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АННОТАЦИЯ 
 

Шарова Е. И. Прямые инвестиции 

Китая в страны ЕС. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЛМ-415, 79 с., 6 ил., 

библиогр. список – 43 наим., 1 прил 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью сформировать 

представление о значении использования китайских прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) на Европейских рынках. В данной работе раскрываются 

основные мотивы такого резко возросшего интереса Китая к странам ЕС за 

последние несколько лет.  

Задачи работы:  

1) рассмотреть основные теоретические знания о прямых иностранных 

инвестициях (ПИИ), положительные и отрицательные аспекты инвестирования 

для каждой из сторон, значение инвестирования за рубеж для Китая, а также 

основные способы проверки иностранных инвестиций в странах Евросоюза, не 

имеющих единой правовой системы; 

2) обозначить страны Евросоюза по регионом инвестирования, выделить 

основные секторы экономики, привлекающие китайских инвесторов, обозначить 

крупнейшие сделки, заинтересовавшие общественность и исследовать отношение 

власти, СМИ и жителей той или иной страны к китайским инвестициям;  

3) рассмотреть официальную политику Китая в отношении инвестирования за 

рубеж, как использование мягкой силы для достижения глобальных целей на 

мировой арене, а также амбиций государства стать новым гегемоном.  

Работа состоит из введения, 3 глав, включающих подпункты, каждые из 

которых полностью раскрывают тему дипломной работы, заключения, 

библиографического списка и приложения. Каждая глава соответствует каждой 

выделенной задаче.  
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На основе проанализированных данных сделаны соответствующие выводы, 

которые могут быть использованы при прогнозировании того, насколько 

эффективны инвестирование и экономическая экспансия при достижении 

глобальных целей и насколько успешно будет выполнена поставленная цель 

китайским правительством, учитывая несоответствием имиджа Китая 

становлению нового господствующего государства на мировой арене.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы обусловлена резко возросшим могуществом Китая на 

мировой арене за последние десятилетия. Экономика страны стала второй в мире 

по внутреннему валовому продукту (ВВП), и первой по покупательной 

способности. Все это произошло вследствие проведения необходимых реформ 

при создании «Социализма с Китайской спецификой», который учитывает не 

только современное состояние Китая и его положение в мире, но также 

использует прошлый китайский опыт по становлению одного из мощнейших 

государств с помощью экономической экспансии и применении мягкой силы. Это 

то, что сейчас происходит у нас на глазах, мы видим, как Китай «покупает» 

Африку, Среднеазиатские страны, выдавая им кредиты, инвестируя в экономику 

стран и в множество проектов, для получения личной выгоды. Тем самым 

усиливая свои позиции на мировой арене. Сейчас Китай стал все больше и 

больше проводить такую политику по отношению к Европейским странам. И в 

данной работе рассматривается каким именно образом при помощи 

инвестировании Китай реализует свои глобальные цели. Китайские инвестиции в 

Европу в последние годы резко возросли и стали предопределяющим фактором в 

отношениях между Европой и Китаем.  

Цель работы – посредством проведенного анализ данных, выявить 

контекстуализацию мотивов китайских инвестиций в Европу. Для достижения 

данной цели был выделен ряд задач, которые были выполнены в результате 

написания выпускной квалификационной работы.  
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Задачи работы:  

1) рассмотреть основные теоретические знания о прямых иностранных 

инвестициях (ПИИ), положительные и отрицательные аспекты инвестирования 

для каждой из сторон, значение инвестирования за рубеж для Китая, а также 

основные способы проверки иностранных инвестиций в странах Евросоюза, не 

имеющих единой правовой системы; 

2) обозначить страны Евросоюза по регионом инвестирования, выделить 

основные секторы экономики, привлекающие китайских инвесторов, обозначить 

крупнейшие сделки, заинтересовавшие общественность и исследовать отношение 

власти, СМИ и жителей той или иной страны к китайским инвестициям;  

3) рассмотреть официальную политику Китая в отношении инвестирования за 

рубеж, как использование мягкой силы для достижения глобальных целей на 

мировой арене, а также амбиций государства стать новым гегемоном. 

Объект работы – прямые иностранные инвестиции Китая.  

Предмет работы – инвестиционная политика Китая в страны Евросоюза.  

Источники работы: нормативные документы КНР, стратегия национальной 

безопасности Китая, Официальный документ стратегии «Сделано в Китае 2025», 

учебная литература по теории прямых иностранных инвестиций, официальные 

данные Rhodium Group, отчеты the European Think-tank Network on China, 

официальные данные предоставляемые всеми странами Евросоюза о полученном 

инвестировании и современном состоянии экономики, статьи о масштабных 

сделках, периодические выпуски статистических отчётов серии «Balance of 

Payments Statistics» Международного Валютного Фонда (МВФ), ежегодные 

доклады серии «World Investment Report» ЮНКТАД, а также ежегодные 

экономические отчёты национальных статистических институтов, научные статьи 

и опубликованные работы о влиянии мягкой силы, новейшие статьи из интернета, 

новостные сайты, публикации в СМИ данных опросов по отношению к 

иностранным инвестициям.  
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Результаты работы: рассмотрение положительных и отрицательных сторон 

инвестирования за рубеж; определение основных секторов экономики в каждой из 

стран, привлекающих китайских инвесторов; анализ полученных официальных 

данных и доктрин КНР для формирования видения глобальных целей страны и 

поставленных задач для их реализации с помощью инвестирования; 

формирование представления о значимости мягкой силы в современных реалиях; 

понимание необходимых качеств для лидера на мировой международной арене.  

Результаты работы могут быть использованы при прогнозировании того, 

насколько эффективны инвестирование и экономическая экспансия при 

достижении глобальных целей и насколько успешно будет выполнена 

поставленная цель китайским правительством, учитывая несоответствием имиджа 

Китая для становления новым господствующим государством на мировой арене.  
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1 ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ И ЕВРОСОЮЗА 

. 

1.1 Значение прямых иностранных инвестиций в целом 
 

Для того, чтобы более подробно углубиться в тему прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) Китая в страны Евросоюза, стоит сначала разобраться в том, 

что же такое ПИИ и почему они так важны. 

Прямые Иностранные Инвестиции – это вложение капитала с целью 

приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения 

капитала, обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения 

капитала [14].  

Таким образом к прямым иностранным инвестициям относятся как 

первоначальное приобретение инвестором собственности за рубежом, так и все 

последующие сделки между инвестором и предприятием, в которое инвестирован 

капитал. 

Основными формами прямых иностранных инвестиций являются открытие за 

рубежом предприятий, в том числе создание дочерних компаний или открытие 

филиалов, создание совместных предприятий, покупка контрольного пакета 

акций предприятий страны-донора и др. 

Мотивы прямого иностранного инвестирования обычно подразделяются на 

4 группы: контроль над деятельностью предприятия; освоение новых рынков 

сбыта; использование зарубежных источников ресурсов; политические мотивы. В 

Китае это особенно хорошо прослеживается.  
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Субъектами иностранных инвестиций могут являться иностранные 

юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими 

лицами, иностранные физические лица, лица без гражданства, международные 

организации, иностранные государства. В перечень основных объектов 

иностранных инвестиций входят: 

недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, оборудование и 

другие материальные ценности) и соответствующие имущественные права, 

денежные средства и вклады; 

 ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.); 

имущественные права; 

Классификация форм иностранных инвестиций: права на результаты 

интеллектуальной собственности; права на осуществление хозяйственной 

деятельности, предоставляемые на основе закона или договора.  

Данный вид инвестиций играет важную роль в любой экономической системе, 

являясь некой движущей силой социально-экономического развития и залогом 

эффективного функционирования любой экономики. Тем не менее, многие 

государства в настоящее время стремятся ограничивать или по крайней мере 

контролировать иностранные инвестиции в ключевые для национальных 

экономик отрасли, особенно хорошо это прослеживается в наиболее развитых 

странах Евросоюза. 

Основными способами осуществления прямых инвестиций являются: 

 создание за границей собственного филиала или предприятия, находящего в 

полной (100 %-й) собственности инвестора (так называемое инвестирование 

«с нуля»); приобретение или поглощение зарубежных предприятий; 

«финансирование деятельности зарубежных филиалов, в том числе за 

счет внутрикорпорационных займов и кредитов, предоставляемых 

материнской компанией своему зарубежному филиалу; «приобретение прав 

пользования землёй (включая аренду), природными ресурсами и иных 

имущественных прав; предоставление прав на использование определенных 
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технологий, ноу-хау и т. д.; приобретение акций или паев в уставном капитале 

иностранной компании, обеспечивающих инвестору право контроля за 

деятельностью предприятия (такие участия иногда называют мажоритарными); 

реинвестирование прибыли, полученной инвестором, в стране размещения 

филиала или совместного предприятия. 

Проанализируем подробнее особенности типовых способов осуществления 

прямых зарубежных инвестиций. 

Создание собственного предприятия предоставляет инвестору полный 

контроль над предприятием на иностранном рынке, и соответственно полную 

свободу действия. Однако при этом инвестор должен мобилизовать значительные 

финансовые ресурсы, и кроме того, столкнуться с высокими рисками [1]. 

Поглощение или приобретение уже существующего предприятия дает 

возможность быстро начать деловую активность в стране. В то же время это 

наиболее дорогой способ осуществления прямых зарубежных инвестиций из 

существующих. 

Особенности предоставления прав на использование определенных 

технологий и ноу-хау, как способа осуществления прямых иностранных 

инвестиций, связаны с низкими затратами на трудовые ресурсы, низкими 

капитальными вложениями, однако обусловлены значительными рисками (риск 

присвоения технологии, риск недостаточного контроля качества за продуктом). 

Создание совместного предприятия предполагает учреждение предприятия 

совместно с национальным партнером путем объединения капиталов. Как способ 

осуществления прямых зарубежных инвестиций создание совместных 

предприятий дает возможность инвестору использовать преимущества 

национального партнера (дистрибьюторская сеть, знания о местном рынке, 

необходимые контакты, управленческие и трудовые ресурсы) и снизить риски. 

Таким образом, наиболее обоснованно отражает экономическую природу 

понятия иностранных инвестиций следующее определение: иностранные 

инвестиции представляют собой капитальные средства, вывезенные из одной 
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страны и вложенные в различные виды предпринимательской деятельности за 

рубежом с целью извлечения предпринимательской прибыли или процента. 

Предлагаемое определение в отличие от других включает помимо материальных 

(финансовых, сырьевых, материально-технических, трудовых, информационных 

ресурсов), еще и нематериальные активы (права, лицензии, технологии, навыки, 

условия производства и др.), а также учитывает то, что намерения инвесторов 

могут быть направлены на достижение, как экономических, социальных, 

экологических, так и иных целей. 

 

1.2 Значение вложения ПИИ для экономики Китая 

 

Ни для кого не секрет, что за последние годы Китай активно развился и 

превратился в одну из самых экономический развитых стран мира, опередив по 

покупательной способности США.  

Иностранные инвестиции дают возможность Китаю не только укрепить 

собственную экономику, но и использовать экономическую мощь для усиления 

своего влияния за рубежом. Отчасти благодаря китайской стратегии, под 

названием «going global»1, китайские фирмы в последние годы все более активно 

расширяют свое присутствие за рубежом и изучают возможности инвестирования 

в ряде секторов. Американский институт предпринимательства и Китайский фонд 

отслеживания глобальных инвестиций (CGIT – The Chinese global investment 

tracker), которые следят за активностью Китая на глобальном рынке, 

обнародовали данные, по которым Китаем было вложено инвестиций в 

глобальные строительные проекты на сумму более чем 100 миллионов долларов. 

В основном Китай инвестирует в слаборазвитые страны с большим количеством 

ресурсов. Наглядный пример – страны Африки и Южной Америки. Но последние 

годы можно явно наблюдать огромный рост инвестиций вливаемых в экономику 

Европейских стран.  
                                                
1 Политика, призывающая китайские фирмы больше инвестировать на мировом рынке, для 
укрепления глобального лидерства 
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У экономической экспансии КНР три основные цели: обеспечение поставок 

сырья, рынков сбыта и притока технологий для китайской экономики, отмечает 

российский китаист Георгий Кочешков [12]. Сначала экспансия носила точечный 

характер. Однако после мирового кризиса 2008 года она стала более масштабной 

и системной.  

Для развивающихся стран, особенно в Африке, для Китая приоритетно 

обеспечение контроля за источниками сырья с целью гарантирования его 

поставок в КНР. Также в рамках этой стратегии идет покупка уже существующих 

объектов или строительство новой транспортной и прочей инфраструктуры для 

развития экономик этих стран в качестве торговых партнёров Китая. В рамках 

данной модели китайцы стремятся получить контрольные или достаточно 

крупные для контроля и управления пакеты акций. 

Также такая активность обусловлена не только экономическим и 

политическим влиянием, а также доступом к новым технологиям.  

За первые 15 лет нынешнего столетия в 138 странах мира было реализовано 

более 4400 китайских проектов развития — строительства мостов, больниц, 

аэропортов, дорог и т. д. 

Как можно проследить на рисунке 1.1 наибольшие скопления объектов, 

профинансированных Китаем, присутствуют в прибрежных государствах 

экваториальной и тропической Африки, в Средней и Юго-Восточной Азии, в ряде 

государств Южной Америки и Карибского бассейна. Однако не менее успешно 

Китай инвестирует и в «первый мир», только в рамках другой стратегии (см. 

рисунок 1.1). Там приоритетом является приобретение технологий через покупку 

пакетов акций в соответствующих компаниях, а также различные слияния и 

поглощения с целью наращивания экономического влияния и деловых связей в 

целом [12]. 
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Рисунок 1.1 – Крупнейшие инфраструктурные проекты, инвестируемые 

Китаем. 2015 г (доступно в приложении 1)  
 

Например, Китай более активно стал инвестировать в балканские страны, 

особенно в те, что являются странами Евросоюза. Такое сотрудничество нацелено 

на реализацию стратегии «Один пояс – Один путь», также известную под 

названием «Новый шелковый путь». Стратегия предусматривает реализацию 

различных инфраструктурных проектов с целью обеспечить быструю и дешевую 

доставку китайских товаров и услуг на западноевропейские рынки. Через страны 

Юго-Восточной Европы проходит важный транзитный маршрут, а для Китая 

Балканы являются своего рода «окном в Европу» [10]. 

Контроль за мировой экономической системой, как глобальная цель Китая 

действительно стал открыто декларироваться именно при Си Цзиньпине. И хотя 

фактически декларируемая цель «Пояса и пути» и «Морского Шёлкового пути 

XXI века» — это создание единого экономического пространства, 

подконтрольного Китаю, на территории, включающей по крайней мере 

всю Евразию, а также значительные части Африки и Океании. Правда, 
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на практике это, скорее, новое название для обычной прагматичной китайской 

экономической экспансии. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что такая активная 

инвестиционная политика Китая, перерастающая в экономическую экспансию, 

дает огромное преимущество Китаю в осуществлении своих собственных 

проектов, пополнении ресурсов и доступе к современным технологиям. Помощь 

развивающимся странам дает Китаю не только политическую поддержку, но и в 

будущем – торговых партнеров, главных потребителей китайских товаров. 

