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Практика развития экспорта китайскими ТНК

Аннотация
Перед Россией стоит задача увеличения объёма несырьевого неэнергетического экс-

порта, которая осложняется нарастающим протекционизмом в мировой экономике. Ки-
тай успешно решает аналогичную задачу, поэтому актуально изучение китайского опыта. 
В исследовании установлено снижение значения внешней торговли для экономики Китая 
и рост значимости зарубежной деятельности китайских компаний. При этом деятельность 
ТНК Китая направлена, преимущественно, на продвижение домашней продукции на ми-
ровые рынки, а большинство зарубежных подразделений китайских компаний являют-
ся субъектами малого бизнеса. По сравнению с традиционным экспортом, зарубежные 
продажи ТНК обладают рядом преимуществ: 1) инициатива в формировании товарной 
номенклатуры экспорта; 2) прямой контакт с потребителями продукции, что позволяет 
выявить недостатки продукции и направления ее совершенствования; 3) возможность 
организовать послепродажное сервисное обслуживание и обновление программного обе-
спечения; 4) исключение нескольких звеньев торговых посредников, что перераспреде-
ляет добавленную стоимость в пользу китайского бизнеса; 5) создание дополнительного 
спроса на связанную с основным экспортом китайскую продукцию, а особенно услуги. 
Особое значение имеет развитие новой формы ТНК – цифровой трансграничной онлайн 
торговли. Так исключается посредник в сегменте розничных продаж, прямой доступ к 
иностранным конечным потребителям означает максимизацию добавленной стоимости 
национального экспорта.

Ключевые слова: глобальные цепочки стоимости (ГЦС), ТНК, экспорт, цифровая тор-
говля, внешняя торговля, малый бизнес, Китайская Народная Республика (КНР), Эконо-
мический пояс Шелкового пути, Инициатива Один пояс один путь.
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Abstract
Russia faces the challenge of increasing non-energy exports complicated by growing protec-

tionism in the global economy. China successfully addresses a similar issue; therefore, it is import-
ant to study the Chinese experience. Th e study found a lowering role of foreign trade in China’s 
economy and a growing importance of its companies’ overseas activities. Nevertheless, the activ-
ities of Chinese multinational corporations are mainly aimed at promoting domestic products 
on global markets, and the majority of their foreign divisions are small businesses. Compared to 
traditional exports, overseas sales of MNCs have several advantages: 1) initiative in forming the 
export product mix; 2) direct contact with consumers of products allowing to identify the short-
comings of products and ways to improve it; 3) ability to organize aft er-sales service and soft ware 
updates; 4) elimination of several links of resellers, thus redistributing value added in favor of Chi-
nese businesses; 5) expansion of demand for the related to Chinese exports products, in particular 
services. Special attention is paid to the new form of MNCs - digital cross-border online trading as 
it eliminates intermediaries in retail sales and provides direct access to foreign end-users resulting 
in the export value added maximization.

Keywords: Global value chains (GVC), TNCs, MNCs, exports, digital trade, foreign economic 
activity, small enterprises, People’s Republic of China, One belt one road, Silk Road Economic 
Belt.

Перед Россией стоит стратегическая задача увеличения объёма несырьевого 
неэнергетического экспорта, достижения международной конкурентоспособности 
российских товаров (работ, услуг) в целях их присутствия на внешних рынках. 
Несмотря на то что Китай является крупнейшим экспортёром мира, его правитель-
ство поставило подобную стратегическую задачу – качественно изменить специ-
ализацию в международном разделении труда. КНР планирует отказаться от роли 
«мировой фабрики», перейти от поставок дешёвых товаров народного потребле-
ния и электроники с высокой долей импортных комплектующих к экспорту высо-
котехнологичной продукции собственной разработки.

Актуальность изучения китайского опыта также обусловлена тем, что КНР, как 
и Россия, сталкивается с ростом протекционизма в мировой экономике. В течение 
нескольких лет деловая пресса называет экономические отношения Китая с за-
падными партнёрами не иначе, как торговые войны. Однако китайская наукоёмкая 
продукция занимает всё большую долю на мировых рынках, ТНК развитых стран 
сдают позиции компаниям КНР даже на домашних рынках, например, в телеком-
муникационном оборудовании. Гипотеза исследования предполагает, что успех 
продвижения китайской продукции на мировые рынки в немалой степени связан 
со стратегией «выхода за рубеж», с созданием сети зарубежных подразделений 
компаний Китая. В настоящем исследовании, в соответствии с определением ЮН-
КТАД, под транснациональной компанией (ТНК) понимается любая фирма, неза-
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висимо от размера бизнеса и формы собственности, которая имеет хотя бы одно 
зарубежное подразделение, в котором она контролирует более 10% капитала.

