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Xy Цзюнь Жун 

СОВРЕМЕНННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В настоящее время Китайская Народная Республика, активно формируя и расши
ряя деятельность собственных транснациональных компаний, выступает в прин
ципиально новой для себя роли на мировой экономической арене - глобального 
инвестора. В данной работе комплексно раскрываются современные тенденции 
экономической транснационализации Китайской Народной Республики. Автором 
выявлены и проанализированы основные особенности и направления указанного 
процесса. 

Today China is actively expanding activities of own transnational companies. That's 
why this country stands in a fundamentally new role on the global economic arena at 
the present - world's investor. This paper comprehensively describes current trends of 
China's economic transnationalization. The author identified and analyzed the main 
features and vectors of this process. 

Стратегия глобальной экономической экспансии Китайской Народной 
Республики (КНР), так называемая стратегия «going global», была разрабо
тана в середине 1990-х гг. и официально принята правительством страны 
в 2000 г. [38; 46]. Сущность этой стратегии заключается в активизации 
международной деятельности подходящих для этого китайских компаний с 
целью повышения их ресурсного обеспечения и усиления международной 
конкурентоспособности. Стратегия охватывает три сферы: зарубежные 
инвестиции китайских компаний, зарубежные строительные соглашения 
и международное сервисное обеспечение. При этом центральное место в 
стратегии глобальной экономической экспансии занял экспорт китайского 
капитала, нацеленного, прежде всего, на освоение природных и техноло-

Ху Цзюнь Жун - кандидат экономических наук, официальный представитель 
КНР при Национальном банке Республики Беларусь. 

151 



гических ресурсов зарубежных стран, расширение товарного экспорта и 
завоевание новых рынков сбыта. 

Начиная с 2000 г. поощрение и поддержка экономической транснацио
нализации китайских предприятий стали новым и основным стратегиче
ским курсом правительства КНР [13; 48]. Примечательно, что сформулиро
ванная стратегия имеет долгосрочный характер и предполагает выделение 
в ней четких временных ориентиров-периодов с установленными для них 
показателями развития. 

В период 2001-2010 гг. запланировано реализовать два первых этапа: 
• отбор около 100 наиболее крупных и перспективных групп предпри

ятий, которые будут обеспечены господдержкой, а также исключительными 
правами на зарубежную сбытовую и инвестиционную деятельность; 

• развитие экспортной ориентации избранных групп предприятий, 
заключающееся в создании зарубежных сбытовых структур, постепенном 
расширении прямой инвестиционной деятельности за рубежом, а также 
активизации сбыта продукции изготовленной и/или собранной в третьих 
странах. 

Реализация указанных планов должна создать предпосылки для широ
кой экспансии китайских ТНК, которая должна резко активизироваться уже 
после 2010 г. Более подробно эта часть стратегии изложена в следующих 
этапах: 

• развитие транснационализации наиболее успешных групп китайских 
предприятий, предусматривающее их ориентацию на создание зарубеж
ных дочерних фирм и филиалов, тесно интегрированных с материнской 
компанией; 

• формирование полноценных ТНК, предусматривающее достиже
ние китайскими компаниями определенной стадии зрелости. Она за
ключается в осуществлении сбытовых, производственных и научно-
исследовательских операций в глобальном масштабе (включая наиболее 
выгодные регионы мира), а также построении внутрифирменного между
народного разделения труда [2]. 

В рамках реализации двух первых этапов внешнеэкономической страте
гии правительство Китая определило три укрупненные группы китайских 
компаний, так называемые «крупные армии», перед которыми поставлена 
задача в ближайшее время войти в состав 500 крупнейших ТНК мира [1, 
с. 18-19; 9]: 

• первая группа включает в себя центральные финансовые структуры 
КНР, такие как «Промышленно-торговый банк», «Стройбанк», «Сельхоз
банк» и «Банк Китая». Кроме того, в нее входят отраслевые монополии 
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(предпринимательские объединения центральных ведомств), например: 
«Китайская продовольственная экспортно-импортная компания», «Китай
ская химическая экспортно-импортная компания» и др.; 

• вторая группа состоит из шести наиболее крупных китайских про
мышленных структур (групп), активно поддерживаемых государством. 
Преследуя стратегическую цель по обеспечению вхождения имеющих 
соответствующий потенциал компаний в число крупнейших ТНК мира до 
2010 г., правительство КНР обеспечивает им различного рода льготы, а 
также ежегодные крупномасштабные финансовые (инвестиционные) вли
вания. К числу наиболее перспективных китайских компаний, способных 
занять устойчивые позиции среди 500 крупнейших ТНК, исследователи 
относят такие, как «Электронная компания Сычуань», «Байду», «Хуавэй», 
«Синопек» и CNPC; 

• третья группа включает китайские предприятия, получившие статус 
«достигших международной конкурентной марки». Их перечень оконча
тельно еще не определен, однако подобный статус уже присвоен более 
чем 70 китайским компаниям. Наиболее известными из них являются 
китайский производитель бытовой техники «Hair» и производитель ком
пьютеров «Lenovo». 

Вследствие реализации активной стратегии экономической трансна
ционализации КНР, начиная с 2000-х гг. произошел массированный выход 
китайского капитала за рубеж. Если в 2003 г. суммарный объем зарубеж
ных капиталовложений китайских компаний составлял 33,222 млрд долл. 
США, то к 2007 г. их объем увеличился почти втрое и достиг 117,91 млрд 
долл. США, из которых 47,56 млрд долл. США (40,3 %) направлены на 
приобретение или увеличение долей собственности в зарубежных бизнес-
структурах, 43,47 % млрд долл. США (36,9 %) представляют собой ре
инвестированную прибыль и 26,88 млрд долл. США (22,8 %) , согласно 
официальной статистике КНР, не поддаются классификации. Как результат, 
в период 2001-2005 гг. китайскими компаниями создано 7,274 тыс. зару
бежных предприятий, а к 2007 г. их величина достигла более чем 10 тыс. 
единиц [49]. 

Основные направления экономической транснационализации 
КНР. Правительством КНР проводится политика активной, но селек
тивной поддержки экономической транснационализации. С этой целью 
в 2004 г. Национальный комитет по развитию и реформам совместно с 
Экспортно-импортным банком Китая предложили приоритетные направ
ления государственной поддержки по активизации инвестиционной дея
тельности китайских компаний: 
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1) проекты по разведке природно-сырьевых ресурсов зарубежных стран 
для смягчения внутренней их нехватки в КНР; 

2) проекты, содействующие экспорту отечественных технологий, про
дукции, оборудования и рабочей силы; 

3) организация зарубежных НИОКР центров и международных страте
гических альянсов (МСА) для использования технологий мирового уровня, 
специалистов и управленческих кадров [26; 39]; 

4) проекты по СиП, способные повысить международную конкурен
тоспособность китайских предприятий и ускорить их проникновение на 
зарубежные рынки [43]. 

