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Введение 

Актуальность темы исследования определяется возросшей ролью эко-

номики Китая в современной системе мирохозяйственных связей, что было 

обусловлено, в первую очередь, стабильными и высокими темпами экономиче-

ского роста страны на протяжении последних четырех десятилетий. Специфи-

кой реализации модели социально-экономического развития Китая в последней 

четверти прошлого – начале текущего столетия стал форсированный экономи-

ческий рост, несмотря на общее замедление развития мировой экономики, что 

позволяет с большой уверенностью относиться к официальных прогнозам стра-

ны о достижении ею к 2050 г. абсолютного лидерства в мировой экономике. 

Вместе с тем, уникальность модели социально-экономического развития Китая 

заключается в том, что развитие экономики страны в последние годы происхо-

дило на основе использования комбинации механизмов государственного пла-

нирования и рыночного регулирования. 

Стратегические направления развития и модернизации национальной 

экономики Китая в начале текущего столетия базируются на усилении либера-

лизации внешнеэкономической деятельности страны как одного из основных 

условий дальнейшего широкомасштабного заимствования передового техноло-

гического опыта высокоразвитых стан мира, чему во многом способствовало 

присоединение Китая к  ВТО. Переход экономики страны от экстенсивного к 

интенсивному типу социально-экономического развития не мог не сказаться и 

на отраслевой промышленной политике, которая, с одной стороны, стала 

трансформироваться с учетом осознания значимости развития наукоемких от-

раслей, а с другой – потребовала привлечения больших объемов энергетиче-

ских и сырьевых ресурсов из-за рубежа, что в условиях присоединения к ВТО 

обусловило повышение открытости китайского рынка для зарубежных партне-

ров, дополнительно стимулируя тем самым дальнейший рост темпов социаль-

но-экономического развития страны. 
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Вместе с тем, в условиях процессов глобализации мировой экономики и 

соответствующего расширения масштабов мирохозяйственных связей особое 

значение для обеспечения эффективного функционирования национальной 

экономики приобретает необходимость формирования устойчивых механизмов 

регионального торгово-экономического сотрудничества, обеспечивающего дос-

тижение соответствующего уровня внешнеэкономической безопасности стра-

ны, что становится особо актуальным в условиях нестабильности мировой эко-

номики, связанной с перманентно повторяющимися кризисными явлениями в 

экономическомразвитии стран современного мира. 

В этой связи особо важную роль приобретают поиск и выявление надеж-

ных механизмов повышения конкурентоспособности экономики Китая в систе-

ме мирохозяйственных связей на основе модернизации стратегии социально-

экономического развития страны. Значимой представляется также объективная 

оценка перспектив и возможностей развития как собственно национальной эко-

номики, так и выстраивания долгосрочных торгово-экономических взаимосвя-

зей не только с наиболее надежными партнерами, но и обеспечения им необхо-

димых гарантий сотрудничества в условиях экономической нестабильности. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования в це-

лом обусловлена: во-первых, значимостью Китая как одного из основных лиде-

ров мирового социально-экономического развития; во-вторых, насущными 

проблемами в обеспечении растущих потребностей в дополнительном привле-

чении Китаем сырьевых и энергоресурсов для обеспечения дальнейшего устой-

чивого развития национальной экономики; в-третьих, серьезными изменениями 

в отраслевой и географической структуре торгово-экономического сотрудниче-

ства страны; в-четвертых, возрастанием роли приграничного регионального 

экономического сотрудничества Китая; наконец, в-пятых, особым значением 

развития и укрепления долгосрочного торгово-экономического сотрудничества 

Китая и России как стран, обладающих огромными внутренними экономиче-

скими потенциалами и находящимися в непосредственном соседстве. 
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Степень разработанности научной проблемы. В последние годы в за-

рубежной и отечественной науке было проведено немало исследований, посвя-

щенных как анализу основных тенденций социально-экономического развития 

Китая, так и изучению его опыта в развитии и регулировании внешнеэкономи-

ческих связей. В числе исследований последних лет –работы китайских эконо-

мистов Дун Пина, Дун Янхуэя, Ли Сянкуна, Ли Цзинвэня  и др., а также отече-

ственных ученых из общепризнанных центров научной китаистики, таких, как 

Институт востоковедения РАН, Институт Дальнего Востока РАН и др. Вместе с 

тем, очевидным представляется все еще имеющийсядефицит в научной прора-

ботке и обобщении отдельных элементов стратегии социально-экономического 

развития Китая. 

Параллельно с этим, выход на приоритетные рубежи мирового экономи-

ческого развития Китая неизбежно обостряет конкурентную борьбу страны на 

мировом рынке с тремя ключевыми центрами международной торговли – 

США, ЕС и Японией.С другой стороны, назрела необходимость дальнейшего 

стратегического и торгово-экономического сближения Китая с указанными 

странами, что требует углубленного исследования ключевых аспектов модер-

низации стратегии экономического развития страны. 

В качестве рабочей гипотезы диссертационного исследования автором 

принимается положение о том, что на современном этапе для модели экономи-

ческого развития Китая, который продолжает оставаться развивающейся стра-

ной, характерны некоторые черты развитой страны, что объективно способст-

вует формированию определенных конкурентных преимуществ и сохранению 

слабостей в национальной модели социально-экономического развития страны. 

