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В статье анализируется роль хуацяо–китайцев, проживающих за рубежом, в 
динамичном развитии экономической и социальной жизни современного Китая. 
Показаны механизмы формирования хуацяо и структура зарубежной диаспоры 
китайцев, экономические связи хуацяо с Китаем. Переход Китайской народной 
республики на рыночный путь развития, вступление Китая в ВТО открыли воз-
можности и пути для рационального привлечения инвестиций в экономику. Одним 
из этих путей являются деньги хуацяо.

В течение последних пяти столетий 
большое число этнических китайцев по 
различным причинам покинуло пределы 
своей отчизны и расселилось по все-
му миру. Несмотря на то, что за время 
эмиграции сменилось много поколений, 
патриотические чувства сохранились, в 
первую очередь в силу приверженности 
традиционным китайским ценностям.

Большинство соотечественников ни-
когда не забывали о своей этнической 
родине, они всегда желали ей счастья и 
процветания. И не только желали, но и 
многое делали. На сегодняшний день:

создаются условия для установ-• 
ления и поддержания дружествен-
ных связей со странами и между-
народными организациями;
стимулируется экономическое • 
развитие Китая через инвести-
ции, внедрение передовой тех-
ники, передачу управленческого 
опыта и знаний;
ускоряется продвижение китайских • 
товаров на международные рынки.

После начала реформ и провозгла-
шения политики открытости взаимодей-
ствие государственных структур КНР с 
зарубежной китайской диаспорой пере-

шло на более высокий количественный 
и качественный уровень.

Рассмотрению роли китайской диа-
споры в развитии китайской экономи-
ки и посвящена данная статья.

Определение «хуацяо». Перед рас-
смотрением роли хуацяо и зарубежных 
китайцев в развитии экономики КНР сле-
дует ознакомиться с официальным опре-
делением хуацяо, региональной структу-
рой диаспоры, а также с государственной 
политикой в отношении хуацяо.

В Законе о защите прав и интересов 
эмигрантов, вернувшихся на Родину, и 
родственников соотечественников, про-
живающих за границей, даны следую-
щие официальные определения1:

1)  хуацяо – это китайские граждане, 
которые имеют вид на жительство 
в стране проживания;

2)   вернувшиеся хуацяо – это хуацяо, 
которые возвратились на Родину 
для постоянного проживания;

3)  родственники соотечественников 
– это проживающие в Китае род-
ственники хуацяо и вернувшихся 
хуацяо.

1 Режим доступа: http://zhidao.baidu.com:80/question / 
5195165. html.
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Канцелярия Госсовета КНР по делам 
хуацяо предложила подробное толкова-
ние определений закона, которым сле-
дует руководствоваться заинтересован-
ным организациям и ведомствам:

хуацяо – китайские граждане, ко-• 
торые имеют вид на жительство в 
стране проживания;
зарубежная диаспора китайцев • 
– потомки бывших хуацяо или ки-
тайцев, которые уже имеют граж-
данство другого государства или 
вид на жительство. Основные 
льготы хуацяо в Китае распро-
страняются на представителей 
зарубежной диаспоры;
вернувшиеся хуацяо – хуацяо, • 
которые возвратились на Роди-
ну для постоянного проживания. 
Данный статус не зависит от воз-
раста и даты возвращения. Члены 
зарубежной диаспоры китайцев 
после восстановления граждан-
ства КНР и переезда на Родину 
получают такой же статус;
учащиеся хуацяо – хуацяо, кото-• 
рые учатся в Китае, но не прожи-
вают на Родине;
вернувшиеся учащиеся хуацяо – • 
хуацяо, которые учатся и прожи-
вают в Китае;
родственники соотечественников • 
– это проживающие в Китае род-
ственники хуацяо и вернувшихся 
хуацяо;
жители Гонконга, Макао и Тайва-• 
ня имеют статус, приравненный к 
соотечественникам.