В этой связи представляется целесообразным подробнее проанализи
ровать деятельность правительства и субъектов хозяйствования КНР по 
реализации приоритетных направлений экономической транснационали
зации страны. 

Инвестиционная активность КНР в освоении природно-сырьевых 
ресурсов зарубежных стран. Для выполнения своих амбициозных планов 
по широкомасштабной международной экспансии перед экономикой КНР 
остро встает проблема обеспечения природными ресурсами, особенно 
нефтью и газом. В последние годы потребление сырья в расчете на еди
ницу выпускаемой продукции резко возросло. Согласно исследованиям, 
при достижении доходов на душу населения в 2 тыс. долл. США, как 
это произошло в КНР в 2006 г., спрос на природные ресурсы начинает 
расти гораздо быстрее, пока данный показатель не увеличится примерно 
до 20 тыс. долл. США. Особо остро указанная проблема проявляется в 
отношении энергоисточников. Так, если ранее в КНР энергопотребление 
увеличивалось в 2 раза медленнее, чем росла национальная экономика, то 
уже после 2002 г. оно возрастало в 1,5 раза быстрее, чем ВВП. В 1990 г. 
в КНР потреблялось 2,4 млн барр. нефти в сутки (400 тыс. экспортирова
лось). В настоящее же время показатель потребления достиг 7 млн барр. 
в сутки, причем половина потребности покрывается за счет импорта. 
Ожидается, что к 2030 г. потребление нефти возрастет до 16,5 млн барр. 
в сутки, а ее импорт достигнет 13,1 млн, что превышает нынешний уро
вень добычи в Саудовской Аравии. А, например, повышение спроса на 
металлы в КНР в ближайшие 20 лет будет по своим масштабам сравнимо 
с суммарным спросом на них в промышленно развитых странах (ПРС) в 
настоящее время [11]. 

С целью обеспечения доступа к природно-сырьевым ресурсам китай
ские компании приобретают зарубежные добывающие фирмы или права 
на эксплуатацию месторождений. При этом наибольший интерес прояв-
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ляется к слаборазвитым странам, обладающим богатыми запасами при
родных ресурсов [36]. Так, с целью стабильного обеспечения экономики 
КНР энергоносителями китайскими компаниями приобретены месторож
дения нефти в Перу, Венесуэле, Ираке, Судане, Казахстане, а также до
стигнуты договоренности об учреждении совместных нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятий в ряде других стран, таких как 
Туркменистан. Например, недавно «Китайская национальная нефтяная 
корпорация» приобрела за 4,2 млрд долл. США нефтеперерабатывающую 
фирму «ПетроКазахстан», добившись благодаря данной сделке не только 
стратегического положения в самом Казахстане, но и заметно укрепив свои 
позиции на мировом рынке. Характерно, что компании КНР зачастую не 
столько заинтересованы в быстрейшей разработке месторождений, сколько 
в резервировании запасов под будущую разработку. 

Для достижения стоящих перед ними задач китайские сырьевые ком
пании разворачивают свою деятельность и в ПРС. Одним из наиболее по
казательных примеров выступает Австралия, которая является крупнейшим 
экспортером железной руды, в то время как в КНР за 2004-2007 гг. закупки 
указанного сырья возрастали в среднем н а 2 7 % в год. В 2006 г. китайская 
компания «Shougang» приобрела долевое участие в разработках железной 
руды на территории Австралии, а в 2007 г. китайская сталелитейная ком
пания «Ansteel» и австралийское железнорудное предприятие «Gindalbie» 
договорились об инвестировании 1,8 млн долл. США в создание совмест
ного предприятия в Западной Австралии. Крупная китайская сталелитейная 
компания «Sinosteel» ведет переговоры о покупке за 1,2 млрд долл. США 
западноавстралийской компании «Midwest» [12]. Кроме того, китайские 
компании разрабатывают целый ряд более масштабных инициатив, на
правленных на обеспечение доступа к сырьевым ресурсам Австралии. 
Так, Государственная горнодобывающая и металлургическая компания 
<<Chinalco» совместно с американской «А1соа» планирует приобрести 9 %-й 
пакет акций «Rio Tinto», являющейся одним из трех крупнейших игроков 
на мировом железорудном рынке. В результате подобных действий в 2008 г. 
поставки железной руды из Австралии в Китай достигли в стоимостном 
выражении 14 млрд долл. США [8], что составляет значительную часть 
государственного бюджета Австралии, КНР стал крупнейшим торговым 
партнером Австралии. 

Одним из наиболее успешных для КНР является сотрудничество в 
сырьевой сфере со странами с ограниченным участием в международной 
системе торгово-экономических связей. Для таких стран, в отношении ко-
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торых действуют международные санкции, в частности Мьянма и Судан, 
КНР превратилась в наиболее важного и стратегического партнера. 

В 1997 г. США ввели санкции в отношении Судана, исключающие, 
помимо прочего, возможность работы в этой стране крупнейших нефтяных 
ТНК. Однако годом ранее китайские фирмы инвестировали в экономику 
этой страны 15 млрд долл. США, большая часть из которых была на
правлена в поисково-разведочные работы и эксплуатацию месторождений 
нефти. В результате Судан перестал быть нетто-импортером этого сырья 
и стал одной из стран, в которых «Китайская национальная нефтяная 
корпорация» смогла приобрести значительную долю в разработке пер
спективных месторождений и управлять ими напрямую. В настоящее 
время порядка 10 % импорта нефти КНР поступает именно из этой аф
риканской страны, которая поставляет китайской стороне около полови
ны всей добываемой нефти, обеспечивая около 60 % своих бюджетных 
доходов [6]. 

