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Опыт привлечения
иностранных инвестиций в КНР
Глобальная экономическая система характеризуется высоким уровнем
движения капитала в различных его формах. Привлечение иностранных
инвесторов становится важнейшей тенденцией международной финансовой политики. Иностранный капитал все чаще устремляется в развивающиеся страны, особенно в динамично развивающиеся экономики
стран БРИК. Неоспоримым лидером в области привлечения иностранных
инвестиций среди стран БРИК выступает Китай.

П

о данным UNCTAD1, в 2012–2013 гг. он удерживал второе место после США по притоку прямых иностранных инвестиций. Впечатляющий результат привлечения иностранного капитала в КНР, безусловно, является интереснейшим предметом для
научного исследования и достойным примером для практического применения в других
странах.
За последние три десятилетия Китай достиг впечатляющих успехов в сфере экономики. За 11-ю пятилетку (2006–2010 гг.) среднегодовые темпы роста ВВП КНР превзошли
плановый показатель в 7,5 %, составив свыше 10 %2. В 2010 г. этот показатель достиг
10,45 % в год (2-е место в мире)3. Одним из движущих факторов роста китайской экономики являются инвестиции. Так, в первом полугодии 2013 г. доля инвестиций в ВВП
составила 53,9 %, внутреннего потребления — 45,2 %, чистого экспорта — 0,9 %4. Если
в 2000 г. доля иностранных инвестиций в КНР составляла всего 2,9 % мирового объема инвестиций, то в 2009 г. эта доля уже достигла 8,5 %, в 2020 г. она составит 15 %,
а в 2030 г. — уже 20 %, что будет равно всему объему инвестиций в зоне НАФТА и ЕС5.
В структуре привлекаемых Китаем инвестиций преобладают прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Так, по данным агентства «Синьхуа», по итогам 2013 г. накопленные ПИИ
1
World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an Action Plan / United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) (http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf).
2
Экономика КНР: 10 лет после вступления в ВТО / отв. ред. А. В. Островский, сост. П. Б. Каменнов. В 2 ч.
Ч. 1. — М.: ИДВ РАН, 2013. — С. 7.
3
Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве: моногр. — Ч. I / Под ред. Л. Н. Борисоглебской,
В. М. Четверикова; Ч. II / Под ред. Лю Цзюань, Ян Чэнюй. — М.: ИНФРА-М, 2013. — С. 77.
4
Цзя Кан. Почему именно 7,5 %? // Китай. — 2013. — № 10. — С. 29.
5
Экономика КНР: 10 лет после вступления в ВТО. Ч. 1. — С. 13.
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в КНР достигли $2,3475 трлн, портфельные инвестиции — $386,8 млрд, другие инвестиции —
$1,2309 трлн, составив 59 %, 10 % и 31 % от внешних инвестиций в Китай соответственно6.
В 2013 г. объем ПИИ в КНР вырос на 5,3 % ($117,59 млрд) по сравнению с 2012 г.7
Наблюдается тенденция перемещения иностранного капитала из восточных районов
Китая в западные районы страны. Если в 2010 г. объем практически использованных
западными районами Китая иностранных инвестиций составил 5 % от их общего объема
в стране, то в 2011 г. лишь в провинции Сычуань и городе Чунцин этот показатель превысил $20 млрд, составив 16,7 % от совокупной суммы по всему Китаю8. Это объясняется более низкой себестоимостью рабочей силы в Западном Китае по сравнению с Восточным.
По словам эксперта по вопросам финансирования и инвестирования Академии общественных наук провинции Шэньси Гу Мэнбиня, еще одной причиной такого перетекания
иностранного капитала является улучшение инвестиционного климата в Западном Китае
благодаря успешному осуществлению стратегии его масштабного освоения, начавшегося
с 1999 г., вследствие чего заметно повысился уровень транспортной инфраструктуры, поставок электроэнергии, экологии и правительственного обслуживания9. Среди западных
районов КНР наибольший интерес для иностранных инвесторов представляет провинция
Сычуань. К настоящему времени в провинции открыты филиалы 251 из 500 крупнейших
транснациональных корпораций.