Механизмы формирования хуа-
цяо и структура зарубежной диаспо-
ры китайцев. После Второй мировой 
войны в условиях восстановления (или 
обретения) национальной независимо-
сти страны Юго-Восточной Азии про-
водили политику ассимиляции по от-
ношению к иммигрантам, в результате 

которой хуацяо получили гражданство 
стран своего проживания. Таким обра-
зом, сформировалась самая крупная 
зарубежная диаспора китайцев.

После начала в КНР экономической 
реформы и провозглашения политики 
открытости количество китайцев, уез-
жающих за рубеж по различным при-
чинам, резко увеличилось. Основными 
причинами эмиграции стали поиски ра-
боты, расширение бизнеса, получение 
образования. За последние двадцать 
лет средний годовой прирост числа ки-
тайских эмигрантов составил 200 тысяч. 
В настоящее время число эмигрантов 
уже превышает 4 млн человек, в том 
числе 2,5 млн из материкового Китая и 
1,5 млн из Тайваня, Гонконга и Макао.

Основными направлениями эмигра-
ции китайцев стали США, Канада, Ав-
стралия, Европа, страны Юго-Восточной 
Азии. С 1980 г. в США численность 
китайских эмигрантов увеличилось с 
800 тыс. до 3 млн человек, две трети 
из которых – это новая волна эмигран-
тов. В Канаде за тот же период числен-
ность китайской диаспоры увеличилась 
в 10 раз.

По статистическим данным2 VII Со-
брания мировых китайских бизнесме-
нов, численность зарубежной диаспоры 
китайцев составляет 41,06 млн, в том 
числе 32,47 млн (79 % общей числен-
ности) приходится на десять стран Юго-
Восточной Азии и более 3 млн (7 %) 
проживает в США.

Зарубежная диаспора китайцев в 
странах Юго-Восточной Азии и США. 
Юго-Восточная Азия является райо-
ном концентрации хуацяо и зарубежной 
диаспоры китайцев. С XV века китайцы 
расселялись по странам этого региона. 
За сотни лет хуацяо и их потомки стали 

2 http://www.chinaql.org. История Хуацяо, Яо Динкан, 
зам. председателя промышленной палаты китайской 
диаспоры в США, 5 января 2006 г.
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реальной экономической и общественно- 
политической силой в этих странах. В 
первую очередь речь идет об Индонезии, 
Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Таилан-
де и Филиппинах, где проживают 70 % ки-
тайской диаспоры ЮВА. В частности:

в Индонезии китайцы составля-• 
ют 2,8 % населения, но при этом 
контролируют около 75 % всего 
частного капитала. Под контро-
лем хуацяо находится ряд транс-
национальных корпораций, кото-
рые являются важнейшей частью 
национальной экономики этой 
страны;
в Таиланде китайское меньшин-• 
ство (10 % населения) владеет 
60 % частного капитала и явля-
ется основным инвестором на-
циональной экономики (90 % от 
общего объема инвестиций);
в Сингапуре китайский этнос яв-• 
ляется преобладающим – 77 %. 
Предприятия хуацяо производят 
30 % валовой продукции промыш-
ленности. По отраслям картина 
выглядит следующим образом: в 
пищевой – 85 %, в швейной и бы-
товой химии – 80 %, в электроме-
ханической – 72 %, в строитель-
стве – 65 %;
на Филиппинах китайцам (1,5 % • 
населения) принадлежит 45 % 
всех капиталов страны.
в Малайзии китайцы (32,1 % на-• 
селения) владеют 70 % активов.3

По данным всеобщей переписи на-
селения США,4 за последние десять лет 
число китайских иммигрантов выросло 
на 50 % и достигло 2,88 млн человек. 
Количество предприятий хуацяо, за-
регистрированных в США, составляет 
более 250 тысяч. Причем каждый деся-
3  Режим доступа: http://www.hao5917.cn. Новые осо-
бенности в экономике хуацяо и диаспоры китайцев в 
странах ЮВА в конце XX века, 16 марта 2007 г.
4  Режим доступа: http://www.chinaql.org. Общая ситуа-
ция с  хуацяо в США, 26 сентября 2005 г.

