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КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассмотрены особенности внешнеэкономической деятельности китайских компаний.
Проанализировано размер инвестиций в зарубежные предприятия. Исследована география
геополитического сотрудничества Китая.
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Актуальность темы исследования. В 2000-е годы заметно возросла
степень вовлеченности КНР в процессы зарубежного инвестирования в качестве
экспортера предпринимательского капитала, что в значительной степени было
предопределено вступлением страны в ВТО в начале десятилетия и
провозглашением в 2003 г. китайским руководством политики «выхода вовне»,
направленной на поддержку зарубежных инвестиций национальных компаний.
Стремительное наращивание Китаем зарубежных активов обусловило
трансформацию его роли в мировом инвестиционном процессе и изменение
статуса страны, в недавнем прошлом преимущественно ввозящей капитал, на
игрока, становящегося крупнейшим экспортером прямых инвестиций [1]. Особое
значение приобретают основные тенденции в осуществлении прямых
зарубежных инвестиций (ПЗИ) китайскими компаниями, особенности
географической и отраслевой структуры зарубежного приложения капитала.
Особое внимание уделяется стратегиям зарубежного инвестирования китайского
бизнеса в условиях мирового экономического кризиса в конце 2000-х годов. В
связи с описанными особенностями анализ деятельности китайских компаний
приобретает особую актуальность.
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Значительное число работ современных экономистов посвящены
исследованию отдельных форм внешнеэкономической деятельности, прежде
всего внешней торговли, механизма ее государственного регулирования,
проблем совершенствования данного механизма в соответствии с требованиями
ведущих международных экономических организаций. К ним следует отнести
труды Ли Цзи Шена, Т. Л.Дейча, В.П. Воронина, Г.В. Кандакова, И.М.
Подмолодина, В.П. Колесова, Л.И. Евдокимова, А.С. Селищева, Н. Артемова, Э.
Батизи, Н. Блинова, Э. ВанДузера, Ю. Грачева, И. Дюмулена, П. Завьялова. А.
Козырина, В. Наумова. Ю. Петрова, И. Платоновой. В. Покровской. В.
Преснякова. Э. Рубинской, И. Устинова, А. Шишаева и др.
Цель исследования – осветить особенности внешнеторговой и
внешнеэкономической политики Китая.
Изложение основного материала. С 1978 года, то есть с начала
осуществления политики реформ и открытости внешнеторговая и
внешнеэкономическая работа Китая получила быстрое развитие. По подсчетам, в
2001 году внешнеторговый товарооборот нашей страны превысил 500
миллиардов долларов США, были использованы иностранные инвестиции в
размере 40 миллиардов долларов [1]. Одновременно с этим все большее число
китайских предприятий создают свои филиалы и представительства в других
странах. К концу июня этого года включительно за границей были созданы 6
тысяч 700 предприятий, общий объем договорных инвестиций достиг 13
миллиардов 200 миллионов американских долларов; договорная сумма на
строительные работы за границей составила более 100 миллиардов
американских долларов, договорная сумма в области внешних трудовых услуг –
28 миллиардов долларов [2].
Объекты вложения инвестиций китайских предприятий за границей
постепенно расширяются, меняются от просто осуществления внешнеторговых
операций в первое время до производства и переработки, транспортного
сообщения, медицины и здравоохранения, подряда на строительные работы,
туризма, общественного питания, предоставления трудовых услуг и т.д. –
сегодня.
Создание торговых компаний – это была одна из основных форм развития
китайских предприятий за границей в первое время. Ныне внешнеторговые
ведомства Китая, а также некоторые крупные предприятия, имеющие право на
экспорт, такие, как Китайская нефтехимическая корпорация, Китайская
акционерная компания по экспорту зерна, масла и пищевых продуктов,
Усийский станкостроительный завод в провинции Цзянсу, имеют свои торговые
компании за границей. Например, недавно Усийский станкостроительный завод
совместно с одной английской фирмой по сбыту станков зарегистрировал
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торговую компанию, контрольный пакет акций которой принадлежит китайской
стороне. Новая компания, используя преимущества, предоставляемые
совместным предприятием в Англии и Китае, ведет активную торговую
деятельность [3].
