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Привлечение иностранных инвестиций является важным направлением 
участия Китая в процессе глобализации мировой экономики, а их поощре-
ние — составной частью государственной политики страны. В течение дли-
тельного периода китайское правительство уделяло большое внимание привле-
чению иностранных инвестиций в национальную экономику и стимулировало 
улучшение инвестиционного климата в стране, защищая законные права и 
интересы иностранных инвесторов.

В целом инвестиционная привлекательность страны определяется как 
совокупность факторов объекта инвестирования, характеризующая потен-
циальный платежеспособный спрос на инвестиционные ресурсы [1]. Это такие 
факторы, как эффективная нормативно-правовая база, включающая органы 
регулирования притока и оттока прямых инвестиций; механизм стимулиро-
вания притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (налоговые льготы, 
финансовые преференции); защищенность прав и интересов инвесторов, по-
ложительные темпы экономического роста и др.

Разработкой теоретических и методологических аспектов привлечения 
ПИИ в экономику Китая занимались Э. Г. Буйвид [2] (Латвийская Республи-
ка), М. М. Ковалев [3], О. Е. Полозюкова [4], Ю. А. Корчагин [1] и т. д., а 
также китайские ученые, работы которых опубликованы в Беларуси, Ван Чао 
[5], Лю Цзэпин [6], Сун Хун [7], Чжу Хэци [8] и др.
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номики Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, 
Беларусь).
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Основными государственными органами КНР, регулирующими деятель-
ность иностранных инвесторов на территории Китая, а также деятельность 
китайских инвесторов в их зарубежных проектах, являются Государственный 
комитет КНР по развитию и реформе (Департамент иностранных инвестиций 
ГКРР), Министерство коммерции КНР (Департамент экономического сотруд-
ничества с зарубежными странами Минкомерции).

Привлекательность Китая для иностранных инвестиций во многом обу-
словлена изменением его роли в мировой экономике. Учитывая размер эконо-
мики страны (первая экономика в мире по ВВП, табл. 1) и количество ее на-
селения (в конце 2014 г. — почти 20 % населения мира), перспективы Китая, 
его финансовая устойчивость и рост имеют ключевое значение для развития 
мировой экономики. 

Таблица 1. ВВП десяти крупнейших экономик мира, млрд дол. США

Место 
страны

Год

2012 2013 2014

 1 США
14 964,400

США
16 768,083

Китай
17 617,000

 2 Китай
7 943,312

Китай
14 790,866

США
17 419,003

 3 Япония
4 495,387

Япония
4 685,542

Япония
4 751,914

 4 Германия
3 378,206

Германия
3 698,827

Германия
3 722,517

 5 Франция
2 648,482

Россия
3 492,739

Россия
3 565,106

 6 Англия
2 370,933

Франция
2 806,722

Бразилия
3 264,543

 7 Бразилия
2 356,776

Англия
2 626,709

Франция
2 806,722

 8 Италия
2 104,143

Италия
2 181,911

Англия
2 549,169

 9 Россия
2 152,988

Бразилия
2 123,641

Индия
2 396,193

10 Канада
1 614,072

Индия
1 897,135

Италия
2 128,944

Примечание: наша разработка по данным МВФ, ВБ, ООН [9—11].

Инвестиционная привлекательность Китая основывается на стабильности 
экономики страны, развитой деловой инфраструктуре, невысокой стоимости 
ресурсов, продуктивности и навыках рабочей силы.

Особенностями, повышающими инвестиционную привлекательность КНР, 
являются:

 − низкая стоимость потребляемых инвесторами ресурсов, в том числе тру-
довых;

 − применение правительством Китая долгосрочных государственных про-
грамм социально-экономического развития территорий и страны в целом, 
включающих инвестиционную стратегию;

 − закрепление на законодательном уровне приоритетных направлений ин-
вестирования отраслей и отдельных территорий;

 − возможность применения льготных режимов налогообложения и снятие 
административных барьеров при создании совместных предприятий, реали-
зации инвестиционных проектов, совершении внешнеторговых операций [1].
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С момента вступления Китая в ВТО в 2001 г. отмечался устойчивый рост 
китайской экономики. Уже в 2009 г. она преодолела влияние кризиса и смог-
ла, благодаря принятию государством комплекса мер, значительно увеличить 
внутренний потребительский спрос и приток иностранных инвестиций [12].