тый представитель китайской диаспоры 
США – это предприниматель.

За последние годы в качественном 
составе китайской диаспоры в США об-
наруживаются четыре особенности:

увеличение доли предпринима-• 
телей;
реобладание в миграционном по-• 
токе представителей материко-
вого Китая;
рост среднего уровня образова-• 
ния и профессиональной подго-
товки;
перемещение экономической ак-• 
тивности из традиционных для 
китайцев отраслей (пищевой и 
текстильной) в новые сферы 
бизнеса: недвижимость, страхо-
вание, международная торговля, 
логистика, коммуникации и т.п.

Китайцы в России. Переселение ки-
тайцев в Россию5 началось еще до XVIII 
века. В конце XIX века в связи со стро-
ительством Китайской Восточной же-
лезной дороги (КВЖД) много крестьян, 
мелких кустарей и торговцев из Северо-
Восточного Китая переехало во Влади-
восток и другие города. С 1900 по 1910 г. 
количество китайцев, ежегодно въез-
жавших на территорию Дальнего Вос-
тока для сезонных работ, колебалось 
в пределах 75–200 тыс. чел., а число 
постоянно проживавших составляло 
около 150 тыс. человек (около 12 % жи-
телей региона). Во время первой миро-
вой войны примерно 200  тысяч китай-
цев работало на железных дорогах и 
шахтах России.

Ухудшение межгосударственных от-
ношений между КНР и СССР привело к 
резкому уменьшению численности ки-
тайской диаспоры за счет реэмиграции. 
После нормализации отношений между 
двумя странами в 1989 г. миграционный 
5  Режим доступа: http://www.chinaql.org. Ситуация с 
хуацяо и китайской диаспорой в РФ, 30 июня 2006 г.
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поток Китай–Россия возобновился. По не-
которым оценкам на сегодняшний день в 
РФ проживают более 100 тыс. китайцев,6 
которые занимаются в основном торгово-
экономической деятельностью.

История исследования хуацяо и 
управленческие организации хуацяо 
в Китае. В научных кругах Китая внима-
ние к соотечественникам прослеживает-
ся с конца XIX века. В период Китайской 
Республики (1912–1949 гг.) интерес к 
хуацяо не имел постоянного характера. 
После образования КНР в 1949 г. иссле-
дования по вопросам хуацяо носили по-
луоткрытый характер, а в 60-е г. прошло-
го века практически приостановились. С 
начала реформ и политики открытости 
(1978 г.) и по настоящее время изучение 
феномена хуацяо осуществляется на 
постоянной основе научными организа-
циями, государственными и обществен-
ными структурами.

Интерес мирового сообщества к про-
блемам хуацяо имел в XX веке волноо-
бразный характер, связанный с миро-
выми катаклизмами и развернувшимся 
процессом интернационализации ми-
рового хозяйства.

В начале XX века Великобритания 
привлекла по договору трудовые ресур-
сы Китая для добычи золота в Южной 
Африке и Австралии. В это же время 
в штате Калифорния (США) было раз-
вернуто масштабное строительство же-
лезных дорог, для которого также были 

6 По оценкам ФМС РФ в 2006 г. число легальных тру-
довых мигрантов из Китая составило 250 тыс. чело-
век. Примерно 20 % из них проживают в европейской 
части РФ. Там плотность российского населения вы-
сока, в подавляющем большинстве они не собираются 
оставаться навсегда (в европейской части РФ рожде-
ние младенцев у мигрантов из Китая – случай исклю-
чительный). По сведениям МВД РФ, из 100 приезжих 
китайцев не  более 3–5 предполагают получение  рос-
сийского гражданства. Подтверждается это и тем, что 
выходцы из Китая не стремятся хорошо знать русский 
– только ради работы.