Таким образом, одно из ключевых и наиболее приоритетных направ
лений экономической транснационализации КНР выражается в обеспе
чении широкомасштабного инвестиционного контроля над ресурсно-
сырьевой базой зарубежных стран. Инвестиционная активность в данном 
направлении распространяется независимо от географической близости 
стран и регионов. В сфере внимания находятся страны с разным уровнем 
социально-экономического развития, включая и ПРС. Тем не менее наи
большая активность КНР проявляется в отношении слаборазвитых стран 
и государств с ограниченным участием в международных отношениях. 
Выступая в качестве их стратегического партнера, развивающего местные 
ресурсодобывающие отрасли, КНР добивается значительного влияния на 
экономическое развитие этих стран, а также закрепления монопольного 
положения на их территории. КНР тесно увязывает заинтересованность 
зарубежных государств в их собственном социально-экономическом раз
витии со своими стратегическими интересами. Характерно, что практи
чески все китайские сырьевые компании находятся в государственной 
собственности. Поэтому их экономическая транснационализация пользу
ется значительной финансовой и политической поддержкой Центрального 
правительства КНР. Благодаря этому страна формирует географически 
широко разветвленную систему обеспечения природно-сырьевыми ресурса
ми, контролируемую китайскими субъектами хозяйствования. Причем она 
направлена не только на удовлетворение текущих потребностей страны, 
но и на обеспечение стратегических позиций в ресурсно-сырьевой сфере 
в глобальном масштабе. 
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Инвестиционная активность КНР, направленная на развитие экс
порта технологий, продукции, оборудования и рабочей силы. В свое 
время, попав в сферу влияния ПРС, КНР прошла ускоренную индустриали
зацию, китайские компании хорошо усвоили современную технику менед
жмента, вместе с ПИИ приобрели относительно передовые производствен
ные технологии. Выполняя роль «производственного цеха», куда выносится 
массовое промышленное производство из США, Японии и других ПРС, 
КНР достигнута достаточно высокого уровня экономического развития, 
стала располагать собственными возможностями экспорта технологий 
и капитала. Вместе с тем дальнейшее развитие китайских компаний во 
многом зависит от того, насколько успешно будут расширяться их рынки 
сбыта, притом, что подавляющее большинство производственных техно
логий китайских компаний по меркам не только ПРС, но и других срав
нительно менее развитых стран мира являются устаревшими [25]. Кроме 
того, в связи с бурным экономическим развитием КНР растут и издержки 
производства. По этим причинам одним из основных условий экономи
ческого роста является поиск менее развитых в технологическом плане 
рынков сбыта, а также стран с более низкими, чем в КНР, издержками 
производства. Именно по этой причине особое место в крупномасштабной 
экономической экспансии на мировые товарные рынки, осуществляемой 
китайскими компаниями, занимают развивающиеся страны [32; 41]. 

Несмотря на то что китайские компании в подавляющем большинстве 
используют производственные технологии, первоначально созданные в 
ПРС и уже достаточно устаревшие, они обладают сравнительной конку
рентоспособностью на рынках целого ряда развивающихся и особенно 
наименее развитых стран. Она, как правило, обусловлена значительным 
опытом управления в условиях низкого уровня социально-экономического 
развития, а также использованием небольших производственных мощ
ностей и сырья, наиболее соответствующих условиям местных рынков. 
Таким образом, преимущества китайских производителей складываются 
из опыта промышленного производства, адаптируемости и низкой сто
имости продукции. Дело в том, что большинство нововведений в ПРС 
разрабатывается главным образом в соответствии с условиями высоко
развитой экономики. Например, при создании машиностроительной про
дукции предполагается, что изношенные части будут заменяться, а не 
ремонтироваться в ПРС, поскольку ремонтные работы там относительно 
дороги, а стоимость запасных частей низка. В этом плане меньше всего 
пользы слаборазвитым странам могут принести ПИИ, связанные с тех
нологиями, не отвечающими особенностям слаборазвитых стран. Товары 
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и технологии КНР намного ближе к потребностям и особенностям таких 
государств, что обуславливает активный рост числа китайских инвесторов 
и производителей на их рынках. Условия на внутреннем рынке КНР во 
многом характеризуются теми же требованиями к масштабам операций 
и применению капитала, использованию рабочей силы и материалов, что 
и на рынках многих развивающихся стран. Соответственно, адаптация, 
необходимая для эффективной деятельности, требует у китайских произ
водителей значительно меньше усилий, чем компаниям ПРС. 

Кроме того, в зарубежных производственных подразделениях китай
ских компаний, как правило, используется капитальное оборудование и 
административный персонал из КНР, которые имеют значительно мень
шую стоимость по сравнению с западными аналогами. Таким образом, 
факторные издержки, действующие в самой КНР, способствуют дополни
тельному укреплению конкурентоспособности китайских производителей. 
В результате ПИИ КНР обычно более благожелательно воспринимаются 
развивающимися странами и рассматриваются меньшей угрозой для их 
суверенитета, чем ПИИ ПРС. 

Активной экономической транснационализации КНР способствует еще 
и тот факт, что китайские компании более конкурентоспособны и по сравне
нию с большинством местных производителей целого ряда развивающихся 
стран, так как являются технологически значительно более развитыми. Речь 
идет, прежде всего, о таких базовых отраслях, как строительство, иррига
ция, энергетика, текстильная промышленность и др. Таким образом, КНР, 
реализуя экономическую транснационализацию, сопряженную с экспортом 
производственных технологий, в том числе способствует интенсификации 
промышленного, технологического и социально-экономического развития 
слаборазвитых стран. Так, в ходе второго форума китайско-африканского 
сотрудничества был одобрен целый ряд инвестиционных проектов КНР 
на Африканском континенте, в частности в Нигерии (строительство сахар
ного завода), в Эфиопии (строительство сахарного и цементного завода), 
в Руанде (строительство цементного заводов) и др. [28; 30; 31]. Однако 
особое внимание в инвестиционном сотрудничестве уделяется текстиль
ной отрасли [5]. Это связано с тем, что китайские производители часто 
попадают под различного рода ограничения международной торговли. 
Поэтому китайскими компаниями в Африке создаются совместные тек
стильные предприятия, что дает им возможность экспортировать произ
веденную на континенте продукцию на обширный американский рынок 
в обход торговых ограничений в рамках программы по развитию стран 
Африки [4]. 
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Помимо экономической транснационализации, связанной с базовыми 
и традиционными для КНР отраслями промышленности, наблюдается 
тенденция роста китайских ПИИ в отраслях с более высокой добавленной 
стоимостью. Прежде всего, это обусловлено быстрой переориентацией 
производителей КНР с экспорта дешевых, относительно несложных изде
лий к поставкам за рубеж продукции с более высокой долей добавленной 
стоимости. Отмеченные структурные изменения происходят по нескольким 
причинам: рост заработной платы в КНР, который привел к перебазирова
нию производства дешевой продукции в другие страны; целенаправленная 
государственная поддержка отраслей, выпускающих товары с высокой 
добавленной стоимостью. 