Инвестирование в инфраструктурные проекты позволяет Китаю получать больше 

выгоды, чем с первого взгляда кажется. Во-первых, это дает рабочие места 

гражданам Китая, где из-за большого населения стоит острая проблема 

безработицы. Во-вторых, благодаря инвестированию в порты различных стран 

Китай обеспечивает больше разнообразных транспортных возможностей для 

дальнейшей доставки товаров на важнейшие мировые рынки сбыта. Под 

прикрытием коммерческих интересов, осуществляет интересы и стратегические – 

в виде открытия новых военных баз. Китай явно стремится стать новым 

гегемоном, сместив с этой позиции США. И как отмечают эксперты – у Китая 

есть все шансы на реализацию данной цели. 

 

1.3 Регулирование инвестиционной деятельности в Евросоюзе для 

защиты от Китайского инвестирования  

 

Учитывая экономическое значение иностранных инвестиций для 

принимающих стран, а также последствия их размещения, очевидно, что 

иностранные инвестиции являются объектом государственного регулирования и 

контроля. Поэтому в рамках изучения теоретических и экономико-правовых 

аспектов иностранных инвестиций следует уделить должное внимание анализу 

форм и методов государственного регулирования иностранных инвестиций [2]. 

В системе регулирования иностранных инвестиций выделяют два уровня:  
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1)  Систему межгосударственного или международного регулирования; 

2) И систему национального регулирования иностранных инвестиций. 

Регулирование инвестиционных правоотношений в рамках ЕС осуществляется 

двусторонними межгосударственными инвестиционными договорами, которыми 

устанавливаются правовые основы сотрудничества по оказанию содействия в 

области инвестиций. Однако, отсутствие должного понятийного аппарата (из-за 

отсутствия общей конституции, и единых правил для каждого из государств 

участников) в указанных двусторонних договорах влечет возникновение 

инвестиционных споров, затрагивающих определение инвестиции.  

В настоящее время почти все страны ЕС (кроме Ирландии) [8] обладают 

обширной сетью двусторонних договоров с третьими странами о защите 

инвестиций.  

В последние годы Евросоюз начал вести активную политику проверки 

иностранных инвестиций. Прежде всего этот механизм направлен на 

противодействие приобретению Китаем высокотехнологичных европейских 

компаний. К сожалению, из-за отсутствия единой законодательной системы, 

данный проект довольно тяжело реализовать. На данный момент, меньше, чем у 

половины стран – членов Евросоюза есть законодательство, позволяющее им 

проверять иностранные инвестиции на предмет угрозы для общественного 

порядка и национальной безопасности. 

Евросоюз создал новые правила проверки прямых иностранных инвестиций. 

Создан некий механизм сотрудничества стран – участников, где государства – 

члены и Еврокомиссия могут обмениваться информацией и выражать 

определенные беспокойства по поводу той или иной деятельности иностранных 

инвесторов. При угрозе, государства – члены имеют право блокировать ПИИ на 

основе безопасности и общественного порядка [5]. Комиссия также сможет 

выносить заключения, в случаях, когда инвестиции создают угрозу безопасности 

или общественному порядку более чем одного государства – члена или когда 
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инвестиции могут подорвать проект или программу, представляющие интерес для 

всего Евросоюза. 

В свою очередь, лидеры Евросоюза обеспокоены тем, что принадлежащее 

государству или финансируемые государством (Китаем) иностранные 

предприятия могут украсть европейские ноу-хау в различных областях, таких как 

исследования, космос, транспорт, энергетика, телекоммуникации и т. д. 

Но, конфликт и озабоченность такой агрессивной инвестиционной политикой 

Китай подпитывается еще и тем фактом, что странам Евросоюза ограничен выход 

на Китайский рынок [3]. И сам Китай неохотно делится своими разработками с 

Европейскими инвесторами в рамках сотрудничества, как это делает Евросоюз. 

Именно поэтому ужесточение протекционистских мер и инвестиционных 

ограничений в Европе считается необходимостью [6].  

Как результат, за последний год можно увидеть явный спад ПИИ Китая в 

Экономику Евросоюза. Объем инвестиций упал до уровня 2014-го.   

 

1.4 Положительные и отрицательные аспекты инвестиционных 

отношений для обеих сторон  

 

Китай начал поощрять отечественные компании инвестировать и работать в 

странах Евросоюза. Это наиболее важно для китайских фирм, обремененных 

долгами, избыточными мощностями и потерями – так называемые «компании-

зомби» – многие из них являются государственными предприятиями (ГП). Их 

положение отчасти является результатом огромных инвестиций, которые 

китайские власти потребовали от них, чтобы стимулировать экономику после 

того, как мировой финансовый кризис 2008 года ограничил международный спрос. 

Приобретения за рубежом решают эти проблемы, предлагая лучшую отдачу от 

капитала, который снижается в Китае, позволяя фирмам перекладывать часть 

своего долга на вновь приобретенные компании. Китайские компании заключают 

международные сделки в Евросоюзе по многим причинам, включая доступ к 
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экспертным знаниям, технологиям и брендам, а также для продвижения по 

цепочке создания стоимости. Государственные фирмы имеют капитал под рукой, 

в то время как низкие процентные ставки позволяют частным компаниям брать 

кредиты.  

 

Рисунок 1.2 – процентное соотношение государственных и негосударственных 

компаний инвестирующих в ЕС  
 

Согласно Morning Whistle Group, интернет-платформе для трансграничных 

инвестиций, частные компании завершили около 70 процентов сделок по 

слияниям и поглощениям в Китае в 2016 году, в то время как государственные 

предприятия составили чуть более 20 процентов.  

Но в настоящее время ситуация немного изменилась, как можно видеть на 

рисунке 1.2 в 2017 году ситуация довольно сильно изменилась в сторону 

государственных компаний, особенно если дело касается мегасделок (см. 

рисунок 1.2). 
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Государственные компании используют слияния и поглощения для 

закрепления за рубежом и достижения эффекта масштаба. Эти фирмы часто 

следуют правительственным директивам при инвестировании за рубежом, 

получая институциональную поддержку и доступ к дешевому финансированию 

взамен. Хорошим примером этой стратегии является приобретение ChemChina 

компании Pirelli в 2015 году. Китайская национальная компания по производству 

шин и резины (CNTR) купила контрольный пакет акций (16,89 %) в Pirelli, пятое 

место в мире по производству шин на сумму 7 млрд евро. Это дало CNTR доступ 

к самым важным производителям автомобилей по всему миру. Это также дало 

фирме выход на рынок, в котором доминируют крупные европейские и японские 

бренды. Таких сделок множество, их примеры хорошо отображены в главе 2.  

Более того благодаря таким сделкам Китай постепенно двигается в сторону 

реализации своих масштабных проектов, таких как «Один пояс – один путь», 

«Морской шелковый путь» и «Сделано в Китае 2025». Инвестирование помогает 

получить новые технологии, которые в будущем страна планирует использования 

для поднятия промышленности и выходе на мировой технологический рынок, 

чтобы вследствие отойти от представлений о Китае как о «мировой фабрики» – 

производителе дешевых, низкокачественных подделок.  

Очевидно также что благодаря данным проектам, Китай стремится стать 

лидером на мировой арене, обогнав США, а для этого нужны союзники, новые 

торговые партнеры и необходимые стратегически важные точки, например новые 

военные базы/порты, выход к Арктике и т. д. 

Для Европейских стран Китайские инвестиции также оказывают 

положительное воздействие на экономики стран, еще не полностью 

оправившихся после мирового кризиса 2011 года. Китай выдает кредиты на очень 

выгодных, как кажется, по началу, условиях, спонсирует инфраструктурные 

проекты, создает новые рабочие места. Все это особенно необходимо более 

бедным странам Евросоюза, таким как Греция, и страны Восточной, и Северной 

Европы, также можно отметить и Италию.  
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Но инвестирование приводит и к рискам, например иностранный капитал 

ведет за собой повышение спроса на сотрудников c высокой квалификацией, a 

также повышение уровня жизни населения за счет больших зарплат 

инвестирующими организациями в сравнении c местными предприятиями. В 

связи и этим местные копании теряют значительную долю прибыли через 

большую конкуренцию. Иностранные инвестиции в основном направляются на 

стимулирование промежуточного производства, ведь на нее и создается 

наибольший спрос. Таким образом предприятия начинают заниматься созданием 

дополнительных производственных мощностей, а не производством 

определенной продукции. 

Также к минусам стоит отнести своего рода вытеснение внутреннего капитала 

зарубежными инвестициями. Локальные компании не могут пробиться на 

мировой рынок, где господствуют транскорпорации.  

Ну и конечно, в отношениях Китая и ЕС стоит упомянуть о неком дисбалансе 

в отношениях, ведь Китай остается закрытым для иностранных инвесторов. В то 

время, как Китай имеет доступ к современным технологиям Европейских стран и 

заполоняет полки своими товарами, вторые же не могут получить доступ на 

Китайский рынок и его технологиям. Это является прямой угрозой безопасности 

стран ЕС, которые становятся новой целью Китая в реализации своих проектов. 
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2 ПИИ КИТАЯ В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА 

 

Китай и Европа уже долгие годы являются постоянными торговыми 

партнерами, но за последние десятилетия доля китайских инвестиций в Европу 

существенно возросла.  

В 2000 году Пекин начал продвигать политику «Going Global», которая 

поощряла отдельные компании делать иностранные инвестиции. Это 

способствовало инвестициям в горнодобывающий сектор и приобретению 

отдельных предприятий. 

В результате стратегия «Going Global 2.0», представленная в 2012 году, стала 

продолжением этой политики. Делается акцент на портфельных инвестициях и 

доходности инвестиций — производная от вышеуказанных стратегий 

продвигается Пекином и широко обсуждаемой инициативой «Один пояс – Один 

путь». 

ПИИ Китая в страны Евросоюза увеличились почти в 50 раз за 8 лет. В 

2008 году общее число ПИИ из Китая в Евросоюз составляло 840 млн долларов, а 

в 2016 году сумма достигла отметки в 42 млрд долларов.  

Такие отношения переживали и переживают и взлеты, и падения. Самым 

«удачным» для Китая был 2016 год, за этот период наблюдается наибольшее 

количество вложенных иностранных инвестиций, особенно это отлично 

прослеживается на примере Европы. Но мировой кризис 2016–2017 года не 

прошел бесследно, количество инвестиций стало уменьшать, и в 2018 году Китай 

инвестировал в Европу на 31 млрд евро меньше, чем в 2017. Произошло это в 
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результате ведения Пекином административного контроля инвестиционной 

деятельность, чтобы сократить «иррациональный» отток капитала.  

Разумеется, такой активный рост инвестиций в Европе способствует бизнесу и 

создает новый уровень конкуренции. Несмотря на очень большие масштабы этого 

явления, мало кто понимает, что некоторые основные европейские бренды уже 

находятся в руках китайских компаний и объем этих инвестиций охватывает 

практически все отрасли. 

 

 

Рисунок 2.1 – Общие список секторов, интересующих китайских инвесторов в 

Евросоюзе. Подсчеты в млрд евро  
 

На рисунке 2.1 мы можем проследить распределение Китайских ПИИ по 

секторам. Основные из них: сельское хозяйство и производство продуктов 

питания, автомобильная и авиационная индустрии, основные материалы, 
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потребительские товары и услуги, электроника, энергетика и производство 

электроэнергии, развлечения, финансы и бизнес услуги, здравоохранение и 

биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, промышленное 

оборудование и экипировка, недвижимость, транспорт, коммунальные услуги и 

инфраструктура (см. рисунок 2.1).  

Наглядно демонстрируется что, в период с 2017 по 2018 годы произошли 

крупные изменения. Инвестиции сократились в сфере транспорта, коммунальных 

услуг и инфраструктуре, а также недвижимости. При чем наибольшая разница в 

цифрах за год заметна на примере транспорта и инфраструктуры – 13,9 млрд евро 

в 2017 году против 0,9 млрд в 2018 году. Наибольший рост был зафиксирован в 

сфере финансовых услуг, здравоохранения и биотехнологий, потребительских 

товаров и услуг, и автомобильной промышленности. 

В 2017 году секторы отраслей для китайских инвестиций были более 

разнообразны, чем в 2018. По данным Rhodium Group и заявлениям финансового 

комитета, Китай начал стремиться к более равномерному распределению 

инвестиций по секторам. В 2018 году нет ни одной отрасли, которая получила бы 

более 20 % от общего числа инвестиций.  

Деятельность в области автомобильной, транспортной и технической 

промышленности также показывает, что эти продукты доминируют в торговых 

отношениях между Китаем и ЕС. 

Для Китая ЕС представляет намного более легкий для доступа рынок, потому 

что он предлагает больший выбор партнеров. Это можно рассматривать как 

стратегию «разделяй и властвуй»: если одно государство Евросоюза ограничит 

доступ, китайская компания может получить выход на рынок через другую страну, 

являющуюся членом ЕС. (Таким образом, из-за Брексита Великобритания может 

стать менее привлекательной целью для прямых иностранных инвестиций, если 

он подразумевает потерю доступа к ЕС). 
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Из-за такого богатого разнообразия партнёров на рынке Евросоюза, не все 

страны Европейского союза получают равное количество инвестирования со 

стороны Китая (см. рисунок 2.2).   

 

Рисунок 2.2 – Общее количество ПИИ Китая в каждую страну Евросоюза в 

период с 2000 по 2018 годы  
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Прежде всего стоит выделить страны «большой тройки», которую составляют 

Германия, Британия и Франция. Как можно увидеть на рисунке 2.2, это страны с 

наибольшим количеством привлеченных китайских иностранных инвестиций в 

период с 2000 по 2018 г. Далее идут страны Бенилюкс 2 , страны Восточной, 

Южной и Северной Европы3 (см. рисунок 2.2). 

На примере именно такого разделения стран Европейского Союза, мы более 

подробно рассмотрим инвестиционную политику Китая. 

 

2.1. Страны «Большой тройки»  

 

Ранее, до 2017 года именно на страны «Большой Тройки» (Великобритания, 

Германия и Франция) приходилось 71 % всех вложенных Китаем в Евросоюз 

инвестиций. Но после 2017 года цифры заметно уменьшились – до 45 %. Китай 

начал более активно вкладывать в другие страны Евросоюза.  