Основные инвесторы в китайскую экономику приведены на рис. 1.

Примечание: наша разработка на основе [13].

Как видно из рис. 1, Гонконг и Тайвань являются одними из основных ин-
весторов в китайскую экономику. В 2014 г. инвестиции из Гонконга составили 
857,4 млрд дол. США. Правительство КНР широко использует предоставле-
ние налоговых льгот для стимулирования инвестиций из Гонконга и Тайваня. 
Популярность холдинговых компаний Гонконга и Тайваня для осуществления 
прямых инвестиций в Китай растет с каждым годом. Налоговые преимуще-
ства, доступ к крупным рынкам, статус крупных финансовых центров делают 
эти страны центрами инвестиций в Китай.

По данным Министерства коммерции КНР, в 2013 г. на территории Китая 
было создано 22 773 предприятий с участием иностранного капитала с объе-
мом привлеченных инвестиций 117 586,2 млрд дол. (табл. 2). Количество 
предприятий со 100 %-ным иностранным капиталом составило 18 125 с сум-
мой фактически привлеченных инвестиций в размере 89,6 млрд дол. Числен-
ность совместных предприятий составила 4 476, а сумма привлеченных ими 
инвестиций оценивалась в 23,8 млрд дол. США [12]. В 2013 г. наибольшие 
объемы привлеченных прямых инвестиций приходились на компании Гонкон-
га (78,30 млрд дол.), Сингапура (7,32 млрд дол.), Японии (7,06 млрд дол.), 
Тайваня (5,24 млрд дол.), США (3,35 млрд. дол., Республики Корея (3,06 
млрд дол.), Германии (2,10 млрд дол.), Голландии (1,28 млрд дол.), Англии 
(1,04 млрд дол.) и Франции (0,76 млрд дол.). На долю перечисленных стран 
пришлось 93,15 % всех фактически привлеченных в страну инвестиций.

В 2013 г. прямые инвестиции в Китай из стран Азии (Гонконг, Аомынь, 
Филиппины, Тайвань, Япония, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Республика 
Корея) увеличились до 102,52 млрд дол. США, а количество вновь созданных 
предприятий достигло 18 407. Инвестиции из 28 стран ЕС увеличились до 
7,214 млрд дол., а количество вновь созданных предприятий составило 
1 523. Только США инвестировали в экономику Китая в 2013 г. 3,35 млрд 
дол., создав 1 111 новых предприятий [9].
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Таблица 2. Использование Китаем ПИИ по отраслям в 2013 г., млн дол. [13]

Отрасль

Объемы ПИИ
Кол-во 
объек-

тов

Прирост к 
2012 г., %

Сумма фактически исполь-
зованных иностранных 

инвестиций

Прирост к 
2012 г., %

Всего 22 773  −8,6 117 586,20  +5,3
С.-х, лесная, животноводче-
ская, рыбная     757  −15,1     1 800,03  −37,9
Добывающие отрасли      47   −6,2        364,95  −66,0
Обрабатывающие отрасли   6 504  −27,7   45 554,98    −6,9
В том числе:

текстильная     155  −27,8     1 227,80    −3,1
химическая     263  −19,1     3 930,39   +0,8
фармацевтическая     107  +5,4     1 036,23  +10,6
общее машиностроение     770  −15,4     3 534,79  −16,3
специальное машино-
строение     554  −21,0     3 489,33  +0,6
коммуникационное обору-
дование     783  −26,3     6 406,36   −2,7

