентов 
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ПИИ. Напротив, данные свидетельствуют о том, что, хотя большая часть 

притока ПИИ все еще имеет место в восточной части, картина меняется. В 

частности, региональное неравенство в отношении внутренних ПИИ между 

восточным, центральным и западным регионами находится на снижающейся 

кривой. Например, приток ПИИ в центральные и западные районы в 2008 

году увеличился примерно в 4,6 и 6 раз соответственно по сравнению с 2002 

годом по сравнению с 2,4 раза в восточных районах. Оставшиеся 19 

провинций и муниципалитетов в центральном и западном Китае разделили 

лишь около 20 процентов ПИИ. Напротив, данные свидетельствуют о том, 

что, хотя большая часть притока ПИИ все еще имеет место в восточной 

части, картина меняется. В частности, региональное неравенство в 

отношении внутренних ПИИ между восточным, центральным и западным 

регионами находится на снижающейся кривой. Например, приток ПИИ в 

центральные и западные районы в 2008 году увеличился примерно в 4,6 и 6 

раз соответственно по сравнению с 2002 годом по сравнению с 2,4 раза в 

восточных районах.  

С 2002 по 2008 год ПИИ в Китае демонстрируют тенденцию роста во 

всех трех регионах. Это подразумевает, что Китай добился успеха в введении 

прямых иностранных инвестиций в свою экономику. Но все еще заметен 

огромный разрыв в региональном распределении иностранного капитала.  

Дисбаланс очень острый, так как пространственное распределение 

реализованных ПИИ сконцентрировано только в восточной области. Но в 

последние несколько лет количество ПИИ в центральном и западном регионе 

быстро увеличивалось. Что касается современной ситуации, общий уровень 

введения прямых иностранных инвестиций по-прежнему низок по сравнению 

с восточным регионом, но большое расхождение постепенно 

уменьшается. Скорее всего, это связано с дальнейшим расширением 

возможностей открытия и реформирования Китая и принятием 



49 

 

последовательных благоприятных политик и мер, таких как «План великого 

развития западного района и укрепление строительства инфраструктуры в 

центральном и западном районах». 

2.3 Экономические детерминанты для ППИ в Китае 

В данном документе основное внимание уделяется пространственному 

распределению ПИИ в Китае и выявлению значительных факторов, 

определяющих прямые иностранные инвестиции на региональном уровне в 

Китае. Для измерения этих детерминант будет создана модель 

множественной регрессии. 

Во-первых, на основе обильных исследований и исследований 

пространственного распределения ПИИ внутри страны, используются пять 

детерминант, которые должны оказать существенное влияние на выбор ПИИ 

среди Китая в этой регрессии. Эти пять элементов вместе представляют 

уровень экономического развития каждой провинции, а также общую 

инвестиционную среду для ПИИ. В частности, пятью определяющими 

факторами являются размер рынка (ВВП), инфраструктура (INFR), 

человеческий капитал (SHCN), стоимость рабочей силы (WAGE) и уровень 

открытости и процесса реформ (SHARE). Другими словами, для количества 

прямых иностранных инвестиций в области, это может быть рассчитано с 

помощью следующего уравнения: 

Y = (ВВП, INFR, SHCN, WAGE, SHARE) 

Модель регрессии ПИИ: 

Для модели множественной регрессии для измерения детерминант ПИИ 

по регионам в Китае, это приводится ниже: 

(PFDI) = + (PGDP) + (INFR) + (SCHN) + (WAGE) + (SHARE) + 



50 

 

(i= 1, 2, 31, и j = 1, 2, 7) 

Где i означает определенный регион, i и j представляют разные годы. 

Зависимая переменная (PFDI) 

Зависимой переменной в этой модели является годовая сумма 

использования капитала на основе прямых иностранных инвестиций в 

каждой провинции в период с 2002 по 2008 год. 

