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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день Китайская
Народная Республика является одной из самых быстроразвивающихся
экономик мира и одним из наиболее успешных примеров экономической
модернизации при помощи иностранных инвестиций. Высокий уровень
капиталоемкости ВВП Китая не имеет аналогов в мире, таким образом,
инвестиции в основной капитал являются одним из главных ресурсов
экономического развития страны. В современных условиях рынка КНР
демонстрирует, как крупная растущая экономика может достичь высоких
темпов роста за счет разумного макроэкономического управления в
сочетании с долгосрочной политикой привлечения иностранных инвестиций.
Инвестиции являются одним из главных инструментов, обеспечивающих
реализацию региональной политики страны.
В практическом плане важность и актуальность разработки данной
темы состоит в комплексном исследовании и разработке тенденций влияния
иностранных инвестиций на экономику КНР и её трансформация из
традиционно плановой экономики в систему социалистической рыночной
экономики.
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Цель — анализ сотрудничества в сфере прямых иностранных
инвестиции РФ и КНР.
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
– охарактеризовать современную инвестиционную модель экономики
Китая;
– провести анализ инвестиционного климата в стране;
– рассмотреть Китай как объект привлечения иностранного капитала;
– изучить прямые иностранные инвестиции крупнейших ТНК в
экономику КНР;
– разобрать инвестиционную активность России и Китая по отношению
друг к другу;
– обозначить дальнейшие перспективы взаимных инвестиционных
отношений.
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проведен
комплексный анализ политики Китая в инвестиционной сфере, дано
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иностранных инвестициях в Китайскую Народную Республику, политиков,
экспертов в области мировой экономики.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав по два
параграфа каждая, заключения, библиографического списка использованной
литературы, включающего 72 источника, в том числе 5 на иностранных
языках и 2 приложения. Общий объем работы составляет 72 машинописного
текста.
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обеспечивают Китаю 1,5-2% экономического роста в год. Что касается
отношений России и Китая в данной сфере, то в настоящее время
сотрудничество стран в сфере инвестиций показывает положительный рост и
имеет немалые перспективы в будущем. Но, для того, чтобы увеличить объём
взаимных инвестиций, странам следует решить ряд проблем.

