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В современной мировой экономике усиление экономической глобализации, либера-
лизация торговли и инвестиций, а также формирование и развитие глобальных производ-
ственно-сбытовых сетей ТНК неизбежно приведут к росту взаимозависимости потоков 
ПИИ и внешней торговли. Китай является не только ярким примером того, что страна за 
довольно короткий период времени смогла стать одной из ведущих экономик в мире, но и 
иллюстрирует влияние ПИИ на развитие внешней торговли страны. В данной статье рас-
смотрена взаимосвязь прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и внешней торговли, опре-
делено воздействие ПИИ на развитие внешней торговли Китая, а также предложены пути 
максимального увеличения позитивного влияния ПИИ на внешнюю торговлю Китая и по-
вышение конкурентоспособности экспорта страны. 
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In the modern world economy, with the strengthening of economic globalization, the liberali-

zation of trade and investment, in particular, the emergence and development of global supply chains, 

led by TNCs, interdependence between FDI flows and foreign trade increased. China has not only 

shown itself to be a vivid example of the fact that the country in a relatively short period would be-

come one of the largest economies in the world, but also been used to illustrate the impact of FDI on 

the development of the country's foreign trade. This paper studies the relationship of foreign direct 

investment (FDI) and trade and investigates the impact of FDI on the foreign trade of China. Fur-

thermore, it offers proposals to maximize the development impacts of foreign investment on foreign 

trade of China and improve the competitiveness of exports. 
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Под влиянием либерализации перемещения товаров и движения капитала, 
в мировой практике наблюдается тенденция к росту взаимовлияния и взаимоза-
висимости развития ПИИ и внешней торговли: с одной стороны, чем быстрее 
развивается внешняя торговли страны, тем выше привлекательность ПИИ. С 
другой стороны, ПИИ в значительной степени стимулирует внешнюю торговлю 
страны. Так, взаимосвязь ПИИ и внешней торговли становится главным импуль-
сом роста внешнеэкономической деятельности страны.  

Китай в качестве крупнейшей развивающейся страны является лидером 

как в мировой торговле, так по привлечению ПИИ. По собственными расчетами, 

при использовании последних данных ВТО в 2017 г., на долю товарооборота 

Китая приходится 11,48%1 от общего объема мирового товарооборота против 

7,71%2 в 2007 г. В том числе, удельный вес экспорта товаров в мировом товар-
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Собственные расчеты на основе данных источника [1]. 

2
Собственные расчеты на основе данных источника [2].  
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ном экспорте вырос с 8,73% [2] в 2007 г. до 12,77% [1] в 2017 г., а в мировом то-

варном импорте – с 6,71% [2] до 10,22% [1]. Объем привлечения прямых ино-

странных инвестиций Китая в 2017 г. составил 131 млрд. долл. США, что Китай 

занял второе место в мире (после США) [3]. Также в десятку основных инвесто-

ров по ПИИ, вложенных в экономику Китая, входят такие страны (или регионы) 

как Гонконг (Китай), Сингапур, Тайвань (Китай), Южная Корея, Япония, США, 

Нидерланды, Германия, Великобритания, Дания. В то же время, как в большин-

стве стран мира, с точки зрения отраслевой структуры привлечения иностран-

ных инвестиций, в высокотехнологичные отрасли экономики Китая идет значи-

тельная доля привлекаемых иностранных инвестиций. В 2017 г. фактическое ис-

пользование иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли состави-

ло 27,4% от общего объема, что соответствует увеличению на 13,6% по сравне-

нию с 2012 г. [4].  

Речь идет о взаимосвязи ПИИ и развития внешней торговли в Китае, со-

гласно данным китайской таможенной статистики, большой вклад в значитель-

ное увеличение торговли товарами внес приток ПИИ в Китай. Так, в 2017 г. 

предприятия с иностранными инвестициями в Китае обеспечили 44,81%1 от об-

щего объема товарооборота Китая. Среди них на долю экспорта предприятий с 

иностранными инвестициями приходится 43,19%2 от общего объема экспорта 

товаров Китая, а импорта – 46,8%3. С точки зрения товарной структуры, значи-

тельный удельный вес в экспорте составляет высокотехничная продукция. На 

долю объема экспорта высокотехнологичной продукции предприятий с ино-

странными инвестициями приходится 70,1% от общего объема экспорта высоко-

технологичной продукции Китая [7]. В структуре импорта, доминирующие по-

зиции импорта предприятий с иностранными инвестициями занимают высоко-

технологичное оборудование и качественные комплектующие, которые исполь-

зуются для наращивания производства и увеличения объемов экспорта.  
Однако, несмотря на то, что приток ПИИ в экономику Китая способствует 

не только увеличению объема товарооборота, но и оптимизирует товарную 
структуру экспорта и импорта за счет привлечения денежных средств, внедрения 
передовых технологий и методов управления, а в целом эффект отражается на 
повышении конкурентоспособности экспорта, но при этом имеет ограничения в 
основном из-за относительно высокой степени зависимости от иностранных 
технологий в высокотехнологичных отраслях, ориентированных на экспорт. 
Вместе с тем, под влиянием ПИИ объем экспорта некоторых видов продукции 
Китая является чрезмерным, а снижение экспортных цен на данные виды про-
дукции ведут не только к ухудшению торговых условий Китая, но и к возникно-
вению торговых конфликтов Китая с торговыми партнерами, что отнюдь не спо-
собствует устойчивому развитию внешней торговли Китая. 

В сложившейся ситуации необходимо принять ряд следующих мер, кото-
рые максимально могут увеличить позитивное влияние ПИИ на внешнюю тор-
говлю Китая и повысить конкурентоспособности экспорта страны: 
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Во-первых, необходимо самостоятельно развивать инновационный потен-
циал страны. Уровень инновационного потенциала определяет не только уро-
вень социально-экономического развития страны, но и способность обеспечи-
вать экономическую безопасность в международном разделении труда, в меж-
дународном хозяйстве, а также в международной политике. Несмотря на то, что 
Китай является крупнейшим получателем инвестиций и лидером в мировой тор-
говле, развитие ключевых технологий некоторых отраслей промышленности все 
еще зависит от зарубежных стран. Большое количество передового оборудова-
ния закупается по импорту, а технологический разрыв, по-прежнему, сохраняет-
ся между Китаем и развитыми странами. Поэтому путем осуществления преоб-
разования предприятий, урегулирования национальной инновационной системы, 
активной реализации стратегии развития торговли результатов науки и техники 
увеличивает наукоемкость экспортной продукции.  

Во-вторых, следует преобразовать традиционные отрасли за счет вне-
дрения передовых технологий и формирования сравнительного преимущества в 
новых условиях. Учитывая все еще важную роль трудоемких и ресурсоемких 
отраслей в развитии внешней торговли Китая, на данном этапе ключом к разви-
тию трудоемких и ресурсоемких отраслей в Китае является модернизация за 
счет применения высоких технологий, достижения перестройки промышленно-
сти и воссоздания сравнительных преимуществ. 

Кроме того, одним из важнейших направлений государственной политики в 
контексте интеграции экономики Китая является создание СЭЗ и ЗСТ, которые 
традиционно выступают центром использования ПИИ и торговли. В то же время 
необходимо совершенствовать механизм управления ПИИ для того, чтобы качест-
венно улучшить инвестиционный климат, и как следствие создать максимально 
благоприятные условия для устойчивого экономического развития Китая. 
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