Размер рынка, вероятно, станет важным фактором, определяющим 

распределение инвестиций в Китае, поскольку размер рынка напрямую 

влияет на возврат прямых иностранных инвестиций. В этой модели ВВП 

используется для оценки рыночного спроса и эффекта размера. ВВП является 

подвижным индикатором спроса на местном рынке и индикатором 

потенциального роста рынка, а также экономического развития каждой 

провинции. Как упоминалось ранее, главная цель для инвесторов состоит в 

том, чтобы получать прибыль, таким образом увеличивая их благосостояние, 

и ПИИ являются способом достижения этой цели за счет увеличения размера 

рынка и доли рынка в широком масштабе. Следовательно, вполне вероятно, 

что определенная провинция с большим размером рынка и большим 

потенциалом спроса должна привлекать больше ПИИ, когда другие вещи 

остаются прежними. Чтобы учесть различия в населении, ВВП каждой 

провинции представлен в расчете на столицу. 

Инфраструктура (INFR) 

Хорошая инфраструктура является гарантией бесперебойной работы 

бизнеса, и вполне разумно предположить, что конкретный регион может 

привлечь больше ПИИ в рамках лучшей 

инфраструктуры. Инфраструктурные объекты охватывают широкий спектр 

содержания, таких как охрана водных ресурсов, интенсивность перевозок, 
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телекоммуникационные системы, институциональное развитие и т.д. Однако 

довольно сложно объединить все эти различные аспекты в одну переменную. 

В результате общая протяженность транспортных маршрутов в каждой 

провинции рассматривается как утверждение об инфраструктурной ситуации 

в провинции. Кроме того, с учетом разницы в географических размерах 

провинции общая протяженность транспортных маршрутов делится на 

площадь провинции. 

(1) общая протяженность железных дорог в эксплуатации на единицу 

массы земли; 

2) общая длина судоходных внутренних водных путей на единицу массы 

суши; 

(3) общая протяженность автомагистралей, включая скоростную 

автомагистраль, шоссе класса I-IV и скоростную автомагистраль ниже класса 

IV на единицу массы земли. 

Человеческий капитал (SHCN) 

Человеческий капитал также считается важным фактором, 

определяющим географическое распределение ПИИ, поскольку он оказывает 

непосредственное влияние на качество продукции, а также на содержание 

технологий. Кроме того, квалифицированные сотрудники также могут 

помочь компаниям снизить себестоимость продукции. В связи с этим, 

хорошие работники и квалифицированные рабочие играют важную роль в 

сохранении доли компаний на рынке и их позиции на рынке. Исходя из 

этого, в этой статье была выдвинута гипотеза о том, что иностранные 

инвесторы предпочитают регион с высококвалифицированным трудом 

другим местам при прочих равных условиях. В этой модели общее 

количество высших учебных заведений в каждой провинции, 
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нормализованное по общей численности населения провинции, используется 

для отправки зеркального отображения уровня образования провинции и 

далее в качестве показателя качества рабочей силы. 

Стоимость труда (WAGE) 

Как упоминалось ранее, одним из основных мотивов привлечения 

иностранных инвесторов к прямым иностранным инвестициям является 

поиск более низких издержек производства по сравнению с производством 

продукции в их странах. Стоимость рабочей силы является одним из 

основных существенных факторов производства, в связи с этим следует 

исходить из того, что чем дешевле средняя заработная плата конкретной 

провинции, тем больше ПИИ должна получать провинция. 

Тем не менее, благодаря влиянию централизованного планирования в 

Китае, которое имело тенденцию уравновешивать уровень заработной платы, 

уровень средней заработной платы в различных провинциях Китая не имеет 

существенных различий. В результате, когда иностранные инвесторы 

выбирают Китай в качестве места для ПИИ, возможно, что стоимость 

рабочей силы внутри страны не окажет существенного влияния на выбор 

места для ПИИ среди Китая. Кроме того, вполне вероятно, что стоимость 

рабочей силы имеет положительное отношение к определению 

местоположения ПИИ, поскольку транснациональные компании готовы 

нанимать специалистов, выплачивая им более высокую заработную плату. В 

этом исследовании для оценки переменной WAGE используется 

среднегодовая заработная плата персонала и работников каждой провинции, 

деленная на индекс розничных цен. 