Электро-, газо- и водоснаб-
жение     200   −6,5     2 426,10  +48,2
Строительство     180  −13,9     1 219,83   +3,4
Транспортные перевозки, 
складское хоз-во и почтовые 
услуги     401    −0,5     4 217,38 +21,6
Передача информации, ком-
пьютерные услуги, про-
граммное обеспечение     796  −16,3     2 880,56 −14,3
Оптовая и розничная тор-
говля   7 349   +4,0  11 510,99  +21,0
Гостиничные услуги и обще-
ственное питание     436  −13,0        771,81  +10,0
Финансы, денежное обра-
щение     509  +66,1     2 330,46   +9.9
Недвижимость     530  +16,9  28 798,07  +20,0
Лизинг и торговые услуги   3 359   +3,9     1 036,16  +26,8
Научные исследования, тех-
нические услуги и геолого-
разведка   1 241    −5,8     2 750,26  −11,0
Водное хозяйство, защита 
окружающей среды и ком-
мунальное хоз-во     107  −16,2     1 035,86  +22,3
Услуги для населения и 
прочие услуги     166    −7,3        656,93  −44,0
Образование      22 +100,0          18,22  −47,1
Здравоохранение, соц. обе-
спечение и соц. защита      18    −36,4          64,35   +0,1
Культура, спорт и сфера 
развлечений     151    +3,1         820,79  +52,8
Общественное управление — −100,0 — —
Международные организации — — — −100,0

Как следует из данных табл. 2, наибольшие инвестиции приходятся на сфе-
ру услуг, где количество созданных предприятий достигло 15 465 (или 67,91 % 
общего количества), а объем использованных инвестиций 69 866,24 млрд дол. 
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(или 59,42 % общего объема инвестиций). В этой сфере приоритетными секто-
рами стали недвижимость (41 %), оптово-розничная торговля (16,4 %) и транс-
портные услуги (6,0 %).

Китай стремится стимулировать привлечение инвестиций в инновационные 
технологии, экологически чистые энергетические технологии и сферу услуг. 
При этом экспортно-ориентированные инвестиции часто получают государ-
ственную поддержку. Основной целью инвестиционной политики Китая яв-
ляется поощрение внутреннего развития технологических инноваций и ноу-хау.

Иностранные инвестиции играют заметную роль в экономическом разви-
тии Китая. Благодаря привлечению ПИИ Китаю удалось ускорить струк-
турную перестройку народного хозяйства, в первую очередь промышленного 
производства, привлечь в страну передовые технологии, расширить экспорт-
ный потенциал и в конечном счете укрепить значение Китая в мировом хозяй-
стве. Иностранный капитал занимает важное место в экспортном потенциале 
Китая. По данным китайской таможенной статистики, в 2013 г. доля совмест-
ных предприятий во внешнеторговом обороте Китая составила 46,13 %, или 
1 919,09 млрд дол. (+1,33 %). В экспорте на СП приходилось 47,25 %, или 
10 442,73 млрд дол. (+2,10 %). В импорте на СП приходилось 44,88 %, или 
874,82 млрд дол. (+0,41 %).

В настоящее время Китай занимает лидирующую позицию в мире по при-
току иностранных инвестиций (рис. 2).

Примечание: наша разработка на основе [14].

Как следует из рис. 2, приток иностранных инвестиций в США достиг 
вершины в 2011 г., составив 211 млрд дол. Приток иностранных инвестиций 
в Китай устойчиво рос, особенно в 2014 г. Китай привлек иностранные инве-
стиции в размере примерно 130 млрд дол., опередив США и выйдя на первое 
место в мире, став мировым лидером по притоку иностранных инвестиций. 
Следует отметить, что в 2014 г. приток иностранных инвестиций в США со-
ставил 86 млрд дол. В течение последних 30 лет США всегда занимали лиди-
рующую позицию. Однако в настоящее время китайская экономика впервые 
демонстрирует больший объем притока иностранных инвестиций, чем амери-
канская.

Касательно нормативного регулирования, в 2013 г. в Китае был принят 
ряд нормативных актов в области регулирования деятельности зарубежных 
инвесторов внутри страны. Среди них наиболее значимыми документами яв-
ляются:
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yy Положение об упрощении правил осуществления прямых иностран-
ных инвестиций (принято Государственным управлением валютного контро-
ля КНР 13 мая 2013 г.). Документом предусматривается отмена ограничений 
на обмен валюты при осуществлении платежей по международным опера-
циям, связанным с движением капитала, таким как кредиты, прямые и порт-
фельные инвестиции. Положение вступило в силу 13 мая 2013 г.;

yy Руководящие мнения относительно привлечения иностранных инвести-
ций в 2013 году (приняты Министерством коммерции КНР 14 марта 2013 г.).