использованы в массовом количестве 
китайцы. На фоне экономической де-
прессии начала XX века произошли 
серьезные столкновения на межэтниче-
ской почве между коренным населени-
ем и китайскими трудовыми мигранта-
ми. Эти события сделали актуальными 
для Запада вопросы разработки ра-
циональной миграционной политики и 
изучения влияния эмигрантов на нацио-
нальную экономику.

После Первой мировой войны в 
большинстве воевавших стран остро 
ощущалась нехватка рабочих рук, что 
предопределило массовую миграцию 
китайских рабочих в Европу. Их право-
вой и социальный статус, политика ки-
тайского правительства вновь привлек-
ли внимание исследователей.

После Второй мировой войны подъем 
национально-освободительного движе-
ния в странах Азии и Африки обострил 
положение национальных меньшинств. 
Существование большой зарубежной 
диаспоры китайцев, межэтнические кон-
фликты в Юго-Восточной Азии в после-
военное двадцатилетие в очередной 
раз подогрели интерес к проблеме хуа-
цяо.

С начала 80-х гг. подъем китайской 
экономики стал фактом, а роль за-
рубежной диаспоры в этом процессе 
– очевидной. Актуальность всесто-
роннего изучения феномена хуацяо в 
современных условиях привела к соз-
данию в 1992 г. при  Калифорнийском 
университете (Беркли, США) Междуна-
родного общества по изучению зару-
бежных китайцев (International Society 
for the Study of Chinese Overseas – 
ISSCO)7.

7  Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn. Ли 
Аньшань. Обзор истории и текущее положение хуацяо 
и китайской диаспоры, 8 августа 2003 г.
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На сегодняшний день в КНР рабо-
тают 7 официальных государственных 
организаций по делам хуацяо:8

Канцелярия ВСНП по делам хуацяо;• 
Комитет ВК НПКСК по связям с • 
Сянганом, Аомэнем, Тайванем и 
хуацяо;
Департамент по делам Сянгана, • 
Аомэна и Тайваня;
Канцелярия Госсовета по делам • 
хуацяо;
Партия Чжунго Чжигундан;• 
Всекитайская ассоциация реэми-• 
грантов;
Китайская ассоциация зарубеж-• 
ных связей.

Существует 30 провинциальных и 
62 городские организации по делам 
хуацяо. Кроме того, вопросами взаи-
модействия с соотечественниками за-
нимаются общественные организации: 
Всекитайская ассоциация промышлен-
ников и торговцев, Общество однокаш-
ников, обучавшихся в Европе и США.

С другой стороны, для поддержания 
связей с Родиной зарубежными китай-
цами созданы свои общественные орга-
низации примерно в 100 государствах и 
регионах мира.

Экономические связи хуацяо с Ки-
таем. 

Дэн Сяопин считает, что «Китай имел 
немного возможностей для бурного раз-
вития, но отличался от других стран 
мира наличием десятков миллионов па-
триотических соотечественников».

Хуацяо и зарубежная диаспора обла-
дают преимуществами глобальной ком-
мерческой сети. По данным экономиче-
ского ежегодника9 зарубежных китайцев, 

8  Режим доступа: http://www/chinaqw.com.cn.
9 Режим доступа: http://www.jsqw.com, Сюй Цзяньцюнь, 
Мо Цяньжэнь, (из офиса по делам с хуацяо в правитель-
стве г. Чанчжоу) Научное использование ресурсов хуацяо 
в реализации задачи «два вперед» г. Чанчжоу, 22 ноября 
2006 г.

в 2003 г. сбытовой доход зарубежной 
диаспоры достиг 310 млрд   дол., осо-
бенно в ЮВА, Европе, США и Австра-
лии, где коммерческая сеть зарубежной 
диаспоры китайцев наиболее развита.

У хуацяо и зарубежной диаспоры 
китайцев имеется немало ценных ка-
честв. Бывший председатель ВК НПКСК 
Ли Жуйхуань так обозначил основные 
качества хуацяо10: способность напря-
женно работать с надеждой на отдален-
ные результаты; соблюдение законов и 
обычаев страны проживания; сплочен-
ность и взаимная поддержка земляков; 
память о своих корнях; содействие про-
цветанию Китая. 