Причиной тому стала новая политика Франции и Германии в отношении 

китайских инвестиций. Европейские власти уже не раз заявляли об 

экономической «экспансионной политике» Китая. Германия и Франция больше 

всех обеспокоены возможной потерей стратегически важных объектов, которые 

нужны Китаю для реализации проекта «Один пояс – Один путь». Успех проекта 

«Один пояс – один путь» зависит от того, какую именно позицию займут власти 

Италии, Франции, Германии и Нидерландов. Именно в этих государствах 

находятся крупнейшие порты, куда доставляются китайские товары. Эти 

стратегически важные объекты находятся под большой угрозой. И пример порта 

Пирей, который стал почти полностью принадлежать Китаю – стал одной из 

                                                
2 Страны Бенелюкс – Бельгия, Нидерланды и Люксембург. 
3 «Восточная Европа» включает Австрию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию и 
Словакию. «Южная Европа» включает Хорватию, Кипр, Грецию, Италию, Мальту, Португалию, 
Словению и Испанию. «Северная Европа» включает в себя Эстонию, Данию, Финляндию, 
Ирландию, Латвию, Литву и Швецию. 
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главных причин резко возросшего недовольства и политики контроля Китайских 

инвестиций в Евросоюзе [2]. 

Вслед за этим в Германии возникло беспокойство в связи с захватом 

китайским производителем бытовой техники высокотехнологичной 

инжиниринговой компании Kuka. Во Франции президент Эммануэль Макрон 

недавно сдержанно высказывался о китайских инвестициях в связи 

с соображениями безопасности. 

Отношение Великобритании к Китайским инвестиция неоднозначное, 

причиной тому – выход Соединенного Королевства из Евросоюза – так 

называемый Брексит. С одной стороны, Англия обеспокоена за свою безопасность 

также, как и остальные страны «Большой тройки», но в тоже время Англий сейчас 

как никогда нуждается в иностранных инвестициях. Так как выход из Евросоюза 

несет не только положительные, но и отрицательные аспекты, связанные с 

экономикой страны и ее дальнейшим развитием.  

Вдобавок к этому, по мере роста ВВП (Внутренний валовый продукт)4 Китая 

американские и европейские компании жалуются на дискриминацию, связанную 

с доступом на растущий внутренний рынок Китая. Проблема взаимности стала 

частью их переговорной платформы. 

 

2.1.1 Великобритания.  

 

Великобритания является лидером по количеству вложенных Китаем 

инвестиций. За 2018 год страна в результате завершенных транзакций получила 

4.2 миллиарда евро [28]. Лондон был назван одним из самых привлекательных 

городов в мире для инвестиций.  

                                                
4 макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и 
услуг произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления. 
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КНР проводит активную политику географической диверсификации 

инвестирования. Благодаря трансграничным мегасделкам 5  по слияниям и 

поглощениям.  

До 2012 года основные инвестиции шли в банковский сектор, солнечную 

энергетику, автопром и коммуникации. Сейчас наметился тренд в сторону более 

технологичного производства и инфраструктуру. А инвестирование в крупные 

инфраструктурные объекты Великобритании — один из стратегических 

приоритетов китайских компаний.  

С 2000 по 2015 годы объем китайских прямых инвестиций в Соединенное 

Королевство составил 15,2 миллиарда евро. Значительный рост ПИИ из 

материкового Китая в Великобританию начался примерно в 2003 году [28].  

В период с 2003 по 2008 года ежегодные потоки инвестиций из Китая 

оставались в диапазоне от 30 до 260 млн. Евро, со средним годовым показателем в 

120 млн евро. Но, в 2009 году произошел неожиданный скачок, когда данные 

Rhodium Group зафиксировали приток 1,14 млрд евро в результате 2х крупных 

сделок в сфере энергетики и недвижимости. Такие скачки продолжались до 

2012 года.  

С 2012 года потоки стали более существенными, количество полученных 

инвестиций стало равнять 3,4 млрд евро в год.  

За период 2016–2017 гг. Китай, включая Гонконг финансировал 160 проектов 

на территории Британии. China Investment Corporation приобрела долю в 

8,7 процента в Thames Water Utilities и 10%-ную долю в Heathrow Airport Holdings. 

Годом ранее Cheung Kong Infrastructure Holdings провела сделку по приобретению 

компании Northumbrian Water. Beijing Construction Engineering Group 

инвестировала в Airport City Project в Манчестере, Chinese Construction Company 

планирует на паритетной основе (50 на 50) участвовать в строительных проектах 

британской компании Carillion. China Railway Group разрабатывает предложение 

для High Speed 2 Project. Гонконг является постоянным партнером Британии, еще 

                                                
5 Сделка между контрагентами, расположенными в разных странах. 
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с 1994 года, когда Hutchison Port Holdings приобрел Felixstowe, самый 

оживленный порт Великобритании, и с тех пор другие компании, управляемые 

Ли Кашингом (Гонконгский владелец Hutchison Port Holdings), инвестировали во 

многие сектора экономики Великобритании, от водоснабжения до 

телекоммуникаций, что делает его компании крупнейшим внутренним 

инвестором в Великобритании [2]. 

Другие примеры крупных недавних инвестиций из Гонконга включают в себя 

1 млрд фунтов стерлингов, выделенных Knight Dragon на разработку новых 

станций на территории полуострова Гринвич, и развитие Северного Ворота 

консорциума Дальнего Востока на 1 млрд фунтов стерлингов в Манчестере, а 

также инвестиции в FinTech.10 Другие инвесторы из Гонконга – Банк Восточной 

Азии, Value Partners, Top Capital Group (инвестиция в 55 миллионов фунтов 

стерлингов в центральный участок в Бирмингеме), а также инвестиции в 

разработку Гринвичского полуострова дочерними компаниями New World 

Development. В целом, инвестиции в Великобритания из компаний, 

базирующихся в Гонконге, все еще более значительна, чем из материкового Китая. 

За период 2000–2016 гг. На два сектора приходилось более половины всех 

инвестиционных сделок: недвижимость и гостиничный бизнес составляют 33,6 %, 

а информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – 22,5 %. Другими 

секторами со значительными китайскими инвестициями являются сельское 

хозяйство и продовольствие (11,0 %) и энергетика (9,7 %). С точки зрения способа 

инвестирования, корпоративные приобретения или развитие встречаются гораздо 

чаще, чем инвестиции в новые проекты. 

С точки зрения оценки этих инвестиций в одном недавнем отчете указывалось, 

что 30 лучших китайских компаний в Великобритании с максимальной 

эффективностью увеличили выручку в среднем на 174 процента с 2014 по 

2015 год (и что совокупный оборот этих компаний составил 9,8 миллиарда 

фунтов стерлингов. Лондон остается наиболее привлекательным для ПИИ, но 

города на севере Англии также были в центре внимания китайских инвестиций. 
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Инвестиции также вызывают много споров, таких как покупка акций 

британской атомной электростанции в Хинкли-Пойнте за 1,4 миллиарда долларов 

США и недавние возражения против внедрения технологий и инфраструктуры 

5G компанией Huawei, связанные с риском шпионажа со стороны китайской 

компании. Но несмотря на это, руководство страны согласилось развивать сети 

5G с учетом подхода правительства Великобритании к сетевой безопасности.  

Великобритания организовала специальный центр для исследования 

технологии Huawei и установления соответствия ее продукции стандартам 

безопасности. Теперь компания охватывает почти 22 % расходов 

в инфраструктуре мобильных сетей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.  

В сегменте коммерческой недвижимости три четверти сделок с китайскими 

деньгами приходятся на компанию Logiсor, одного из крупнейших в Европе 

операторов складских помещений. В декабре 2017 года китайская корпорация 

China Investment Corporation завершила приобретение Logicor за 14,4 млрд долл. 

Таким образом, китайский инвестор получил в свое управление около 13,6 млн м² 

коммерческих площадей в Европе. В Великобритании находится наибольшее 

количество складов.  

Крупные инфраструктурные объекты Соединенного Королевства нужны 

китайцам в качестве плацдарма для расширения своего присутствия в Европе. 

Неудивительно, что новое британское правительство и озаботилось 

инвестиционной активностью Китая. Власти стали более взвешенно подходить к 

оценке угроз, связанных с ослаблением контроля над крупными объектами 

инфраструктуры и производства. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратила внимание 

на необходимость более осторожного подхода, приостановив китайско-

французское финансирование ядерной программы по соображениям безопасности, 

хотя в дальнейшем она была возобновлена. В июне 2018 года правительство 

Великобритании расширило свои полномочия по пересмотру сделок по «слиянию 

и поглощению». И хотя премьер-министр Великобритании осознает все риски, 
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связанные с инвестированием Китая в экономику страны, что не раз 

подтверждалось ее высказываниями и действиями в попытке приостановить 

инвестирование, также она осознает значимость Британско-Китайских отношений 

и партнерства для экономики страны.  

После брексита6 экономика страны будет в очень падком положении. Выход 

из Евросоюза отобразится на упадке годового ВВП, уже сейчас можно наблюдать 

замедление роста экономики с 2,4 % в 2017-м до 1,9 % в 2018-м году [33], а также 

отменится возможность свободной торговли между Соединенным королевством и 

ЕС. Формально, Великобритания станет третей страной по отношению к ЕС. 

Сегодняшняя британская экономика слаба с точки зрения перерабатывающей 

промышленности. 12 % ВВП – продукты перерабатывающей промышленности. 

Основную роль в экономике играют услуги – финансовые, высшее образование, 

туризм. А промышленность – далеко не ведущий сектор. Стране нужна помощь 

извне. 

На фоне данных проблем, руководство страны понимает, что китайские 

инвестиции нужны для дальнейшего развития экономики страны. Сделки с 

китайской стороной помогают не только в развитии инфраструктуры, но и в 

создании рабочих мест. Великобритания нуждается в новых торговых партнерах, 

и сейчас, во время выхода из ЕС, ей нужны партнеры для подписания соглашений 

о свободной торговле.  

 

2.1.2 Германия 

 

Германия находится на втором месте по количеству полученных от Китая 

инвестиций. За период с 2000 по 2018 г. Китай вложил в Германию инвестиций на 

общую сумму 23 млрд долларов.  

2016 год стал наиболее значимым для немецко-китайских отношений. 

Китайские компании инвестировали за этот год в экономику Германии около 
                                                
6 Выход Великобритании из Европейского Союза 
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12 млрд евро. Но несмотря на это, после 2016 года среднее количество 

инвестиций снизилось с 5 млрд евро до 3,5 млрд евро в год.  

Китайские инвесторы потратили на приобретение немецких компаний или 

долей в них 311 млн долларов во втором полугодии по сравнению с почти 

10 млрд долларов в первой половине прошлого года. Количество сделок за весь 

год сократилось до 34 по сравнению с 54 в 2017 г. и 68 годом ранее. 

Передовые производственные возможности Германии являются самой 

большой привлекательностью для китайских инвесторов: на промышленные 

машины и оборудование (~ 40 процентов), автомобили (~ 15 процентов) и 

коммунальные услуги (~ 15 процентов) приходится около двух третей всех 

китайских инвестиций с января 2015 года по Июнь 2017 г. Возобновляемые 

источники энергии, а также сектор недвижимости и гостиничного бизнеса также 

вызывают растущий интерес. В целом, отраслевой состав расширился и включает 

в себя инвестиции в электронику, финансовые услуги, здравоохранение и 

биотехнологии, а также авиацию. 

Среди наиболее заметных поглощений Китаем немецких компаний стало 

поглощение Kuka (основной производитель робототехники) китайской Midea 

Group Co. Это наиболее примечательное из 40 приобретений в Германии, 

совершенных китайцами за 2016 г. 

В прошлом году китайский миллиардер, председатель совета директоров и 

основной владелец Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу стал крупнейшим 

акционером Daimler. Он собрал 9,69 % акций немецкого производителя, 

владеющего маркой Mercedes-Benz, с помощью сложных сделок с ценными 

бумагами [3]. 

Крупнейшей с большим отрывом сделкой стала покупка китайским 

производителем автомобилей Geely доли в немецком концерне Daimler: 

предприниматель Ли Шуфу (Li Shufu) истратил около 7,5 миллиарда долларов на 

9,69 процента акций штутгартского автомобилестроителя, став крупнейшим 

держателем его ценных бумаг. Третье место в списке европейских покупок, 
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сделанных в прошлом году китайскими инвесторами, занимает поглощение 

баварского поставщика автомобильных комплектующих Grammer китайским 

концерном Ningbo Jifeng.  

Китайские инвесторы крайне заинтересованы в немецких технологиях и 

товарах с учетом емкости китайского рынка передового оборудования и 

автомобильных запчастей. В августе 2012 года компания Weichai приобрела 

немецкую Kion Group, а Sany завершила сделку по покупке крупнейшего 

немецкого производителя бетонной техники Putzmeister. В октябре 2014 года 

AVIC Electromechanical купила компанию Hilite – известного во всем мире 

производителя запчастей. Благодаря приобретению немецких активов китайские 

производители получают возможность заключать контракты на поставку 

автомобильных запчастей крупнейшим заказчикам в Германии. Преобладающим 

типом китайских инвестиций, поступающих в Германию, являются приобретения. 

Инвестиции в Германию не только обеспечивают доступ к необходимым 

технологиям, но и содействуют процессу превращения китайских компаний в 

игроков мирового уровня в сфере автомобиле- и машиностроения. Приобретение 

немецких активов также помогает китайскому бизнесу успешно реализовывать 

стратегии по завоеванию устойчивых позиций на международной арене. Наличие 

избыточных мощностей заставляет отдельные китайские компании, особенно с 

государственным участием, искать возможности для расширения своих 

производственных цепочек. При этом в Германии существует огромное 

количество средних предприятий, на основе которых китайские инвесторы могут 

построить успешный бизнес. Многие китайские инвесторы надеются найти в 

Германии новых клиентов и перенять опыт немецких компаний [25]. 

В целом китайские инвесторы в 2018 году уже приобрели доли в 

111 европейских предприятиях — 22 из них оказались немецкими. 

 Китай важен для немецкой экономики. Например, автогигант Volkswagen, 

который по-прежнему испытывает проблемы после скандала с дизельными 
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двигателями в прошлом году, получает большую часть своей прибыли 

на китайском рынке. 

Германия рада китайским инвестициям в предприятия, которые чаще всего 

не являются частью секрета того успеха, который обычно ассоциируют 

с экономикой Германии и огромным экспортом. Для немецких компаний 

с тонкими книгами заказов китайские покупатели более чем долгожданные гости, 

потому что уже они одни в силу самого китайского рынка означают, что заказы 

будут. Китай производит треть того, что производит мировая экономика. Поэтому 

китайские инвестиции, в основном, всегда обеспечивают немцам рабочие места 

[24].  

Но несмотря на все положительные аспекты, которое приносит взаимное 

сотрудничество, мы наблюдаем возросшее недовольство правительством 

Германии в отношении Китайских инвестиций. Несмотря на снижение объёма 

инвестиций по сравнению с предыдущим отчётным периодом, в Германии растёт 

озабоченность в связи с распродажей технологического ноу-хау: если рыночная 

ситуация позволяет приобрести значительную долю в каком-либо 

привлекательном, чаще всего — высокотехнологичном бизнесе, одно из 

предложений инвесторов непременно оказывается китайским.  

Германия рассматривает вопрос о более жестком контроле за иностранными 

инвестициями в связи с поступившими предложениями китайских компаний о 

покупке стратегически важных технологических фирм [26]. 