Документом предусмотрены следующие сектора экономики, в которые го-
сударство будет поощрять привлечение иностранных инвестиций:

современное производство,
высокие технологии,
современный уровень услуг,
энергосбережение,
новые виды энергии,
современное сельское хозяйство.
В качестве основных мер по повышению инвестиционной привлекатель-

ности Китая определены:
 − повышение прозрачности деятельности правительства и борьба с корруп-

цией,
 − сокращение экономического вмешательства со стороны государства,
 − ускорение реформы рынка капитала.

Принятые в 2013 г. уполномоченными органами Китая нормативные доку-
менты являются продолжением государственной политики по совершенство-
ванию инвестиционного климата, начало которой было положено в 2012 г. 
Также с 30 января 2012 г. вступила в силу новая редакция «Каталог-руко-
водство отраслей для иностранных инвестиций» (Catalogue for Guidance of 
Foreign Investment in Industry). Данный документ представляет собой список 
направлений деятельности в различных отраслях экономики, разделенных 
на три категории: поощряемые, ограничиваемые и запрещенные. Если ино-
странные инвестиции осуществляются в проекты, не отнесенные Каталогом 
к какой-либо категории, то участие иностранных инвесторов считается раз-
решенным.

В случае если сфера деятельности создаваемого предприятия с учас тием 
иностранного капитала отнесена Каталогом к запрещенной для иностранных 
инвестиций, органы Министерства коммерции КНР не вправе выдавать пред-
варительное разрешение на создание такого предприятия. Если сфера дея-
тельности относится к ограничиваемой, то создание предприятия возможно 
при соблюдении дополнительных ограничительных условий. Среди них: воз-
можность ведения деятельности только в форме совместного предприятия (за-
прет на ведение деятельности в форме предприятия со 100 %-ным иностран-
ным капиталом), требование об обязательном наличии у китайского участника 
конт рольного пакета акций (иностранным участникам может принадлежать до 
49 % акционерного капитала). 

К поощряемым сферам деятельности добавились производство элементов 
для солнечных батарей, комплектующих для ветровых электростанций и вы-
сокоскоростных поездов, современные виды производств в химической про-
мышленности и производстве искусственных волокон, а также экологические 
проекты: переработка отходов, производство оборудования для утилизации 
бытовых электроприборов, текстиля, изношенных шин, оборудования для 
комплексного использования отходов добычи руды, оборудования для пре-
дотвращения загрязнения атмосферы и водных ресурсов, твердых отходов. 
Также в поощряемые направления деятельности включена разработка тех-
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нологий по рекультивации ландшафта и ряд видов деятельности в сельском 
хозяйстве.

Одновременно из числа поощряемых были исключены экологически вред-
ные направления промышленной деятельности, в основном в сфере химиче-
ского производства, в частности, производство этилена, переработка и ис-
пользование побочной продукции производства этилена и фракций С4 и С9, 
производство полихлорвиниловых смол, бензола и др. 

Ограничиваемые направления деятельности — это такие сферы производ-
ства и услуг, где участие инокапитала возможно при соблюдении дополни-
тельных ограничительных условий.

Среди них: возможность ведения деятельности только в форме совмест-
ного паевого или контрактного предприятия (запрет на ведение деятельности 
в форме предприятия с 100 %-ным иностранным капиталом), требование об 
обязательном наличии у китайского участника абсолютного или относитель-
ного контроля (иностранным участникам может принадлежать до 49 % ак-
ционерного капитала) [14].