Экономические связи хуацяо с Кита-
ем можно проследить с начала прошло-
го века. Ряд обстоятельств обусловили 
объективную заинтересованность хуа-
цяо в глубокой модернизации цинского 
Китая. К числу таковых относятся:

неспособность императорского • 
двора следовать очевидным  для 
хуацяо трендам мирового разви-
тия;
несоответствие социального по-• 
ложения хуацяо их экономиче-
ским возможностям как на этни-
ческой родине, так и в странах 
проживания;
надежды хуацяо на новый могу-• 
чий Китай, как защитника своей 
собственности и человеческого 
достоинства;
увеличение доли реформаторов и • 
революционеров в рядах хуацяо 
за счет вынужденной эмиграции.

Хуацяо приветствовали Синхайскую 
революцию11  и поддержали ее не толь-
ко своим личным участием, но и мате-

10  Режим доступа: http://www.chinataiwan.org, 18 октя-
бря 2002 г.
11  12 февраля 1912 г. (по традиционному календарю 
– конец года синьхай) царствующая династия Цин от-
реклась от престола под давлением сторонников ре-
спублики.
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риально.
После начала экономических ре-

форм и политики открытости экономи-
ческие связи с хуацяо и зарубежной 
диаспорой китайцев перешли на ка-
чественно новый уровень, особенно в 
сфере привлечения капиталов. Первое 
предприятие с иностранным капиталом 
было создано в 1980 г. Привлечение ка-
питалов в Китай проходило два этапа.

Первый этап, длительностью около 
десяти лет, проходил на фоне тяжелого 
идейного бремени дореформенного пе-
риода в условиях острых дискуссий на 
тему выбора источников инвестиций по 
идеологическим соображениям. На этом 
этапе привлекались капиталы хуацяо и 
соотечественников из Гонконга, Макао 
и Тайваня. Причем инвестиции были 
сконцентрированы в регионах истори-
ческого исхода хуацяо – Чжецзян, Фуц-
зян и Гуандун. По этой причине уровень 
экономического развития юго-восточных 
областей, особенно Гуандуна, быстро 
превысил средний по стране.

На втором этапе основным ин-
вестиционным субъектом становят-
ся транснациональные корпорации. 
В этот период на основе углубления 
реформы, ускорения темпов экономи-
ческого развития, совершенствования 
инфраструктуры и законодательства 
удалось создать конкурентную среду 
для инвесторов, в результате чего по-
явилась возможность корректировать 
региональную и отраслевую структу-
ру инвестиций. Экономические связи, 
созданные на основе фактора «еди-
ной крови», перерастают во взаимо-
выгодный симбиоз, в котором эконо-
мические интересы играют ведущую 
роль.

До азиатского финансового кризиса 
объемы инвестиций хуацяо и зарубеж-
ной диаспоры китайцев быстро нарас-
тали. По статистическим данным12 за 
12  Ли Хунцзе, профессор, директор исследовательско-

период с 1979 по 1994 гг. объем инве-
стиций хуацяо и зарубежной диаспоры 
китайцев составил 4,8 млрд дол. США, 
а доля от общей суммы привлеченно-
го иностранного капитала – 5,04 %. С 
1995 по 1999 гг. капиталы хуацяо и за-
рубежной диаспоры китайцев из Юго-
Восточной Азии увеличились с 2,62 до 
3,29 млрд  дол. США. В этот период (до 
азиатского кризиса) структура инвести-
ций имела следующие особенности:

1) инвестиционными субъектами в 
основном выступали традиционные 
комплексные корпорации. В 90 гг. капи-
таловложения крупных холдингов Юго-
Восточной Азии в экономику КНР соста-
вили 60 % от суммы всех инвестиций в 
данном регионе;

