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Руководствуясь стратегией "выхода за границу", китайские внешние прямые 
иностранные инвестиции (далее ВПИИ) характеризуются всесторонним стабиль-
ным развитием. Потоки ВПИИ превысили 100 млрд долл США впервые в 2013 г., 
и по состоянию на 2017 г. резерв ВПИИ составил 1 809 млрд долл США. По дан-
ным на 2018 г., объем ВПИИ в нефинансовые сферы достиг 120.5 млрд долл 
США, а в первом полугодии 2019 г.– 52.8 млрд. долл. США. В 2017 г. поток ки-
тайских ВПИИ и их резерв заняли второе и третье места в мировом рейтинге (см. 
таблицу 1). 

 



239 

Таблица 1  

Потоки и накопления ВПИИ Китая 

Дата 

Поток, млрд. долл. США 
Накопление, млрд. долл. 

США 

Сумма 
Глобальный 
 рейтинг 

Годовой 
 темп роста (%) 

Сумма 
Глобальный 
рейтинг 

2002 2.70 26  29.90 25 

2003 2.85 21 5.6 33.20 25 

2004 5.50 20 93.0 44.80 27 

2005 12.26 17 122.9 57.20 24 

2006 21.16 13 43.8 90.63 23 

2007 26.51 17 25.3 117.91 22 

2008 55.91 12 110.9 183.97 18 

2009 56.53 5 1.1 245.75 16 

2010 68.81 5 21.7 317.21 17 

2011 74.65 6 8.5 424.78 13 

2012 87.80 3 17.6 531.94 13 

2013 10.78 3 22.8 660.48 11 

2014 12.31 3 14.2 882.64 8 

2015 14.57 2 18.3 1097.86 8 

2016 19.62 2 34.7 1357.39 6 

2017 15.83 3 -19.3 1809.04 2 

Источник: Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики. 
Примечание: За 2002-2005 гг. данные ВПИИ по нефинансовым отраслям, а за 2006-2017 гг. данные о 

масштабах ВПИИ по всем отраслям. 

В 2014 г. объем ВПИИ Китая (123.1 млрд. долл. США) впервые превысил 
ПИИ (119.7 млрд. долл. США), и данная тенденция сохраняется по сегодняшний 
день. Поскольку в национальной экономике обнаруживается все большее перена-
копление капитала, постольку Китай превращается в сверхдержаву внешних пря-
мых иностранных инвестиций [1, с. 83]. В настоящее время КНР по-прежнему яв-
ляется развивающейся страной, и его ВПИИ обладают всеми признаками разви-
вающейся экономики, при этом теория экономики развития и теория внешнего 
инвестирования не имеют разумных интерпретаций подобного феномена.  

Особенности ВПИИ Китая на современном этапе 
1. Масштабные ВПИИ возникли в Китае в то время, когда страна находилась 

на низком уровне экономического развития, при этом характерно, что если озна-
комиться с историей ВПИИ развитых стран, то массовое возникновение внешнего 
инвестирования в них обнаружилось при сравнительно высоком ВВП на душу 
населения.  

2. Китай, являясь развивающейся страной, имеет разные направления инвести-
рования, среди которых и развитые, и развивающиеся страны, однако приоритет 
отдается развитым странам (см. таблицу 2). Объем инвестиций Китая, вложенных 
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в Африку в 2017 г., составил 4.1 млрд. долл. США (2,65% от всего объема); а по-
токи инвестиций, направляемых на Виргинские острова, в Швейцарию и в США, 
соответственно, 19.3 млрд. долл. США, 7.5 млрд. долл. США, 6.4 млрд. долл. 
США).   

Таблица 2  

Потоки ВПИИ Китая на континенты в 2017 г. 

Потоки ВПИИ Китая, млрд долларов 

Континент Сумма 
Годовой темп роста 

(%) 
Удельный вес (%) 

Европа 18.5 72.7  11.7  

Африка 4.1 70.8  2.6  

Океания 5.1 -1.9  3.2  

Азия 110 -15.5  69.5  

Латинская Америка 14.1 -48.3  8.9  

Северная Америка 6.5 -68.1  4.1  

Итого 158.3 -19.3  100.0  

Источник: Отчет о развитии внешних инвестиций Китая за 2018 год 

3. Являясь производственной сверхдержавой, Китай в настоящее время 
направляет ВПИИ преимущественно в сферу услуг. В 2017 г. потоки китайских 
ВПИИ, поступающих в обрабатывающую промышленность, достигли 29.5 млрд. 
долл. США (18,6% от общего объема), а поступающих в сферу услуг, достигли 
126.8 млрд долл США (79,8% от общего объема), среди них средства, затраченные 
на лизинг и бизнес-услуги, оптовую и розничную торговлю, финансовую инду-
стрию, составили 34.3%, 16.6% и 11.9% соответственно (см. рисунок 1).  

 

Рис. 1– Потоки ВПИИ Китая в разные сферы услуг в 2017 г. 
Источник: Отчет о развитии внешних инвестиций Китая за 2018 г. 

Можно выделить следующие причины в изменении потоков ВПИИ КНР на со-
временном этапе: 

1. Изменение обеспеченности факторами производства. На данном этапе не-
прерывный рост ВВП на душу населения, долгосрочное положительное сальдо 
торгового баланса приводит к накоплению большого количества валютных резер-
вов и высоким внутренним сбережениям, в результате чего происходит уменьше-
ние предельной прибыли на капитал в национальной экономике и приводит к зна-
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чительным объемам ВПИИ [1, с. 87]. 
2. Значительное количество и низкое качество ВПИИ. Существует не только 

количественная разница в потоке капитала, но также и качественная разница меж-
ду техническим уровнем, прибыльностью, уровнем управления, реальной инве-
стиционной ставкой и способностью экспорта [2, с. 84-85]. Преимущества китай-
ского производства зависят, главным образом, от внутренней дешевой рабочей 
силы и дешевых ресурсов.  

3. Частные компании в большей степени придают значение росту прибыли, в 
то время как государственные предприятия, представляющие волю правительства, 
должны обдумывать, каким образом планировать и использовать международные 
и внутренние рынки и ресурсы, рационально использовать средства и как освоить 
передовые технологии для повышения национальной производительности. Это 
одна из причин, по которой Китай имеет большие объемы ВПИИ, когда его ВВП 
на душу населения невысок, также по этой причине ВПИИ Китая являются мно-
гослойными, и средства направляются в основном в развитые страны. 

4. Эволюция мировой промышленной структуры. Китай движется от ОЕМ-
производств (компания-производитель, изготавливающая детали и оборудование, 
которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой мар-
кой) к независимым исследованиям и разработкам, заметен переход от высоко-
углеродистого к малоуглеродистому способу экономического роста, от низкой к 
высокой добавленной стоимости товаров, от подражания к инновациям, от серь-
езного внимания обрабатывающей промышленности к активному развитию сферы 
услуг, от спроса на материальные жизненные потребности к спросу на продукты 
духовной культуры. Все эти факторы связаны с трансформацией мировой про-
мышленной структуры и необходимостью адаптации к ней. 
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Методики оценки эффективности консалтинговых проектов, где достаточно определить 
и измерить один или несколько ключевых показателей эффективности, достаточно широко 
освещены в мировой научной литературе. В случае же со сложными комплексными консал-
тинговыми проектами не существует доступной бизнесу и академическому сообществу ме-
тодологии, при помощи которой можно определить эффективность консалтингового проекта. 
Поэтому цель данной статьи – обосновать методологию оценки эффективности сложных 
комплексных консалтинговых проектов. 
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