Последний определяющий фактор - это уровень открытости и процесс 

реформ. Иностранные инвесторы могут предпочесть инвестировать в место с 

более открытой экономикой, так как они больше знают о ее местной 

экономике и могут добиться большей либерализации в работе и 
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конкуренции. Более того, уровень открытости и процесс реформ также могут 

отражать отношение правительства к прямым иностранным инвестициям, 

регион с более открытой экономикой может обеспечить более 

благоприятную политику. Тем не менее, есть и недостатки для ПИИ, которые 

выходят на более открытый рынок. Например, он столкнется с более 

интенсивной конкуренцией. 

Отношение валовой промышленной продукции государственных и 

государственных предприятий к общему объему валовой промышленной 

продукции региона отражается как отражение уровня открытости и процесса 

реформ. 

Что касается данных и хода испытаний, необходимо проиллюстрировать 

некоторую дополнительную информацию. Во-первых, данные, 

использованные в этом исследовании, получены из Статистического 

ежегодника Китая и Статистического ежегодника Китая для отдельного 

региона за период с 2003 по 2009 год, и регион является либо провинцией, 

муниципалитетом с центральным управлением, либо автономным 

регионом. Во-вторых, общий объем фактически использованных 

иностранных инвестиций используется для этой регрессионной модели и 

всего исследования. В-третьих, все реальные переменные, такие как объем 

ПИИ и ВВП, а также средняя заработная плата в разных регионах, 

измеряются в текущих ценах. Кроме того, поскольку ПИИ измеряются в 

долларах США, ВВП и средняя заработная плата выражены в юанях, единица 

ПИИ конвертируется в юань с использованием среднегодового обменного 

курса. 

Кроме того, нет никаких сомнений в том, что факторов, влияющих на 

приток ПИИ в разные регионы, гораздо больше, чем  вышеуказанные 

указанные пять. Так же можно сказать о таких факторах как структура 

налогов, количество туристов и отношения между родными городами Китая 
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и иностранными инвесторами, а также ПИИ и т. Д. собирать такие данные на 

региональном или провинциальном уровне в Китае. 

Наконец, благодаря данным, демонстрирующим гетероскедастичность 

при инспекции, в этом исследовании используется GLS (общий метод 

наименьших квадратов) в качестве метода тестирования для оценки 

параметров модели в процессе тестирования. 

Вследствие уровня значимости INFR состояние местной 

инфраструктуры также оказывает положительное влияние на приток ПИИ в 

определенном регионе. Коэффициент этой переменной говорит о том, что 

увеличение плотности регионального транспорта на один процент, которое 

представляет уровень инфраструктуры региона (INFR), приводит к 

увеличению внутренних прямых иностранных инвестиций примерно на 0,177 

процента. Таким образом, хорошее состояние инфраструктуры места 

оказывает положительное влияние на местоположение ПИИ. Однако этот 

фактор относительно незначительно влияет на региональные инвестиции по 

сравнению с другими детерминантами. 

Результаты также указывают на значительную положительную связь 

между региональными притоками ПИИ и качеством труда. Как и в 

предыдущем ожидании, регион с большим количеством рабочих и 

квалифицированных рабочих более привлекательным для иностранных 

инвесторов. Кроме того, результаты также показывают, что повышение 

качества труда на один процент (SCHN), что подтверждается количеством 

высших учебных заведений, приводит к увеличению региональных прямых 

иностранных инвестиций на 0,658 процента. 