2) Гонконг стал важным источником 
капиталов для материковой части Ки-
тая. Число предприятий хуацяо и зару-
бежной диаспоры китайцев в Гонконге 
резко возросло. Также оживился фон-
довый рынок, что предоставило китай-
скому государству дополнительные ин-
струменты влияния на инвестиционные  
потоки;

3) инвестиции были сосредоточе-
ны преимущественно в традиционных  
для хуацяо сферах: финансы, недви-
жимость, перерабатывающая промыш-
ленность, объекты инфраструктуры. 
По расчетам профессора Го Лян из 
Сямэньского университета 70 % всех 
инвестиций корпораций Юго-Восточной 
Азии в Китай связаны с приобретением 
недвижимости;

4) капиталы концентрировались          
в   привычных  (родных)  для  хуацяо 

го Института хуацяо и китайской диаспоры в провин-
ции Фуцзян АОН КНР, «Рассуждения о роли хуацяо и 
зарубежной диаспоры китайцев в экономическом раз-
витии общества», 2 июля 2002 г.
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местах. Например, капиталы из Таилан-
да размещены в провинциях Гуандун и 
Хайнань, а инвестиции из Филиппин, 
Малайзии и Сингапура – в провинции 
Фуцзян.

После азиатского кризиса в ситуа-
ции с инвестированием в Китай офор-
мились новые тенденции:

во-первых, практика показала, что 
во время финансового кризиса пред-
приятия с высокой степенью интерна-
ционализации, особенно расположен-
ные на материковой части Китая, в 
Европе или США, имеющие при этом 
соответствующий опыт работы, понес-
ли ограниченный ущерб. Поэтому при-
стальное внимание стало уделяться 
интернационализации хозяйственной 
деятельности. В настоящее время Хуа-
цяо и зарубежная диаспора китайцев 
увеличили темпы вложения капиталов 
в Китай, где в условиях экономической 
стабильности и относительно низкой 
себестоимости рабочей силы можно по-
лучать гарантированную прибыль. Ки-
тай превратился в «мировую фабрику». 
Спрос на инвестиции настолько велик, 
что государство даже проводит полити-
ку сдерживания темпов роста некото-
рых отраслей;

во-вторых, такие сферы при-
ложения капиталов, как жилищное 
строительство и здравоохранение 
становятся привлекательными для 
инвесторов;

в-третьих, внутренние районы Ки-
тая попадают в сферу экономических 
интересов хуацяо. Например, инвести-
ции Сингапура в Северо-Восточный ре-
гион уже превысили его капиталовло-
жения в Гуандун и Фуцзян;

в-четвертых, инвестиционная стра-
тегия хуацяо перешла от модели созда-
ния совместного предприятия к прямой 
купле–продаже бизнеса с последующим 
размещением ценных бумаг на фондо-
вом рынке.

Региональные аспекты экономи-
ческого взаимодействия с соотече-
ственниками. С одной стороны, после 
начала экономической реформы и по-
литики открытости хуацяо и зарубеж-
ная диаспора немало сделали для мо-
дернизации экономики КНР. С другой 
– стремительный рост и процветание 
бизнеса стимулируют хуацяо к расши-
рению сотрудничества. По статисти-
ческим данным Регистра КНР количе-
ство предприятий с капиталами хуацяо 
превышает 300 тысяч, что составляет 
70 % всех предприятий с тремя капи-
талами, то есть с чистым зарубежным 
капиталом, с совместным и капиталом 
соотечественников из Гонконга, Макао 
и Тайваня. Общие инвестиции хуацяо в 
Китай превышают 330 млрд дол. США, 
то есть более 60 % реально использо-
ванного иностранного капитала.