Что касается отраслевого распределения иностранных инвестиций, в 2013 г. доля инвестиций в сферу услуг КНР составила больше половины общей суммы — 52,3 %, или
$61,45 млрд, рост вложений в этот сектор — 14,2 %10.
Основными инвесторами в экономику Китая остаются азиатские страны. По данным
Министерства коммерции КНР, за период январь–май 2014 г. ПИИ Гонконга в КНР достигли $33,96 млрд, Тайваня — $2,33 млрд, Сингапура — $2,28 млрд, Республики Кореи —
$2,18 млрд, Японии — $1,97 млрд. Далее следуют США, Германия, Великобритания,
Франция, Бермудские острова11.
Одним из основных факторов, способствующих привлечению иностранных инвестиций в КНР, является стабильная социально-экономическая и политическая ситуация
в стране. В 2011 г. глобальный индекс условий роста (Growth Environment Score — GES)
Китая, рассчитываемый Goldman Sachs на основе пяти групп показателей (макроэкономическая стабильность, инвестиционный климат, научно-технический потенциал, человеческий капитал, политические условия), являлся самым высоким среди стран БРИК12.
В частности, Китай занимал лучшие позиции по макроэкономической стабильности,
открытости для торговли, издержкам ведения бизнеса.
Политическая ситуация в КНР благоприятствует притоку иностранного капитала благодаря преемственности власти и политического курса. В ноябре 2012 г. Си Цзиньпин
был утвержден генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Весной 2013 г. он стал председателем КНР, сменив на этом посту
Ху Цзиньтао.
Официальный сайт газеты «Жэньминь жибао» (http://russian.people.com.cn/31518/8590125.html).
Официальный сайт газеты «Ведомости» (http://www.vedomosti.ru/finance/news/21395091/inostrannyeinvesticii-v-kitaj-vyrosli-na-53-kitajskie-v).
8
Официальный сайт Международного радио Китая (http://russian.cri.cn/841/2012/12/07/1s451147.htm).
9
Там же.
10
Официальный сайт газеты «Ведомости» (http://www.vedomosti.ru/finance/news/21395091/inostrannyeinvesticii-v-kitaj-vyrosli-na-53-kitajskie-v).
11
Официальный сайт Министерства коммерции КНР (http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreign
investment/201407/20140700665318.shtml).
12
Jim O’Neill. Outlook for the Global Economy [Электронный ресурс] / Сайт Goldman Sachs (http://www.
goldmansachs.com/japan/gsitm/report/pdf/viewpoints_77_slides.pdf).
6
7
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Коммунистическая партия Китая по итогам третьего пленума ЦК 18-го созыва, прошедшего 9–12 ноября 2013 г. в Пекине, представила «дорожную карту» обширных реформ
в общественной и экономической сферах13.
Программа экономических и финансовых реформ включает существенное сокращение государственного вмешательства в распределение ресурсов, снятие барьеров для
доступа частных предприятий к ряду отраслей, совершенствование системы защиты прав
на собственность, введение системы страхования вкладов.
Главной целью программы станут разделение правительства и рынка (с изменением
правительственных функций) и создание благоприятной атмосферы для развития свободных
рыночных отношений.
На пленуме было отмечено, что для приспособления к новой ситуации экономической глобализации важно добиться того, чтобы внутренняя открытость и расширение
внешних связей содействовали друг другу. Необходимо повысить инвестиционный доступ, ускорить строительство зон свободной торговли, расширить внутриконтинентальную
открытость и открытость в пограничных районах страны.
Предполагается, что решения третьего пленума 18-го созыва определят развитие КНР
на ближайшие десять лет.
