
ПП
о результатам исследования, про�

веденного журналом Electronic

Business, Китай вошел в число 20

стран, наиболее перспективных для стро�

ительства полупроводниковых предпри�

ятий (табл.). Аналитики журнала рассмо�

трели более 200 стран, сравнивая их по

таким показателям, как состояние эко�

номики, ресурсов, структура затрат, на�

логи, экономическая и политическая

стабильность, близость к рынкам сбыта,

наличие требуемой инфраструктуры, го�

товность вузов перестраивать учебные

программы, а также возможность устано�

вления сокращенной рабочей недели с

12�часовым рабочим днем и других фак�

торов, которыми руководствуются мно�

гие компании при принятии решения о

создании новых предприятий за рубе�

жом. Но, конечно, самый важный крите�

рий — наличие рынков сбыта. А здесь

Китай мало кому уступает. Одной из пер�

вых это поняла фирма Hewlett�Packard,

которая организовала в Китае производ�

ство своих изделий еще в 1985 году, за�

долго до появления в стране других аме�

риканских компаний вы�

сокой технологии. Сегод�

ня, несмотря на закры�

тость местных рынков и

драконовские законы, ин�

терес транснациональных

конгломератов к Китаю

огромен. Как отмечает

член правления фирмы

Matsushita Electric, в Ки�

тае срок окупаемости ин�

вестиций долог, но игра

стоит свеч, поскольку в начале ХХI сто�

летия эта страна может стать крупней�

шим в мире рынком бытовой и компью�

терной техники. В 1997 году объем про�

даж средств информационной техноло�

гии на китайском рынке оценивался в 15

млрд. долл. Ожидается, что к 2003 году он

достигнет 43 млрд. долларов.

Помимо огромного рынка Китай

привлекает иностранные фирмы и де�

шевой высококвалифицированной ра�

бочей силой. Китайские инженеры вы�

соко ценятся за рубежом. На совмест�

ных предприятиях IBM в Китае занято

5 тыс. человек, и только восемь из них

— экспатрианты, ранее работавшие на

фирме. В Центре НИОКР фирмы

Hewlett�Packard китайские специали�

сты разрабатывают программные сред�

ства для беспроводных и мультимедий�

ных систем. Получили признание и их

работы в области схем цифровой обра�

ботки сигнала, усилителей и ВЧ�уст�

ройств. Тайваньские электронные фир�

мы, испытывающие дефицит в квали�

фицированных кадрах, все чаще обра�

щаются к Китаю. Оплата труда китай�

ского персонала низка. В одной из ин�

дустриальных зон

вблизи Шанхая не�

квалифицирован�

ный рабочий завода,

выпускающего изде�

лия высокой техно�

логии, в среднем по�

лучает 100 долл. в

месяц, в Парке Суд�

жоу — на 30% мень�

ше. Большинство

рабочих — это быв�

шие крестьяне, об�

рабатывавшие зем�

лю, на которой те�

перь находятся про�

мышленные пред�

приятия. Поскольку

в договор о найме

входит пункт о пре�

доставлении жилья,

затраты на работни�
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Через девять лет после того, как правительственные танки прошли по площади Тяньаньминь и подавили нарождавшуюся
революцию, новое мощное движение охватывает Китай: его население выбирает персональный компьютер.  Еще в 1995 го#
ду в свободной экономической зоне Пудонг, расположенной неподалеку от Шанхая, было пустынно и тихо: из зарубежных
фирм лишь Hewlett#Packard занимала там одинокое здание. Теперь у фирмы множество соседей: Intel, IBM, AT&T, Texas
Instruments, Ricoh, Philips и др. Чуть ли не каждый месяц к ним присоединяется новая транснациональная компания. Столь
же быстро заселяется открытый в 1995 году Индустриальный парк Суджоу. Иностранные инвестиции в его развитие уже
достигли 2,5 млрд. долл. Сегодня свободная зона Пудонг и Индустриальный парк Суджоу занимают второе место в стране
по производству электронной техники, уступая только провинции Гуандонг. По оценкам фирмы Dataquest, в 1997 году ино#
странные инвестиции во всю промышленность Китая составили 40 млрд. долларов.
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ка, как правило, в три раза выше его за�

работной платы. Но многие фирмы

считают накладные расходы в 200%

вполне приемлемой платой за возмож�

ность освоения китайского рынка

электронной техники.

