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Зарубежная активность китайских ТНК 

Аннотация. Данная статья рассматривает китайские транснациональные корпорации, 

которые занимают важную роль в мировой экономике. Рассмотрены главные стратегии 

компаний, основные отрасли и зоны их деятельности. 
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ТНК стали весьма серьезным субъектом экономической активности, так как 

обеспечивают 90 % прямых инвестиций в мире, производят треть мировой продукции, 

половину продукции развитых стран, контролируют 70 % международной торговли, обладают 

80 % новых технологий и промышленных патентов, дают свыше 70 % передачи технических 

“ноу-хау” [9]. Одним из ярчайших примеров в данной области, несомненно, является Китай. 

Экономическое развитие этой страны зависит от деятельности ее ТНК и их «выходом за 

рубеж». В 2014 году Китай занял 3 место по оттоку капитала за рубеж. По данным ЮНКТАД, 

в 2015 году отток капитала Китая составлял 127,6 трлн. долларов США [10]. 

Для КНР выгодно придерживаться стратегии «выход за границу», ведь это 

предоставляет стране огромный ряд преимуществ, государство активно контролирует данную 

стратегию и поощряет компании, которые ведут транснациональную деятельность. 

103 компаний вошли в Fortune Global 500 2016. Самыми известными являются State Grid 

Corporation of China, China National Petroleum Corporation, SINOPEC Group, Agricultural Bank of 

China, China Telecommunications Corporation, China Railway Construction Corporation [3]. 

Приоритетными отраслями на данный момент считаются финансовая (22 компании в Fortune 

Global 500 2016), энергетическая (23 компании в Fortune Global 500 2016), транспортная, 

электроника и компьютерные технологии. 

Проанализировав отрасли экономики, можно сказать, что китайские компании имеют 

ряд факторов, которых мотивируют их к зарубежной активности. Их можно выявить на основе 

анализа деятельности различных китайских ТНК. Они выходят на мировой рынок, чтобы 

поддержать уровень производства, найти дополнительные источники сырья и энергоресурсов, 

приобрести опыт в новейших иностранных технологиях. 
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Стратегии развития внешнеэкономической деятельности китайских ТНК: 

1. Сырье (Китайские ТНК в поисках новых рынков для нахождения дефицитных 

сырьевых ресурсов, в которых они очень нуждаются. На данный момент Китай 

нуждается в нефти и газе). 

2. Технологии (Китайские ТНК стремятся к доступу к передовым технологиям 

«ноу-хау», а также опыта в коммерции и управлении для повышения 

конкурентоспособности китайских компаний. Китайские компании намерены 

производить товары широкого или даже глобального масштаба, что 

соответствует стратегии «выхода вовне») [6]. 

3. Создание логистики для выхода на рынок. 

Основными направлениями Китая являются Африка, Латинская Америка, Ближний 

Восток, Европа, Казахстан и Россия. 

 

Деятельность в Африке 

Китайские ТНК готовы инвестировать разные отрасли в Африке, так как главная их цель 

– нефтяные и газовые месторождения, которых в Африке предостаточно. Основные 

месторождения нефти и газа приходятся на Алжир, Нигерию, Ливию, Египет, Судан [8]. 

Например, Китайская ТНК China National Petroleum Corporation является крупнейшем 

инвестором в Судане, она вложила около 5 млрд долларов в США в разработку месторождений 

нефти и добычу нефти [11]. 

 

Деятельность в Казахстане 

Как сказал на интервью Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 

Республики в Республике Казахстан Чжан Ханьх: «Казахстан – это абсолютный приоритет 

внешней политики Китая» [10]. 

В настоящее время CNPC владеет долями в таких крупных казахстанско-китайских 

совместных предприятиях как: АО «CNPC-Актобемунайгаз» – 94,4 %, АО 

«Мангистаумунайгаз» – 50 %, Buzachi Operating Ltd. – 50 %, «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз» – 67 %. 

Так как КНР располагает технологиями строительства АЭС третьего поколения, 

китайское правительство хочет тесно сотрудничать с РК для установки совместного 

производства ядерного топлива в Казахстане. 