Еще одним привлекательным фактором для иностранных инвесторов является емкий
внутренний рынок Китая, который обладает огромными перспективами роста.
В 2010 г. объем потребительского рынка в КНР составлял $2,7 трлн. Согласно прогнозу
социально-экономического развития Китая, подготовленному Институтом современных
проблем Университета Цинхуа, в 2015 г. объем потребительского рынка в Китае составит
$7 трлн. В 2020 г. он вырастет до $14,5 трлн, и в 2025 г. по объему потребительского
рынка Китай займет первое место в мире14.
Быстрыми темпами растет и потребление. На протяжении последних тридцати лет
потребительские расходы населения Китая увеличивались в среднем почти на 9 %, что
на целый процентный пункт выше, чем средний показатель Японии, и примерно равно показателю Тайваня в соответствующие десятилетия экономического бума в этих
странах. Прогнозируется, что к 2020 г. общий спрос на внутреннем рынке увеличится
в четыре раза15.
По данным Центрального разведывательного управления на июль 2014 г., Китай занял первое место в мире по численности населения (1,355 млрд человек). Согласно Белой книге «Прогресс Китая в области защиты прав человека в 2012 году», уровень жизни
граждан КНР постоянно растет на фоне устойчивого и относительно быстрого экономического роста16. Средний уровень годового дохода на душу населения в городах в 2012 г.
вырос на 12,6 % ($3962 ) по сравнению с 2011 г., в сельской местности — на 13,5 %
($1285). Огромное население Китая, объем потребительского рынка, быстрорастущие
доходы населения и потребительский спрос позволяют рассматривать внутренний рынок
страны как один из самых перспективных рынков в мире.
По мере быстрого роста китайской экономики в инвестиционной политике КНР происходит переход от количества привлекаемых иностранных инвестиций к их качеству.
Поощряются иностранные инвестиции в инвестиционные проекты, обладающие тремя
характеристиками: наукоемкостью, высоким уровнем экономии ресурсов и экологической безопасностью. В обнародованной Государственным советом КНР «Государственной
Официальный сайт РБК (http://top.rbc.ru/economics/15/11/2013/889033.shtml).
Экономика КНР: 10 лет после вступления в ВТО. Ч. 1. — С. 15–16.
15
Шарма Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда / пер. с англ. О. Медведь. —
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — С. 52.
16
Официальный сайт газеты «Жэньминь жибао» (http://russian.people.com.cn/31516/8244800.html).
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программе по развитию отраслей стратегического значения на 2011–2015 гг.» выделены
семь приоритетных отраслей для инвестиций государственного и частного секторов:
• альтернативная энергетика;
• энергетическая эффективность и защита окружающей среды;
• биотехнологии;
• новые материалы;
• информационные технологии нового поколения;
• производство высокотехнологичного оборудования;
• производство транспортных средств на основе экологически чистой энергии17.
Данные направления инвестиционной политики нашли отражение в «Отраслевом
каталоге для иностранных инвесторов» (Catalogue for Guidance of Foreign Investment in
Industry), издаваемом для осуществления контроля за отраслевой структурой инвестиций.
Иностранные инвестиции разделены на четыре категории: поощряемые, разрешаемые,
ограниченные, запрещенные. В редакции Каталога 2011 г. поощряемые направления
деятельности включают такие высокотехнологичные отрасли промышленности, как производство комплектующих для ветряных электростанций и высокоскоростных поездов,
а также производство искусственного волокна и элементов для солнечных батарей. Важным условием для получения статуса «поощряемой» отрасли является энергосбережение
и незагрязнение окружающей среды. Лимитируются иностранные инвестиции в проекты,
для реализации которых требуется много энергии и/или редких полезных ископаемых.
Сохраняются запреты в отношении отраслей, связанных с большим количеством патентов и авторских прав. К разрешаемым относятся все виды деятельности, не упомянутые
в категориях «поощряемые», «ограниченные», «запрещенные».
ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Правительство КНР способствует притоку в страну иностранного капитала при помощи
различных инструментов экономической политики. В их числе:
• сохранение в фондах развития компаний дивидендов, начисляемых на государственные пакеты акций. До 2007 г. вся сумма дивидендов государства оставалась
в распоряжении компаний. Начиная с 2007 г. предприятия промышленности отчисляют 5–10 % годовой прибыли в специальный фонд капитального строительства, который в свою очередь также используется для финансирования инвестиций
в государственном секторе с учетом приоритетов правительства;
• поддержание низких цен на основные факторы производства. По некоторым оценкам, государственное субсидирование цен и тарифов на землепользование, водои энергоснабжение, трудовые ресурсы и капитал в общей сложности достигает 10 %
ВВП, что значительно уменьшает издержки производства, повышает его рентабельность и окупаемость инвестиций;
• применение ускоренной амортизации основных фондов;
• ограничение уровня кредитных ставок на фоне высоких показателей рентабельности производства и массы прибыли в КНР. Так, в 2000–2010 гг. показатель доходности капитала колебался в пределах 10–17 %, в то время как процентная ставка
по кредиту находилась в интервале от 5 до 7 %. Это удешевляет банковский кредит,
делая его более доступным18.
17
Новоселова Л. В. Инвестиционная политика КНР как фактор стабильности и развития: Аналитическая записка Центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН министру финансов А. Г. Силуанову /
Департамент управления делами и контроля Минфина России. Ведомственная корреспонденция. 26.04.2013.
18
Там же.
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Правительство Китая также принимает меры по упрощению порядка рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов. В 2009 г. Министерство коммерции КНР уполномочило свои региональные подразделения в провинциях принимать решение по утверждению
инвестиционных проектов в «поощряемых» отраслях, за исключением случаев, затрагивающих национальные интересы. Оно также разрешило им рассматривать и утверждать
создание холдинговых компаний с общим объемом инвестиций до $100 млн.
Для привлечения иностранных инвесторов, обеспечения трансфера передовых технологий в КНР создаются специальные экономические зоны (СЭЗ) и инкубаторы поддержки
высокотехнологичных отраслей, где широко используются налоговые стимулы.
В настоящее время на территории Китая действует пять СЭЗ: Шэньчжэнь, Чжухай,
Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по статусу Новый район Пудун,
являющийся составной частью Шанхая. В августе 2013 г. Госсовет КНР официально утвердил создание Шанхайской экспериментальной зоны свободной торговли общей площадью 28,78 кв. км, которая охватит четыре района Шанхая, находящегося под особым
таможенным контролем19. Значение этой зоны состоит в поиске нового пути и новой
модели политики реформ и открытости в Китае. Ее основными целями являются снятие
ограничений на иностранные инвестиции, создание равных конкурентных условий для
государственного и частного капитала и свободная конвертация юаня по капитальным
счетам. Иностранные предприятия, зарегистрированные в этой зоне свободной торговли, получают большие льготы в плане уставного капитала и условий регистрации, чем
в любом другом месте на территории Китая, намного уменьшаются ограничения при
рассмотрении и утверждении регистрации предприятия.
Что касается бизнес-инкубаторов, первый появился в 1987 г. в Ухани. К 2005 г. в стране насчитывалось уже 490 таких образований, большинство из которых сосредоточено
в Пекине, Шанхае и Шеньцзяне20. В отраслевом разрезе по количеству бизнес-инкубаторов
лидируют информационно-коммуникационные технологии, за ними следует биомедицина.