Согласно экспертным оценкам, прирост экспорта по ряду сложнотех-
нической продукции из КНР в 2005 г. составил: автодорожные транспорт
ные средства - 148,6 %; комплектующие для автомобилестроения - 51,9%; 
суда - 50,1 %; наукоемкая продукция электронной промышленности -
34 %; ПЭВМ и телекоммуникационное оборудование - 30,4 %. Для сравне
ния: рост экспорта в таких традиционных для КНР позициях, как одежда 
и игрушки, составил 19,7 % и 4 % соответственно [23, с. 16]. Указанные 
структурные сдвиги обусловлены тем, что дешевая традиционная экспорт
ная продукция, например игрушки, практически исчерпала возможности 
для дальнейшего роста рыночной доли. В то время как сложная продукция 
пока завоевала лишь небольшую долю мирового рынка и поэтому сохраня
ется значительный потенциал для ее дальнейшего достаточно интенсивно
го роста. Последнее обуславливает изменения и в структуре экономической 
транснационализации КНР, которая во все большей степени ориентирована 
на поддержку экспортных поставок китайских производителей товаров с 
более высокой добавленной стоимостью. Особенно явно эта тенденция 
проявляется в отношении такой отрасли китайской промышленности, как 
машиностроение и автомобилестроение в частности [18]. 

В машиностроительной отрасли конкурентоспособность во многом 
зависит от масштаба производства, а значит, от объемов сбыта произ
водимой продукции. Поэтому, с целью преодоления различного рода 
таможенно-тарифных и административных барьеров проникновения на 
зарубежные рынки и закрепления на них своих стратегических позиций, 
китайские компании все чаще переходят от экспорта готовой продукции к 
осуществлению ПИИ в создание зарубежных предприятий. При этом, как 
показали исследования специалистов, на начальных этапах экономической 
транснационализации китайские компании, как правило, направляют ПИИ 
лишь на развитие зарубежной сбытовой системы, что позволяет повы-
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сить контроль над зарубежными продажами, а также их прибыльность. 
Производственные же подразделения учреждаются в тесной кооперации 
с зарубежными партнерами на принципах аутсорсинга. Подобный подход 
позволяет китайским производителям без значительных инвестиционных 
затрат осуществлять географически широкую международную экспан
сию [68, с. 61-63]. Тем не менее в последние годы значительно возросло 
количество инвестиционных проектов с участием китайских компаний, 
направленных на создание зарубежных объектов производственного на
значения. Причем если раньше зарубежная производственная актив
ность в большинстве случаев проявлялась в направлении стран, уровень 
социально-экономического развития которых ниже или сопоставим с КНР 
(Россия, Украина, Иран, Венесуэла и др.) [7, с. 55-57], то в настоящее 
время ориентиры несколько сместились в сторону более развитых стран, 
обладающих емкими рынками сбыта. 

По мере роста потребительских и технико-экономических показателей 
китайской сложнотехнической продукции, все большее внимание произ
водителей КНР стало уделяться странам Северной Америки и ЕС [29; 40; 
42]. Одним из первых масштабных проектов по организации китайского 
производственного предприятия на территории США является строитель
ство крупного завода по сборке дорожно-строительной техники компании 
«Sany Heavy Industry^, нацеленного на весь Североамериканский рынок. 
Указанная компания уже получила одобрение правительства КНР на осу
ществление зарубежных капиталовложений в данный проект, что является 
важным шагом в его реализации. Согласно стратегии компании, проект 
предполагает поэтапное инвестирование и освоение рынка. Первоначально 
«Sany Heavy Industry^ планирует вложить в строительство завода 9 млн 
долл. США, в последующие три года - еще 50 млн долл. США [19, с. 10], 
а через пять лет капиталовложения в производственные мощности этого 
американского подразделения планируется довести до 500 млн долл. США. 
По оценкам экспертов, реализация указанного проекта позволит китай
скому производителю в течение последующих пяти лет получить доход 
в сумме 4 млрд долл. США и войти в число 500 крупнейших компаний 
в мире [22, с. 12]. 

Подобные планы рассматриваются и частично уже реализуются це
лым рядом других китайских производителей [44; 40; 47]. Характерными 
примерами могут служить инвестиционные проекты китайской <<Nanjing 
Auto Group» по организации предприятий, производящих легковые ав
томобили «Rover» в Великобритании и США, а также планы китайской 
автомобилестроительной компании «Geely» по организации сборочных 

160 



производств на территории Малайзии и США. Проектная стоимость по
следнего оценивается в 400 млн долл. США [16, с. 10-12]. 

Специалисты отмечают, что подобная масштабная инвестиционная 
активность китайских производителей в освоении зарубежных рынков 
представляет собой часть их глобальной стратегии по уменьшению зави
симости от внутреннего рынка КНР, характеризующегося острой конку
ренцией. На наш взгляд, очевидно, что китайские производители в значи
тельной степени уже переросли начальную стадию своего международного 
развития. Современный этап их зарубежной активности характеризуется 
углубленным вовлечением в международные рынки, широкомасштабной 
инвестиционной деятельностью и трансформацией в крупные транснацио
нальные бизнес-структуры. Посредством развития своей экономической 
транснационализации китайские производители получают возможность 
еще больше расширять свою экспортную деятельность, закрепляться на 
крупнейших рынках сбыта, а также повышать свою международную кон
курентоспособность. 

Оценивая экономическую транснационализацию КНР, связанную с экс
портом технологий, товаров, оборудования и рабочей силы, можно отметить 
целый ряд характерных особенностей. Так, экономическая транснациона
лизация, направленная на содействие экспорту технологий (зачастую не 
самых передовых), как правило, реализуется в отношении слаборазвитых 
стран мира, не имеющих собственной промышленной, технологической 
и кадровой базы. Реализуя масштабные инвестиционные проекты в этих 
странах, КНР выступает в роли технологически и финансово передовой 
стороны. Китайские ПИИ, направляемые на развитие промышленной базы 
слаборазвитых стран, как правило, сопровождаются экспортом оборудо
вания, произведенного в КНР, а также рабочей силы соответствующей 
квалификации. Благодаря такому взаимодействию КНР создает страте
гическую основу долгосрочных отношений в сфере промышленности и 
технологий. Содействуя таким образом развитию слаборазвитых стран, 
КНР формирует для себя потенциально емкие рынки сбыта китайских 
товаров, технологий, рабочей силы, а также закрепляет свое экономиче
ское и политическое влияние на их территории. 