Последняя переменная SHARE используется для оценки влияния 

степени открытости и прогресса реформ на региональные внутренние 
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ПИИ. Другими словами, эта модель учитывает долю регионального валового 

промышленного производства государственных предприятий в общем 

валовом промышленном объеме региона в качестве показателя уровня 

открытости региона. Чем меньше доля владения местных государственных 

предприятий в общем валовом объеме промышленного производства в 

конкретном регионе, тем более открыт регион. Следовательно, 

отрицательный коэффициент конечной переменной SHARE означает, что 

прямые иностранные инвестиции положительно связаны со степенью 

реформирования региона и степенью его открытости для внешнего мира, а 

также с благоприятной политикой, предоставляемой местными органами 

власти. Значение этой переменной подтверждает вышеуказанную связь 

между уровнем открытости и процесса реформ и притоком ПИИ. Результаты 

также показывают, что уменьшение доли государственных предприятий в 

объеме промышленного производства на один процент связано с 

увеличением региональных прямых иностранных инвестиций на 0,851 

процента. 
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Заключение 

В Заключении на основе проделанного системно-комплексного анализа 

и синтеза процессов иностранного инвестирования и формирования 

инвестиционного климата автором делаются следующие общие выводы. 

Деятельность инвесторов в Китае регулируется такими основными 

законодательными актами, как Закон КНР «О совместных предприятиях с 

китайским и иностранным капиталом», Закон КНР «О предприятиях с 

иностранным капиталом» и другими. При этом необходимо отметить, что со 

времени вступления Китая в ВТО, в стране проводится активное изменение 

законодательной системы в области привлечения инвестиций в страну, 

защиты прав инвесторов в соответствие с требованиями ВТО. К таким 

положительным изменениям можно отнести: открытие доступа для 

зарубежных инвестиций в такие отрасли, как телекоммуникации, городское 

газоснабжение, водоснабжение, зарубежные инвестиции в которые ранее 

были полностью запрещены; отмена положения, обязывающего иностранные 

предприятия отдавать приоритет китайскому сырью при производстве 

готовой продукции: расширены возможности для иностранных 

предпринимателей в оптовой торговле; развитие инвестиционных зон, 

предоставляющих значительные налоговые льготы. 

Китайское законодательство в области иностранных инвестиций и ПИИ 

в целом приближается к международным стандартам. Три основных закона – 

по акционерным совместным предприятиям, контрактным совместным 

предприятиям и иностранным предприятиям – позволяют Китаю эффективно 
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привлекать предпринимательский капитал многих ТНК и успешно развивать 

международное экономическое сотрудничество и обмен технологиями. 

Развивая эффективную законодательную базу для деятельности ПИИ, 

одновременно Китай делает все для зашиты от проникновения иностранных 

инвестиций в ряд стратегических отраслей, имеющих особое значение для 

национальной безопасности. 

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию – фактор 

значительного повышения интереса транснациональных корпораций к 

долгосрочному инвестированию в Китае. Это обусловлено следующими 

причинами: 

- во-первых, вступление в ВТО приводит к радикальному изменению 

инвестиционной среды в целом для зарубежных инвесторов. Китай, 

соблюдая принципы ВТО и выполняя соответствующие соглашения, 

перестраивает нормативно—законодательную базу, регулирующую вопросы 

международных отношений и обеспечивающую систему защиты 

собственности иностранных инвесторов в Китае. 

- во-вторых, вступление Китая в ВТО расширяет сферу деятельности 

ТНК. Разрешение транснациональным корпорациям осуществлять 

капиталовложения в китайскую экономику в форме слияния и поглощения - 

одной из самых распространенных форм инвестирования в мире - позволяет 

им более широкомасштабно инвестировать капитал в китайскую экономику. 

Открытие для ПИИ таких сфер, как банковское дело, страхование, 

электронные коммуникации, фондовый рынок, туризм и др., создают более 

обширное пространство для инвестирования ТНК. 

Выявлена тенденция к расширению географии зарубежных инвестиций, 

возрастает объем вложений капитала за пределами специальных 

экономических зон Китая. 

Оценивая общий итог практики привлечения ПИИ в Китай можно 

сделать вывод о том, что в целом экономика Китая получила 
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дополнительный стимул для стремительного роста и развития. 

Использование ПИИ под строгом контролем государства сыграло заметную 

роль и в стимулировании открытости китайской экономики, а также 

восполнило определенный недостаток внутренних накоплений, дало 

возможность получить определенный доступ к передовому опыту 

управления и передовым производственным технологиям. 

