Перспективы интернационализации китайских компаний
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Мировое сообщест во
уделяет
прист альное внимание развит ию экономики Кит ая
и её перспект ивам. В наст оящее время в развит ии кит айской экономики сохраняют ся т енденция
ст абильност и и положит ельной динамики. Во многом эт о связано с общими т енденциями мировой
экономики:
— во-первых, намет илась довольно очевидная т енденция восст ановления производст ва,
глобальная т орговля т акже динамично раст ёт , чт о создает благоприят ную внешнюю обст ановку;
— во-вт орых, касат ельно внут ренней обст ановки масшт аб пот ребления продолжит раст и,
ст рукт уризация эскалации ещё более ускорит ся, пот ребления продолжит увеличиват ь рост .
С учёт ом т ого, чт о в последние году в Кит ае у городского и сельского населения уровень
доходов вырос, ожидает ся, чт о соот вет ст венно рост у будет увеличиват ься и пот ребление.
Производст венная индуст рия Кит ая инт енсивно развивает ся, ожидает ся возможное
восст ановление инвест ирования в
от расли промышленност и, инф раст рукт ура сохранит
сравнит ельную ст абильност ь. Инвест иции будут сохранят ь т енденцию плавного развит ия.
Чт о касает ся т акого важного ф акт ора для кит айской экономики, как налоговая реф орма США,
т о полит ика налогообложения — важный ф акт ор, кот орый влияет на решения по инвест ированию,
т ем не менее, она вряд ли ст анет решающим ф акт ором. Многое зависит от ст абильност и
макроэкономики, рыночных пот енциалов, производст венных реквизит ов и коммерческого климат а
соот вет ст вующей ст раны.
Кит ай не ост ановит ся на пут и от крыт ост и, наоборот кит айская экономика гот ова больше
инт ернационализироват ься. Кит ай будет продолжат ь углубление реф ормирования, масшт абное
ослабление ограничения дост упа на рынок, повышение качест ва и уровня обслуживания предприят ий
на иност ранном капит але и т.д. Планируемое увеличение от крыт ост и кит айской экономики — эт о ещё
и шанс для США и Канады (от част и для Европейского Союза) выровнят ь от рицат ельный баланс
в т орговле с Кит аем.
В наст оящее время рост ВВП кит айских компаний превышает 7%. В от дельных от раслях
экономики эт от показат ель чут ь больше 3% (например, в сельском хозяйст ве), в других от раслях —
чут ь больше 14% (например, в сф ере т орговли). Ежегодный рост показат еля ВВП в Кит ае на уровне
от 7 до 14% наблюдает ся уже больше 25 лет. В результ ат е чего Кит ай являет ся мировым
экономическим лидером.
Помимо рост а ВВП, в Кит ае наблюдают ся и другие положит ельные т енденции:
— рост инвест иций в основной капит ал;
— опережающее развит ие высокот ехнологичных производст в;
— рост банковских акт ивов организаций Кит ая;
— низкие показат ели инф ляции (менее 2%).
Из негат ивных экономических показат елей можно от мет ит ь следующие:
— сокращение объёмов внешней т орговли с США и Европейским Союзом;
— избыт очное
промышленност ь).
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У кит айских компаний имеют ся все условия для инт ернационализации, но данный процесс

беспокоит других мировых лидеров (например, США, Японию). Извест но, чт о сейчас кит айские
компании занимают лидирующие позиции по объёмам внешней т орговли т оварами из всевозможных
от раслей. Ещё недавно эксперт ы счит али, чт о США будут сохранят ь лидирующие позиции
на мировом рынке в от дельных от раслях (например, в сф ере производст ва инт еллект уальной
продукции), но кит айские корпорации обогнали американских конкурент ов.
В будущем Кит ай будет дикт оват ь цены на ключевых мировых т оварных рынках, в особенност и
на рынке мет аллов.
С целью улучшения условий для инт ернационализации кит айских компаний, правит ельст во
Кит ая и другие субъект ы регулирования рыночных от ношений, будут осущест влят ь следующие
мероприят ия:
1) выдават ь долгосрочные дешёвые кредит ы кит айским компаниям от
инвест иционных ф ондов;