Экономически же транснационализация, направленная на содействие 
товарному экспорту, значительно отличается от предыдущей. Как правило, 
она связана с товарами с более высокой добавленной стоимостью, а значит, 
и с другими странами-реципиентами, находящимися на более высоком 
уровне социально-экономического развития. Первоначально такими стра
нами выступали государства с уровнем развития, сопоставимым с КНР, 
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где потребительские требования и доходы населения невысоки. Однако, 
по мере повышения качества изготавливаемой продукции, китайские ком
пании все больше ориентируются на наиболее емкие и платежеспособные 
рынки. С целью проникновения и закрепления своих рыночных позиций 
ставка делается на формирование зарубежной производственно-сбытовой 
системы, контролируемой китайскими субъектами хозяйствования. В дан
ном направлении задействованы не только государственные, но крупные 
частные компании КНР. 

Инвестиционная активность КНР, направленная на междуна
родные слияния и поглощения. Многие нынешние лидеры китайской 
промышленности в недалеком прошлом были, а ряд из них продолжа
ют оставаться связанными с зарубежными ТНК. Последние переносили 
на территорию КНР лишь ограниченное количество звеньев производ
ственного процесса, прежде всего операции промышленной сборки и/ 
или изготовление продукции по уже разработанным за пределами страны 
технологиям. Это способствовало тому, что в КНР до сих пор не сло
жилось собственной системы разработки современных производствен
ных технологий и дизайна. Поэтому многие китайские компании в своей 
деятельности продолжают использовать чужие технологические и ди
зайнерские разработки посредством их незаконного или полузаконного 
заимствования. Однако подобного рода деятельность имеет целый ряд 
негативных сторон. Прежде всего, большинство стран мира (особенно 
США и государства-члены ЕС) ограничивает или запрещает импорт на 
свою территорию продукции такого происхождения. В этой связи зару
бежная деятельность многих китайских компаний (особенно отраслевых 
лидеров) в настоящее время направлена на обеспечение официального 
доступа к технологическим разработкам и известным брендам за рубежом. 
Для этого китайские компании используют несколько способов: органи
зация за рубежом дизайнерских центров и/или лабораторий по НИОКР; 
заключение стратегических альянсов с зарубежными компаниями, осо
бенно из ПРС. Однако наибольшее значение придается международным 
СиП, посредством которых китайские компании приобретают полный/ 
частичный контроль над зарубежными компаниями, как правило испы
тывающими финансовые трудности, но находящимися на сравнительно 
высоком технологическом уровне. 

В настоящее время все большее внимание в КНР получают СиП, в рам
ках которых китайские субъекты хозяйствования приобретают зарубежные 
активы. Крупные китайские компании, особенно государственные (прежде 
всего в добывающей промышленности), располагающие крупными финан-

162 



совыми средствами и значительной поддержкой со стороны Центрального 
правительства, уже долгие годы занимаются активным поиском партнеров 
по всему миру с целью их приобретения. Объем их расходов на эти цели 
постоянно возрастает. Так, за первое полугодие 2005 г. на международные 
СиП китайскими компаниями израсходовано 2,3 млрд долл. США, а за 
аналогичный период 2006 г. и 2007 г. - 9,3 млрд долл. США [20, с. 4] и 
31,1 млрд долл. США [21, с. 3] соответственно. 

По мнению западных аналитиков, китайские компании, участвующие 
в международных СиП, обладают рядом особенностей. Как правило, они 
являются более крупными, отличаются повышенной амбициозностью, 
стремлением к завоеванию конкурентных позиций в глобальном масштабе, 
а также располагают значительными финансовыми ресурсами. Китайские 
компании делают ставку на приобретение добывающих, энергетических и 
финансовых объектов, причем часто по ценам, которые значительно пре
вышают их рыночное значение. Например, «China Merchants Вапк», дабы 
обойти своих конкурентов в приобретении гонконгского банка «Wing Lung 
Вапк» (WLB), затратил на эту сделку 4,7 млрд долл. США, что в 2,9 раза 
превышает балансовую стоимость «WLB». 

В отличие от подавляющего большинства СиП компаний из других 
стран аналогичные действия китайских бизнес-структур на современном 
этапе в значительной степени ориентированы на достижение чисто страте
гических целей. Например, в 2008 г. <<Aluminium Corp. of China» и «А1соа» 
за 14 млрд долл. США приобрели долевое участие (12 %) в «Rio Tinto», 
что помешало «ВНР Billiton» занять такие позиции на мировом рынке 
железной руды, которые позволили бы фактически контролировать цены 
на это сырье. Также сообщалось о предложении китайских инвесторов, 
сделанном одному из австралийских инвестиционных фондов о покупке 
9-процентной доли в самой «ВНР Billiton». В этом же году китайская 
«Sinosteel» увеличила свое участие в австралийской «Midwest» с 28,37 до 
33,82 %, что позволило не допустить контроля над ней со стороны «МигсЫ-
son Metals» [21 ,с .4] . Подобная активность китайских компаний в области 
международных СиП обусловлена докризисным ростом цен на нефть, 
железную руду и другие природно-сырьевые ресурсы. 

Как видно, часто китайскими компаниями вместо установления кон
троля приобретается лишь простое участие в крупных зарубежных ком
паниях. Во многом это обусловлено стремлением китайских инвесторов 
избежать политических скандалов, участившихся в последние несколько 
лет. Так, после протестов в американском конгрессе китайская «China 
National Offshore Oil Сотрапу» (CNOOC) отозвала предложение о приоб-
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ретении за 19 млрд долл. США американского нефтеперерабатывающего 
предприятия «Unocal» [20, с. 4]. 

Приведенные факты подтверждают мнение многих аналитиков о стра
тегической направленности действий китайских компаний при осуществле
нии международных СиП, особенно в добывающем секторе. Тем не менее 
активность в подобных сделках проявляют и крупные государственные 
банки КНР, особенно в ЮВА, Африке и США. Например, такие китай
ские банки, как «China Investment Согр.» и «China Development Bank», 
воспользовавшись уязвимостью банков западных стран в условиях кри
зиса в сфере ипотечного кредитования, приобрели миноритарные пакеты 
акций в таких крупнейших банках, как «Morgan Stanleys и «Barclays» 
соответственно. 

