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А.В. Афонасьева
БИЗНЕС КИТАЙЦЕВ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ИНИЦИАТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Аннотация. В статье дана оценка хозяйственной деятельности китайского
крупного, среднего и малого бизнеса, а также микропредприятий и индивидуальных
китайских предпринимателей в РФ, начиная с 2013 г., когда была объявлена китайская
инициатива Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП). Сделана попытка определить
приоритетные для России проекты, доступные для китайских инвесторов. Проведен
анализ потенциала сотрудничества российского бизнеса с китайскими компаниями и
инвесторами. По мнению автора, китайцы не откажутся от российского рынка и планов по
сотрудничеству в рамках ЭПШП, а станут расширять свое присутствие в РФ, чему в
немалой степени будет способствовать сплоченность китайского бизнес-сообщества и
наличие официальных институтов, способных выражать и отстаивать их интересы в
России.

Приоритетными

отраслями

российско-китайского

инвестиционного

сотрудничества автор считает сельское хозяйство/агропромышленность, строительство и
энергетику.
Автор приходит к выводам, что находящиеся в России крупные и средние
китайские компании можно считать опорой строительства Экономического пояса
Шелкового

пути

и

считает,

что

китайские

предприниматели-мигранты

заняты

подготовкой благоприятной бизнес-среды для строительства ЭПШП в России. Позиции
крупных государственных и частных китайских предприятий, а также компаний
китайских мигрантов в РФ укрепляются.
В российских политических, научных и бизнес кругах, а также среди населения нет
единого мнения о том выгодно или нет для России присоединение к ЭПШП,
настороженных и скептических настроений в российском обществе на этот счет довольно
много.
В случае если ЭПШП будет проходить через территорию России, то кроме
традиционных торгового и транспортного поясов, он будет включать в себя сельскохозяйственный/ агропромышленный, энергетический и, скорее всего, пояс тяжелой
обрабатывающей промышленности. Предпосылки для развития данных поясов через
территорию РФ уже есть – и прежде всего это крупные отраслевые предприятия КНР,
средние и малые отраслевые компании хуацяо работающие в РФ, а также накопленный
опыт реализации проектов в данных отраслях на межгосударственном уровне.
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A.V. Afonaseva
Chinese business in Russia in the context of the Silk Road economic belt initiative
Abstract. The paper estimates the economic activity of Chinese large, medium and small
business, as well as microenterprises and Chinese individual entrepreneurs in Russia, since 2013,
when the Chinese initiative of the Silk Road Economic Belt (SREB) was announced. It tries to
determine the Russian priority projects, which will be open for the Chinese investors. It analyzes
the capacity of cooperation between Russian business companies and Chinese companies and
investors. According to the author, Chinese business won’t abandon the Russian market and
plans for cooperation in the framework of the SREB but will expand their presence in the
Russian Federation. To a large extent, the cohesion of the Chinese business community and
Chinese official institutions will help this process. The author considers agriculture /
agroindustry, construction and energy as the priority sectors of Russian-Chinese investment
cooperation.
The author concludes, that large and medium-sized Chinese companies can be considered
the pillar of the construction of the SREB. She also thinks, that Chinese migrant entrepreneurs
are preparing a favorable business environment for the construction of the SREB in Russia. The
positions of large state and private Chinese enterprises, as well as companies of Chinese
migrants in the Russian Federation become more and more stronger.
In Russian political, scientific and business circles, as well as among the population, there
is no consensus on whether it is beneficial for Russia to join the SREB, there are a lot of cautious
and skeptical attitudes in Russian society about this.
If the north branch of SREB passes through the territory of Russia, in addition to the
traditional trade and transport belts, it will include the agricultural/agroindustrial, energy and,
most likely, the belt of heavy manufacturing. The prerequisites for the development of these
belts through the territory of the Russian Federation are China large industrial enterprises,
medium and small industry companies of huaqiao, operating in Russia, as well as the experience,
gained in implementing projects in these sectors at the international level.
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Реализуемая с 2013 г. китайская инициатива Экономический пояс Шелкового пути
(ЭПШП) и перспективы ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)
являются наиболее острыми вопросами для российских ученых, чиновников и СМИ. На
сегодняшний день остается не ясным будет ли ЭПШП проходить через территорию РФ и
через какие города. Некоторые отечественные китаеведы считают, что китайский бизнес
не очень заинтересован в выходе на российский рынок, и тем более в прохождении
ЭПШП через нашу территорию, из-за очень узкого рынка, плохого инвестиционного
климата, а также политических рисков, вызванных сложным международным положением
РФ1.
О масштабах хозяйственной деятельности китайцев в России
В РФ зарегистрировано порядка 350 филиалов и представительств крупных
государственных и частных компаний2. Наибольшее число компаний занято в третичной и
вторичной сферах – 55,3% и 39,2% соответственно, на первичную сферу экономики
приходится 5,5% китайских компаний. 34,4 % предприятий третичной сферы являются
торговыми, по 4,7% приходится на транспортные услуги, финансовые услуги, а также
рекламу и консалтинг. 24,3% предприятий вторичной сферы занято в тяжелой
обрабатывающей промышленности, 10,8% – в легкой обрабатывающей промышленности,
строительным

бизнесом

занято

4,1%

китайских

предприятий.