Одним из наиболее эффективных способов привлечения иностранных инвестиций
в регионы, используемых правительством КНР, является регулярная организация инвестиционных и торгово-экономических ярмарок в различных провинциях Китая,
которые способствуют региональному развитию и повышению благосостояния населения
провинций. Так, в городе Чжэнчжоу в 2012 г. прошла 7-я международная инвестиционная
и торговая ярмарка провинции Хэнань, на которой были подписаны контракты по 415
проектам на общую сумму 300,6 млрд юаней. По заявлению начальника провинциального управления коммерции Ли Циншу, на ярмарке были заключены договоры по 87 проектам с участием иностранного капитала суммарно на $10,17 млрд21. В 2013 г. состоялась
15-я торгово-экономическая ярмарка двух берегов Тайваньского пролива. По данным
организационного комитета, объем продаж на ярмарке на 64 % превысил прошлогодний
показатель. Посещаемость ярмарки достигла 372 тыс. человек22.
Важным фактором притока иностранного капитала в КНР является значительно
усовершенствованная законодательная база. Согласно условиям членства во Всемирной торговой организации (ВТО) правительство КНР внесло поправки в около 3000 законодательных актов, ведомственных правил, регламентов и инструкций, создало правовую
19
Юйцзе Ч., Шаньшань Ю. Шанхайская зона свободной торговли — опытный участок Китая // Китай. —
2013. — № 10. — С. 32.
20
Лиу С., Лундин Н. Китай на пути к открытой и рыночной инновационной системе // Форсайт. — 2007. —
№ 4. — С. 25.
21
Официальный сайт газеты «Жэньминь жибао» (http://russian.people.com.cn/31518/7768896.html).
22
Официальный сайт китайского информационного интернет-центра Russian.china.org.cn (http://russian.
china.org.cn/business/txt/2013-05/24/content_28921556.htm).
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систему в соответствии с правилами ВТО. Более того, оно постоянно повышало правоисполнительный уровень и прозрачность соответствующих политических установок. Вступая
в ВТО, Китай присоединился к основным соглашениям организации (Генеральному соглашению по тарифам и торговле, Генеральному соглашению по торговле услугами, Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Соглашению по
инвестиционным мерам, связанным с торговлей) и обязался предоставить иностранным
инвесторам режим наибольшего благоприятствования и национальный режим во многих отраслях. Например, был введен национальный режим в отношении иностранных
компаний в золотодобывающей отрасли, которая раньше подлежала жесткому государственному регулированию. Двойную систему обложения налогом на прибыль пришлось
ликвидировать23.
Привлечению иностранных инвестиций в КНР также способствует хорошо развитая инфраструктура, в особенности транспортная. КНР входит в первую тройку стран
с наибольшей протяженностью автомобильных (3 680 623 км) и железных дорог
(66,5 тыс. км) и крупнейшим торговым флотом (3499 судов суммарной грузоподъемностью 92,8 млн т)24. К 2011 г., менее чем за пять лет, в стране была создана крупнейшая
в мире сеть высокоскоростных железных дорог, составляющая 30 % общей протяженности скоростных дорог в мире. Ее протяженность составила 8358 км, из них 6820 км — во
внутренних районах Китая. Она объединяет около 80 городов вблизи девяти мегаполисов и районы, где проживают более 700 млн человек, а общая сумма ВВП, производимого в районе сети высокоскоростных железных дорог, составляет 74 % от ВВП Китая25.
В КНР также построена сеть аэропортов мирового уровня. Регистрация и посадка на рейс
в аэропортах Шанхая занимает всего тридцать минут, в то время как аналогичная процедура в аэропорту Мумбаи — более трех часов. По рейтингу логистической инфраструктуры26, опубликованному Всемирным банком в 2012 г.27, Китай занял второе место с 4,12
балла после Сингапура с 4,13 балла. Китай получил высокие баллы по следующим показателям: транспортная инфраструктура, простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам, своевременность доставки, сложность организации
международных перевозок.