Правда, по мнению многих фирм,

большинство работающих у них китай�

ских специалистов безынициативны:

четко выполняя полученное задание,

ожидают подробных инструкций, что�

бы перейти к следующему, хотя при не�

обходимости охотно соглашаются ра�

ботать в неурочное время. В результате

в Китае ощущается нехватка квалифи�

цированных руководителей среднего

звена. Большинство иностранных

фирм организовали обучение выпуск�

ников китайских вузов, продвигая их

по службе по мере приобретения зна�

ний и опыта в области менеджмента.

Предпочтение отдается молодым лю�

дям, не имеющим опыта работы на го�

сударственных предприятиях с тради�

ционно избыточными штатами, низ�

кой эффективностью работы и невысо�

кими стандартами качества. Вместе с

тем китайские специалисты амбициоз�

ны и стремятся к успеху, хотя амбиции

— обоюдоострое оружие. Зачастую ин�

женеры, приобретя опыт в области но�

вейшей электронной техники, покида�

ют фирму и переходят к конкуренту. В

связи с этим обостряется проблема за�

щиты интеллектуальной собственно�

сти. Фирмы Intel и Advanced Micro

Devices уже столкнулись с ней, обнару�

жив, что  в Китае воспроизводят их

ИС. Борясь с пиратством, AMD выну�

ждена использовать на своих изделиях

лазерную маркировку вместо краски.

Большое значение для успешной ра�

боты в Китае имеют контакты с “нуж�

ными людьми”, без чего практически

невозможно решить ни одной пробле�

мы. Причем установление таких контак�

тов оказывается по силам только круп�

ным компаниям. Так, фирме IBM по�

могли установить теплые отношения с

правительством крупные суммы, отчис�

ляемые ею учебным заведениям страны.

Одним словом, иностранным ком�

паниям работать в Китае вовсе не лег�

ко. И тем не менее электронные фир�

мы, в первую очередь американские,

продолжают активно осваивать эту

страну. В стремлении завоевать китай�

ский рынок Hewlett�Packard возводит

здесь предприятие по выпуску струй�

ных принтеров, хотя китайцы пока

предпочитают точечно�матричные мо�

дели. Фирма AMD планирует в 1999 го�

ду закончить строительство завода по

корпусированию схем флэш�памяти в

Индустриальном парке Суджоу. При

выходе на проектную мощность ежене�

дельный объем производства предпри�

ятия составит 5,5 млн. изделий. IBM

уже несколько лет выпускает ПК на со�

вместном с организацией Great Wall

Computer предприятии и планирует

расширить номенклатуру изделий, ос�

воив производство мобильных ПК и

серверов. Производство стало рента�

бельным уже на второй год работы, при

этом первоначальные инвестиции бы�

ли невелики.

Одной из причин успеха руково�

дство фирмы IBM считает хорошо по�

ставленное материально�техническое

обеспечение. Предполагалось, что на

организацию планирования поставок

запасных деталей и сети местных по�

ставщиков уйдет немало времени и

сил. Но вопреки опасениям фирме уда�

лось удивительно быстро нарастить

производство, используя местные ре�

сурсы, и создать дистрибьюторскую

систему. IBM открыла около 100 цент�

ров обслуживания в 70 городах Китая и

развернула торговую сеть из 150 дист�

рибьюторов. Недавно фирма подписа�

ла соглашение с Министерством же�

лезнодорожного транспорта Китая о

совместном развертывании дистрибь�

юторской и обслуживающей сети, ох�

ватывающей 60 городов страны. 

Вслед за производителями элект�

ронных систем на китайский рынок ус�

тремились и поставщики компонен�

тов. Фирме AMP, выпускающей соеди�

нители, в Китае принадлежат три заво�

да, и она планирует дальнейшее рас�

ширение своей деятельности в этой

стране. Фирма Littlfuse, с 1995 года из�

готавливающая электронные предо�

хранители для источников питания ПК

на небольшом заводе в Индустриаль�

ном парке Суджоу, строит поблизости

крупное автоматизированное предпри�

ятие и намерена перейти от одно� к

трехсменной рабочей неделе. Несмот�

ря на конкуренцию со стороны китай�

ских производителей, фирма пока за�

нимает лидирующее положение на ки�

тайском рынке благодаря международ�

ной сертификации своих изделий.