В 2017 году Германия приняла решение ужесточить контроль над 

иностранными инвестициями после серии громких поглощений немецких 

компаний китайскими инвесторами. Также в июле 2017 года федеральное 

правительство Германии приняло поправки к своему Постановлению о внешней 

торговле и платежах, чтобы обеспечить более широкий контроль над 

поглощениями иностранных корпораций с акцентом на критически важные 

инфраструктуры. В декабре 2018 года власти Германии также изменили правила 

проверки инвестиций, чтобы пересмотреть любую сделку, в рамках которой 
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неевропейская иностранная компания планирует купить более десяти процентов 

немецкой фирмы в таких секторах, как оборона, критические инфраструктуры и 

средства массовой информации. 

Доходит до того, что Германия, несмотря на убытки для своей экономики, 

сама выкупает на время свои компании, лишь бы они не достались Китаю.  

Например, в июле 2018 года немецкий государственный инвестиционный банк 

KfW согласился временно приобрести 20 %-ю долю в 50Hertz Transmission GmbH, 

предотвратив попытку приобретения китайской компанией. 

Также были остановлены поглощение производителя полупроводникового 

оборудования Aixtron SE и заявка Государственной электросетевой корпорации 

Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) на приобретение 20 %-й доли в 

50Hertz Transmission GmbH. 

Еще одним ярким примером государственного вмешательства в 2014 г. стало 

ограничение Берлина на приобретение BlackBerry технологий шифрования 

фирмы Secusmart. Сделка была одобрена только после того, как BlackBerry 

заверили, что иностранным шпионским агентствам не будет передаваться 

конфиденциальная информация [27]. 

Германия нуждается в Китайских инвестициях и партнерах, и несмотря на все 

ограничения, стремится не столько ограничить китайские инвестиции в свою 

страну, сколько заставить Китай снизить барьеры для вхождения на внутренний 

рынок, и предоставить европейскому бизнесу возможности такого же 

инвестирования и покупки в Китае. А Китаю как никогда нужна Германия для 

реализации одного из самых главных своих проектов ближайшего десятилетия – 

«Один пояс – Один путь». А также для осуществления новых планов 

промышленной политики Китая «Сделано в Китае 2025», которая провозглашает 

зарубежные слияния и поглощения как способ модернизации китайских 

технологий и в конечном итоге вытесняют иностранные компании как в Китае. 
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2.1.3 Франция  
 

Франция третья страна по количеству полученных от Китая инвестиций.  

Что не удивительно, расположение страны очень важно для проекта «Один 

пояс – один путь». Получение доступа к особо важным стратегическим и 

инфраструктурным проектам страны возможно именно через инвестирование.  

В целом Китай являлся относительно небольшим инвестором во Франции, но 

динамика сильно изменилась с 2011 года. Согласно данным, предоставленным 

Банком Франции и Французским инвестиционным агентством (AFII), которое 

рассчитывает объемы и потоки ПИИ, Китай занимает 12-е место среди 

иностранных инвесторов 

Причина такого возросшего интереса за последние десять лет к Франции, как 

и к остальным странам «Большой тройки» связана и с желанием Китая получить 

доступ к важнейшим секторам экономики и производства. Китайские инвесторы 

во Франции ищут не только рыночные возможности, но и технологии, ноу-хау, 

дистрибьюторские сети и торговые марки. 

Согласно данным, собранным Rhodium Group на основе инвестиционных 

сделок – совокупные инвестиции Китая во Францию выросли с 1 млрд. Евро в 

период с 2000 по 2010 год до более 10 млрд. Евро в период с 2011 по 2016 годы. 

Французские власти в настоящее время насчитывают более 600 китайских 

компаний и их дочерних компаний во Франции, причем с 2008 года было 

реализовано более 250 инвестиционных проектов. Этим инвесторам принадлежит 

более 45 000 рабочих мест, причем почти четверть из них приходится на сектор 

туризма и гостеприимства. Что не может не настораживать руководство Франции.  

Одним из самых динамично развивающихся секторов для китайских 

инвестиций является сектор туризма. Действительно, в последние годы 

процветали крупные сделки, в том числе: покупка китайским гостиничным 

холдингом Jin Jiang Group компании Louvre Hotel Groupe в 2015 году примерно за 

1,3 млрд евро и последующие инвестиции в акционерный капитал примерно 
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1 млрд евро за 10%ную долю в AccorHotels в 2016 году; Приобретение HNA 

25 млн евро 10%-ной доли в группе Pierre et Vacances; и приобретение Fosun Club 

Méditerranée примерно за 1 млрд. евро в 2014 году, а также его постоянный 

интерес к капитальным вложениям в Compagnie des Alpes. Также было объявлено 

о сотрудничестве китайского холдинга HNA с туроператором Pierre&Vacances. 

Это не удивительно, ведь Франция предлагает один из самых динамичных 

туристических рынков в мире 

Франция также стала свидетелем острого интереса Китая к своему агробизнесу, 

особенно в связи с тем, что в последнее десятилетие обеспокоенность по поводу 

безопасности пищевых продуктов в Китае заметно возросла. Об этом 

свидетельствует партнерство Syntura, основанное в Шаньдуне, начиная с 

2011 года, с французским молочным кооперативом Sodiaal. Syntura инвестировала 

примерно 200 миллионов евро в строительство крупнейшего в Европе завода по 

производству порошкообразных смесей для детского питания. 

В 2013 году Китай нацелился на стратегически важные объекты. «Чайна 

Мерчантс Порт Холдингс» купила 49 процентов акций оператора коммерческого 

контейнерного терминала «Терминал Линк» (Terminal Link). 51 % принадлежит 

французской фирме из Марселя «Си-Эм-Эй Си-Джи-Эм» (CMA CGM). Так вот, 

имея миноритарную (меньшую) долю в этом предприятии, можно влиять 

на эксплуатацию портовых мощностей во французском Гавре и французском же 

порте Дюнкерк [2]. 

В 2018 году во Франции в Мурсе, недалеко от Шатийонсюр-Эндр прошли 

митинги против «захвата земли» китайскими инвесторами. Китайский 

Миллиардер Ху Кэцина – владелец компании Reward Group в настоящее время 

владеет почти 3000 гектарами сельскохозяйственных земель во Франции. 

Компания также приобрела 8 ферм во Франции и создала совместное предприятие 

с крупнейшей французской сельскохозяйственной ассоциацией. Все для того, 

чтобы создать производственную цепочку, охватывающую сельскохозяйственное 

сотрудничество, производство и продажу муки, и создание выпечки элитной 
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пекарной сети миллиардера. А сами земли достались миллиардеру в результате 

покупки 98 % акций компании, которая ранее владела ими.  

Также минувшим летом китайский суверенный фонд CIC принял решение 

купить 8 торговых центров в разных городах Франции на общую сумму в 

1,3 млрд евро. 

В 2011 году Китай купил 30 % долю инвестиций в одной из крупнейших 

копаний мира, работающей в сфере газа и электроэнергии. В это сделку, которая 

оценивается в 2,9 млрд долларов были включены и инвестици на сумму в 600 млн 

долларов на 10 % долю в дочерней французской компании, занимающейся 

сжижением газа в Тринидаде и Тобаго. 

Количество сделок не счесть, и хотя, казалось бы, Франция должна быть 

довольна таким большим притоком капитала. Но в 2017 году, при вступлении на 

пост новый президент Франции Эмманюэль Макрон объявил что страна будет 

всеми силами сопротивляться китайскому натиску. Он объявил что, для 

полноценного сотрудничества нужно сократить дисбаланс в торговых 

отношениях между Китаем и Францией. Также из-за ряда протестов в отношении 

скупки Французских винодельных замков и фабрик, Макрон призвал страны ЕС 

более осторожно относиться к иностранным инвестициям и проверять каждую 

сделку. Особенно, если сделка касается стратегических секторов. Основное 

обвинение в сторону Китайских инвесторов состоит в том, что Китай не желает 

открыть внутренний рынок для долгосрочного инвестирования в свою страну. В 

то же время последние события в промышленной стратегии Китая, в частности в 

стратегии «Сделано в Китае до 2025 года», способствуют быстрому развитию 

отраслей с добавленной стоимостью, особенно высокотехнологичных. Этот 

политический импульс превратился в то, что некоторые называют «списком 

покупок» китайских инвестиций во французском технологическом секторе, от 

аэронавтики до химикатов и телекоммуникаций. Во французском сообществе по 

безопасности и обороне многие высказывают озабоченность по поводу все более 

тесных связей между частными, особенно высокотехнологичными предприятиями, 
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и вооруженными силами, особенно в свете официальных планов Китая по 

интеграции гражданских вооруженных сил 

 В ноябре 2018 года новый указ во Франции расширил список чувствительных 

секторов, в которых иностранные инвестиции подлежат рассмотрению и 

утверждению Министерством экономики. Список теперь включает такие области, 

как кибербезопасность, искусственный интеллект, робототехника и 

полупроводники, а также космические операции. Дальнейшие изменения в 

законодательстве ожидаются в 2019 году (с соответствующим законом «План 

действий для бизнеса и преобразования», который в настоящее время находится 

на рассмотрении) 

Наибольшую озабоченность власти Франции выражают по поводу портов, или 

участия в высокотехнологичных ИТ-проектах, таких как телекоммуникационные 

сети 5G компании Huawei. Они считают что это создает угрозу для 

стратегической, интеллектуальной собственности и безопасности ЕС. Собственно, 

как и другие страны «Большой Тройки». 

 

2.2 Страны Бенилюкс 

 

По данным Rodium Group, королевства Бельгия, Нидерланды и Люксембург 

входят в так называемые страны Бенилюкс. В 2017 году они были вторыми по 

количеству полученных инвестиций, но в 2018 году ситуация немного изменилась, 

и хотя количество инвестиций выросло, в процентном соотношении эти страны 

сместились на третье место после «Большой тройки» и стран «Северной Европы».  

 

2.2.1 Нидерланды  

 

Лидером среди стран «Бенилюкс» по количеству полученных инвестиций 

являются Нидерланды. Самые большие сделки проходят в ИКТ ( информационно-

коммуникационные технологии) и агрокультурном/пище-вом секторах экономики.  
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С 2000 по 2016 года, Нидерланды были 7 по счету страной в привлечении 

Китайских иностранных инвестиций.  

Одни из самый больших и значимых сделок в Нидерландах связаны с 

высокотехнологичным сектором. Компания Philips, являющаяся основой 

голландского сектора высоких технологий, в 2006 году создала свое 

подразделение под названием NXP Semiconductors. В 2015 году Jianguang Asset 

Management (JAC Capital) приобрела часть NXP, а именно его подразделение по 

производству радиочастот (RF) Power, которое производит чипы для вышек 

сотовой связи. NXP продала RF Power за 1,6 млрд евро, что является третьим по 

величине инвестиционной сделкой в Нидерландах. JAC Capital является дочерней 

компанией China Jianyin Investment Ltd (JIC), государственной инвестиционной 

компании, основанной в 2004 году с целью «содействия техническому прогрессу 

и модернизации промышленности». 2 После приобретения RF Power, в которой 

работают 2000 человек, JAC переименовал его в Ampleon и превратил в 

отдельную компанию, расположенную в Нидерландах. Крупнейшим примером 

прямых иностранных инвестиций из Китая в Нидерландах на сегодняшний день 

является приобретение 2,45 млрд. Евро другой части NXP, ее подразделения 

Standard Products, китайским консорциумом, состоящим из JAC Capital и Wise 

Road Capital.3. Бывшим подразделением NXP теперь является Автономная фирма 

Nexperia, базирующаяся в Нидерландах. В нем работают 11 000 сотрудников, а 

производство связано с автомобильной промышленности. Wise Road Capital – это 

фонд прямых инвестиций, который инвестирует в европейские и американские 

высокотехнологичные компании. Приобретение двух подразделений NXP явно 

способствует стратегическим целям JAC Capital и Wise Road (в случае Nexperia) – 

инвестировать в западные высокотехнологичные компании, для реализации 

стратегии правительства «Сделано в Китае до 2025 года». 

 Еще одна китайская компания, которая приобрела активы, которые ранее 

были частью Philips, – это China Electronics Corp. (CEC), крупнейшая 

государственная IT-компания в Китае. В 2007 году CEC приобрела компанию 
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Philips, занимающуюся мобильными телефонами, включая права на 

использование бренда Philips для мобильных телефонов. Цена сделки осталась в 

тайне. Кроме того, CEC владеет контрольным пакетом акций TPV Technology, 

гонконгской компании, которая является крупнейшим в мире производителем 

мониторов для компьютеров. В 2004 году Philips продала свои технологии, 

связанные с компьютерными мониторами и телевизорами с плоским экраном на 

сумму 270 миллионов евро. В 2011 году голландская компания передала свой 

оставшийся телевизионный бизнес совместному предприятию с TPV, которое в 

2014 году купило всю (30 процентов) долю Philips в совместном предприятии за 

180 миллионов евро. Так на сегодняшний день TPV обладает исключительными 

правами на продажу телевизоров и компьютерных мониторов. под брендом 

Philips на международном уровне. В 2016 году попытка Philips продать еще одно 

подразделение китайским покупателям провалилась из-за возражений Комитета 

по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Китайская частная 

инвестиционная компания GO Scale Capital5 согласилась купить 80 % акций 

голландского подразделения Lumileds, которое базируется в Калифорнии и 

производит светодиоды (LED) за 3,3 млрд долларов США. CFIUS, который 

проверяет актуальность прямых иностранных инвестиций в США для 

национальной безопасности, не раскрывает, почему он возразил против сделки. 

Вероятно, из-за относительно небольшого количества и низкого уровня 

китайских приобретений прямые китайские инвестиции привлекают мало 

внимания общественности в Нидерландах. Китайские инвестиции в Нидерландах 

невелики по сравнению с общей стоимостью внутренних ПИИ. Согласно данным 

Центрального банка Нидерландов, к концу 2015 года совокупная стоимость акций 

прямых инвестиций Китая и Гонконга в Нидерландах составила всего 1 процент 

от общего объема прямых иностранных инвестиций. Правительство Нидерландов 

рассматривает возможность принятия нового режима контроля за иностранными 

инвестициями, но не выражает особого беспокойства по поводу Китайских 
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прямых инвестиций, а наоборот поддерживает такую инициативу, если она 

рассчитана на долгосрочную перспективу.  

 

2.2.2. Бельгия и Люксембург 

 

Бельгия и Люксембург находятся примерно на одинаковых позициях.  

Бельгия и Люксембург не являются странами являющимися приоритетом для 

китайских инвесторов, но как и в соседних странах ПИИ из Китая растут в этих 

странах по количеству и качеству. Китайские инвестиции в основном 

приветствуются и поощряются правительством, его агентствами и бизнес-

сообществом.  