Государство целенаправленно использовало привлекаемые ПИИ в 

национальных интересах Китая. Этим обстоятельством объясняется и общий 

итог их деятельности в Китае, который можно оценить положительно. 

Особенно ценным оказался опыт хозяйствования, современный менеджмент 

и маркетинг, организация бизнеса, новые технологи и т.д. 

Сложившаяся в начале XXI века благоприятная инвестиционная среда в 

стране после вступления Китая в ВТО способствовала переориентации 

потоков иностранного капитала, что позволило КНР выйти на первое место в 

мире по темпам прироста прямых иностранных инвестиций. Несмотря на 

спад мировой экономики в последние годы, китайская экономика стабильно 

растет, поэтому Китай стал выгодным местом вложения иностранных 

инвестиций. 

Результаты этой работы показывают, что ПИИ являются важным 

компонентом открытого макроэкономического развития и важной 

переменнаой открытой экономики.  



59 

 

Список источников и литературы 

 

1. Конституция Китайской Народной Республики 

2. Общие положения гражданского права Китая (КНР) 

3. Закон Китая (КНР) "О компаниях" часть I 

4. Закон Китая (КНР) "О предприятиях с иностранным капиталом" 

5. Закон Китая (КНР) "О совместных акционерных предприятиях" 

6. Бажанов Е.П. Китай: От Срединной империи до сверхдержавы XX 

века. – М.: Известия, 2007. 

7. Балакин В.И. инвестиционная стратегия США, Японии и ЕС в 

отношении КНР. – М.: ИДВ РАН, 2002. 

8. Ван Ин. Присоединение Китая к ВТО: условия и последствия. – М.: 

МГИМО – Университет, 2007. 

9. Гудошников Л.М. Современное законодательство КНР. Сборник 

нормативных актов. – М.: Зерцало, 2004 

10. Дай Юэ. Формирование инвестиционного климата в КНР: тенденции, 

проблемы, перспективы: Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2004. 

11. Великомыслов Ю.Я. Иностранные инвестиции. Международно-

правовое и внутригосударственное регулирование деятельности предприятия 

с иностранными инвестициями. – М., 2005. 

12. Девятов А. Китай и Россия в 21 веке. – М.: Алгоритм, 2002. 

13. Архипов В. Австралокитай набирает обороты // Азия и Африка 

сегодня. – 2007. - № 6. – С. 7 

http://law.uglc.ru/constitution.htm
http://law.uglc.ru/citizen.htm
http://law.uglc.ru/company.htm
http://law.uglc.ru/credit.htm
http://law.uglc.ru/joint-venture.htm


60 

 

14. Бергер Я. Большая стратегия Китая в оценках американских и 

китайских исследователей // Проблемы Дальнего востока. – 2006. - № 1. – С. 

34 

15. Бергер Я. Итоги 10 пятилетки и становление новой модели 

экономического роста в КНР // Проблемы Дальнего Востока. – 2006. - № 3. С. 

16. Бергер Я. Китай – глобальная держава XXI века // Азия и Африка 

сегодня. – 2006. - № 8. – С. 2 

17. Бони Л. Китай принимает вызов мирового рынка // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2003. - № 6 

18. Боян А. Ведущие тенденции развития международных отношений // 

Международная жизнь. – 2004. №4/5. – С. 172 

19. Гельбрас В. Цена экономических успехов Китая // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2007. - № 9. – С. 26 

20. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИИ В КНР 

Хоботова С.Н. 

В сборнике: Омские научные чтения - 2018 Материалы Второй 

Всероссийской научной конференции. Редколлегия: Т.Ф. Ящук [и др.]. 2018. 

С. 812-814. 

21. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: УРОКИ 

КИТАЯ, ЮЖНОЙ КОРЕИ И ЯПОНИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИИ 

Осипов В.С. 