государст венных

2) субсидироват ь кит айские корпорации для поглощения иност ранных конкурент ов;
3) субсидироват ь научную и исследоват ельскую деят ельност ь кит айских компаний.
Основными сф ерами, в кот орых в большей част и кит айские компании собирают ся осущест влят ь
инт ернационализацию, названы:
— биот ехнологии;
— мобильная связь;
— робот от ехника;
— железнодорожная т ехника и судост роение;
— самолёт ост роение;
— производст во сельскохозяйст венной т ехники.
Помимо направлений поддержки и основных сф ер от раслей экономики, в кот орых кит айские
компании будут осущест влят ь инт ернационализацию, можно назват ь уже реализуемые меры:
1) Кит ай создал аналог американской «Силиконовой долины», куда приглашает специалист ов
всего мира для создания новых компаний в различных ст ранах с участ ием кит айских парт нёров;
2) Кит ай акт ивно развивает сф еру Инт ернет -т ехнологий, в результ ат е создания мощного
инвест иционного
ф онда,
к
инвест иционной
помощи
Кит ая
прибегает
множест во
т елекоммуникационных компаний всего мира. Обращаясь в инвест иционный ф онд Кит ая, они
принимают условия ф инансирования, в дальнейшем позволяя Кит аю участ воват ь на своих рынках;
3) Кит ай начал осущест вление глобальных инф раст рукт урных и инт еграционных проект ов.
Прежде всего, эт о развит ие т ранспорт ной инф раст рукт уры, кот орая будет связыват ь государст ва
азиат ского мат ерика со ст ранами Тихоокеанского региона. Эт о позволит Кит аю расширит ь своё
присут ст вие на огромных т еррит ориях, удешевит ь создание производст в кит айских компаний
в азиат ских ст ранах. В т ом числе т ранспорт ная инф раст рукт ура будет зат рагиват ь Россию
и Казахст ан, от куда Кит аю в дальнейшем проще реализовыват ь продукцию для ст ран Европы.
4) В 2018 году Кит ая продолжил запланированный переход от ст ат уса «маст ерской мира»
к ст ат усу «т ворческой лаборат ории мира». В Кит ае понимают , чт о продолжение по инерции
производст ва огромного количест ва разнообразных т оваров уже не являет ся способом поддержания
приемлемых (на уровне нынешних 7%) т емпов ежегодного прирост а ВВП. Необходимо другое —
увеличение доли КНР в общемировом объёме высокот ехнологичной и инновационной продукции.
В эксперт ных кругах Кит ая эт о называют необходимост ью поднят ься вверх в мировой цепочке
добавленной ст оимост и.
Дальнейший рост доходов от продаж на внешних рынках возможен в основном за счёт

наращивания экспорт а брендовой продукции, но для эт ого кит айские бренды нужно создават ь. Кит ай
рассмат ривает эт у задачу не т олько в экономическом, но и в полит ическом ключе. Узнаваемые
во всём мире кит айские бренды — эт о ещё и ф акт ор кит айской «мягкой силы», и средст во
продвижения кит айских инт ересов на мировой арене.
Собст венно, извест ные высокот ехнологичные бренды в Кит ае имеют ся, но сами кит айцы
счит ают , чт о их недост ат очно, чт о они должны появит ься во всех от раслях, определяющих
современный научно-т ехнический прогресс: в авиаст роении, в освоении космоса, в обороннопромышленном комплексе и т .д.
Таким образом, перспект ивы инт ернационализации у кит айских компаний в наст оящее время
огромны.
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и ф инансирования инвест иционных ф ондов, а т акже реализация мощных крупных инф раст рукт урных
и инт еграционных проект ов.
Для инт ернационализации кит айских компаний, помимо перечисленных перспект ив, в дальнейшем
предусмат ривает ся:
— раст янут ь процесс во времени, чт обы снизит ь риски;
— перенаправит ь иност ранные инвест иции в высокот ехнологичное производст во, в част ност и
в ресурсосберегающую («зелёную») промышленност ь;
— распределит ь иност ранные капит аловложения по регионам в зависимост и от

задач

сбалансированного развит ия и пот ребност ей от дельных провинций. В регионы, участ вующие
в пилот ных экономических программах, будет направлен обновлённый регламент единого общего
кит айского перечня от раслей, от крыт ых для т аких инвест иций.
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