4,1%

китайских

предприятий первичной сферы экономики занято в добывающей промышленности3.
Что нужно российскому бизнесу от китайских инвесторов?
По информации, размещенной на российском интернет-портале инвестиционных
проектов idip.info, в России большая часть требующих финансирования проектов среднего
и малого бизнеса пришлась на отрасли тяжелой обрабатывающей промышленности –
23,7% (в том числе 10,5% – на производство сырья и строительных материалов)
строительства – 21,1%, агропромышленности – 15,9% и недвижимости – 15,8% (см. табл.
1).
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Согласно информации китайского интернет-портала по инвестиционным проектам,
большая

часть

российских

проектов

среднего

и

малого

бизнеса,

требующих

финансирования, пришлась на агропромышленность – 38,1%, строительство – 23,8% и
тяжелую обрабатывающую промышленность – 14,3% (в том числе 9,5% – на производство
электроэнергии), см. табл. 1.
Таблица 1. Спрос российского среднего и малого бизнеса на иностранные инвестиции
в работающие проекты, %

Общее число проектов
Первичный сектор, в т.ч.
добывающая промышленность
агропромышленность
Вторичный сектор, в т.ч.
обрабатывающая
промышленность, в т.ч.
тяжелая обрабатывающая
промышленность,
в т.ч.
деревообрабатывающая
промышленность
производство сырья и
стройматериалов
нефтехимическая
промышленность
производство электроэнергии
машиностроение
производство оборудования
легкая обрабатывающая
промышленность, в т.ч.
пищевая промышленность
строительство
Третичный сектор, в т.ч.
торговля
образование, спорт и
здравоохранение
недвижимость
транспорт и складирование
веб-сервис
консалтинг
финансовые услуги

по данным
российского webпортала idip.info
100,0
18,2
2,3
15,9
47,4

по данным китайского
web-портала
project.fdi.gov.cn
100,0
47,6
9,5
38,1
38,1

26,3

14,3

23,7

14,3

5,3

-

10,5

-

2,6

4,8

2,6
2,6

9,5
-

2,6

-

2,6
21,1
34,2
5,3

23,8
14,3
-

2,6

4,8

15,8
5,3
2,6
2,6

4,8
4,8
-

Cоставлено и рассчитано по данным российского web-портала idip.info и
китайского web-портала project.fdi.gov.cn (дата обращения 27.06.2019).
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Примечание: В таблице приведены данные в процентах от общего числа
работающих и требующих инвестиций бизнес-проектов в РФ. Объем выборки проектов с
российского портала – 38 проектов, с китайского портала – 21 проект.
Интересы крупных российских государственных и частных компаний находятся в
сфере

транспортной

инфраструктуры,

сельского

хозяйства,

промышленности,

строительства и информационных технологий. Именно в этих отраслях планируются
масштабные проекты российско-китайского сотрудничества. Так, по итогам третьего
заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному
сотрудничеству 24 июня 2016 г. было одобрено 66 проектов в вышеназванных отраслях,
на общую сумму около 90 млрд долл. США4. Четвертое заседание Комиссии состоялось
12 апреля 2017 г., по его итогам данный список был расширен до 73 проектов5.

Потенциал сотрудничества с китайскими компаниями и инвесторами
Сельское хозяйство/агропромышленность
Привлечение китайского капитала к

участию

в сельскохозяйственных

и

агропромышленных проектах является приоритетным для России. Для этих целей в мае
2015 г. был создан специальный инвестиционный фонд объемом $2 млрд для
финансирование сельскохозяйственных проектов на российском Дальнем Востоке и в
Китае. Учредителями выступили Российский фонд прямых инвестиций, Российскокитайский инвестиционный фонд и местное правительство китайской провинции
Хэйлунцзян. Интерес китайских предпринимателей к российскому сельскому и лесному
хозяйству также очень высок, что обусловлено потребностью китайских фермеров
осваивать дополнительные земли за рубежом для удовлетворения растущей потребности
населения в продуктах питания, а также тем, что инвестировать в сельскохозяйственный
бизнес в России стало достаточно выгодно, в связи с возможностью занять свободные
ниши внутреннего рынка, появившиеся благодаря российскому эмбарго на импорт
сельскохозяйственной продукции из европейских стран.
Строительство
У России немалый спрос на китайские инвестиции в строительной отрасли в также
на прямое участие китайских строительных фирм в строительстве жилья, заводов и
транспортной инфраструктуры. Также растет интерес китайских инвесторов и фирм к
строительному бизнесу в России.
Некоторые

китайские

строительные

фирмы

самостоятельно

финансируют

строительство, получая доход от продажи или эксплуатации готовых объектов. Например,
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крупнейшей китайской строительно-инженерной корпорации (CSCEC) в 2013 г. было
доверено возведение около 1,5 млн кв. м жилья в Хабаровском крае для пострадавших от
наводнения жителей района. Строительные работы начались в 2014 г.6
Кроме того, известны отдельные случаи кооперации крупных российских
строительных компаний и китайских инвестиционных компаний для участия в
строительных проектах на территории РФ. Так в мае 2015 г. китайская инвестиционная
компания «Хуажэнь» договорилась с российской строительной компанией «Скандинавия»
(г. Псков) о совместном строительстве нового жилого комплекса площадью 400 тыс. кв. м
под Санкт-Петербургом7.
Энергетика
Активное практическое сотрудничество с китайскими инвесторами в энергетике
началось еще в 2012 г., когда в Ярославле российско-китайское СП, образованное
российской компанией «ТГК-2» и китайской компанией «Хуадянь», приступило к
строительству Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, общая стоимость проекта оценивалась в $600
млн, в 2012 г. было привлечено $140 млн заемных средств8.
***
Позиции крупных государственных и частных китайских предприятий, а также
компаний хуацяо в РФ укрепляются, этому в немалой степени способствуют сплоченность
китайского бизнес-сообщества и наличие официальных институтов, способных выражать
и отстаивать их интересы в России.
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