Но одновременно с привлечением

иностранных инвестиций правительст�

во Китая активно и последовательно

проводит политику “Покупай китай�

ское”, приобретая для себя изделия (в

частности ПК) местного производства.

По качеству ПК, предлагаемые на рын�

ке китайскими компаниями, не уступа�

ют зарубежным. Многие из них выпол�

нены на импортных компонентах. На�

циональные производители предостав�

ляют тот же трехлетний гарантийный

срок, что и иностранные фирмы. Но

цена ПК китайского производства на

25, а то и на 50% ниже. Побуждаемые

китайскими политическими лидерами,

считающими ПК важнейшим средст�

вом модернизации промышленности и

экономики страны, “простые” жители

Китая также активно включились в

формирование громадного рынка ком�

плектующих изделий и в розничную

торговлю ПК. Нигде бум не ощущается

столь сильно, как в суетном пекинском

районе электроники Zhong Guan Can.

Здесь не иссякают потоки людей, ищу�

щих оборудование для бизнеса или до�

ма. В сотнях лавок и магазинчиков по�

купатель найдет любые компоненты

ПК или расширительных блоков всех

известных мировых поставщиков. Ква�

лифицированные сборщики и системо�

техники соберут любое нужное устрой�

ство в присутствии покупателя. В не�

больших лавчонках Шанхая можно за

800 долл. приобрести машину на базе

233�МГц процессора Pentium с ММХ

системой, ДОЗУ емкостью 32 Мбайт,

монитором с размером экрана по диа�

гонали 38 см, накопителем на жестких

дисках емкостью 2,5 Гбайт, 24хCD�

ROM накопителем, графическими и

факс/модемными платами. Аналогич�

ные системы фирм NEC, IBM и Acer

стоят примерно на 50% дороже. 

Несмотря на 17%�ные налоги на

ввозимые в Китай компоненты ПК,

сборщики нашли пути их обхода. В ре�

зультате они получают такие доходы от

“сборки�на�месте”, о каких компью�

терные гиганты Dell, Compaq, Hewlett�

Packard и др. могут только мечтать.

При отсутствии кредитной инфрастру�

ктуры Запада, малоизвестной здесь

практики заключения сделок по теле�

фону и электронной торговли все про�

дажи ведутся за наличный расчет. Лав�

чонки или большие магазины наподо�

бие современного многоэтажного ком�

пьютерного центра в Шанхае играют

важную роль в формировании каналов

сбыта. Intel утверждает, что через такие

“сборочные лавки” она сбывает при�
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мерно половину схем микропроцессо�

ров, продаваемых в Китае.

Не отстают и местные изготовители

ПК — Legend Group, Great Wall Compu�

ter и Shanghai Computer. Legend Group

продала в 1997 году более 500 тыс. ма�

шин. Если еще несколько лет назад

компаниям Compaq Computer и AST

Research принадлежало почти 50% ки�

тайского рынка ПК, то уже в первой

половине 1997 года крупнейшим по�

ставщиком этих изделий была призна�

на пекинская фирма Legend Computer.

Из 1,4 млн. ПК, приобретенных за этот

период в Китае, на ее долю приходи�

лось 8,61%. К тому же, фирма — дист�

рибьютор ПК, поставляемых на китай�

ский рынок Hewlett�Packard. IBM,

Hewlett�Packard и Compaq, ранее при�

влекавшие покупателей всемирно из�

вестными марками своих машин, усту�

пили Legend Computer (6,78, 6,57 и

4,81%, соответственно). На пятое мес�

то по объему продаж также вышла ки�

тайская фирма Tontru (3,38%).

Китайский рынок ПК оказался яр�

ким пятном на тусклом фоне рынков

азиатских стран, где наблюдался явный

спад активности. В IV кв. 1997 года в

Китае было продано на 40% больше

ПК, чем за тот же период 1996 года, то�

гда как в целом на рынках стран Азии

объем продаж ПК уменьшился на 5%.