 

Деятельность в Латинской Америке 

Здесь лидером является Бразилия. По данным 2015 года, самым перспективным 

сектором в Бразилии для Китая стал энергетический [13]. Бразилия занимает 10-е место в мире 

по запасам нефти. Бразилия является крупнейшим экспортером и вторым в мире крупнейшим 

производителем биотоплива этанол. В Бразилии расположена крупнейшая речная система в 

мире, и 73 % спроса на энергию удовлетворяется гидроэлектроэнергией [14]. И именно 

поэтому, Китай заключает огромное количество контрактов, рассчитанные до 2021 года, с 

Бразилией, чтобы обеспечить себя сырьем. Например, Бразильское финансовое учреждение 

Caixa Economica Federal и государственный банк Китая ICBC сделают взносы в специальный 

фонд на сумму в $50 млрд для дальнейшего их инвестирования в экономику. 
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Деятельность на Ближнем Востоке 

По данному региону наиболее перспективны для Китая такие районы, как Иран и 

Саудовская Аравия. Китайские ТНК планируют принимать участие в поиске и разработке 

иранских нефтерождений [12]. Уже в этом году Китай одобрил дополнительное 

финансирование Китайско-пакистанского экономического коридора. Планируется увеличение 

общего объема инвестиций до 62 млрд долл. США, причем более 30 млрд долл. США будет 

инвестировано в развитие электроэнергии и электрических сетей. 

 

Деятельность в Европе 

Главными реципиентами китайских инвестиций в Европе являются Великобритания, 

Германия, Франция. По данным 2017 года, китайские инвестиции в Европу увеличились в 3 

раза по сравнению с предыдущим годом, достигли 85,5 млрд долл. США. За год китайцы 

приобрели 309 европейских компаний или долю в них [11]. Основным вектором для китайских 

вложений на британском рынке служат инфраструктурные проекты. Китайскому фонду China 

Investment Corporation (CIC) принадлежит 10 % активов Heathrow Airport Holdings – обладателя 

аэропорта Хитроу – и приблизительно такая же доля в Thames Water Utilities, работающей в 

сфере водоснабжения. 

 

Деятельность в России 

Сфера российско-китайских инвестиций построена на следующих секторах: энергетика, 

производство, транспорт, торговля, регионы и инновации. Объем накопленных прямых 

китайских инвестиций в России – 8 940,0 млн долл. Китайские фирмы и государственные 

предприятия в настоящее время формируют долгосрочные инвестиционные стратегии, в 

которых российский Дальний Восток занимает одно из ведущих мест как инвестиционный 

объект [12]. 

Одним из самых масштабных и амбициозных проектов Китая является проект 

«Экономический пояс Шелкового пути», в этом проекте России очень выгодно сыграть роль, 

переговоры с китайскими представителями ведутся постоянно. 

Газпром в феврале сообщал, что ведёт переговоры с китайской CNPC о газопроводе 

через Алтай, в то время как строительство первого маршрута – газопровода Сила Сибири 

протяжённостью 3.000 километров, идёт по плану, в этот проект Китай вкладывает 20 млрд 

долл. США. 

Сделав обзор по основным направлениям китайских ТНК, можно прийти к выводам, что 

ТНК Китая являются главными субъектами, развивающими китайскую экономику. 

Государство «вырастило» ТНК для зарубежной активности. Китайские ТНК финансируют 

разные страны (ведут разведку неизведанных месторождений), тем самым выращивают себе 

надежных и стабильных экспортеров на долгосрочные перспективы. Китайские ТНК готовы 

инвестировать в любые отрасли, которые интересны их союзникам, для того, чтобы достичь 

целей по нефти и газу. Китай стремится к новым проектам, к новым соглашениям, чтобы быть 

уверенным в своем будущем. 

Для России, ввиду западных санкций, Китая-очень выгодное звено, поэтому необходимо 

всегда быть в курсе внешнеэкономической деятельности Китая. Россия крайне заинтересована 

в упрочнении своего положения как крупной транзитной страны. России важно стать 

полноценным «евразийским мостом» между странами Востока и Запада. 
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Очень важно для нашей страны анализировать деятельность Китая, ведь Китай не 

считает Россию главным направлением, а вот Китай для России – одно из самых перспективных 

направлений. 

Постепенное развитие и выход практически на все рынки дают право сделать вывод, что 

стратегии Китая успешны, и в ближайшем будущем, благодаря ТНК, Китай окажется на более 

высоком экономическом уровне. 
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