На региональном уровне картина с 
привлечением капиталов хуацяо выгля-
дит следующим образом:

● провинция Гуандун13 является 
основной территорией исхода хуацяо и 
проживания их родственников: 30 млн 
хуацяо и 20 млн родственников. Пра-
вительству Гуандуна удалось в полной 
мере использовать данное преимуще-
ство при решении экономических про-
блем провинции. К настоящему вре-
мени привлечено более 177 млрд дол. 
США прямых иностранных инвестиций 
в целом, из них 120 млрд  – это капи-
талы хуацяо, зарубежной диаспоры ки-
тайцев и соотечественников из Гонкон-
га, Макао, Тайваня. По состоянию на 
конец 2004 г. в провинции зарегистри-
ровано более 3300 крупных (то есть с 
капиталом более 5 млн дол.) предпри-
ятий хуацяо. Средний размер вложе-
ний в предприятие хуацяо составляет 
2,63  млн дол. Кроме того, благотвори-
13  Предприятия с капиталами хуацяо стали ведущей 
силой в инокомпаниях Гуандуна, Зарубежная редак-
ция  «Жэн Минь Жи Бао», 07 августа 2007 г.
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тельность стала нормой поведения ки-
тайских эмигрантов на родине предков: 
с начала проведения экономической 
реформы и политики открытости объем 
пожертвований достиг 40 млрд  китай-
ских юаней, что составляет 70 % анало-
гичного показателя для всей страны. На 
пожертвования хуацяо построены шко-
лы, больницы, детские сады, дома пре-
старелых, дороги и т. д. – всего более 
30 тысяч объектов социальной сферы;

● провинция Фуцзян14 – еще одна 
малая родина хуацяо. Формирование 
экспортно-ориентированной экономики, 
реконструкция промышленности, опти-
мизация использования ресурсов, вне-
дрение новых технологий и передача 
управленческого опыта, создание ра-
бочих мест – вот основные результаты 
экономической деятельности хуацяо. 
В начале нового века количество пред-
приятий с капиталами хуацяо состави-
ло более 20 тысяч, а объем инвестиций 
превысил 30 млрд дол. – более 50 % 
иностранного капитала; 

● в провинции Чжецзян15 доля пред-
приятий с капиталами хуацяо достигает 
60 % от всех иностранных компаний, их 
количество приблизилось к 20 тысячам, 
а общий объем более 90 млрд дол.;

 ● в 2005 г. темпы прироста привле-
чения капиталов зарубежной диаспоры 
на Запад и Северо-Восток страны впер-
вые превысили аналогичный показатель 
для КНР в целом.16 В провинции Хэй-
лунцзян  приблизительно 60 % зару-
бежного капитала принадлежат Хуацяо. 
Для провинции Сычуань инвестиции 
хуацяо, зарубежной диаспоры китайцев 
14 Режим доступа: http://www.gqb.gov.cn, 1 Февраля 
2007 г.
15 Режим доступа: http://www.zjsme.gov.cn, Чжоу Шань. 
Роль предприятий с капиталом хуацяо в развитии эко-
номики и социального прогресса в провинции Чжец-
зян, 30 августа 2006 г.
16  Не Чуаньцин. Кто вкладывает капиталы в Китай? 
Зарубежная редакция «Жэн Мин Жи Бао», 31 октября 
2006 г.

и соотечественников в последнее вре-
мя стали основным источником разви-
тия. По данным провинциального пра-
вительства, суммарные портфельные 
инвестиции хуацяо достигли 2,4 млрд 
дол., из которых более 800 млн уже 
освоены. На сегодняшний день в го-
роде Чэнду (административный центр 
провинции) существует более 2,2 ты-
сяч предприятий с капиталами хуацяо, 
что составляет 62 % всех предприятий 
с иностранным капиталом. При этом 
предприятия с новыми и высокими тех-
нологиями играют ведущую роль.

В условиях проведения политики 
открытости численность новых хуацяо 
быстро нарастает. Местом своего про-
живания новые хуацяо, как правило, 
выбирают развитые страны: США, Ка-
наду, Австралию и страны Евросоюза. 
Общими чертами новой эмиграции из 
Китая являются следующие:

1.Увеличение доли научно-тех-
нических работников. Среди 4 млн 
новых эмигрантов половина являет-
ся научно-техническими работниками. 
По оценочным расчетам из 500 тысяч 
обучающихся за рубежом китайцев на 
родину вернулось около 130 тысяч. 
Большая часть специалистов с высо-
ким уровнем образования остались за 
границей. Например, в «Силиконовой 
долине» (США, Калифорния) из 200 ты-
сяч человек научно-технического пер-
сонала осталось 30 %, то есть 60 тысяч 
– это новые хуацяо.

2. Рост организованности и усиле-
ние позиций хуацяо в обществе, эконо-
мике и политике. На сегодняшний день 
существуют десятки международных 
общественных организаций хуацяо. Как 
правило, это самодеятельные неком-
мерческие организации, которые по-
мимо решения задач этнического спло-
чения и взаимопомощи занимаются 
вопросами в сферах культуры, экономи-
ки, политики, научного обмена и благо-
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творительности. Регулярно проводятся 
дружественные встречи между обще-
ствами зарубежной диаспоры китайцев. 
Созданы механизмы сохранения и ре-
гулирования связей между этническими 
китайцами во всем мире.

Изменение качественного состава, 
увеличение численности хуацяо при 
одновременном и взаимосвязанном 
поднятии государственной мощи Китая 
способствуют популяризации в мире 
китайского языка и китайской культу-
ры. Ареал распространения китайско-
го языка неуклонно расширяется, чему 
способствуют и другие обстоятельства. 
С одной стороны, в странах ЮВА сняты 
политические ограничения на изучение 
и использование китайского языка. На-
пример, в Малайзии обучение китай-
скому языку ведется в 1200 школах. С 
другой стороны, в Европе, США и раз-
вивающихся странах Африки  в послед-
нее время изучение китайского языка 
стало модным или необходимым для 
ведения бизнеса. В США более 100 ты-
сяч учащихся овладевают китайским 
языком. В 500 школах Великобритании 
открыты соответствующие курсы.

Заключение. Когда Китай встал 
на путь реформ, его главными пар-
тнерами и инвесторами стали именно 
хуацяо. Они вложили в страну своих 
предков больше капиталов, чем США, 
Западная Европа и Япония вместе 
взятые. До конца 2005 г. в Китае соз-
дано 550 тысяч иностранных пред-
приятий, объем реально использован-
ного иностранного капитала достиг 670 
млрд  дол. Предприятия с капиталами 
хуацяо, зарубежной диаспоры китай-
цев и соотечественников из Гонконга, 
Макао и Тайваня составляют 70 % от 

общего числа, а объем их инвестиций 
– 60 % от реально использованного 
иностранного капитала. А теперь Ки-
тай выходит на международные рынки, 
и роль хуацяо и китайской диаспоры в 
развитии китайской экономики не будет 
уменьшаться. Используя накопленные 
преимущества в финансовой сфере и 
близость к родине по менталитету и 
культуре, хуацяо смогут получать двой-
ные выгоды и для родины, и для своего 
бизнеса.

Колоссальный потенциал китай-
ской диаспоры далеко не исчерпан: 
составляя по численности несколько 
процентов населения «материка», она 
контролирует объем товаров и услуг, 
эквивалентный по стоимости полови-
не ВВП Китая, а их ликвидность (на-
личные, золото, акции) оценивается в 
2,5 трлн дол. США. По меньшей мере 
12 китайских семейств владеют со-
стояниями свыше 5 млрд  дол., а 16 
из 200 самых богатых людей мира – 
представители китайской диаспоры в 
ЮВА.

По мнению профессора Сингапур-
ского университета Денни Роя, наличие 
за рубежом китайских общин обеспечи-
вает Китаю долговременные преиму-
щества в конкуренции за создание эко-
номической империи в Азии.

Преимущества и выгоды, которые 
дает растущая зарубежная диаспора 
китайцев, пронизанная родственно-
этническими, экономическими, инфор-
мационными и иными связями не толь-
ко внутри себя, но и со своей Родиной, 
все в большей степени несут в себе 
признаки сетевых благ, то есть таких 
благ, для которых в первую очередь ха-
рактерна зависимость ценности самой 
сети от числа акторов. 