Особенно резко снизились продажи в

Индонезии, Тайланде, на Филиппи�

нах, в Малайзии и Корее. Правда, пока

зарубежные фирмы продают ПК бан�

кам и государственным ведомствам,

но, как показало исследование китай�

ского отделения фирмы Intel, 4% ки�

тайских семей (12 млн.) в последующие

два года планируют приобрести компь�

ютеры. “Сегодня китайцы активно

изучают три предмета: вождение авто�

мобиля, английский язык и работу на

компьютере”, — отмечает представи�

тель фирмы в Пекине.

Активную поддержку местным

производителям оказывает и предос�

тавляемое им зарубежными фирмами

право ставить товарные знаки на не�

которые виды выпускаемой продук�

ции. Так, сборочные предприятия

Китая, использующие компоненты

Intel, выпускают свои системы с ши�

роко известной эмблемой “Intel

Inside”. Благодаря этому потребитель

получает относительно дешевое изде�

лие местного предприятия с начин�

кой этой фирмы. К тому же такая пра�

ктика свидетельствует об относитель�

но высоком качестве китайской про�

дукции и стабильности связей Китая

со странами�инвесторами.

О достаточно высоком качестве из�

делий китайского производства гово�

рит и то, что сегодня фирма Intel боль�

шую часть необходимых плат и соеди�

нителей приобретает у местных произ�

водителей (еще недавно они закупа�

лись за рубежом на сумму 100 млн.

долл. в год). ПК фирмы IBM, которая

несколько лет назад ввозила в Китай

все необходимые компоненты, сейчас

на 75% комплектуются продукцией

местного производства. Многие заку�

паемые в стране изделия предназначе�

ны на экспорт.

В соответствии с девятым пятилет�

ним планом КНР делает ставку на раз�

витие информационной технологии,

которая должна стимулировать подъем

национальной экономики. Естествен�

но, что развитие микроэлектроники

Китай рассматривает как ключевой

элемент своей экономической страте�

гии. В 1996 году объем продаж ИС в

Китае (включая Гонконг) составлял 5,7

млрд. долл. По оценкам Dataquest, в

1997 году он достиг 6,5 млрд. долл. В

результате доля Китая на рынке АТР

(32 млрд. долл.) превысила 20%, а на

мировом (149,6 млрд. долл.) — 4%. Со�

гласно прогнозам, до 2000 года ежегод�

ные темпы прироста продаж ИС соста�

вят 20%. 

В начале 1998 года Международная

организация по полупроводниковому

оборудованию и материалам (SEMI)

направила в Китай делегацию для уста�

новления контактов с правительством

и представителями промышленности, а

также для оценки возможностей рынка

страны. Итоги визита подтвердили

серьезность намерений Китая. По мне�

нию специалистов SEMI, об этом гово�

рят следующие факты.

В специальных экономических зо�

нах правительство дало местным и ре�

гиональным представительствам сво�

боду действий по предоставлению на�

логовых льгот и существенному упро�

щению бюрократической процедуры

регистрации предприятий.

Китай усиленно развивает техноло�

гию изготовления ИС, хотя до сих пор

большая часть инвестиций направля�

ется предприятиям, специализирую�

щимся на их испытаниях и сборке. Так,

фирма SGS�Thomson Microelectronics

недавно объявила о намерении постро�

ить совместно с государственным

предприятием Saige Group современ�

ный завод по сборке и испытанию ИС.

Стремление стать “информацион�

ной” державой Китай подкрепляет раз�

витием физической инфраструктуры

(улучшение дорог, транспортных

средств, водоснабжения), совершенст�

вованием системы подготовки кадров и

укреплением связей между производст�

вом и высшими учебными заведениями.

В соответствии с правительствен�

ным указом об объединении мини�

стерств и сокращении штатов госслу�

жащих на 50%, на базе министерств

электронной промышленности, а так�

же почты и средств связи было образо�

вано Министерство информационной

промышленности (МИП). В его струк�

туру включены и некоторые подразде�

ления Министерства кино, радио и те�

левидения, а также Министерства кос�

монавтики и аэронавтики. Правда, на

середину марта упраздненные мини�

стерства продолжали функциониро�

вать, а штат МИП состоял всего из во�

сьми человек.