Кроме того, Китай реализует конкретные меры по стимулированию прито-
ка зарубежных инвестиций (например, снижение ставки подоходного налога, 
предоставление таможенных льгот, низкопроцентного или субсидированного 
кредита). Решению этой задачи способствует также значительный потен циал 
внутреннего рынка в Китае. Благодаря стабильной политической ситуации, 
быстрому развитию китайской экономики, высокому качеству и низкой стои-
мости рабочей силы (среднегодовая заработная плата в 2013 г. составила 
8 302 дол. США) Китай стал привлекателен для многих иностранных фирм, 
в том числе для крупных международных компаний, таких как «Моторолла», 
«Интернейшнл бизнес мэшинс компани», «Дженерал электрик», «Дюпон», 
«Ксерокс», «Эксон петролеум компани», «Ауди», «САН Микросистемз» и 
«Макдональдс» из США, «Мацусита», «Ёмицу», «Мицубиси», «Хитачи», 
«Мицуи буссан», «Ниппон дэнкс» из Японии, немецких фирм — «Сименс», 
«Фольксваген», «Люфтганза» и «Даймлер-Бенц», швейцарских — «Шинд-
лер» и «Сиба-Гейги», французской «Ситроен», «Филипс» и «Аксель» из Гол-
ландии, английской «Шелл» и т. д. 

Китайская Народная Республика также приняла ряд мер льготного ха-
рактера по привлечению иностранных инвестиций, в том числе и сверх на-
ционального режима, который предполагает улучшение условий для зарубеж-
ных инвесторов. Льготы распространяются на налоги, землю, финансовую 
поддержку, а также на валютное регулирование. Правительство республики 
осуществляет активную деятельность по созданию благоприятного инвести-
ционного климата.

Следует отметить три выраженные особенности, влияющие на инвести-
ционный климат в Китае:

1) распределение ПИИ в отраслях промышленности направлено на под-
держку и развитие национальных государственных компаний;

2) отмечается непрозрачность процессов распределения привлеченных ПИИ, 
что препятствует проведению объективной оценки работы органов правительства;

3) отсутствие эффективных средств правовой защиты интересов зарубеж-
ных инвесторов. Так, китайские власти не выполнили все обязательства в 
рамках ВТО.

Создание в сентябре 2013 г. Шанхайской зоны свободной торговли, на 
территории которой действуют льготные налоговые и таможенные режимы, 
упрощенные условия для конвертации валюты, трансграничных платежей в 
национальной валюте также способствуют улучшению мирового инвестицион-
ного рейтинга Китая.
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Китай в отношении зарубежных инвесторов реализует инвестиционную по-
литику в следующих направлениях: 1) осуществляет сдвиг от количества к каче-
ству иностранных инвестиций, т. е. их направлению в создание эффективных и 
экологичных производств; 2) сосредоточен на внедрении передовых технологий, 
управленческого опыта и таланта; защите окружающей среды и повышении энер-
гетической эффективности при оценке инвестиций; 3) ограничивает приобретение 
иностранцами ряда национальных компаний, имеющих стратегически важное зна-
чение; 4) предотвращает появление или расширение капитала иностранных моно-
полий; 5) обеспечивает национальную экономическую безопасность, особенно в 
промышленной отрасли; 6) защищает права интеллектуальной собственности.

Таким образом, инвестиционная привлекательность КНР обусловлена сле-
дующими факторами:

yy быстрый рост экономики;
yy крупнейший размер экономики по ВВП;
yy высокая емкость внутреннего рынка;
yy значительное количество недорогой рабочей силы;
yy направленность государственной политики на привлечение иностранных 

инвестиций (развитое законодательство, определенные приоритетные направ-
ления инвестиций и др.);

yy действующие и эффективные меры по стимулированию притока инве-
стиций (льготное налогообложение, финансовая поддержка, низкие админи-
стративные барьеры входа на рынок и др.) 

Китай является мировым лидером по инвестиционной привлекательности, 
обусловленной значительными размерами внутреннего рынка и высокими 
темпами роста национальной экономики. Наибольший объем инвестиций при-
влекается в сферу услуг. Кроме того, положительные тенденции развития 
китайской экономики и стабильная политическая ситуация предоставляют 
широкие возможности для привлечения иностранных инвестиций в страну.
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