Стоит выделить три крупнейшие сделки Во-первых, COSCO приобрела 

25 % акций порта Антверпен за 150 миллионов евро в 2004 году. Во-вторых, 

Китайская национальная корпорация Bluestar (ChemChina) приобрела Drakkar 

Holdings (Adisseo), компанию по производству кормов для животных, в 2006 году 

за 400 млн евро. И последнее, но не менее важное: в 2007 году Ping An Insurance, 

крупнейшая китайская компания по страхованию жизни, купила 4,2 % акций 

Fortis, белорусско-голландской группы банков и страховых компаний, за 2,7 

млрд евро, сделав ее крупнейшим акционером [6]. 

Китайские инвестиции в Бельгии в настоящее время впервые в истории 

превзошли бельгийские инвестиции в Китай. Согласно исследованию, 

проведенному в начале 2017 года газетой De Tijd, китайские инвесторы 

приобрели доли в 65 компаниях, работающих в Бельгии, в широком спектре 

отраслей. Вместе в этих компаниях в Бельгии работает не менее 18 586 человек. 

Большая часть этих инвестиций находится во Фландрии, по данным 

Фламандского торгового агентства, до 70 процентов. Брюссельский регион 

привлекает меньше инвестиций, в нем, тем не менее, находятся некоторые 

крупные финансовые учреждения, такие как ICBC или Банк Китая, и несколько 

важных объектов недвижимости. 
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Чем же так привлекательна Бельгия для Китайских инвесторов? Во первых, 

Бельгия предлагает благоприятный налоговый режим для международных 

компаний, известный как «условные интересы».  

Во-вторых, Бельгия является логистической организацией. центр в (Западной) 

Европе, с несколькими морскими портами (включая Антверпен) и аэропортами, а 

также густой сетью автомагистралей, железных дорог и речных маршрутов. 

В-третьих, присутствие международных организаций, в частности 

Европейского Союза, считается преимуществом для международных инвесторов, 

которые хотят лоббировать свои интересы. Помимо этих конкретных условий, 

благоприятствующих международным инвестициям, китайские компании, похоже, 

руководствуются тем же набором мотивов в Бельгии, чем в других странах. 

Они стремятся приобрести авторитетные бренды, а также технологии и ноу-

хау. В некоторых случаях они используют бельгийские компании в качестве 

«средства» для инвестиций в другие европейские страны посредством стратегии 

расширения. 

И хотя правительство страны все еще приветствует Китайские инвестиции, в 

2016 году пошли некие изменение в сознании Бельгийцев. Случилось это после 

попытки Китайской государственной компании купить 14 % долю в Бельгийской 

компании (EANDIS), ответственной за распределение газа и электроэнергии во 

Фландрии. Сделка не состоялась, из-за внутренней политики компаний. Впервые 

в Бельгии были отмечены потенциальные риски, связанные с китайскими 

инвестициями, и роль, которую службы безопасности могут в них сыграть. 

Реальные последствия неудачной сделки с EANDIS по-прежнему неясны. Сначала 

это создало напряженность в отношениях между Брюсселем и Пекином, и 

деловые круги опасались, что это будет сдерживать будущие китайские 

инвестиции. Отвечая на парламентский вопрос, премьер-министр Фламандии 

сказал, что он рассмотрит возможность механизмов проверки инвестиций, но 

никаких конкретных предложений пока не было предложено. 
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Люксембург не является приоритетной страной для китайских инвесторов. В 

период с 2013 по 2015 год объем прямых иностранных инвестиций в Люксембург 

имел тенденцию к снижению: число проектов сократилось с 25 в 2013 году до 18 

в 2014 году и до 11 в 2015 году. Однако с 2015 года число проектов, 

капиталовложения и создание рабочих мест резко возросли [31].  

В течение 2016 года было зарегистрировано 19 проектов, что на 72 % больше, 

чем в предыдущем году. В 2017 году (с января по ноябрь) число проектов 

выросло еще на 94 % до 37 проектов; рекордный год для Люксембурга. Создание 

рабочих мест в стране также растет из года в год с 267 рабочих мест в 2015 году 

до 777 в 2016.  

В целом Китайско-Люксембургские отношения развиваются очень успешно, и 

прогнозы показывают только увеличение взаимных инвестиций. Но нельзя 

сказать, что Китай инвестирует в Люксембург из исключительно личных 

соображений. Скорее всего, Китай рассматривает Люксембург как хорошего 

торгового партнера, а не как доступ к Европейским технологиям и важным 

объектам.  

 

2.3 Страны Южной Европы 

 

К странам Южной Европы относят Хорватию, Кипр, Грецию, Италию, Мальту, 

Португалию, Словению и Испанию. Основная доля ПИИ приходится на Италию, 

Грецию, Португалию и от части Испанию. Хорватия, Кипр, Словения и Мальта не 

так интересны китайским инвесторам. В этих странах заключаются единичные 

сделки не привлекающие особо никакого внимания общественности. Можно 

выделить только порт Fiume в Хорватии, который в будущем может стать частью 

проекта «Морской шелковый путь».  

Также правительства этих стран не видят особых проблем в Китайских 

инвестициях, а наоборот рады новым торговым партнерам. Никаких мер по 

ужесточению контроля над ПИИ предпринято в этих странах не было.  
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2.3.1 Италия  

 

Лидером по получению ПИИ из Китая в странах Южной Европы является 

Италия.  

Китайские инвестиции в Италию резко возросли с 2014 года. В 2015 году 

Италия была основным направлением китайских инвестиций в Европу, главным 

образом благодаря приобретению ChemChina компании Pirelli. К концу 2016 года 

больше более 260 китайских промышленных и финансовых компаний 

инвестировали около 450 итальянских предприятий, в которых работает более 

25 000 работников. 

В мае 2014 года Shanghai Electric Group купила 40%-ную долю в 

энергетической компании Ansaldo Energia за 400 миллионов евро. За этим 

последовало быстрое приобретение 35%-ной доли в энергетической холдинговой 

компании CDP Reti китайской государственной сетью за 2,1 миллиарда евро [1]. 

К концу 2016 года Народный банк Китая (НБК) через свое инвестиционное 

подразделение – Государственную администрацию по иностранным валютам 

(SAFE) – инвестировал примерно 3,5 млрд. евро в приобретение приблизительно 

2 % доли в десяти крупнейших итальянских компаниях. К ним относятся: «Монте 

деи Паски ди Сиена», «Юникредит», «Интеза СанПаоло», «Сайпем», 

«Медиобанка», «Фиат Крайслер Автомобили», «Телеком Италия», «Присмиан», 

«Ассикурасиони Дженерали», «ЭНЕЛ» и «ENI».  

Китай заинтересован почти во всех секторах экономики. Так за последние 

два года Fosun вложил 345 млн евро в недвижимость в Милане, а Agic Capital 

(CIC Invested) приобрела Gimatic, компанию занимающуюся робототехникой и 

развитием новых технологий [3].  

Основными причинами инвестирования в Италию являются: 

1)  приобретения технологий, ноу-хау и брендов в секторах, где Италия 

достигла глобальной конкурентоспособности (машиностроение, 
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электроника, банковское дело и финансы, продукты питания, мода и стиль 

жизни, логистика, а также футбол); 

2) приобретение материально-технической базы и прямой доступ к 

европейскому внутреннему рынку китайских товаров, как в случае с Huawei 

(ведущим мировым поставщиком в области информационных и 

коммуникационных технологий, штаб-квартира которого находится в 

Милане); 

3) следование правительственным директивам, что приводит к 

институциональной поддержке, доступу к дешевому финансированию и 

внутренней поддержке. Это подтверждается приобретением футбольных 

команд «Интер Милан» и «Милан» по решению Си Цзиньпина, 

поставившего цель – сделать страну мощным футбольным центром и 

вывести национальную команду Китая в число лучших в Азии к 2030 году. 

4)  реализация проекта « Один пояс – один путь».  

Китайские лидеры считают Италию важным элементом в реализации 

инициативы «Пояс и дорога». Итальянские порты и железнодорожное сообщение 

с рынками в центральной, восточной и северной Европе стали объектом 

пристального внимания правительства Италии, и китайцы стремятся использовать 

возможности в секторах логистики и инфраструктуры для реализации «Морского 

шелкового пути». 

В ближайшем будущем, скорее всего, появятся дополнительные инвестиции, 

поскольку реализуются проекты, связанные с Китайской инициативой «Один пояс 

– Один путь». Деловое сообщество в Италии в основном поддерживает китайские 

инвестиции. Вместе с тем некоторые политические партии, а также 

правительственные чиновники в ключевых министерствах, в частности 

министерство иностранных дел, высказали сомнения в отношении проникновения 

Китая в некоторые промышленные сектора, которые считаются важными для 

национальной экономики. 
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Более того, растут опасения, что благодаря инвестициям Пекин может усилить 

свое политическое влияние. Это объясняет решение Италии присоединиться к 

Германии и Франции в поддержку призыва к общеевропейскому механизму 

проверки инвестиций в феврале 2017 года и усиления собственных мер. 

В октябре 2017 года итальянское правительство усилило свой существующий 

механизм проверки, чтобы предотвратить так называемые «грабительские» 

инвестиции, в ключевые стратегические и высокотехнологичные сектора. 

В октябре 2017 года кабинет министров Италии принял постановление об 

усилении требований к раскрытию информации для иностранных инвесторов, 

приобретающих значительные доли в итальянских компаниях, и расширил 

«золотые полномочия», в соответствии с которыми могут быть наложены вето на 

сделки в определенных стратегических секторах. 

Новое правила регулирования инвестиций в Италии явно направлено на 

китайские государственные компании, которые контролируются 

Коммунистической партией Китая и следуют политическим директивам при 

инвестировании за рубежом. Блокируя инвестиции в некоторые промышленные 

сектора, правительство Италии хочет, чтобы иностранным компаним было 

труднее приобретать опыт и технологии, которые могли бы быть «украдены» и 

впоследствии использованы для производства товаров. 

Несмотря на это, большая часть деловых кругов Италии по-прежнему 

поддерживает китайские инвестиции и проекты, связанные с инициативой «Один 

пояс – Один путь». Этот разрыв между деловыми и политическими интересами, 

вероятно, сохранится в последующие годы, что усложнит для Италии принятие 

четкой и последовательной стратегии в отношении Китая. 

 

2.3.2 Греция  

 

Первые прямые иностранные инвестиции из Китая в Грецию (ПИИ) были 

зарегистрированы в 2003 году. Но то, что обычно называют отправной точкой 
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китайского присутствия через иностранные инвестиции, – это 2008 год, когда 

компания China COSCO Shipping подписала соглашение с правительством Греции 

на покупку большей доли акций морского порта Пирей. 

Общий объем прямых китайских инвестиций в Грецию в период с 2000 по 

2016 год трудно установить с достаточной точностью. Оценки колеблются от 

585,2 млн евро (Банк Греции, BoG) до 840 млн евро (Rhodium Group) [4] 

На сегодняшний день китайские инвестиции в основном сосредоточены на 

транспортной инфраструктуре, энергетике и телекоммуникациях, недвижимость и 

туризм также становятся все более привлекательными для китайских инвесторов. 

Одна из самых крупных и самых громких сделок в Греции произошла в 

2008 году. Когда компания COSCO заключила с правительством Греции сделку 

на сумму 831 млн евро  и выкупила 51 % акций в управлении порта Пирей. 

Полностью сделка была завершена лишь в 2016 году, когда Китай выплатил еще 

280 млн евро сверху. С тех пор идет развитие инфраструктуры, и Пирей быстро 

превращается в крупный перегрузочный логистический центр и круизный центр. 

Эта сделка по сути стала показателем того, насколько китайские инвестиции 

могут быть опасны для Евросоюза. 

Вторая по величине сделка произошла в 2016 году, когда компания China State 

Grid International Development Ltd. приобрела 24%-ную долю в греческом 

независимом операторе передачи электроэнергии. 

Все большее число китайских компаний задействовано в области 

возобновляемых источников энергии за счет строительства небольших 

фотоэлектрических парков, гидроэлектростанций и ветряных электростанций. В 

ноябре 2017 года Shenhua Renewables объявила о приобретении 75%-ной доли. в 

четырех ветряных электростанциях, которые разрабатываются греческой 

корпорацией. 

Сектор телекоммуникаций также привлек китайские корпорации, такие как 

Huawei, Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE), CyberWorks Pacific 

Century (PCCW Global) и китайскую международную телевизионную корпорацию 
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(CITC). Некоторые из этих инвесторов стремятся сотрудничать с местными 

компаниями-разработчиками программного обеспечения в развитии сетей 

следующего поколения. 

Что касается туризма, то с сентября 2017 года Air China начала прямые полеты 

между Пекином и Афинами с последующей посадкой китайских пассажиров в 

порту Пирей на круизные лайнеры, плывущие по Эгейскому, Адриатическому 

побережью и Средиземному морю. Кроме того, в мае 2017 года COSCO 

подписала соглашение с China Eastern Airlines на чартерные рейсы, которые 

доставляют китайских туристов в Грецию. 

Растущее экономическое и политическое влияние Китая в Греции поднимает 

как минимум два важных вопроса, которые остаются без ответа на данном этапе: 

1) каков точный общий объем китайского инвестиционного капитала, который, 

очевидно занижается в официальных источниках; и 2) в какой степени китайские 

инвестиции влияют на внешнюю политику Греции? 

Китайские инвесторы стараются извлечь выгоду из финансового кризиса 

Греции и максимально используют возможности, возникающие в результате 

нынешней волны приватизационных схем, которые были навязаны стране ее 

международными кредиторами. В то же время, китайские инвестиционные схемы 

не подлежат какой-либо конкретной проверке, и в Греции нет полной оценки их 

последствий, подобных тем, которые в настоящее время обсуждаются на уровне 

ЕС. 

Подавляющее большинство китайских предприятий, представленных в Греции, 

являются дочерними компаниями крупных государственных предприятий (ГП). 

Китайские инвестиции определенно способствовали улучшению китайско-

греческих отношений, и часто повторяющийся лозунг «стратегического 

партнерства» подтверждается длинным списком официальных визитов в Грецию 

и Китай. 

Некоторые партнеры по ЕС считают Грецию слишком приветливой к Китаю. 

А Греция на фоне кризиса распродает стратегически важные объекты по низким 
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ценам.  Ситуация с Портом показала Европе истинные мотивы Китая. Для 

реализации своих проектов, Китай идет на экономическую экспансию, и 

использует слабые места экономик бедных стран Евросоюза в свою пользу. 

Выход на рынок Греции дает возможность выхода на общий рынок Евросоюза, 

вот чего боятся другие государства – члены.  

 

2.3.3 Португалия 

 

Инвестиции в размере 2,7 миллиарда евро, сделанные China Three Gorges в 

крупнейшего португальского поставщика электроэнергии Energias de Portugal SA 

(EDP) в 2012 году, положили начало Китайско-Португальских инвестиционных 

отношений, которые к концу 2016 года достигли 5,7 млрд евро. 