Некоторые китайские компании посредством СиП пытаются устано
вить контроль над компаниями-владельцами известных брендов. Именно 
так поступили в 2003 г. китайская компания TCL (крупнейший произво
дитель телевизоров в мире), ставшая собственником таких известнейших 
европейских производителей (брендов), как французский «Thomson» и 
германский «Schneider» [3, с. 120-121], и китайская компания по про
изводству компьютеров «Lenovo Group», приобретя в 2005 г. за 11 млрд 
долл. США американское предприятие «ЮМ» по производству персо
нальных компьютеров. Аналогичные инициативы осуществляются круп
нейшей китайской компанией по выпуску бытовой электроники «Haier» 
[47]. После неудачной попытки приобретения более чем за 1 млрд долл. 
США американской «Maytag» китайская «Haier» переориентировалась на 
приобретение подразделения ^General Electric» по производству бытовых 
электроприборов [21, с. 3]. 

В настоящее время наибольшую активность в подобного рода СиП, 
ориентированных на приобретение современных производственных техно
логий и известных брендов, проявляют китайские автомобилестроитель
ные компании. Особенно часто такие сделки заключаются в отношении 
производителей из ПРС, по ряду причин испытывающих финансовые 
затруднения. Так, китайский автопроизводитель «Nanjing Auto Group» 
в 2005 г. приобрел полностью в свою собственность абонкротившуюся 
британскую компанию «MG Rover» за 104 млн долл. США, что позволило 
ему получить доступ к современным технологическим разработкам, обо
рудованию и известному бренду. 

К настоящему времени китайские компании ^Shanghai Automotive In
dustry Согр.» (SAIC) и «Nanjing Auto» являются обладателями прав на вы
пуск автомобилей под такими мировыми брендами, как «Rover», «MG», 
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«Austin-Morris» и др. В результате в 2007 г. «SAIC» начала выпуск легко
вого автомобиля под собственным брендом «Roewe 750», в основу кото
рого положена конструкция британского автомобиля «Rover 75». Однако 
китайские компании не только «эксплуатируют» зарубежные бренды и 
технологии, но и в значительной степени развивают их. Например, с це
лью «оживления» и дальнейшей популяризации марок «Rover» и «МО» 
компания «Nanjing Auto» перед началом их выпуска вложила 2 млрд долл. 
США [17, с. 10]. 

Заметно участились сделки СиП в автомобильной отрасли с участи
ем китайских компаний под влиянием международного экономического 
кризиса. Тяжелое финансовое положение ряда крупнейших мировых про
изводителей подталкивает их к серьезной реорганизации своих бизнес-
структур. С целью оптимизации производственного процесса крупные 
компании избавляются от целого ряда своих подразделений, известных 
брендов, соответствующих технологий и производственных мощностей, 
причем за сравнительно небольшую цену. Так, испытывающий значи
тельные трудности, американский автопроизводитель «General Motors» 
(GM) заключил соглашение с китайской компанией «Sichuan Tengzhong 
Heavy Industrial Machinery» (Sichuan Tengzhong) о продаже автомобильной 
марки « Н и т т е г » , технологий ее производства, прав на топ-менеджмент 
и производственный персонал всего за 500 млн долл. США [14]. Тем не 
менее указанная сделка может быть расторгнута по требованию прави
тельства КНР, которое по китайскому законодательству имеет право вето 
на любые зарубежные капиталовложения, превышающие 100 млн долл. 
США. Еще более беспрецедентным выглядит предварительное соглашение 
между американской компанией «Ford» и китайской «Geely Automotive)) 
на предмет продажи последней автомобильной марки «Volvo». По оценкам 
экспертов, стоимость сделки составит не менее 3 млрд долл. США [15], 
хотя еще в 1999 г. компания «Ford» приобрела «Volvo» за 6,5 млрд долл. 
США [24]. Несмотря на необходимость значительных капиталовложе
ний, китайская сторона сможет приобрести не только один из наиболее 
престижных брендов, но и современные технологии компании «Volvo», 
которая традиционно славится своей безопасностью. По мнению большин
ства экспертов, именно по данной характеристике современные китайские 
автомобили уступают своим конкурентам. Так что приобретение «Volvo», 
на наш взгляд, можно расценивать как значительный рывок китайского 
автопрома к амбициозной задаче повышения своей международной кон
курентоспособности и завоевания мирового рынка, поставленной прави
тельством КНР. 
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Таким образом, международные СиП с участием китайских компаний 
имеют явную стратегическую направленность. Зачастую такие сделки 
ориентированы на долгосрочную перспективу и имеют завышенную стои
мость. В случаях, когда СиП связаны с финансово неблагополучными 
зарубежными компаниями, китайские субъекты хозяйствования склонны 
к их полному поглощению. Однако, если сделки касаются крупных от
раслевых лидеров, китайские компании идут лишь на долевое участие в 
их собственности, создавая тем самым базу для дальнейшего расшире
ния позиций, избегая значительных финансовых затрат и политических 
противостояний. Характерно, что экономическая транснационализация 
КНР, направленная на СиП, в большей степени ориентирована на ПРС, 
чему в значительной степени способствует международный экономиче
ский кризис. Активное использование СиП позволяет китайским произ
водителям не только быстро расширять свое присутствие на зарубежных 
рынках, но и сокращать время и значительные финансовые расходы на 
разработку продукции, продвижение и популяризацию новых торговых 
марок. 

Инвестиционная активность КНР, направленная на организацию 
международных стратегических альянсов и зарубежных НИОКР цен
тров. Динамичное развитие промышленного комплекса КНР и все большее 
включение китайских производителей в международную конкурентную 
борьбу, прежде всего в отраслях с высокой добавленной стоимостью, 
обуславливают острую необходимость в столь же быстром и даже опере
жающем инновационном развитии. Традиционные подходы, основанные 
на привлечении технологических разработок посредством создания со
вместных с зарубежными компаниями предприятий, не могут в полной 
мере обеспечить достижение указанной задачи. Во-первых, зарубежные 
партнеры часто воспринимают кооперационные связи с китайскими ком
паниями исключительно как формы проникновения и закрепления своих 
собственных конкурентных позиций на емком внутреннем рынке КНР. 
Во-вторых, многие зарубежные партнеры опасаются утечки собственных 
технологий и создания на их основе дополнительных конкурентов в лице 
китайских производителей. В связи с этим на территорию КНР редко 
переносятся действительно современные и передовые производственные 
технологии, чаще используются непрофильные либо относительно уста
ревшие разработки, являющиеся сравнительно инновационными лишь для 
развивающихся и наименее развитых рынков. Использование же СиП, с 
одной стороны, требуют от китайских производителей значительных ка
питаловложений, строго регулируемых государственными органами КНР 
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а с другой - представляют собой высокорисковые с точки зрения эконо
мической эффективности проекты. 