Чтобы сохранить благоприятную

для инвестиций среду, правительство

Китая не намерено отменять налого�

вые льготы на капитальное оборудова�

ние, что будет способствовать развер�

тыванию национального производст�

ва перспективных изделий микро�

электроники. Правда, в последнем во�

просе действия Пекина, стремящегося

ослабить зависимость от импорта ИС,

непоследовательны. До апреля 1996

года такой налог не взимался, затем он

был установлен в размере 30%, но не

касался фирм, расположенных в спе�

циальных экономических зонах. По�

видимому, сейчас Пекин готов восста�

новить первоначальные налоговые

льготы для всех фирм высокой техно�

логии. Кроме того, правительство Ки�

тая активно стимулирует (некоторые

считают – принуждает) передачу в

Китай перспективных технологий.

Финансовую поддержку государство

оказывает только крупным организа�

циям с оборотом более 150 млн. долл.,

отказавшись от предоставления ва�

лютных средств на приобретение но�

вейшего технологического оборудова�

ния малым предприятиям, разбросан�

ным по всей стране.

Большая часть совместных пред�

приятий находится в промышленных
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парках с развитой инфраструктурой.

Для них снижены тарифы на электро�

энергию, железнодорожный и про�

мышленный транспорт, введены льго�

ты по налогообложению. Право реали�

зации продукции на внутреннем рынке

страны иностранные фирмы получают

при условии строительства современ�

ных производств. Так, фирма Motorola

планирует затратить 750 млн. долл. на

ввод в строй в Тяньдзине современного

полупроводникового завода. Это реше�

ние было принято в ответ на получение

права реализации на внутреннем рын�

ке Китая пейджеров и сотовых систем

связи.  А фирма NEC за 29% акций ин�

вестирует 200 млн. долл. в строительст�

во в Шанхае совместного с Hua Hong

Microelectronics предприятия по про�

изводству современных ИС. Для япон�

цев этот проект привлекателен тем, что

позволит заключить договоры с ключе�

выми китайскими потребителями ИС

(например, крупными производителя�

ми бытовой электроники или военного

оборудования). Оба завода планирует�

ся ввести в строй в 1999 году. Первона�

чально они будут выпускать ИС по 0,5�

мкм технологии на пластинах диамет�

ром 200 мм. Производительность на

совместном предприятии фирмы NEC

должна достичь 20 тыс. пластин в ме�

сяц. Через два года на обоих заводах

предполагается освоить 0,35�мкм тех�

нологию. Все это в немалой степени

способствует развитию национальной

электроники. Пекин надеется, что пос�

ле того, как на этих предприятиях бу�

дет продемонстрирована возможность

производства в Китае ИС по перспек�

тивным технологиям, решение о стро�

ительстве новых предприятий примут

и другие ведущие поставщики. Одно�

временно появились сообщения о на�

мерении государственного предпри�

ятия Saige построить завод по произ�

водству ИС по 0,5�мкм технологии на

пластинах диаметром 200 мм. Кроме

того, фирма Advanced Semiconductor

Manufacturing (совместное с Philips

Electronics предприятие) намерена мо�

дернизировать действующий завод, где

на 150�мм пластинах изготавливаются

ИС по 0,8�мкм технологии. Цель этого

проекта – перевести производство на

0,35�мкм технологию и обработку 200�

мм пластин.

В амбициозные планы Китая входит

не только насыщение национального,

но и выход на мировые рынки полу�

проводниковых приборов. Этому мо�

жет воспрепятствовать отсутствие про�

изводства схем по 0,25�мкм техноло�

гии, которое сейчас осваивают другие

страны — поставщики изделий микро�

электроники. В высших учебных заве�

дениях Китая проводятся НИОКР по

такой технологии, но без оборудования

и ноу�хау зарубежных партнеров стра�

на не сможет справиться с этой зада�

чей. Одно из серьезных препятствий —

давление, оказываемое США на Япо�

нию и европейские страны в целях ог�

раничения экспорта новейших техно�

логий в Китай.

В 1995 году США и еще 32 страны

присоединились к Вассенаарскому до�

говору по контролю экспорта изделий

и технологий оборонного назначения.