В 2012 году China Three Gorges Corporation (CTG) стала основным акционером 

национального поставщика электроэнергии Португалии, Energias de Portugal SA 

(EDP) [10]. Это была первая крупная операция по привлечению прямых 

иностранных инвестиций с участием китайского капитала в Португалии, которая 

сама по себе превосходила общий объем китайских ПИИ в страну до кризиса.  

Согласно данным Rhodium Group, китайские прямые инвестиции в 

Португалию к 2016 году составили около 5,7 млрд евро.  

Данные показывают, что наибольшую активность китайские инвесторы 

проявляют в таких секторах, как: транспорт, коммунальные услуги и 

инфраструктура (более 56 процентов), финансовые и деловые услуги (около 

28 процентов). здоровье и биотехнологии (8 процентов) и энергия (около 

6,4 процента). 

С октября 2012 года по апрель 2017 года, благодаря политике «Золотой визы» 

Португалии, страна получила большой приток капитала, особенно  со стороны 

Китая.  Эта политика была начата португальским правительством в 2012 году как 

средство привлечения иностранных инвестиций. То есть Португалия 

предоставляла вид на жительство всем гражданам третьих стран, которые 
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осуществляют инвестиционную деятельность в Португалии, выполняя одно из 

ряда условий, таких как: перевод капитала, равный или превышающий 1 млн евро; 

создание не менее 10 рабочих мест; или покупка недвижимости стоимостью 

0,5 млн. евро или более. К апрелю 2017 года было выдано 4 231 золотых виз вид, 

из которых 3 376 (примерно 80 процентов) были выданы именно гражданам 

Китая. 

До настоящего времени наиболее значительными китайскими операциями с 

прямыми инвестициями в Португалии являются следующие: 2012 CTG приобрела 

21,7 % акций компании EDP – Energias de Portugal за 2,7 миллиарда евро, 

Государственная сетевая корпорация Китая (SGCC) купила 25 % REN – Redes 

Eléctricas Nacionais за 390 млн евро; Huawei открыла научно-исследовательский 

центр в Лиссабоне, инвестировав около  40 млн евро [10]. 

Но это не все, следующие сделки оказались не менее значимыми, и были 

замечены общественностью: CTG приобрела 49 % акций EDP Renováveis Portugal 

(EDPR) за 359 млн евро; Компания Beijing Enterprises Water Group приобрела 

компанию Veolia Portugal, которая занимается водоснабжением, за 96 млн евро [6]. 

В 2016 году Fosun International приобрела 16,7 % акций Миллениум БЦП, 

крупнейшего котируемого в Португалии банка, за 175 млн евро (в феврале 

2017 года доля Fosun была увеличена до 23,9 %); Hainan Airlines приобрела 23%-

ную долю в TAP Air Portugal за 30 миллионов евро. 

2017 CTG выкупила ветроэнергетические активы ENEOP – Eólicas de Portugal 

у EDPR за 242 миллиона евро. 

Таким образом стоит отметить, что в контексте экономического и 

финансового кризиса, который потряс Португалию с 2008 года, страна стала 

очень привлекательным получателем иностранных инвестиций. Кроме того, 

Португалия была первой страной в Европейском союзе, которая 

продемонстрировала полную открытость для иностранного капитала почти во 

всех сферах.  
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Тем не менее, можно отследить ряд оживленных дебатов, которые произошли, 

когда член правительства и ряд банкиров в 2012 выразили обеспокоенность о 

растущем влиянии китайской столицы в стране. Самое главная, проблема 

заключается в том, что попытка смягчить чрезмерную экономическую 

зависимость Португалии от государств – членов ЕС (а именно Германии и 

Испании) привела к передаче стратегических секторов иностранным сторонам, с 

которыми невозможно установить подход, ведущий к совместному управлению 

важными компаниями. 

Китайская инициатива «Один пояс – Один путь» обеспечит сотрудничество 

между Китаем и Португалией в ближайшем будущем. Китайское руководство, о 

чем свидетельствует заявление Си, очень заинтересовано в хороших 

взаимоотношений с Португалией и налаживанием торговых отношений. То же 

самое верно и в отношении португальской стороны, о чем свидетельствуют слова 

министра экономики Кальдейры Кабрал: «Португалия настаивает на том, чтобы 

присоединиться к китайской стратегии и участвовать в ней, поскольку она 

отмечена своей открытостью к миру и мы полностью разделяем ее » [10]. 

 

2.3.4 Испания  

 

Как и во многих других европейских странах, китайские инвестиции в 

Испанию значительно выросли за последние годы. Тем не менее, не было 

публичных или политических дебатов по этой теме и, тем более, тщательного 

осмысления правительством, СМИ и научным сообществом последствий этих 

инвестиций. Одной из причин отсутствия интереса к этой теме является то, что до 

2016 года объем китайских инвестиций был довольно низким и не было крупных 

приобретений в стратегически чувствительных секторах. До 2008 года Испания 

почти не получала китайских инвестиций. Однако за последние восемь лет общий 

объем потоков прямых китайских инвестиций в Испанию вырос до 4 млрд евро, 

по данным Министерства экономики Испании [17]. 



 55 

Хотя Испания является четвертой по величине экономикой в Еврозоне и 

седьмой страной в ЕС по запасам ПИИ, она не является одним из приоритетных 

направлений для китайских инвесторов в Европе.  

 

 

Рисунок 2.3 – график показывающий резкий скачек ПИИ в Испанию. В млн 

евро 
 

На рисунке 2.3 отчетливо видно насколько большой прирост китайских ПИИ в 

Испанию произошел в 2016 году. Случилось это, когда Китайская компания 

Tianying приобрела Urbaser ( компания специализирующаяся на экологических 

разработках) за 1,4 млрд евро (см. рисунок 2.3). 

В 2011 году, китайская государственная компания China Three Gorges стала 

основным акционером Energias de Portugal (EDP) Spain и инвестировала 

значительную сумму в 600 миллионов евро в EDP Spain с 2012 по 2016 год. Кроме 

того, Gingko Tree Investment приобрела за 714 миллионов евро – 35%-ную долю 

Madrileña Red de Gas в 2015 году. Следовательно, можно сделать вывод что Китай 

активно инвестирует в энергетический рынок Испании [6].  
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Другими секторами, которые привлекли значительные суммы китайских денег, 

является сектор недвижимости и гостиничного бизнеса, с 900 млн евро. Наиболее 

значимыми приобретениями являются 367 млн евро, вложенные в NH Hotel Group 

компанией HNA Group ( 2013 г.), 265 млн евро. инвестиций Wanda Group в 

небоскреб Edificio España ( 2014 г)., продажа отеля Santiago на Тенерифе за 50 

млн евро китайской компании Chongqing Kangde Industrial (2015 г.) и 48 млн евро, 

которые группа Jiangsu заплатила за отель Valparaiso в Пальма-де-Майорке 

(2014 г.) [3] 

Следует также отметить что большая часть китайских инвестиций в Испанию 

поступила в результате программы «Золотая виза», как и в Португалии. Эта 

программа предоставляет постоянное место жительства в Испании инвесторам, 

которые инвестировали в Испанскую недвижимость более чем 500 000 евро. 

Официальные данные по этой программе ( найти ссылку) показывают, что более 

чем треть золотых виз, выданных испанскими властями, приходится на граждан 

Китая. В общей сумме они вложили в экономику страны около 500 млн евро.  

Помимо инфраструктуры, недвижимости и гостиничного бизнеса, в число 

других важных секторов входят сельскохозяйственная продукция и продукты 

питания, в которые, по данным Rhodium Group, было инвестировано около 

525 миллионов евро [17]. Крупнейшая сделка в этой области – покупка Miquel 

Alimentació компанией Bright Food. 

Отношение власти к китайским инвестициям положительное, они считают 

«чем больше – тем лучше», так как это помогает усиливать экономику страны, 

которая еще не совсем полностью оправилась от мирового кризиса. Благодаря 

китайским инвестициям, многие фирмы создали новые рабочие места, а также 

смогли проникнуть на китайский рынок в областях сельского хозяйства и 

продуктов питания. Отношение СМИ также положительное. СМИ полностью 

разделяют точку зрения власти страны. Ни одна из самых читаемых газет в 

Испании, не имеют враждебного отношения к китайским инвестициям. 
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Тем не менее, несмотря на твердый консенсус в пользу китайских инвестиций, 

который существует среди правительства и представителей СМИ, испанское 

общественное мнение придерживается иного мнения. Опрос, проведенный 

Королевским институтом Элькано в 2015 году, показывает, что большинство 

испанских граждан воспринимают китайские инвестиции с опасением. 

 

Рисунок 2.4 – Результаты опроса местных граждан 

 

Чтобы отразить восприятие испанской общественности, участников попросили 

ответить на следующий вопрос: «Испания получает инвестиции из разных стран. 

Возможно, для Испании лучше увеличить объем инвестиций, которые она 

получает от ряда стран, и уменьшить объем инвестиций, поступающих от других. 

По вашему мнению, из каких стран Испания должна получать больше инвестиций, 

а из каких меньше?» 

На рисунке 2.4 предоставлены данные этого опроса. Как можно заметить, 

испанцы, как правило, поддерживают прямые иностранные инвестиции, особенно 

если они поступают из Германии, США и Франции. Тем не менее, отношение к 
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Китаю другое. Четверть опрошенных считают, что инвестиции Китая в Испанию 

должны быть сокращены (см. рисунок 2.4).  

 

2.4 Северная Европа 

 

К странам Северной Европы относятся: Эстония, Дания, Финляндия, 

Ирландия, Латвия, Литва, Швеция.  

Следует отметить, что в 2016–2018 г. ПИИ в страны Северной Европы 

составляли всего 3 % от общего количества Инвестиций. Но с 2018 г. ситуация 

резко изменилась. Сейчас на страны Северной Европы приходится 

26% инвестиций (см. рисунок 2.2). И на удивление, основные инвестиции 

поступают только в Швецию и Данию. Остальные же страны получают не так 

много ПИИ, и не являются основными для китайских инвесторов. Хотя и там есть 

сделки, некоторые из них – довольно крупные. Однако это не привлекает особо 

внимания общественности, так как сделки не затрагивают стратегически важных 

секторов.  

Правительства этих стран также довольно лояльны по отношению к Китаю. И 

не считают что им нужно вводить какие-либо ограничения.  

Можно отметить, что Эстония, Дания, Финляндия, Республика Ирландия, 

Латвия и Литва являются относительно бедными странами, со слабой экономикой, 

по сравнению с Европейскими гигантами – странами старого света. Для них 

китайские инвестиции – спасение после кризиса, способ усилить экономику 

страны.  

Однако не все так гладко, стоит отметить что несмотря на положительное 

отношение правительства, в Латвии и Литве среди местных жителей 

прослеживается недовольства китайскими инвестициями. Связано это с тем, что 

граждане Китая покупают недвижимость в городах этих стран. По данным 

опросов 2016 года почти 46 % опрошенных выразило мнение, что следует 
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ограничить количество китайских инвестиций, так как в будущем это негативно 

скажется на ситуации в стране [6].  

Поэтому в 2017 году Латвия усилила свою инвестиционную политику, 

связанную с национальной безопасностью, установив обязательный механизм 

проверки передачи прав собственности на компании и объекты, «имеющие 

значение для национальной безопасности», а также в инфраструктурных объектах 

критически важных для страны и всей Европы. 

А в январе 2018 года в Литве парламент принял обновленную версию «Закона 

о предприятиях и объектах», требующую уведомления и содействия проверке 

инвестиций в определенные сектора экономики или в определенные охраняемые 

зоны. 

В Финляндии, например, изначально Министерство торговли и 

промышленности занималось проверкой и одобрением инвестиций, однако, если 

инвестиции являются угрозой для «важных национальных интересов», 

министерство имеет право отклонить сделку и передать ее на рассмотрение 

государственного совета.  

Некоторые отмечают что страны «Большой тройки» давят на более бедные 

страны, обвиняя их в слишком мягкой позиции по отношению к «враждебному» 

Китаю. Именно поэтому, некоторые страны начинают вводить ограничительные 

меры, хотя их экономика не находится под прицелом экономической экспансии.  

 

2.4.1 Дания 

 

Хотя Дания получила очень мало китайских инвестиций с точки зрения 

общего объема по сравнению с другими странами Европы, она, тем не менее, 

была и остается востребованным направлением для китайских инвесторов, 

надеющихся извлечь выгоду из сильных сторон страны в области 

возобновляемых источников энергии, решений в области здравоохранения и 

социального обеспечения, а также информационных технологий.  
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 Дания была открыта к Китайским инвестициям долгое время, и положительно 

относилась к желанию Китая вкладывать свои деньги в экономику страны. Но, так 

продолжалось ровно до тех пор, пока Китай не нацелился на Гренландию7.  

После попыток Китая вложить инвестиции в сектор телекоммуникации, 

добычу минералов и в военно-морскую базу – правительство Дании подняло 

вопрос об ограничении Китайских инвестиций.  

Дания открыта для иностранных инвестиций и очень зависит от внешней 

торговли. Ранее, проверка иностранных инвестиций проводилась только при 

наличии монопольных проблем (в любом секторе), а не по соображениям 

безопасности. Но на сегодняшний день в стране поднимается серьезный вопрос, 

будут ли подорваны ценности Дании в области демократии и прав человека, если 

она будет сотрудничать с авторитарной страной, возглавляемой 

Коммунистической партией. Эти вопросы сдали задаваться после 3 проектов, 

касающихся сферы телекоммуникации, добычи полезных ископаемых и военно-

морской базы в Гренландии.  

Когда ходили слухи о том, что Huawei предоставит в будущем оборудование и 

услуги для создания 5G сети в Дании, разгорелись споры в публичной сфере, в 

СМИ и в парламенте. Опасения были связаны с угрозами безопасности, 

основанные на том, что китайская компания, обвиненная в шпионаже, получит 

доступ к значительной части датской телекоммуникационной инфраструктуры. 

Правительство решило, что проект реализуется только в том случае, когда все 

оборудование Huawei пройдет проверку, а сам проект будет находиться под 

контролем Центра Кибербезопасности [2].  

В Гренландии китайские инвестиции в природные ресурсы, в частности в 

редкие ископаемые и уран, стимулировали дискуссии об их влиянии на 

окружающую среду, местную жизнь и сельское хозяйство, культурное наследие и 

отношения между Нууком и Копенгагеном. На последних двух выборах в 

Гренландии избиратели поддержали партии, которые выступали за добычу урана, 

                                                
7 Гренландия – автономная территория, подчиненная Королевству Дании. 
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поскольку автономный регион стремится к переходу от рыболовной экономики к 

добывающей промышленности и большей независимости от Королевства Дания, а 

китайские инвестиции активно способствуют этим целям [3].  

Гренландия также важна для Китая, учитывая его положение вдоль морских 

маршрутов в Арктике. Правительство Дании не позволила Китаю выкупить 

военно-морскую базу Гроннедал в Гренландии в 2016 году. База была закрыта в 

2014 году и выставлена на продажу, поскольку она больше не считалась важной 

для датского флота. Однако, когда General Nice Group, китайская компания по 

торговле углем и железной рудой, которой принадлежит железорудный рудник 

Isua в Гренландии, выразил заинтересованность в покупке базы в 2016 году, 

премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен лично заблокировал продажу в 

качестве чрезвычайной меры, В то же время датское правительство решило вновь 

открыть базу в качестве порта снабжения и обучения, чтобы не оскорблять Китай, 

оставляя объект безлюдным или продавая его другой стороне. 

Датская разведывательная служба уже давно обеспокоена перспективой 

расширения китайского присутствия в Гренландии за его потенциальное влияние 

на малое и экономически слабое самоуправление, но впервые правительство 

Дании напрямую предотвратило приобретение Китая в Гренландии. 

Как итог, можно отметить, что Дания открыта и активно пытается привлечь 

китайские инвестиции. Хотя политические круги, средства массовой информации 

и общественность часто обсуждают вопросы демократии и прав человека в Китае, 

политические вопросы очень редко поднимаются в контексте китайских 

инвестиций в стране.  

На саммите ЕС в июне 2017 года Дания и другие страны Северной Европы при 

поддержке стран Балтии и Нидерландов выступили против предложения Франции, 

Германии и Италии о том, что ЕС должен усилить проверку иностранных 

инвестиций. 
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Старая датская поговорка помогает объяснить позицию Дании: «Когда дует 

ветер перемен, некоторые строят заборы, а другие строят ветряные мельницы. В 

Дании мы будем строить ветряные мельницы ». 

 

2.4.2 Швеция 

 

По сравнению с другими европейскими странами, уровень китайских 

инвестиций в Швеции относительно низок, и в ближайшем будущем не ожидается 

значительного увеличения. Тем не менее, самые крупные сделки Швеции 

привлекли сильное внимание общественности.  

В 2010 году компания Geely приобрела компанию Volvo. Однако, данная 

сделка считается очень выгодной для Швеции, так как она позволила оживить 

бренд. Обанкротившийся автопроизводитель Saab был продан китайско-шведской 

инвестиционной группе, которая стремится превратить компанию в 

производителя электромобилей. Автомобильная индустрия привлекла 

наибольшее внимание китайских инвесторов: Rhodium group зарегистрировала 

транзакции на сумму более 1,4 млрд евро, это примерно 88 % от общего объема 

ПИИ [6].  

Другими секторами, которые привлекали инвестиции, являются, например, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), где шведский филиал 

Huawei отвечает за ряд проектов с 2001 года. Китайские инвестиции в Швецию 

частично направлены на производство, но технологии и инновации выделяются в 

качестве основных движущих факторов в привлечении инвестиций. 

Помимо чисто финансовых выгод, к которым стремятся частные инвесторы, 

существуют и другие цели, которые китайские инвесторы стремятся достичь. 

Инвестиции в передовое производство и технологии могут быть связаны с 

инициативой «Сделано в Китае 2025». Швеция может дать технологии и 

инновации в областях, которые представляют собой проблемы для Китая – 

окружающая среда и устойчивое развитие. 
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Многие инвесторы не стремятся использовать шведские компании для 

получения доступа к европейскому рынку, а скорее ищут продукты и технологии, 

которые могут быть представлены на китайском рынке. Поэтому можно сказать, 

что китайские инвесторы ищут продукты для своего рынка, а не рынок для своих 

продуктов. 

До сих пор была только 1 сделка, связанная с особо важным объектом для 

Швеции. Порт Fårösund на Готланде был куплен в 2017 году гонконгским 

инвестором Ming Wai19. Порт использовался Королевским военно-морским 

флотом Швеции в качестве базы для подводных лодок и поэтому считается 

объектом национальной безопасности [20]. 

Общее восприятие китайских инвестиций в Швецию является позитивным, 

если рассматривать их в разных секторах. Как на правительственном, так и на 

деловом уровне, а также среди профсоюзов, групп по интересам и средств 

массовой информации, китайские инвестиции почти исключительно 

изображаются как нечто положительное. Это представляется как привлечение 

капитала в Швецию, что ведет к созданию рабочих мест и увеличению 

производства услуг и товаров [20].  

  

2.5 Страны Восточной Европы 
 

Страны Восточной Европы – регион, получивший меньше всего 

инвестирования со стороны Китая за все время. К этим странам относятся: 

Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.  

Относительно высоким показателем ПИИ в данный регион – считается 

2011 год, после – идет упадок. Это отчетливо можно увидеть на картинке 4. По 

общим подсчетам, на 2017 год, на долю Восточной Европы приходилось около 

1,5 % общего количества ПИИ в Европу.  
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Если распределить страны от более привлекательных для китайских 

инвесторов к менее привлекательным, то на первых местах будут стоять Венгрия 

и Австрия, а за ними последует Польша. 

В этих трех странах произошли крупнейшие сделки. В Венгрии китайская 

компания Unisun приобрела поле с солнечными коллекторами. В Австрии же 

компания Great-Wall Motor приобрела научно-исследовательский центр. А в 

Польше Chinese High-tech enterprise купила компанию Nuctech Warsaw [7]. 

Основные сферы экономики, интересующие китайских инвесторов, это – 

финансы, энергетика, транспорт, телекоммуникация и небольшие проекты в 

области инфраструктуры. В каждой отдельной стране более развиты те или иные 

отрасли, и каждое правительство предоставляет инвесторам поддержку в той или 

иной области экономики, поэтому в процентном соотношении страны получают 

разное инвестирование в каждый из секторов, но тенденция остается 

относительно одинаковой. Наибольшее инвестирование получает энергетика, 

наименьшее – инфраструктурные проекты.  

Стоит отметить, что хотя в Восточно-Европейском регионе инвестиции 

включают в себя новые приобретения и реализацию новых проектов, тем не менее, 

там нет значимых инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс 

– Один путь». Скорее всего это связано с осторожностью глав государств по 

отношению к партнерам с востока. Многие из стран, не смотря на то, что не 

получили крупных инвестиций со стороны китайских инвесторов за последние 

7 лет, поддерживают политику «Большой тройки» и стараются ввести 

ограничения для Китая.  

Также в данных государствах нет тех важнейших технологий, которые нужны 

Китаю в рамках проекта «Сделано в Китае 2025», не выгодно инвестировать в то, 

что уступает по технологии другим ( более развитым) странам. Китайским 

инвесторам легче заплатить больше, но получить более качественные товары и 

более инновационные технологии.  
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Лидерами по общему количеству полученных ПИИ из Китая являются: 

Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Хотя и можно сказать что страны являются 

лидерами среди стран Восточной Европы, относительно остальных стран 

Евросоюза, их показатели варьируются от 1,5 до 4 % от общего количества ПИИ в 

Евросоюз [6]. 

Китайские инвестиции начали поступать в Центральную и Восточную Европу 

после того, как страны региона стали членами ЕС. Значительный рост вывозимых 

ПИИ из Китая произошел после мирового финансового кризиса по двум 

причинам: с одной стороны, кризис негативно сказался на странах Центральной и 

Восточной Европы, и большинство из начали искать новые возможности для 

выхода из кризиса. Например политика Венгрии «Открытие на Восток» была 

начата именно после кризиса.  

С другой стороны, несмотря на кризис, внешние экспортные инвестиции 

Китая продолжали расширяться не только для того, чтобы получить доступ к 

необходимым природным ресурсам, но и в еще для поиска рынков в развитых 

странах Евросоюза, не только в основных из них. 

С 2010 года можно наблюдать заинтересованность транснациональных 

Китайских компаний в Восточно-Европейском регионе, однако все крупнейшие 

сделки, особенно если они касались стратегической отрасли, – были отклонены 

правительствами стран или Европейской комиссией. Например Румыния – страна, 

получившая за все время около 1 % ПИИ из Китая.  

Страна как никогда нуждается в иностранном инвестировании, но она, как и 

многие другие такие же страны, поддерживает ограничительные меры, 

предлагаемые Еврокомиссией, Германией и Францией. 

Причин тому несколько: во первых, эти государства менее развиты 

экономически, по сравнению со странами старого света, а значит – они зависят от 

них. 

Особенно хочется отметить, что именно государства Восточной Европы 

поддерживают ограничительные меры, предлагаемые Еврокомиссией, Германией 
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и Францией. Причиной этому является то, что эти государства экономически 

менее развиты чем страны «Большой тройки», они зависят от лидирующих 

государств Евросоюза. И хотя этим странам необходимо сохранять 

конкурентоспособность, что можно сделать благодаря поиску новых торговых 

партнеров, Франция и Германия бояться, что страны Восточной Европы попадут 

в долговую ловушку, в которую утянут все остальные страны Евросоюза, если 

будут менее разборчивы в источниках финансирования.  

Таким образом можно заметит, что страны Евросоюза имеют совершенно 

разное представление и мнение о влиянии Китайских инвестиций. Более бедные 

страны или страны пережившие сильное потрясения после мирового кризиса – 

положительно относятся к китайским инвесторам и видят в них способ усилить 

свою экономику. Такое отношение не нравится руководству ЕС и странам 

«Большой тройки», потому что Китайские инвестиции являются угрозой 

безопасности ЕС. Если одна страна пойдет на уступки, как это сделали Италия и 

Греция, то весь ЕС может попасть в долговую яму перед КНР, как это произошло 

со странами Средней Азии и Африки. 
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3 ПИИ КАК ПРИМЕНЕНИЕ МЯГКОЙ СИЛЫ  

 

Для такой сильной державы как Китай, мягкая сила является одним из 

важнейших аспектов дипломатии. Стоит отметить, что политика мягкой силы для 

Китая не является каким-то новым направлением, как например для других 

азиатских стран и Европы. Наоборот, еще с древности, Китай активно проводил 

свою экспансионную политику посредством культуризации и экономического 

воздействие на своих внешних врагов.  

Еще с древности правители Китая использовали культурную и экономическую 

экспансию для ассимиляции не-китайских этносов северных степей и южных 

джунглей. Так благодаря распространению своей культуры, экспорта технологий 

и расширению экономического влияния, данные изначальное считавшимися 

враждебными или нейтральными этносы становились союзниками. 

Что же на счет современности. Как многие знают, Китай является 1 в мире 

экономикой по покупательской способности, и второй по количеству ВВП. 

Проводя свою политику мягкой силы, Китай за последние десятилетия стал 

одним из самых крупных, если не крупнейшим игроком на мировой арене. 

В современном мире Китай является крупнейшим кредитором и инвестором.  

По результатам исследования аналитического центра Center for Global 

Developmet аналитики выяснили, что следствии проводимой Китаем политики из-

за кредитов и большого вливания инвестиций некоторые из стран стали 

финансово уязвимыми. 

По подсчетам Rhodium Group, Китай значительно больше инвестирует 

в европейский рынок энергоносителей и электроэнергии. Деятельность в области 
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автомобильной, транспортной и технической промышленности также показывает, 

что эти продукты доминируют в торговых отношениях между Китаем и ЕС [1]. 

Китая инвестируя огромные деньги в Европу да и в другие страны создает 

свои так называемые центры влияния, постепенно вводя страны в экономическую, 

а затем и в политическую зависимость. Китай создает новые инфраструктурные 

проекты, открывает большое количество рабочих мест, формирует со временем 

лояльное по отношению к Китаю политическое лобби ( например страны, 

полностью поддерживающие инвестиции Китая, страны Северной Европы и 

большая часть стран Южной Европы). Китай создаёт спрос на свою продукцию, 

строительные услуги по созданию новой промышленности, информационной, 

торговой, транспортной инфраструктуры. В пример можно взять компанию 

Huawei, которая занимается развитием 5G сетей почти во всех странах Евросоюза.  

Скорее всего, все это нужно не только для реализации своих проектов «Один 

пояс – Один путь» и «Морской шелковый путь», а для построения устойчивого 

плацдарма для будущего Китая. По программе «Сделано в Китае 2025», страна 

планирует создавать свои инновационно-технологичные сектора, замещая импорт 

новыми местными продуктами, и стать конкурентоспособной страной, одержав 

победу над западными техническими гигантами в области новейших технологий. 

Со временем это приведет к тому, что Китаю понадобятся внешние рынки сбыта 

для продукции собственной разработки. А для этого недостаточно думать о 

принципах свободной торговли, необходимо обеспечить себя политической 

поддержкой [3].  

Китайские деньги никогда не давались безвозмездно. КНР предлагает 

долгосрочные кредиты, связанные со стратегическими уступками в странах – 

получателях. Порт Пирей стал примером такой практики. Китайская судоходная 

компания (COSCO)(государственная компания) стала основным акционером 

объекта после греческого долгового кризиса, что позволило Китаю завладеть 

самым оживленным средиземноморским портом. Все больше стран стали 

смотреть на восток, чтобы получить китайские кредиты без каких-либо 
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политических ограничений. Такие страны, как Греция и Венгрия, столкнувшиеся 

с экономическим и политическим давлением со стороны Брюсселя, 

рассматривали эти двусторонние отношения и соглашения с Китаем как способы 

обойти вмешательство ЕС. Таким образом Китай готовится наводнить рынки ЕС 

дешевыми товарами. Но, что еще хуже, огромные инвестиции Пекина в 

цифровой/ технологический сектора могут создать в Китае процветающую 

национальную промышленность. А затем, технологические достижения уменьшат 

потребность в импорте европейских ценных продуктов, одновременно увеличив 

дефицит торгового баланса ЕС с Китаем еще больше.  

Очевидно, что в основном в такой политике замешано именно государство (см. 

рисунок 1.2). доля частных предприятий становится все ниже и ниже, в то время 

как государственные компании проводят большинство мегасделок по 

поглощению и слиянию. Бывали случаи когда частная компания инвестировала 

большие суммы денег в проекты или покупала большую долю в иностранной 

компании, а затем передавала ее государству. Таким же образом Китай хотел 

выкупить земли на территории Гренландии, но сделка была остановлена. 

Очевидно это было сделано для реализации своих планов на Арктику, Китай уже 

не в первый раз пытается подобраться к Гренландии и Дании, помочь им в 

реализации проектов связанных с Арктикой. Это нужно для того, чтобы заявить о 

себе как о новом Гегемоне, недостаточно быть первой экономикой в мире, нужна 

геополитическая поддержка. Следует отметить, что обеспокоенность по поводу 

портов объясняется не только экономическими факторами. По своей природе 

порты являются объектами двойного назначения, поскольку там могут 

швартоваться как торговые суда, так и военные корабли. Китай модернизирует 

свои военно-морские силы и пытается демонстрировать свою доблесть 

и мастерство на море, хотя вероятность таких демонстраций силы вблизи берегов 

Европы или Америки гораздо ниже, чем неподалеку от Китая. Но при всех этих 

ограничивающих факторах китайские военные корабли летом 2017 года нанесли 

дружественный четырехдневный визит в Пирей [2]. 
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Говоря об Италии, следует упомянуть тот факт, что страна подписала 

соглашение об участии в проекте «Один пояс – Один путь» без ведома Брюсселя. 