Китай – крупнейший импортер железной руды и второй в мире
потребитель энергоресурсов стремится укрепить свою производственную базу,
устойчивую к кратковременным колебаниям мировых цен. С начала 2009 г.
каждый месяц приходили сообщения об очередной сделке с участием китайских
компаний. Подписаны контракты на совместную деятельность с такими
гигантами, как Shell, BP, Total, Exxon, BHP Billiton, Rio Tinto, Vale. Пока
сохраняется удачная рыночная конъюнктура, Государственное резервное бюро
приступило к созданию стодневного стратегического запаса энергоносителей,
промышленных металлов, пшеницы, сахара, каучука и т. д. Для поддержки
крестьян сельскохозяйственная продукция приобретается по льготным условиям
внутри страны. В других секторах агентство сочетает помощь местным
производителям с покупками зарубежных ресурсов, пользуясь падением цен и
нехваткой ликвидности у иностранных поставщиков. Общий импорт сырья и
полуфабрикатов в 2009 г. достиг уровня: сырая нефть – 203,79 млн т,
нефтепродукты – 36,96 млн т, пластик – 23,81 млн т, уголь – 125,83 млн т,
железная руда – 627,78 млн т, алюминий – 5,14 млн т, медь – 4,2922 млн т, цинк
– 0,8 млн т [4].
Подряд на строительные работы на внешний рынок – это другая важная
форма выхода китайских предприятий за границу. Например, Китайская
компания по производству нефти и природного газа и Главная китайская
компания строительных объектов взяли подряд на строительство
многочисленных объектов в других странах. По сообщению чиновника
Министерства внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества У
Силиня, китайские предприятия добиваются хорошей экономической
эффективности в этом виде бизнеса. Вот что он говорит: «Качество возводимых
китайскими
строителями
крупномасштабных
объектов,
таких
как
нефтеперерабатывающий завод в Судане, железная дорога в Нигерии, метро в
Тегеране и электростанция в Малайзии, очень высокое. Китайские рабочие
пользуются популярностью во многих странах» [6] .
Повышение качества продукции и уровня услуг – необходимое условие
для развития китайских предприятий за границей. Немало китайских
предприятий устояли на международном рынке только благодаря высокому
качеству своей продукции и услуг. Возьмем, к примеру, известное в Китае
предприятие по производству бытовых электроприборов "Хайэр". В 1990 году
оно начало продавать маленькие холодильники марки "Хайэр" в США и к 1999
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году эта продукция уже занимала 20 процентов американского рынка маленьких
бытовых холодильников. В том же году корпорация "Хайэр" решила создать
предприятие в США по производству маленьких бытовых холодильников. Ныне
доля холодильников марки "Хайэр" на американском рынке занимает 35
процентов [6].
Покупка миноритарных пакетов акций финансовых учреждений также
столкнулась с трудностями, правда, иного рода. Суверенный (государственный)
фонд China Investment Corp. (CIC) инвестировал $5,6 млрд в американский
инвестиционный банк Morgan Stanley (2007 г., 9,9%)19 и $3 млрд в Blackstone
Group (2007 г., 9,4%)20, а крупнейший страховщик China Life Insurance приобрел
акции первичного публичного размещения (Initial public offering IPO) компании
VISA на сумму $300 млн (2008 г., 1,5% ее акционерного капитала). Вскоре
биржевые показатели указанных компаний упали на треть, покупателям
пришлось наращивать свое участие в них в надежде уменьшить средние потери.
Такие неосмотрительные действия подверглись резкой критике в Пекине [6].
Объединение "Гоши", что в провинции Фуцзянь юго-восточного приморья
Китая, является предприятием по производству обуви марки "Сандис". Их
успехи за границей зависят от качества товара и доступности цен. В интервью
нашему корреспонденту руководитель представительства этого предприятия в
Венгрии Сюй Лимэй рассказывает: «Наша обувь марки "Сандис" пользуются не
только большой популярностью в Венгрии, но и в соседних странах. Многие
бизнесмены из соседних стран, таких как Украина и Польша, приезжают сюда за
нашей обувью, поскольку цена на нее не очень высокая и доступна простым
людям, к тому же и качество нашей продукции тоже неплохое» [2].