ЦИТИСЭ. 2017. № 3 (12). С. 3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37287484
https://elibrary.ru/item.asp?id=37286904
https://elibrary.ru/item.asp?id=30797561
https://elibrary.ru/item.asp?id=30797561
https://elibrary.ru/item.asp?id=30797561
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553940
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553940&selid=30797561


61 

 

22. СОЗДАНИЕ КИТАЕМ АЗИАТСКОГО БАНКА 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ И 

ДРУГИХ ПАРТНЕРОВ США В АТР 

Муратшина К.Г. 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 104-109. 

23. КИТАЙ: СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Кандалинцев В.Г. 

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2016. № 4. С. 

161-171. 

24. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОПЫТА КИТАЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Коробова О.В. 

Экономинфо. 2016. № 26. С. 109-113. 

25. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ахмедова Л.А., Булатова У.Б. 

Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: 

Общественные науки. 2016. Т. 31. № 2. С. 34-45. 

26. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КИТАЯ 

Шматко А.С. 

Инновационное развитие. 2016. № 4 (4). С. 49-51. 

27. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИТАЕ 

Сыюй Ц. 

В сборнике: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА сборник статей 8 Международной 

научно-практической конференции. Под редакцией И.Е. Рисина. 2015. С. 85-

89. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26620671
https://elibrary.ru/item.asp?id=26620671
https://elibrary.ru/item.asp?id=26620671
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34261294
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34261294&selid=26620671
https://elibrary.ru/item.asp?id=26552779
https://elibrary.ru/item.asp?id=26552779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258454
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258454&selid=26552779
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546161
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546161
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340634&selid=27546161
https://elibrary.ru/item.asp?id=27467255
https://elibrary.ru/item.asp?id=27467255
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337769&selid=27467255
https://elibrary.ru/item.asp?id=27441346
https://elibrary.ru/item.asp?id=27441346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336797
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336797&selid=27441346
https://elibrary.ru/item.asp?id=26357805
https://elibrary.ru/item.asp?id=26198725
https://elibrary.ru/item.asp?id=26198725


62 

 

28. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВЛИЯНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ И РОССИИ 

Болаев А.В. 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

2014. № 2 (62). С. 41. 

29. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК 

ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ КИТАЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ 

Болаев А.В. 

Экономика и предпринимательство. 2014. № 1-3 (42). С. 100-105. 

30. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ КИТАЯ 

Любомудров А.В. 

Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 2. С. 3-7. 

31. СТАНОВЛЕНИЕ СТРАН БРИК В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОРТЕРОВ 

КАПИТАЛА 

Шишкина О.М. 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2011. № 1. С. 140-

144. 

32. РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ И 

ЯПОНИИ) 

Кузнецова Н.В., Тарасова Ю.О. 

Известия Восточного института. 2005. № 9. С. 13-27. 

33. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ И 

КИТАЯ 

Хорошилов А.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21569407
https://elibrary.ru/item.asp?id=21569407
https://elibrary.ru/item.asp?id=21569407
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962425
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962425&selid=21569407
https://elibrary.ru/item.asp?id=21239906
https://elibrary.ru/item.asp?id=21239906
https://elibrary.ru/item.asp?id=21239906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33944899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33944899&selid=21239906
https://elibrary.ru/item.asp?id=15173243
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598597
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598597&selid=15173243
https://elibrary.ru/item.asp?id=16268987
https://elibrary.ru/item.asp?id=16268987
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659423&selid=16268987
https://elibrary.ru/item.asp?id=9125501
https://elibrary.ru/item.asp?id=9125501
https://elibrary.ru/item.asp?id=9125501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33174701
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33174701&selid=9125501
https://elibrary.ru/item.asp?id=16001087
https://elibrary.ru/item.asp?id=16001087
https://elibrary.ru/item.asp?id=16001087


63 

 

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Москва, 2003 

34. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ КИТАЯ 

Лю Чжаньли 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ). Москва, 2003 

35. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЯ 

Кубышина Г. 

Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2007. № 1 (204). С. 

98-104. 

36. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ОПЫТ КИТАЯ 

Болаев А.В. 

Вестник Калмыцкого института социально-экономических и правовых 

исследований. 2007. Т. 2. № 2 (15). С. 46-53. 

37. ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭКОНОМИКУ КИТАЯ 

Забелина С.А. 