Материалами исследования являются данные платёжного баланса и междуна-
родной инвестиционной позиции КНР, статистика министерств и ведомств Китая, 
рейтинги 100 крупнейших нефинансовых ТНК Китая и мира, труды отечествен-
ных и зарубежных ученых.

В современную эпоху глобальных цепочек стоимости (ГЦС) и либерализации 
движения прямых инвестиций, прямой экспорт и условия свободной торговли ока-
зывают всё меньшее значение на конкурентоспособность товара. Поэтому Ака-
демия общественных наук КНР связывает дальнейшее развитие внешнеэкономи-
ческих связей страны со строительством китайскими компаниями ГЦС. Учёные 
приходят к выводу о том, что в ближайшие десятилетия интеграция глобальных 
ресурсов в рамках ГЦС станет «новой нормальностью» мировой торговли, и счи-
тают, что Китаю необходимо не только интегрироваться в существующие транс-
граничные производственные и сбытовые сети, но и создавать свои собственные 
ГЦС. Предлагается оценивать совершенствование структуры национального экс-
порта не через анализ стоимостных показателей, но через призму создания до-
бавленной стоимости. В таком контексте «торговый дефицит» может оказаться у 
Китая, а не у США.

Для увеличения экспорта добавленной стоимости требуется расширение спро-
са со стороны стран-импортёров, что наиболее эффективно смогут сделать нацио-
нальные предприятия, действуя за рубежом, вовлекая в свои ГЦС ещё и промежу-
точные страны. Кроме того, развитые страны часто заинтересованы в консервации 
отраслевой структуры менее развитых стран, так как с помощью ГЦС они могут 
специализироваться на более эффективных видах деятельности, приобретая недо-
стающие дешёвые товары и услуги за рубежом. В таких условиях, совершенство-
вание отраслевой структуры экспорта также требует транснационализации отече-
ственного бизнеса.

В китайском экспорте растёт доля собственных разработок и компонентов, и он 
становится всё более похожим на «нормальную» торговлю по образцу развитых 
стран. Китай является единственной развивающейся страной, которая для деся-
ти крупнейших развитых экономик мира с 2014 г. является первым-вторым тор-
говым партнером. Даже в США импорт из КНР превысил традиционно высокие 
показатели соседних Мексики и Бразилии. Перераспределение прибылей в пользу 
китайских фирм позволило им начать собственную экспансию на зарубежные рын-
ки. Китайские компании уже прошли три этапа развития: интернационализации 
продукции, интернационализации инвестиций и глобализации бизнеса, т.е. транс-
формации в ТНК. Результатом их зарубежной деятельности и являются ГЦС, по-
зволяющие активно воздействовать на глобальный экономический порядок «для 
превращения Китая из крупной экономики в сильную». Процесс транснационали-
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зации китайских компаний происходит при комплексной поддержке государства, 
механизмы и методы которой так быстро совершенствуются, что уже во многом 
приобрели черты развитых стран.

Анализ платёжного баланса КНР подтверждает эти тенденции, что можно на-
звать переходом к новой модели внешнеэкономических связей. Снижается зави-
симость экономики от внешней торговли. Так, экспортная квота (рассчитана на 
основе мировых цен, как отношение экспорта к ВВП по паритету покупательной 
способности) составила в 2017 г. 9,6%, в то время как на протяжении 2007–2014 гг. 
достигала 12–13%. Также и импортная квота, снизилась до 7,5% с 11%.

В то же время отмечается ускоренный рост первичных доходов КНР от зару-
бежных инвестиций, который достиг 235 млрд долл. в 2017 г. Доля Китая в миро-
вых потоках прямых зарубежных (исходящих) инвестиций в период 2009–2016 гг. 
увеличилась с 3,0 до 11,1%, до 3-го места в мире. По исходящим портфельным 
инвестициям Китай занимает 4 место в мире, что также свидетельствует о транс-
национализации китайского бизнеса. Портфельные инвестиции КНР, как правило, 
не являются спекулятивными операциями. В списках крупнейших зарубежных 
инвестиций Китая немало сделок, которые являются приобретением всего лишь 
1–9% акций иностранных предприятий. Доля КНР в объеме мировых накоплен-
ных международных активов увеличилась с 3,1 до 4,6% за тот же период. Величи-
на накопленных активов (исключая резервные) составила 1,5 трлн долл. (16% от 
ВВП).