Таким образом, за последние три десятилетия Китай накопил богатый опыт в области
привлечения иностранных инвестиций, благодаря которому он остается одним из самых
привлекательных мест для иностранных инвесторов. Среди факторов, способствующих
притоку иностранных инвестиций в КНР, можно выделить следующие: стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, преемственность проводимого политического курса, огромный внутренний рынок, развитая инфраструктура, системная и четкая
национальная инвестиционная политика, ориентированная на развитие высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики КНР, прозрачная и отвечающая нормам международного права законодательная база, регулирующая инвестиционную деятельность
предприятий с участием иностранного капитала в Китае.
23
Анисимова А. А. Государственное регулирование добычи, обработки и оборота драгоценных металлов
и камней в КНР // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. — 2013. — № 4. — С. 121.
24
Мир в цифрах 2011. Карманный справочник / пер. с англ. Д. Журавлева, Н. Кононовой. — М.: ОлимпБизнес, 2011. — С. 65–66.
25
Экономика КНР: 10 лет после вступления в ВТО. Ч. 1. — С. 111.
26
Рейтинг составляется по опросам представителей логистического бизнеса. Каждый оценивает (от 1 до 5
баллов) инфраструктуру восьми стран, с которыми наиболее часто работает, по шести показателям: таможенные
процедуры, транспортная инфраструктура, простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам, логистические услуги (таможенные брокеры, транспортные операторы), возможность проследить
передвижение грузов, своевременность доставки и сложности в организации международных перевозок.
27
Logistics Performance Index Results 2012 [Электронный ресурс] / Сайт Всемирного банка (http://lpi.
worldbank.org/).
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Государственная политика КНР в области привлечения иностранных инвестиций отличается комплексным подходом. Стимулирование иностранных инвестиций в экономику страны
осуществляется с помощью механизмов налоговой, денежно-кредитной политики.
Успешный опыт КНР в области привлечения иностранных инвестиций может быть
использован в России. Ввиду того что структура присутствия иностранного капитала на
российском рынке формируется в основном стихийно, прежде всего необходимо разработать четкую и ясную стратегию привлечения иностранных инвестиций, соответствующую
приоритетам социально-экономического развития страны, как это было сделано в Китае.
Правительство КНР первоначально определило семь приоритетных для привлечения иностранного капитала областей экономики, тем самым сформулировав государственную стратегию в этом вопросе. На ее основе оно разработало меры налоговой, денежно-кредитной
политики, установив ясные и понятные «правила игры» для иностранных инвесторов.
Значительную долю ответственности за обеспечение благоприятного инвестиционного климата на местах должны принять на себя региональные власти. В Китае местные
власти облегчают условия ведения бизнеса для иностранных инвесторов (упрощают процедуры оформления и тем самым сокращают сроки открытия предприятий, регистрации
собственности, получения кредита), обеспечивают административное сопровождение инвестиционных проектов, регулярно организуют специальные инвестиционные и торговоэкономические ярмарки, на которых заключаются многомиллиардные контракты. Например, Чунцин в 2007 г. упростил процедуру оформления прав собственности, а Чэнду ввел
новую облегченную систему регистрации бизнеса28. Согласно исследованию, проведенному Группой Всемирного банка Doing Business in China 200829, самыми крупными получателями прямых иностранных инвестиций являются китайские провинции, лидирующие
в области легкости ведения бизнеса (Шанхай, Чжэцзян, Тяньцзинь, Шаньдун, Гуандун, Цзянсу и др.). В России же иностранные инвесторы в регионах нередко предоставлены сами
себе. По данным аналитического обзора Национального рейтингового агентства «Прямые
иностранные инвестиции в России: региональный аспект»30, в нашей стране в настоящее
время всего 10 регионов, которые активно привлекают иностранных инвесторов (Москва,
Московская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Ненецкий
АО, Приморский край, Самарская область, Ямало-Ненецкий АО, Калужская область). На них
пришлось около 74 % от общего притока ПИИ в 2013 г. без учета офшоров.