При этом сохранялись строгие ограни�

чения на экспорт технологий так назы�

ваемым странам�объектам удара, та�

ким как Иран, Ирак, Ливия. Китай не

относится к этим странам, но на экс�

порт в страну оборудования оборонно�

го назначения требуется получить раз�

решение. К такому оборудованию от�

несены и установки литографии с раз�

решением 0,7 мкм и менее, системы

ионной имплантации, некоторые уста�

новки химического осаждения из газо�

вой фазы, специальное эпитаксиаль�

ное оборудование, кластерные систе�

мы, шаблоны и фотооригиналы, тесто�

вое оборудование, установки сухого

анизотропного плазменного травле�

ния. ЕС и Япония, хотя и требуют раз�

решения на экспорт в Китай, не рас�

сматривают его “де факто” как экс�

портное ограничение. Правительство

США, напротив, опасаясь конкурен�

ции, вводит дополнительные условия

для американских экспортеров и ки�

тайских конечных пользователей. Так,

Intel получила разрешение установить

на заводе по сборке и тестированию

схем флэш�памяти в Пудонге испыта�

тельное оборудование только на часто�

ту не более 60 МГц. При выходе на про�

ектную мощность завод (на его строи�

тельство затрачено 198 млн. долл.) дол�

жен выпускать еженедельно 1,5 млн.

предназначенных на экспорт схем, что

составляет 45% поставляемых фирмой

на мировой рынок изделий этого типа.

Такая политика США, безусловно,

подрезает крылья американским по�

ставщикам технологического оборудо�

вания и затрудняет их проникновение

на китайский рынок. Тем не менее в

ближайшее время она вряд ли будет

изменена. Несмотря на положитель�

ные результаты переговоров по термо�

ядерному сотрудничеству в ходе посе�

щения США президентом КНР Дзянь

Дземином, Палата представителей все

еще рассматривает Китай как потенци�

альную угрозу национальной безопас�

ности Соединенных Штатов. Правда,

SEMI и Ассоциация полупроводнико�

вой промышленности (SIA) пытаются

разъяснить Конгрессу и администра�

ции президента значение китайского

рынка и негативные результаты отсут�

ствия на нем американских фирм. Со

своей стороны КНР также предприни�

мает меры по ослаблению напряжен�

ности, вводя с середины 1998 года соб�

ственный режим контроля экспорта

изделий двойного назначения. Преду�

смотрен отказ от заключения новых

соглашений по термоядерному сотруд�

ничеству с Ираном, прекращено не�

сколько проектов, вызывавших у США

серьезное беспокойство. Если админи�

страция Клинтона сможет добиться ус�

пеха в своей политике заключения до�

говоров с Китаем, у американских по�

ставщиков полупроводникового обо�

рудования и материалов появится

шанс к конструктивному диалогу с ки�

тайскими производителями, а у китай�

цев — реальная возможность выхода на

мировой рынок полупроводниковых

приборов. Весьма обнадеживает с этой

точки зрения опыт фирмы Applied

Materials, действующей на китайском

рынке уже 14 лет. Несмотря на ограни�

чения, фирма объявила, что объем за�

казов на ее оборудование в стране в

этом году достиг 50 млн. долларов.

В отличие от России, которая взор�

вала свою старую экономическую сис�

тему, Китай предпочел постепенный

переход к рыночной экономике. В рам�

ках долгосрочной стратегии КНР ак�

тивно развивает специальные эконо�

мические зоны, которые приносят

стране основные доходы. На восточ�

ные провинции, где расположены та�

кие зоны, приходится около 80% ино�

странных инвестиций. Последователь�

но проводится стратегия закупки но�

вых технологий и электронных произ�

водств, способствующих сокращению

сроков разработки и освоения произ�

водства новейших перспективных из�

делий электронной техники. Китай

планирует вступить в Международную

торговую организацию (WTO). Как по�

лагает руководство страны, этот шаг

ускорит процесс модернизации про�

мышленности и, что не менее важно,

укрепит политику защиты интеллекту�

альной собственности. Намерение Ки�

тая подписать соглашение по междуна�

родной торговле может привести к от�

мене к 2000 году пошлин на длинный

список изделий. В результате снизятся

цены на продукцию зарубежных фирм,

поставляемую на китайский рынок.

Следовательно, рынок будет расти, а

вместе с ним и инвестиции.
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