Сегодня и завтра Российской экономики. 2008. № 16. С. 57-63. 

38. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ КИТАЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Ма Цзэфэн 

Вестник Иркутского государственного технического университета. 

2009. № 2 (38). С. 97-101. 

39. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЖИМА В КИТАЕ: 

НОВЫЙ ЭТАП 

Кульнева П.В. 

Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 12. С. 69-77. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15781536
https://elibrary.ru/item.asp?id=13038344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33387504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33387504&selid=13038344
https://elibrary.ru/item.asp?id=25681248
https://elibrary.ru/item.asp?id=25681248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34225070
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34225070
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34225070&selid=25681248
https://elibrary.ru/item.asp?id=22945110
https://elibrary.ru/item.asp?id=22945110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051090
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051090&selid=22945110
https://elibrary.ru/item.asp?id=12223774
https://elibrary.ru/item.asp?id=12223774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33335066
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33335066&selid=12223774
https://elibrary.ru/item.asp?id=13405931
https://elibrary.ru/item.asp?id=13405931
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33404278
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33404278&selid=13405931


64 

 

40. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ 

Ма Цзэ Фэн 

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Иркутский государственный технический университет. Иркутск, 2011 

41. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ 

Ма Ц.Ф. 

автореферат дис. ... кандидата экономических наук / Иркут. гос. техн. ун-т. 

Иркутск, 2011 

42. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

Мозиас П.М. 

В сборнике: Экономика современного Китая: Макротенденции, реформы, 

внешние связи Мозиас П.М. Реферативный сборник. Сер. "Проблемы 

общественного развития Азии и Африки" Центр науч.-информ. исслед. 

глобал. и регион. проблем. Отд. Азии и Африки. Отв. ред. и ред.-сост. 

Мозиас П.М.. Москва, 2013. С. 171. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19255114
https://elibrary.ru/item.asp?id=19255114
https://elibrary.ru/item.asp?id=30358140
https://elibrary.ru/item.asp?id=30358140
https://elibrary.ru/item.asp?id=20267395
https://elibrary.ru/item.asp?id=20267395
https://elibrary.ru/item.asp?id=20264670
https://elibrary.ru/item.asp?id=20264670


65 

 

Приложение 1 

 

Прямые зарубежные инвестиции 2015 2016 2017 

Приток ППИ (млн. долл. США) 135610 133710 136320 

Запас ППИ (млн. долл. США) 1220903 1354613 1490933 

Приток ППИ (в % от ВНОК
29

) 2,8 2,8 2,95 

Запас ППИ (в % к ВВП) 10,9 12,1 12,4 

 

Индекс эффективности прямых иностранных инвестиций в Китае
30

 

                                                           
29 Валовое накопление основного капитала - измеряет стоимость дополнений к основным средствам, 

приобретенным предприятиями, правительством и домашними хозяйствами, за вычетом выбытия основных 

средств, которые были проданы или списаны. 
30 URL: [http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm] 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm


66 

 

Приложение 2 

 

Основные страны- инвесторы 2017 год, в % 

Гонконг 72,1 

Сингапур 3,6 

Южная Корея 2,8 

Япония 2,4 

США 2,0 

Нидерланды 1,6 

Тайвань 1,3 

Германия 1,1 

 

Основные страны-инвесторы в Китайскую экономику
31

 

                                                           
31  URL: [http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm] 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
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Приложение 3  

 

Основные Секторы 2017, в% 

Производство 25,5 

Передача информации, компьютерные услуги и 

программное обеспечение 

15,9 

Недвижимость 12,8 

Лизинг и бизнес-услуги 12,7 

Оптовая и розничная торговля 8,7 

Финансовое посредничество 6,0 

Научные исследования, техническое 

обслуживание и геологоразведка 

5,2 

Транспорт, хранение и почта 4,2 

Производство и поставка электроэнергии, газа и 

воды 

2,6 

Строительство 1,9 

 

Основные секторы экономики, в которые инвестируют иностранные 

компании
32

 

                                                           
32 URL: [http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm] 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm

