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В статье определены особенности прямых иностранных инвестиций в строительной сфере Рос-
сии и Китая. Проанализирована динамика и структура прямых иностранных инвестиций в строи-
тельной сфере России и Китая, проведено их сравнение и сделаны соответствующие выводы
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Повышение эффективности функциони-
рования национальных экономик непосред-
ственно связано с процессом привлечения ино-
странных инвестиций, что объясняется рядом 
хорошо известных причин. Действительно, во 
многих случаях иностранные инвестиции мо-
гут послужить целям ускоренного экономиче-
ского развития, роста конкурентоспособности, 
поскольку основной целью является не столько 
привлечение иностранных инвестиций в де-
нежном эквиваленте, а скорее, технические и 
технологические решения, которые принесут 
потенциальные инвесторы. Последнее же яв-
ляется основой повышения конкурентоспособ-
ности отечественного производства, ускорения 
экономического и технологического прогресса, 
расширения экспортного потенциала страны. 
Государственное регулирование инвестиций 
в форме прямого капитала осуществляется по 
двум векторам: контроль за поступлением ино-
странных инвестиций (оценка масштабов, рас-
пределение по отраслям и территориям, формы) 
и контроль за импортом капитала. Стоит выде-
лить универсальный комплекс мер стимулиро-
вания, используемый в мировой практике для 
привлечения прямого иностранного капитала: 
налоговые меры (предоставление инвестору на-
логовых льгот или “налоговых каникул”, осво-
бождение его от уплаты таможенных пошлин 
или сборов); финансовые меры (субсидии от 
государства, гранты, льготные кредиты и зай-
мы); создание благоприятного инвестиционно-
го климата, создание особых экономических зон, 
формирование современной законодательной 

базы и соответствующей инфраструктуры, не-
обходимой для осуществления инвестиционной 
деятельности.

Эти стимулирующие меры объединяют-
ся и используются во многих странах для при-
влечения иностранного капитала. В послед-
ние десятилетия в странах с разным уровнем 
социально- экономического развития сложились 
следующие особенности финансирование инве-
стиций. Страны с высоким уровнем социально- 
экономического развития делают упор на фи-
нансовые меры стимулирования инвестиций. 
Развивающиеся страны отдают предпочтение 
налоговым мерам в связи с тем, что они не рас-
полагают необходимыми финансовыми ресур-
сами для увеличения инвестиций. Второй осо-
бенностью является наметившаяся устойчивая 
тенденция к широкому использованию нефи-
нансовых стимулов, например, создание особых 
экономических зон с привлечением финансо-
вых инвестиций, упрощение административных 
процедур открытия и ведения бизнеса для ино-
странных инвесторов [12].

Проблема современности, учитывая такие 
глобальные факторы как эпидемия коронави-
руса, тотальное падение цен на нефть и падение 
практически всех рыночных индексов состоит в 
том, что все эти факторы негативно влияют на 
инвестирование в реальный капитал, что ставит 
под сомнение дальнейший (в перспективе) рост 
реального сектора экономики Рассмотрим дина-
мику прямых иностранных инвестиций в России 
и Китае. В 2009 году в связи с мировым финансо-
вым кризисом, объем прямых иностранных ин-
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вестиций в Россию значительно снизился.
Хотя 2010 г. демонстрирует рост инвестиций, 

в 2011–2012  гг. снова наблюдается их резкое 
снижение. Аналогичное снижение произошло 
и в 2016–2017  гг., когда была продемонстриро-
вана динамика роста, прервавшаяся падением в 
2018 году и с некоторым ростом в 2019 году (рис. 
1). При этом в 2018 году был зафиксирован наи-
больший с 1997 года отток прямых иностранных 
инвестиций из капитала российских компаний 
(6,46 млрд. долл.) [3].

Структура прямых иностранных инвестиций 
в Россию (основные инвесторы) показывает, что 
традиционно ими являются Кипр, Люксембург, 

Нидерланды, Багамские острова, т. е. именно 
офшоры, что позволяет считать инвестируемые 
в российскую экономику капиталы ранее выве-
денными из российской экономики.

Анализ влияния инвестиций из Китая на 
строительную сферу российской экономики, сле-
дует рассмотреть, в первую очередь, с позиций 
привлечения и вложения прямых инвестиций. 
Если рассматривать динамику иностранных ин-
вестиций в Китай за анализируемый период, мы 
видим, что динамика привлечения инвестиций 
за 1995–2018 гг. сохраняет позитивный характер 
(рис 2), хотя и с падением темпов роста в послед-
ние годы.
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Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России, млн.долл. [1, 3]
Источник: Российский статистический ежегодник (2011, 2016, 2019 гг.).
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Рис. 2. Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в Китай за 1995–2018 гг., млрд. долл. США
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Следовательно, если сравнивать динами-
ку прямых иностранных инвестиций в России 
и Китае, можно сделать вывод, что в Россия не 
всегда воспринимается как надежный реципи-
ент инвестиций, но положение страны стабиль-
но и не рискованно для вложений, что еще раз 
было подтверждено резким ростом иностран-
ных инвестиций в 2019 году (учитывая различ-
ные негативные факторы — политические кол-
лизии, информационную вой ну и др.).

Если рассматривать строительную сферу 
Китая, то в четвертом квартале 2017 года стро-
ительная активность в Китае выросла на 6,1%, 
подталкивая рост за год до 4,5%. Это ниже двуз-
начного роста, которым этот сектор характери-
зовался ранее. Если рассматривать прогнозиру-
емые темпы роста строительства Китая (рис. 3), 
то предполагается замедление роста.

Однако прогнозирование спроса на строи-
тельную продукцию в Китае является сложной 
задачей, поскольку экономическая система по-
строена на достаточно сильном государствен-
ном регулировании в целях стимулирования 
или охлаждения экономики в соответствующих 
ситуациях. Если экономический рост замедлит-
ся, правительство может использовать инвести-
ции в строительство в качестве инструмента 
увеличения темпов роста, что может вызвать 
еще один всплеск активности. В данном случае 
рост инвестиций в строительство приобретает 
мультипликативный характер, поскольку за по-
вышением деловой активности в строительстве, 
то же самое происходит в металлургии, произ-
водстве строительных машин и др. И наоборот, 

если экономика перегреется, и инфляция начнет 
расти, правительство может принять целевые 
меры в секторе недвижимости и строительства 
по замедлению роста, в частности в виде сниже-
ния инвестиционной активности [10].

Инвестиции в крупномасштабные инфра-
структурные проекты были ключевой частью 
стратегии китайского правительства по стиму-
лированию роста. Отчасти именно по этой при-
чине ожидается, что рост останется на относи-
тельно низком уровне в 4,5%.

Предполагается, что строительная отрасль 
должна быть приоритетной в определенном 
периоде, несмотря на серьезные ограничения, 
связанные с обеспечением человеческими ре-
сурсами [13]. Более того, строительная отрасль 
должна помочь экономике страны восстано-
виться в посткризисный период, а также способ-
ствовать смягчению социальных проблем.

Должны быть найдены пути, чтобы восполь-
зоваться преимуществами особенностей строи-
тельства, предлагающими уникальные возмож-
ности. Во-первых, строительная отрасль должна 
эффективно играть свою роль в экономике, реа-
лизуя потенциал создания рабочих мест во всех 
регионах страны, а также стимулирования де-
ловой активности в других секторах экономики. 
Новые стратегии необходимы, чтобы сделать 
это возможным. Во-вторых, именно строитель-
ство лежит в основе развития инфраструктуры. 
Инвестиции в строительство, одновременно 
играющие стимулирующую роль в развитии 
экономики и расширяющие основы частной 
собственности населения вносят свой вклад в 

 
Рис. 3. Прогнозируемые темпы роста строительства Китая [11]
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крупные проекты развития.
Основными формами прямых иностранных 

инвестиций считаются создание совместных и 
дочерних предприятий и компаний, открытие 
собственных филиалов и проведение сделок 
M&A. Значение иностранных инвестиций в эко-
номике современных государств возрастает, по-
этому они требуют регулирования и контроля на 
международном и национальном уровнях. Та-
ким образом, необходимо использовать систем-
ный подход для понимания государственного 
регулирования прямых иностранных инвести-
ций с учетом общих интересов принимающего 
государства и прямого иностранного инвестора. 
Необходимость такого государственного регули-
рования связана с возможными рисками и не-
гативными последствиями неконтролируемого 
притока средств финансирования в экономику 
страны- реципиента, а также с разнонаправлен-
ными интересами иностранного инвестора и 
государства- реципиента капитала.

Анализ китайских инвестиций в экономику 
и строительство Российской Федерации, позво-
ляет отметить следующее. КНР обладает зна-
чительным инвестиционным потенциалом и 
технологиями для реализации долгосрочных 
инвестиций в сферу непосредственно строи-
тельства, а также инфраструктурных проектов. 
Китай никогда не был основным инвестором в 
России и не стал им даже на фоне падения за-
падных инвестиций в Россию [4]. Тем не ме-
нее, еще в 2012 году ряд китайских строитель-
ных компаний, в т. ч. China State Construction 
Engineering Corporation (CSCEC), начали вести 
переговоры об инвестировании в строительство, 
в первую очередь, жилья в Российской Федера-
ции. В качестве примера можно привести проект 
«Балтийская жемчужина» в Санкт- Петербурге. 
Начало реализации проекта приходится на 
2004 год, когда в рамках побратимских отноше-
ний Шанхая и Санкт- Петербурга Шанхайская 
индустриально- инвестиционная группа полу-
чила в долгосрочную аренду около 200 га земли, 
где было возведено свыше 1 млн. квадратных 

метров жилой недвижимости. ЗАО «Балтийская 
жемчужина» — дочерняя структура Шанхайской 
Заграничной Объединенной Инвестиционной 
Компании, учредителями которой выступают 7 
наиболее крупных корпораций Шанхая. Следует 
отметить, что КНР активно инвестирует в стро-
ительство и связанные с ним отрасли. Так, на-
пример «насосы, энерготехнические установки, 
подъемные механизмы и другая строительная 
техника Китая находит широкое распростране-
ние, например, в московском высотном стро-
ительстве». Некоторые станции московского 
метро строятся китайскими компаниями с при-
влечением китайского оборудования и рабочих 
Китая [8]. Одна из проблем исследований состо-
ит в том, что точный учет китайских инвестиций 
в Россию практически невозможен. Статистика 
Центробанка России учитывает только инве-
стиции, напрямую пришедшие от китайских 
граждан и с территории КНР, в то время как за-
рубежные инвесторы (в том числе и китайские) 
осуществляют этот процесс через офшорные 
юрисдикции (практически это 50% всех прямых 
иностранных инвестиций в Россию) или от име-
ни компаний с неясными владельцами. Тем не 
менее вполне можно оценить, растут инвести-
ции или падают. Так на начало 2015 г. инвести-
ции Китая в РФ составили 2,76 млрд. долл. на на-
чало 2018–4,2 млрд. долл. и на ноябрь 2018–2,99 
млрд. долл. [2] Все представленное выше, гово-
рит о том, что потенциал инвестирования Ки-
таем российских (в том числе и строительных) 
проектов, находится, практически на достаточ-
но низком уровне. Соответственно, России сле-
дует некоторым образом трансформировать по-
литику привлечения инвестиций в важные для 
нее отрасли, в том числе строительство, с учетом 
требований инвесторов к улучшению инвести-
ционного климата, и выстраивания приорите-
тов требований к самим инвесторам. При этом 
же, конечно, необходимо расширение системы 
государственных гарантий структурообразую-
щих инвестиций.
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