Аккомодация средств за границей – одна область, в которой пытаются
закрепиться китайские предприятия за границей. Например, ныне 6 китайских
фирм, таких, как Пекинская акционерная компания по выработке электроэнергии
и Главная китайская нефтехимическая компания, получили разрешение на
эмиссию своих акций на фондовой бирже Лондона. Одновременно китайские
компании занимаются аккомодацией средств через заграничные отделения
китайских банков.
Скромный размер деятельности в странах Евросоюза объясняется его
финансовым протекционизмом по отношению к допуску иностранных
инвесторов к фондам благосостояния (пенсионным и др.). Находясь под
нажимом профсоюзов и опасаясь захвата наиболее выгодных активов, их
реорганизации и сокращения рабочих мест, законодатели утвердили порог
долевого участия иностранцев и приняли ограничения голосующих прав при
приобретении собственности. С началом кризиса дефицит ликвидности
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(наличных денег) изменилось также отношение к притоку зарубежных средств:
растет и заинтересованность китайских компаний.
Генеральный директор лондонского филиала Китайского банка господин
Гу Жубо выдвинул следующие предложения китайским предприятиям,
желающим развивать свое дело в Англии. Он говорит: «Если китайские
предприятия хотят инвестировать свои средства в Англию, то надо сначала
провести обследование в области конъюнктуры, финансовых дел и производства
продукции; во-вторых, необходимо разбираться в местных законах, налоговой и
бухгалтерской системах, необходимо вести работу по местным законам и
правилам, ведь это основа существования китайского предприятия за границей;
в-третьих, только в случае гармоничного вхождения в местную экономику,
предприятие сможет закрепиться на местном рынке» [6].
Выводы. Большинство китайских предприятий хорошо работают за
границей. Хотя между Китаем и некоторыми странами существует разница в
политической, экономической, культурной и законодательной областях, это не
стало преградой для развития китайских предприятий в этих странах.
Кроме того, вступление Китая в ВТО предоставило этим предприятиям
еще более широкую перспективу для развития за границей. Естественно, что
вначале китайским предприятиям было очень трудно за границей, но по мере
знакомства с местной обстановкой, деятельность некоторых из них стала
успешной. Стоит отметить и то, что, развивая дело за границей, они не должны
забывать и о внутреннем рынке.
Список литературы: 1. Ли Цзи Шен Экономические реформы в Китае: Учебное пособие. – М.: дело,
2002. – 144 с. 2. Дейч Т. Л. Интеграция Китая в мировую экономику. – М.: Эдиториал УРСС, 2008. –
72 с. 3. Мировая экономика: краткий курс лекций / В.П. Воронин, Г.В. Кандакова, И.М. Подмолодина;
под ред. В.П. Воронина. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайтиздат, 2003. – 204 с. 4. Мировая экономика.
Экономика зарубежных стран: Учебник / под ред. В.П. Колесова. – М.: Флинта, 2000. – 480 с.
5. Международные экономические отношения: Учебник / Л.И. Евдокимов. – М.: ТК Велби, 2003. –
552 с. 6. Селищев А.С. Китайская экономика в XXI веке. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
Надійшла до редколегії 15.07.2013
УДК 624.050
Китайские компании в мировой экономике / Мищенко В. А., Мозенков О. В., Лю Бо // Вісник НТУ
«ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства –
Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 52 (1025). – С. 115–119. Библиогр.: 6 назв.
У статті розглянуто особливості зовнішньоекономічної діяльності китайських компаній.
Проаналізовано розмір інвестицій в зарубіжні підприємства. Досліджено географія геополітичного
співробітництва Китаю.
Ключові слова: світові компанії, інвестиції, зовнішньоекономічна дечтельность.
The article describes the features of Chinese foreign trade companies. Analyzed the size of the
investment in a foreign country. Studied geography geopolitical cooperation of China.
Keywords: global companies, investments, foreign dechtelnost.

119