Это не первая страна6 согласившаяся стать союзником Китая в таких 

полномасштабных интернациональных проектах. Такие государства думают, что 

найдут выгоду на Востоке и смогут улучшить свое экономическое положение, не 

думая к каким последствиям все может привести. Германия и Франция уже давно 

говорят, что без должного сплочения всех государств Европы и создания более 

жестких мер проверки инвестиций – ЕС может стать экономически зависимым от 

Китая и попасть в долговую яму, что уже произошло с Грецией.  

Эксперты говорят, что кампания мягкой силы Китая ограничена 

несоответствием имиджа, который Китай стремится спроектировать, и 

действиями страны. Рост национализма, настойчивость по отношению к 

территориальным спорам, репрессии против неправительственных организаций, 

цензура внутренних и международных СМИ, ограничения на проникновение 

иностранных идеалов и политические репрессии ограничивают мягкую силу 

Китая [1]. Очень трудно начать воспринимать Китай как государство добродетель 

с защитой прав человека и выбором, как это было с США и демократией. Хотя, 

китайская культура и идеи могут быть привлекательными во всем мире, но это 

никое образом не поможет Китаю стать новым господствующим государством и 

обогнать США.  

Более того, другие эксперты предупреждают о росте авторитарного влияния, 

получившего название «острая власть». Авторы отчета «Национального фонда за 

демократию» за 2017 год сообщения об укоренившемся китайском влиянии в 

австралийской и новозеландской политике, а также попытках проникнуть в 

германские деловые и политические круги вызывая тем самым тревогу в 

западных демократиях в конце 2017 года. 

Стремительная экономика Китая превратила страну в образец для подражания, 

но существует множество факторов, которые угрожают подорвать ее имидж. 

Загрязнение и деградация окружающей среды, проблемы безопасности пищевых 
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продуктов, избыточные мощности государственных предприятий и 

исчерпывающая антикоррупционная кампания Си, вероятно, отговорят других 

последовать примеру Китая. 

В конечном счете, ужесточение авторитарной политической системы Китая 

является самым большим препятствием на пути к позитивному имиджу, которого 

жаждут страна и правительство. До тех пор, пока политическая система страны 

отрицает, а не обеспечивает свободное человеческое развитие, его пропаганда не 

будет работать в полной мере. Без свободного обмена идеями и возможностей 

китайских граждан чтобы участвовать в открытых дебатах, разрыв между 

изображением правительства и реальностью Китая, вероятно, будет расти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрены основные 

теоретические знания о ПИИ; влияние прямого иностранного инвестирования на 

Китайскую экономику, как положительное так и отрицательное; рассмотрены все 

страны Европейского союза получающие китайские иностранные инвестиции, 

выделены сектора в каждой из экономик, интересующие инвесторов; 

проанализировано отношение политиков, СМИ и граждан той или иной страны в 

резко возросшем влиянии Китая на их экономику; рассмотрены основные мотивы 

проводимой политики, учитывая программу «Going global», «Сделано в Китае 

2025», «Морской шелковый путь», «Один пояс – Один путь», а также основные 

стратегические доктрины. Также были рассмотрены и проанализированы на 

основе полученных данных глобальные цели Китая на мировой арене.  

На основе всей работы был сделан вывод, в котором по мимо раскрытых 

мотивов проводимой экономической политики Китая, проводилась параллель с 

главным соперником Китая за мировое господство. Такое сравнение помогло 

понять основные качества и критерии, которые должны быть у мирового лидера.  

В первой главе было подробно изучено понятие ПИИ и способы их 

применения, также была рассмотрена законодательная база ЕС и новые, 

вступившие в силу изменения, связанные с проверкой иностранного 

инвестирования ( как способ защиты от Китая), рассмотрены основные 

положительные и отрицательные аспекты инвестиционного сотрудничества Китая 

и стран ЕС.  
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Вторая глава в подробностях раскрывает все самые крупные сделки, 

показывает нам отношение государств к данной проблеме и выводит нас на мысль 

о том, что мнение государства на Китайские инвестиции зависит от современного 

состояния экономики. Чем лучше экономическая ситуация – тем более с 

осторожностью правительство относится к данному сотрудничеству. Также во 

второй главе затрагиваются меры защиты от прямого иностранного 

инвестирования в каждой из стран участниц. 

Третья глава изучает ПИИ с точки зрения применения мягкой силы, 

раскрывает мотивы Китая в Гренландии и более бедных странах ЕС. 

В результате исследования первой главы, было выявлено, что Китай 

инвестирует в большое количество инфраструктурные проектов6 выдает кредиты 

по низким ставкам и выкупает крупные доли акций в стратегически важных 

объектах и компаниях. Данные действия не нравятся правительству ЕС и странам 

«Большой тройки», так как они видят в этом прямую угрозу безопасности ЕС, 

проводя параллель со странами Средней Азии и Африки. Таким образом страны 

создают более жесткие меры проверки ПИИ, и призывают к этому все остальные 

страны, которые смотрят на Восток как на способ выхода из тяжкого 

экономического положения. Также рассмотрены все положительные и 

отрицательные аспекты Китайско-Европейского сотрудничества.  

Во второй главе можно проследить, что Китай больше всего инвестирует в 

энергоресурсы, стратегически важные порты, и сектор новых технологий. 

Очевидно, для личной выгоды в рамках проекта «Сделано в Китае 2025». Также 

Китай инвестирует в продовольственный сектор, так как это очень острая 

проблема в Китае – продукты часто являются недостаточно качественными и 

полезными для безопасного потребления.  

В результате третей главы и всей работы было выявлено, что на современном 

этапе инвестиции для Китая играют своего рода движущей силой в реализации 

своих целей. Стране нужны новые партнеры, которых можно просто непросто 

купить, стране нужны новые технологии и особо важные стратегические объекты 
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для формирования новых военных баз. Китай ищет выход к Арктике путем 

инвестирования в Гренландию. Все это необходимо для поднятия своего 

международного имиджа и становления Китая как нового господствующего 

государства. Однако, несмотря на такую эффективную экономическую экспансию, 

страна сталкивается с неприятием своей политики, и не может в полной мере 

стать новым гегемоном, так как у нее недостаточно союзников, готовых принять 

недемократические ценности.  

Для КНР ПИИ – это рычаг позволяющий догнать и обогнать остальные страны 

в экономическом плане, и изменить представление о себе как о нищей стране, 

выпускающей подделки и низкокачественные товары.  

Результатом выпускной квалификационной работы стало достижение всех 

поставленных целей и задач. Данная дипломная работа отвечает интересам 

представителей экономических структур, геополитиков, представителей 

правительственных структур и образовательного сектора.  
  



 75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1 Albert, E. China’s Big Bet on Soft Power / E. Albert. – Council on foreign 

relations. – 2018. – 9 февраля.  

2 Albert, E. China’s global port play / E. Albert. – The Diplomat press, – 2019. – 

11 мая [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/GWwDr (дата обращения: 

18.05. 2019) 

3 Clegg, J. Chinese overseas direct investment in the European Union / J. Clegg, 

H. Voss. – Europe China Research and Advice Network (ECRAN) – 2018. – 

P. 117–123.  

4 EU-China Economic Relations to 2025: Building a Common Future: 

совместный доклад / A. Garcia-Herrero, K.C. Kwok, L. Yandong, T. Summers, 

Z. Yansheng. – China Center for International Economic Exchanges and The 

Chinese University of Hong (London: Royal Institute of International Affairs), 

2017. – P. 16–24. 

5 Furst, R. A Case Study on Czech-Chinese Relations / R. Furst. – Preliminary 

study, Budapest: Institute of World Economics.MTA KRTK, 2015. – 120 p. 

6 Hanmann, T. EU-China FDI: Working towards Reciprocity in Investment 

Relations with China / T. Hanemann, M. Houtori. – A Report by Rhodium Group 

(RHG) and the Mercator Institute for China Studies (MERICS). – 2018. – 

17 апреля. 

7 Heiduk, G. Chinese financial engagement in Poland / G. Heiduk, A. McCaleb. – 

Preliminary study, Budapest, Institute of World Economics. MTA KRTK. – 2014. 

– 45 p. 

8 Hyun, J. H. How different are emerging multinationals’ views of economic 

integration in Europe? / J. H. Hyun. – European Planning Studies, 2008. – P. 

745–760.  

9 Jensen, E. Китай покупает масштабные изобретения в Германии / E. Jensen. 

– Politiken.dk – 2016. – 18 сентября.  



 76 

10 Júlio, P. Foreign investment and institutional reform: Portugal in European 

perspective / P. Júlio, P. R. Alves, J. L. Tavares. – Banco de Portugal.– 2013. – 

P. 3–15. 

11 Leitao, N. C. Portuguese foreign direct investments inflows: an empirical 

investigation / N. C. Leitao, H. C. Faustino. – International Research Journal of 

Finance and Economics. – 2010. – P. 190–197.  

12 Mathews, J. A. Dragon multinationals: new players in 21st century globalization / 

J. A. Mathewes. – Asia Pacific Journal of Management. – 2006. – 23 (1), P. 5–27. 

13 McCaleb, A. Chinese foreign direct investment in central and eastern Europe: an 

institutional perspective / A. McCaleb, A. Szunomar. – Chinese investment in 

Europe: corporate strategies and labour relations. – 2017. – С. 121–140.  

14 Morrison, K. Lexembourg FDI soars in 2017 / K. Morrison. – FDI Magazine. – 

2018. – 17 января.  

15 North, D. C. Institutions, institutional change and economic performance / 

D. C. North. – Cambridge:– Cambridge University Press. – 1990. 

16 Polish government resolution on the Responsible Development Strategy 

[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/GWvLW (дата обращения: 

11.05.2019) 

17 Presumably these figures refer to stocks of Chinese investment. See Foreign and 

Commonwealth Office, written evidence to the House of Commons Foreign 

Affairs Committee [Электронный ресурс]. URL: http://data.parliament.uk. (дата 

обращения от 16.04.2019) 

18 In China Macron presses EU for united front of foreign takeovers [Электронный 

ресурс] URL: https://clck.ru/GWnKr (дата обращения: 24.03.2019) 

19 Rolland, L. Precis de droit administratif / L. Precis. –9 edition.,– Paris: petits 

Precis, 1947. – P. 2.  

20  Saab sold to Chinese-Swedish investment group. – 2012. – 13 июня 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/business-18423709 

(дата обращения: 20.04.2019)  



 77 

21 Turcsanyi, R. Q. Chinese financial presence in Slovakia and Slovak China 

policy / R. Q. Turcsanyi. – Chinese investments and financial engagement in 

Visegrad countries: myth or reality?– Budapest: Institute of World Economics, 

Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 

2014. – P. 89–107.  

22 Xiaoming, L. Chinese Investment in the UK Is An Opportunity Not A Threat / 

L. Xiaoming. – Evening Standard. – 2017. – 27 августа [Электронный ресурс]. 

URL: www.standard.co.uk (дата обращения: 17.04.2019) 

23 Арбутина, З. Зачем Китай инвестирует в Балканские страны / З. Арбутина, 

А. Елкина. – Made for minds. Политика и Общество. – 2018. – 1 с.  

24 Германия пытается остановить экономическую экспансию Китая в Европе // 

Сайт: Кто вкурсе? – 2017. – 9 декабря [Электронный ресурс]. URL: 

https://clck.ru/GWc2T (дата обращения: 09.04.2019) 

25 Германия рассматривает ужесточение контроля над покупкой 

стратегических фирм. – газета FXteam. – 2018. – 7 августа [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/191989.html (дата 

обращения: 04.04.2019) 

26 Германия создает фонд для предотвращения поглощений немецких 

компаний стороны Китая. – 2018. – 19 сентября [Электронный ресурс]. URL: 

https://clck.ru/GWchB (дата обращения: 21.04.2019) 

27 Глобальная стратегия безопасности ЕС 2016 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_013.pdf (дата обращения: 

17.05.2019) 

28 Европа усиливает свою защиту от Китайских инвестиций [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/110639 (дата обращения: 

08.02.2019).  

29 ЕС одобрил новые правила проверки ПИИ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/03/7/7093687 (дата 

обращения: 15.02.2019) 



 78 

30 Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л. И. Юзвович, С. А. Дегтярева, 

Е. Г. Князевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с. 

31 Инвестиции Китая в ЕС: регуляторы против бизнеса [Электронный 

источник]. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/89957 (дата обращения: 

28.03.2019)  

32 Исполинов, А. С. Двусторонние договоры госудасртв-членов ЕС о защите 

иностранных инвестиций и право ЕС / А. С. Исполинов, А. А. Ануфриева – 

Москва: Изд-во МГУ, 2012. – 18 с. 

33 Калмацкий, М. Как брексит может сказаться на экономическом развитии 

Великобритании и ЕС / М. Калмацкий // Russia Today. – 2019. – 14 марта. 

34 Минькеев, О. Д. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

странах Европейского союза: аспирант кафедры гражданского и 

предпринимательского права / Б. Б. Городовикова – М.: Изд-во КГУ, 2016. – 

80 с.  

35 Мировая экономика. Прямые иностранные инвестиции: учебное пособие / 

В. В. Комаров, Н. И. Литвина // ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

аграрный заочный университет». –М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. – 

246 с.  

36 Официальный документ стратегии «Made in China 2025»《中国制造 2025》

[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/GWo7X (дата обращения: 

23.04.2019)  

37 Официальный сайт инициативы «Один пояс – Один путь» [Электронный 

ресурс]. URL: https://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-

Road/index.html (дата обращения: 12.05.2019) 

38 Савкин, К. Китайские инвестиции на примере компаний из Европы / 

К. Савкин. – сайт «Бизнес с Китаем». – 2019. – 20 марта [электронный 

ресурс]. (дата обращения: 15.05.2019) 

39 Стратегия национальной безопасности Китая [электронный ресурс]. URL: 

https://www.sonar2050.org/publications/politika-nacionalnoy-bezopasnosti-knr-i-



 79 

voenno-strategicheskie-koncepcii-ee-obespecheniya/ (дата обращения: 

17.05.2019) 

40 Сяолей, Б. Иностранные инвестиции в экономике Китая: состояние и 

перспективы развития. С. 52–58 [электронный ресурс]. URL: 

https://nauchkor.ru/uploads/documents/5a402eb77966e104c6a3e5a2.pdf (дата 

обращения: 23.01.2019). 

41 Талапина Э. В. Ежегодник сравнительного правоведения. М.: НОРМА, 2004. 

С. 136 – 151.  

42 Упадок китайских инвестиций в Германию во втором полугодии 2018 года. 

– 2018. [электронный ресурс].URL: https://clck.ru/GWXG4 (дата обращения: 

25.03.2019) 

43 Ын, А. Шелковый путь XXI века: мировая экспансия тайских инвесторов / 

А. Ын. – EY report. – 2015. – 20 с.  

 

  



 80 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок 1.1 – Крупнейшие инфраструктурные проекты, инвестируемые Китаем. 

2015г ( доступно в приложении 1)  