При этом деятельность ТНК Китая направлена, преимущественно, на продви-
жение домашней продукции на мировые рынки. Эту особенность китайских ком-
паний можно выявить, проанализировав структуру их индекса транснационализа-
ции (TNi), который рассчитывается как среднее арифметическое трех отношений: 
зарубежных активов, доходов и занятых к совокупным активам, доходам и занятым 
компании соответственно. Консервативность индекса и его компонентов свиде-
тельствует об устойчивости моделей транснационализации Китая и других стран. 
Уровень транснационализации китайских компаний стабильно составляет 14%, 
развивающихся стран – 48–50%, а крупнейших ТНК мира – 61%. Для крупнейших 
ТНК мира, независимо от отрасли, характерна пропорциональная структура TNi, 
т.е. примерно равный вклад зарубежных активов, доходов и занятых в итоговое 
значение индекса (см. таблицу 1). Китайские ТНК выделяются дисбалансом вкла-
да компонентов в значение индекса: доходов 51–53%, активов 35–36% и занятых 
11–14% (для ТНК любой отрасли разница во вкладе компонентов в TNi от 2 до 20 
раз). Темпы роста зарубежных активов и занятых китайских ТНК в последние 5 
лет значительно превышают темпы роста их зарубежных доходов. Однако это так 
и не устранило отмеченную диспропорцию: зарубежные филиалы китайских ТНК 
генерируют доходы, необеспеченные пропорциональным наличием зарубежных 
активов и особенно занятых. Такая структура TNi может свидетельствовать о на-
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правленности транснациональной деятельности Китая не на зарубежное произ-
водство, а на продвижение и реализацию (в том числе кредитование покупателей и 
лизинг) продукции материкового Китая.

Таблица 1
Динамика структуры индекса транснационализации крупнейших 

ТНК Китая, развивающихся стран* и мира в 2010-2016 гг., %
Индекс транснациона-

лизации
Для крупнейших 

ТНК:
Годы

2010 2013 2016
- общий КНР 13,4 13,6 14,8

Развивающихся 
стран 48,2 48,5 50,2

Мира 60,8 60,3 61,3
- по активам КНР 14,8 14,7 16,0

Развивающихся 
стран 35,2 35,0 37,7

Мира 62,2 58,9 62,5
- по занятым КНР 4,2 5,3 9,0

Развивающихся 
стран 55,8 52,4 47,4

Мира 56,3 57,0 57,4
- по доходам КНР 21,1 20,9 19,5

Развивающихся 
стран 53,7 58,0 65,6

Мира 63,8 65,0 64,1

* Примечание. За вычетом ТНК материкового Китая.
Источник: Рассчитано автором по: UNCTAD. The World Investment Report. 2011–2017. 

Annex tables; Рейтинги 100 крупнейших ТНК Китая 2011–2017.

Дисбаланс между компонентами индекса TNi затрудняет оценку значения «вто-
рой экономики» для Китая. Так, зарубежные доходы китайских ТНК в 2006–2013 
гг. составляли более 4% доходов всех китайских компаний, при этом численность 
зарубежных занятых китайских ТНК выросла с 0,04 до 0,11% от всех занятых Ки-
тая и по-прежнему составляет незначительную величину. Китайские ТНК отли-
чаются низкой долей местных иностранных работников – 45% от общей числен-
ности занятых зарубежных филиалов. По авторской оценке, зарубежная выручка 
китайских компаний составляет около 60% от стоимости экспорта товаров Китая, 
и это соотношение ежегодно увеличивается.

В чём заключаются основные преимущества экспорта через филиалы ТНК? 
По сравнению с традиционным экспортом, зарубежные продажи ТНК обладают 
рядом преимуществ. Во-первых, заметно снижается зависимость китайских про-
изводителей от предпочтений и финансовых возможностей импортеров и полити-
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ческой конъюнктуры. Они не ждут, когда иностранные покупатели сделают свой 
выбор, как правило, в пользу менее технологичной, но более дешёвой продукции, 
а сами формируют отраслевую и ассортиментную номенклатуру экспорта. Созда-
ние подразделений ТНК для зарубежных продаж является не столько замещением 
экспорта, сколько целенаправленным развитием отраслевой структуры националь-
ной экономики.

Во-вторых, выход на богатые и требовательные рынки развитых стран, даже 
без инновационных товаров, а с тем, что есть, напрямую без посредников, позво-
ляет выявить недостатки продукции и направления её совершенствования. Это, 
в свою очередь, является сигналом для национальной инновационной системы, 
что получило название «эффекта технологического бумеранга», когда в результате 
сотрудничества с развитой страной-импортёром развиваются производственные и 
маркетинговые технологии экспортёра. В 2000 г. компания-производитель дверей 
Mexin Doors, одна из тысяч подобных в Китае, решила инвестировать 1 млн долл. 
в открытие своего фирменного магазина площадью 100 кв. м в Нью-Йорке. Конку-
ренты считали такой шаг авантюрой, однако в 2017 г. Mexin Doors занимает 25% 
рынка входных дверей США.

В-третьих, зарубежное присутствие предоставляет возможность организовать 
послепродажное сервисное обслуживание и обновление программного обеспече-
ния, что особенно актуально в эпоху интернета вещей индустрии 4.0.

В-четвёртых, выход производителя на зарубежный рынок означает исключение 
нескольких звеньев иностранных торговых посредников, что перераспределяет 
добавленную стоимость в пользу китайского бизнеса.

В-пятых, это создание дополнительного спроса на связанную с основным экс-
портом китайскую продукцию, а особенно услуги. Среди зарубежной деятельно-
сти китайских ТНК значительное место занимают инфраструктурные проекты, 
именно они являются локомотивом расширения спроса, увеличивающего экспорт 
высокотехнологичных товаров.

Наконец, китайские филиалы осуществляют расчеты, в том числе по внутри-
фирменным услугам и передаче прав на интеллектуальную собственность, а также 
кредитование клиентов в юанях. Все это ведет к росту объемов трансгранично-
го движения юаня, а такие статистические данные в немалой степени влияют на 
определение места валюты в мире.

Исследование выявило любопытный факт, что в период 2006-2016 гг. на одну 
материнскую компанию приходилось всего 1,5 филиала. На начало 2017 г. 24,4 
тыс. компаний материкового Китая имели 37,2 тыс. зарубежных подразделений, 
т.е. более 70% ТНК Китая имели всего лишь по одному зарубежному подразде-
лению со средним размером активов 7–20 млн долл., и, по меркам ЕС и США, 
являлись субъектами малого бизнеса. Кроме того, рост зарубежных доходов всех 
ТНК КНР в 2010-2016 гг. оказался вдвое выше, чем у крупнейших ТНК. Таким 
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образом, рост транснациональной деятельности китайских компаний происходит 
преимущественно за счет новых и малых, а не старых и крупных ТНК. Статисти-
ческим наблюдением в КНР охвачены только те предприятия, выручка от основ-
ной деятельности которых превышает 20 млн юаней в год (примерно 3 млн долл.). 
Это означает, что китайских ТНК гораздо больше. Исследования подтверждают, 
что только в странах Африки китайские компании открыли тысячи малых пред-
приятий, инвестиции в которые не учитывались статистикой КНР (чиновники 
Министерства коммерции подтверждают, что прямые инвестиции до 10 млн долл. 
не требуют разрешений и поэтому часто не регистрируются), но зафиксированы 
местными органами власти. Поэтому истинный размер инвестиций Китая в страны 
Африки в 3–7 раз больше официальных цифр. В Европе 94% филиалов китайских 
ТНК также являются малыми предприятиями торговли и общественного питания.

Крупнейшие компании из популярных рейтингов «Fortune Global 500» и «Forbes 
2000» не всегда являются ТНК. С 2011 г. Конфедерация китайских предприятий 
– Ассоциация предпринимателей Китая ежегодно публикует рейтинг 100 круп-
нейших нефинансовых ТНК материкового Китая по методике ЮНКТАД. Менее 
половины из крупнейших ТНК КНР входят в число крупнейших корпораций Ки-
тая и наоборот. Величина пороговых значений зарубежных активов, необходимых 
для включения компаний в рейтинги 100 крупнейших ТНК мира, развивающихся 
стран и КНР (см. таблицу 2), в 2010 г. составляла 0,1, 2,0 и 30,3 млрд долл. соответ-
ственно. Несмотря на опережающие темпы роста зарубежных активов китайских 
ТНК (42,6% против 3,5% у крупнейших ТНК мира), даже крупнейшие ТНК Китая 
всё ещё являются малыми по мировым меркам.

Таблица 2
Изменение порогового значения величины зарубежных активов 100 крупнейших 

ТНК Китая, развивающихся стран и мира в 2010–2016 гг., млрд долл.
100 крупнейших 
ТНК

Годы Среднегодовой темп прироста в 
2010–2016 гг., %2010 2013 2016

Китая 0,11 0,34 0,93 42,6
Развивающихся стран 2,0 3,8 4,7 18,6
Мира 30,3 33,9 37,2 3,5

Рассчитано по: UNCTAD. The World Investment Report. 2011–2017. Annex tables; Рей-
тинги 100 крупнейших ТНК Китая 2011–2017.

Однако по величине суммарных активов, занятых и доходов сотня крупнейших 
ТНК Китая превосходит сотню крупнейших ТНК развивающихся стран, и всего в 
1,5–2 раза уступает сотне крупнейших ТНК мира (см. таблицу 3). Таким образом, в 
Китае имеется большое количество крупнейших в мире компаний, но их зарубеж-
ная деятельность непропорционально мала.
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Таблица 3
Соотношение величины показателей зарубежной (1) и общей (2) деятельности 

100 крупнейших ТНК Китая, развивающихся стран (РС) и мира, 2016 г.
Показатели 100 крупнейших 

ТНК Китая
100 крупнейших 

ТНК РС
100 крупнейших 

ТНК мира
1 2 1 2 1 2

Активы, трлн долл. 1,22 7,60 1,72 5,97 8,27 13,23
в % от ТНК мира 14,8 57,4 20,8 45,1 100,0 100,0
Доходы, млрд долл. 0,74 3,78 1,78 3,78 4,77 7,44
в % от ТНК мира 15,5 50,8 37,3 50,8 100,0 100,0
Занятые, млн чел. 1,17 12,98 3,96 12,05 9,28 16,18
в % от ТНК мира 12,6 80,2 42,7 74,5 100,0 100,0

Рассчитано по: UNCTAD. The World Investment Report. 2017. Annex tables 24, 25; Рей-
тинг 100 крупнейших ТНК Китая 2017.

Особое значение имеет развитие новой формы ТНК – цифровой трансгранич-
ной онлайн торговли. Максимальная добавленная стоимость создаётся в сфере 
розничных продаж. Исторически, это было полем деятельности национального 
бизнеса. Однако Интернет стал важным инструментом торговли, позволил продав-
цам экономить на содержании физических торговых площадей, снижать затраты 
на логистику. Интернет-площадки позволили микропредприятиям выйти со своей 
продукцией на мировые рынки с более выгодными как для продавца, так и для 
покупателя, ценами. Действительно, если раньше китайский производитель про-
давал товар иностранной оптовой фирме по 1 долл. за единицу, а розничная цена 
в стране импортёра составляла 10 долл. за единицу, то исключение всех посредни-
ков позволяет производителю торговать по 7–8 долларов за единицу. И практиче-
ски вся добавленная стоимость остаётся в Китае. Таким образом, ГЦС становятся 
короче, приобретают преимущественно горизонтальный децентрализованный ха-
рактер, и конечные потребители становятся полноценными участниками процесса 
создания стоимости. Кроме того, из-за отсутствия значительных капитальных за-
трат на открытие традиционных филиалов, малый бизнес становится основной 
формой современных ТНК. В сочетании с развитием коммуникаций, когда десятки 
тысяч зарубежных торговых и сервисных подразделений компаний малого бизне-
са КНР через различные платформы неформально и без посредников объединены 
с производителями и разработчиками продукции, формируется мир без экономи-
ческих границ. Глобализация становится другой, потребительской, или «глобали-
зацией снизу».

Поэтому дальнейшим развитием внешнеэкономических связей Китая на бли-
жайшие десятилетия является Инициатива «Один пояс – один путь», включая 
Электронный шелковый путь, главными действующими лицами которой станут 
современные китайские ТНК. Как и Китай, Россия видит перспективы развития 
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международных торговых и производственно-кооперационных связей с развива-
ющимися странами. Также в продвижении продукции на мировые рынки пред-
полагается переход от традиционных способов через выставки к современным, в 
т.ч. через платформенные решения, и кардинальное реформирование российских 
торговых представительств.

*      *     *
В статье выявлены особенности участия ТНК Китая в продвижении продукции 

на мировые рынки, показаны основные преимущества развития экспорта через за-
рубежные продажи ТНК, выявлена возрастающая роль трансграничной цифровой 
торговли как новой формы ТНК и малого бизнеса как её носителя. В свете подоб-
ных стратегических задач экономического развития Китая и России и единых для 
всех условий глобальной экономики, китайский опыт показывает потенциальные 
возможности российских компаний.
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