По мере технологического развития и превращения наиболее конку
рентоспособных китайских производителей в действительно глобальных 
действующих субъектов, ряд из них фокусируют свое внимание именно 
на своем инновационном развитии. Однако для обеспечения своей между
народной конкурентоспособности перед китайскими компаниями встает 
задача обеспечения самыми передовыми по мировым меркам разработ
ками, чего невозможно добиться исключительно за счет инновационной 
деятельности внутри КНР. 

В этой связи широкое распространение получили проекты, связанные 
с участием китайских производителей в МСА. Наиболее часто они от
носятся к перспективным отраслям промышленности, которые отнесены 
правительством в разряд приоритетных, однако находятся на начальной 
стадии становления. Наиболее характерным примером служит автомо
билестроительная отрасль. Так, правительством КНР поставлена страте
гическая задача по достижению страной 10-процентной доли в мировых 
продажах автомобилей. Тем не менее существуют объективные причины 
(прежде всего, технологического характера), затрудняющие ее выполнение 
с опорой исключительно на собственные силы. Поэтому китайские автомо
билестроительные компании в своей деятельности все чаще обращаются 
к заключению МСА с более развитыми зарубежными производителями. 
Например, китайская автомобилестроительная компания «Chery Automo
biles с целью повышения своего технологического потенциала подписала 
соглашение с американской фирмой «Arvin Meritor» о создании пред
приятия, которое будет специализироваться на разработке дизайна, про
изводстве амортизаторов и сборке ходовых частей автомобилей. Развивая 
производственное сотрудничество с «Arvin Meritor», «Chery Automobiles 
предпочло создать совместное предприятие с контрольным пакетом акций 
в 60 %. В реализацию этого проекта китайской стороной было вложено 
около 12 млн долл. США. Кроме того, менеджерами «Chery Automobiles 
подписано соглашение с американской «Chrysler», в соответствии с ко
торым эти компании объединят усилия по разработке, производству и 
сбыту китайской автомобильной продукции в США, Восточной Европе и 
Латинской Америке. Предполагается, что кооперационное сотрудничество 
с компанией «Chrysler» будет осуществляться примерно по этой же схеме, 
что и с «Arvin Meritor» [7, с. 62-63]. 

Еще более масштабным по использованию МСА выглядят действия 
крупнейшего китайского производителя дизельных двигателей «Weichai 
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Power», который недавно был включен в новый список компаний с правом 
на экспорт. «Weichai Power», так же как и ряд других китайских произво
дителей, имеет широкие международные кооперационные связи. Напри
мер, совместно с <<China Heavy-Duty Truck Group» компания заключила 
ряд соглашений на сумму 6,6 млн евро с конструкторско-инжиниринговой 
компанией «AVL List GmbH» (Австрия) [10,с. 12-13]. Однако характерной 
особенностью технологического развития «Weichai Power» является не 
столько использование МСА, сколько их сочетание с собственными разра
ботками. Так, указанная китайская компания самостоятельно спроектирова
ла высокооборотный дизельный двигатель <<Landking>>, отвечающий нормам 
«Евро-3», однако прибегла к его доработке в кооперации с технологически 
значительно более развитой австрийской конструкторско-инжиниринговой 
компанией «AVL List GmbH». Только после этого, в 2006 г., «Weichai 
Power» перешла к полномасштабному производству первого китайского 
дизельного двигателя, конструкция которого защищена патентом. 

В этом же году «Weichai Power» подписала соглашение о стратегиче
ской кооперации с крупной германской компанией «Bosch» о совместной 
разработке высокооборотного дизельного двигателя большой мощности и 
поставках к нему систем топливного впрыска, соответствующих нормам 
не только «Евро-3», но и другим высоким стандартам автомобильного 
рынка. По оценкам экспертов, этот стратегический альянс позволит обе
им компаниям значительно повысить их международную конкуренто
способность. 

В дополнение к перечисленным, в 2006 г. «Weichai Power» организова
ла еще один, но более крупный и многосторонний МСА, целью которого 
является создание нового способа разработки и внедрения инноваций в 
китайской автомобильной промышленности, создание нового бренда дви
гателей «Weichai» и коммерческих автомобилей модели «Ашпап» марки 
«Foton» [10, с. 14]. В состав указанного МСА, помимо самой «Weichai 
Power», вошли «Bosch», «AVL List GmbH» и крупная китайская автомо
билестроительная компания «Foton». 

В последнее время, с целью повышения своего технологического по
тенциала, китайские производители, помимо МСА, все чаще используют 
организацию НИОКР центров на территории зарубежных стран, отличаю
щихся сравнительно высоким уровнем инновационного развития. Исследо
вания китайских специалистов показали, что больше всего таких НИОКР 
лабораторий, находящихся в собственности субъектов хозяйствования КНР, 
приходится на США - 40 %. Приблизительно по 13 % располагается в 
Европе и Восточной Азии, 7 % - в Японии и 27 % - в других зарубеж-
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ных странах. Однако в ближайшие годы предполагается, что доля США 
несколько снизится - примерно до 30 %, а ее место займут другие, пре
жде всего азиатские и европейские страны [26], технологический уровень 
которых сейчас характеризуется значительным ростом. 

Экономическая транснационализация китайских компаний, направ
ленная на организацию зарубежных НИОКР центров, как правило, имеет 
три стадии. 

На первой капиталовложения направляются в создание за рубежом сво
его рода центров технологического мониторинга. Основной целью указан
ных структур является анализ инновационной среды страны-реципиента, 
поиск информации о современных технологических разработках и отбор 
тех из них, которые могли бы быть использованы китайской головной 
компанией. Как правило, такие центры технологического мониторинга 
располагаются в наиболее передовых в технологическом плане странах. 
Благодаря им китайские производители имеют возможность в кратчай
шие сроки фиксировать современные тенденции развития тех или иных 
технологий, изучать их и использовать зарубежные инновационные идеи. 
Другими словами, на данном этапе перед НИОКР центрами не ставит
ся задача проведения полноценных научных исследований, скорее, они 
выступают в роли так называемого «сканера технологий». Характерной 
особенностью функционирования подобных структур является то, что 
практически весь его персонал состоит из сотрудников китайской головной 
компании, а продукция, произведенная на основе полученной информации, 
как правило, направляется на внутренний рынок КНР. 