Для улучшения инвестиционного климата России также необходимо упростить прохождение административных процедур для инвесторов, а именно взять на вооружение предоставляемую во многих особых экономических зонах (ОЭЗ) КНР услугу «одного коридора»
или «с одной остановкой»31, когда все необходимые инстанции находятся на территории
зоны развития в одном здании. Заслуживает внимания и форма предоставления услуг
администрацией зоны развития, особенность которой — упрощение процесса взаимодействия резидента зоны и администрации благодаря возможности подавать набор документов одному лицу, персональному менеджеру компании-резидента, который проводит
обработку заявки и передает документы в профильную структуру зоны или какой-либо
государственный орган. Тем самым значительно облегчается процесс взаимодействия
резидентов зоны с администрацией и органами государственной власти и уменьшаются
транзакционные издержки на операции резидентов с последними.
Деловой журнал про Китай ChinaPro (http://www.chinapro.ru/rubrics/2/6066/print).
Doing Business in China 2008 / The World Bank Group (http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/
Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB08-Sub-China.pdf).
30
Прямые иностранные инвестиции в России: региональный аспект / Национальное рейтинговое агентство (http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/20.pdf).
31
Зоны привлечения иностранных инвестиций в КНР (http://economy.govrb.ru/external_relations/Osobyue
akonomicheskiezonyuKitaya.pdf).
28

29
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Важное условие повышения инвестиционной привлекательности России — развитие
транспортной инфраструктуры на основе заимствования новейших технологий. В частности, представляется полезным опыт КНР по развитию систем высокоскоростного железнодорожного транспорта. По словам главного инженера Министерства железных дорог КНР
Хэ Хуау, «при создании высокоскоростных поездов Китай осуществлял заимствования,
усваивал их, вносил новое и, овладев технологией производства поездов со скоростью
200–250 км/ч, самостоятельно разработал и создал высокоскоростной поезд, развивающий скорость 350 км/ч. На его платформе успешно разработано новое поколение поездов, достигающих скорости до 380 км/ч»32. В результате к 2011 г., менее чем за пять
лет, в КНР была построена крупнейшая в мире сеть высокоскоростных железных дорог
протяженностью 8358 км33. В России же высокоскоростные железнодорожные магистрали
отсутствуют. Согласно новой редакции Транспортной стратегии России до 2030 г.34, утвержденной Правительством РФ 11 июня 2014 г., в стране только планируется построить две
высокоскоростные магистрали Москва — Екатеринбург и Москва — Адлер до 2030 г.
Целесообразно также использовать долгосрочный успешный опыт КНР в области создания и развития специальных экономических зон, бизнес-инкубаторов, принимая во
внимание тот факт, что в России системное развитие этих зон началось только в 2005 г.,
с момента принятия Федерального закона № 116-ФЗ от 22 июля 2005 г. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». В отчете о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования государственных средств, направленных на
создание и развитие особых экономических зон»35 Счетной палаты РФ отмечается неэффективность управления этими зонами и расходования выделенных бюджетных средств.
Проверка также показала, что по состоянию на 1 января 2013 г. в нашей стране было
создано 27 ОЭЗ четырех типов: промышленно-производственные (6), технико-внедренческие (5), туристско-рекреационные (13) и портовые (3). Из них условно эффективна
деятельность ОЭЗ только промышленно-производственного и технико-внедренческого типов. Остальные же являются неэффективными. Поэтому представляется целесообразным
улучшить качество управления особыми экономическими зонами, введя для оценки их
деятельности целевые показатели по количеству эффективно работающих совместных
предприятий за плановый период, определяемые постановлением правительства. При
оценке эффективности ОЭЗ должно также учитываться соотношение полученной прибыли
к вложенным средствам (количество прибыли на единицу вложенных средств, которую
особая экономическая зона принесла за год).
Применение опыта КНР в области привлечения иностранного капитала в нашей стране
помогло бы существенно улучшить инвестиционный климат, увеличить приток и повысить
качество привлекаемых иностранных инвестиций, что способствовало бы модернизации
российской экономики.
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