Ко второй стадии организации зарубежных НИОКР центров китайские 
компании, как правило, переходят по мере расширения географии рынков 
сбыта и увеличения доли зарубежных продаж в общем их объеме. На 
этой стадии по-прежнему НИОКР центры занимаются технологическим 
мониторингом. Однако принципиальное отличие от начальной стадии 
заключается в комбинировании внутренней (китайской) и зарубежной 
инновационной деятельности. НИОКР центры размещаются не только в 
наиболее технологически развитых странах, но и на территории основных 
рынков сбыта производимой продукции. Последнее осуществляется для 
сближения с внутренней средой стран-импортеров, учета особенностей их 
спроса, рыночного предложения и маркетинга. Происходит своего рода 
локализация НИОКР центров, в основную обязанность которых входит не 
столько отслеживание современных тенденций развития технологий, сколь
ко адаптация и разработка новых продуктов, учитывающих внутренние 
особенности зарубежных рынков. На данной стадии организации зарубеж-
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ных НИОКР центров китайскими компаниями все больше привлекаются 
зарубежные кадры, лучше китайских сотрудников владеющие знаниями 
внутреннего рынка страны-реципиента. 

Третья стадия (зрелости) характеризуется равным или доминирую
щим значением зарубежных рынков по сравнению с внутренним. В та
ких условиях действия китайских компаний нацелены, прежде всего, на 
глобальные рынки, а значит, они стремятся к использованию глобальных 
инновационных ресурсов и технологий мирового уровня. В результате 
китайские компании формируют глобальную НИОКР систему, в которой 
у каждого подразделения есть специализированная задача, а их деятель
ность зависит друг от друга. Характерная особенность данного этапа за
ключается в значительном снижении роли китайской головной компании 
в процессе непосредственной разработки технологий, ее деятельность 
концентрируется на финансировании и координации взаимодействия эле
ментов глобальной НИОКР системы. 

Среди китайских компаний наибольшую активность в организации 
зарубежных научно-исследовательских центров и глобальной НИОКР си
стемы в целом проявляют производители электроники и бытовой техники, 
такие как «Haier Group», «Huawei Technologies)), «ZTE» и др. Это связано 
с острой конкурентной борьбой в данной отрасли, а также прямой ее за
висимостью от успешной инновационной активности. Одним из наиболее 
характерных примеров является китайская компания «Huawei Technolo
gies^ специализирующаяся на производстве телекоммуникационного обо
рудования. 

В настоящее время компания «Huawei Technologies)) значительно усту
пает по уровню своих технологических разработок таким признанным 
мировым лидерам в производстве телекоммуникационного оборудования, 
как германская «Siemens» или американская «Motorola». Поэтому гене
ральная стратегия китайского производителя заключается в первоочеред
ной интернационализации сферы НИОКР, на основе которой происходит 
дальнейшее развитие интернационализации маркетинга и производства. 

Международная НИОКР система «Huawei Technologies)) включает 
целый ряд МСА (прежде всего, технологического профиля) с такими от
раслевыми лидерами, как «Texas Instruments)) (IT), «Motorola», «IBM», 
«Intel», «Lucent», «ALTERA», «SUTM». Например, «Huawei Technologies)) 
совместно с «TI» создало НИОКР лабораторию, деятельность которой 
направлена на создание цифрового сигнального процессора. Позже к 
этому МСА присоединилась совместная НИОКР лаборатория Huawei-
Lucent, которая специализируется на исследованиях в микроэлектро-

170 



нике и оптике [26]. Однако, помимо указанных МСА, к настоящему 
времени «Huawei Technologies^ организовала пять собственных зарубеж
ных НИОКР центров: в США, Швеции, Индии и России. Благодаря им 
китайский производитель достигает сразу трех стратегических целей: 
мониторинг технологической информации (анализ технологических об
новлений и дополнений) (США, Швеция); использование преимуществ 
инновационной среды технологически более развитых стран (доступ к 
высококвалифицированным специалистам, снижение стоимости НИОКР) 
(Индия); локализация научно-исследовательских разработок, позволяю
щая адаптировать продукт к особенностям зарубежных потребителей 
(Россия). 

Очевидно, что промышленный комплекс КНР находится на принципи
ально новой для себя стадии, когда основным локомотивом его экономи
ческого роста стало инновационное развитие. Причем, активно участвуя 
в глобальной конкуренции, китайские производители столкнулись с не
обходимостью доведения своего технологического уровня до мировых 
стандартов. С этой целью наиболее крупные и конкурентоспособные из 
них осуществляют экономическую транснационализацию, направлен
ную на обеспечение доступа к передовым инновационным ресурсам в 
глобальном масштабе, посредством участия в МСА и организации раз
ветвленной системы зарубежных НИОКР центров. Характерно, что МСА 
организуются китайскими компаниями совместно с признанными зару
бежными производителями с целью кооперации в разработке передо
вых, дорогостоящих и наиболее сложных производственных технологий. 
В свою очередь, зарубежные НИОКР центры, как правило, находятся в 
собственности китайских компаний и зачастую направлены на «дого
няющее» технологическое развитие, а также адаптацию их технологий 
с целью дальнейшего продвижения за рубежом. Для решения столь от
личных задач китайские производители формируют географически об
ширную инновационную систему, охватывающую как ПРС, так и менее 
развитые государства, обладающие научно-исследовательскими ресурсами 
и емкими рынками сбыта. 
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К. В. Якушенко 

РАЗВИТИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО РЫНКА И РЫНКА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В УСЛОВИЯХГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Глобальный экономический кризис проявился и на издательском рынке и рынке 
СМИ. В статье рассмотрено состояние данных рынков в США, Великобритании, 
Франции, России, Беларуси. Выявлены тенденции развития отраслей и дальнейшие 
темпы роста в 2009-2010 гг. 

The global economic crisis has emerged, and the publishing market and the media 
market. The paper reviewed the status of these markets in the USA, Britain, France, 
Russia and Belarus. Tendencies of time-development of industries and further growth 
were identified in 2009-2010. 

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ми
ровой экономики на конец 2010 г. на 0,6 процентного пункта - до 3, 1 %, 
о чем говорится в распространенном 1 октября отчете фонда. Прогноз 
сокращения мирового ВВП по итогам 2009 г. также был скорректирован 
в лучшую сторону по сравнению с оценками, опубликованными в июле. 
МВФ полагает, что в текущем году мировая экономика сократится на 
1,1 %, а не на 1,4 % . Однако даже по самым оптимистичным оценкам, 
выход из экономического кризиса и восстановление роста возможно не 
ранее IV квартала 2011 г. [1]. 
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