Объект исследования – социально-экономическое развитие Китая в кон-

це ХХ – начале XXI столетия. 

Предмет исследования – основные тенденции эволюции экономики и 

внешнеэкономических связей Китая в условиях нарастания кризисных явлений 

в глобальной экономике. 
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Цель диссертационного исследования – анализ основных закономерно-

стей, тенденций и проблем развития экономики Китая как базы для оценки ме-

ханизмов модернизации стратегии его социально-экономического развития с 

целью обоснования направлений совершенствованиядолгосрочного торгово-

экономического сотрудничества России и Китая.  

Для решения сформулированной цели в работе были поставлены и реше-

ны следующие задачи: 

- оценить, исходя из реальных природно-демографических и социально-

экономических особенностей развития Китая, роль его экономики в современ-

ной системе мирохозяйственных связей; 

- показать значение внешнеэкономических связей как фактора модерни-

зации стратегии социально-экономического развития страны в условиях углуб-

ления нестабильности мировой экономики; 

- обозначить региональные приоритеты развития внешнеэкономических 

связей Китая в условиях кризиса; 

- идентифицировать ключевые проблемы развития российско-китайского 

торгово-экономического сотрудничества и определить пути их решения; 

- выявить риски реализации обновленной стратегии экономического раз-

вития Китая с учетом перспектив развития мировой экономики в целом; 

- сформулировать и обосновать основные проблемы и перспективные на-

правления двустороннего социально-экономического сотрудничества России и 

Китая на современном этапе. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Для подго-

товки диссертации важнуюроль сыграл анализ китайских, российских и зару-

бежных экономистов, что обеспечило привлечение особо значимых, достовер-

ных и актуальных данных. В частности, для обобщения основных проблем и 

решения задач, поставленных в диссертации, широко использовались фунда-

ментальные труду ведущих отечественных китаистов: А.Д. Воскресенского, 

Ю.М. Галеновича, В.Г. Гельбраса, Л.И. Кондрашовой, К.Н. Кузыка, П.М. Мо-

зиаса, Э.П. Пивоваровой, В.Я. Портякова, М.Л. Титаренко и др. 
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Принципиальное значение для подготовки исследования сыграли труды 

следующих китайских ученых: Ван Гэпин, Ван Сяо Чунь, Гао Ин, Го Шу Хун, 

Дун Гуан, Ли Сянжун, Пан Чжицзянь, Сунь Юйсю, У Ди, Хуан Хуай, Хэ Цзо-

пин, Цзян Фэн, Цзян Цзин, Чжао Синь, Чжан Хао, Чжао Фэй, Юй Чжо Чао, Ян 

Пувэй, Ян Юйсинь и др. 

Информационная и источниковедческая база исследования. При под-

готовке работы были использованы результаты исследований ведущих россий-

ских академическихинститутов и образовательных учреждений: Института вос-

токоведения РАН, Института Дальнего Востока РАН, Института мировой эко-

номики и м международных отношений РАН, Института экономики РАН, Все-

российской академии внешней торговли, Дипломатической академии МИД РФ, 

Московского государственного института международных отношений (Уни-

верситета) МИД РФ, Российского экономического университета им. Г.В. Пле-

ханова и Российского университета дружбы народов. Важную роль в сборе ста-

тистических и фактологических материалов сыграли аналитические данные ор-

ганов государственной власти России и Китая, а также данные международных 

экономических организаций, прежде всего, ВТО, МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД, а 

также официальные информационные и статистические сайты Китая. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ком-

плексном обосновании места и роли Китая в современной системе мирохозяй-

ственных связей с учетом прогностического видения его социально-

экономического развития на фоне как нарастающих кризисных явлений в меж-

дународных экономических отношениях, так и новейших качественных и 

структурных изменений на мировых рынках. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражаю-

щие его научную новизну, заключаются в следующем: 

- предложена, исходя из специфики социально-демографического разви-

тия, ретроспективная оценка экономического потенциала Китая; доказано, что 

приближение Китая по основным показателям демографического развития к 

группе развитых стран будет способствовать изменению приоритетных направ-
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лений экономической политики страны, постепенной стабилизации темпов 

экономического роста, однако это формирует предпосылки для обострения 

проблем занятости в стране в долгосрочной перспективе; 

- доказано, что экспоненциальный рост ВВП Китая на душу населения 

замедлится уже в обозримой перспективе, а в отраслевой структуре ВВП будут 

происходить качественные изменения за счет увеличения доли услуг при со-

хранении определяющей роли некоторых «классических» для страны отраслей 

промышленности; 

- разработаны основные направления эволюции и развития внешнеэконо-

мических связей страны; доказано, что в кризисных условиях мировой эконо-

мики внешнеэкономические связи Китая трансформируются в сторону все 

большего сближения торгового и инвестиционного сотрудничества с разви-

вающимися странами; при этом, по мнению автора, определяющее значение во 

внешнеэкономических связях Китая в перспективе будут иметь Азиатско-

Тихоокеанский Регион и страны Африки. 

- расчетным путем установлено приближение внешней торговли Китая в 

структурном отношении к внешней торговле развитых стран; доказано, что по-

ложительное сальдо по счету текущих операций и счету операций с капиталом 

в платежном балансе Китая будет в ближайшие годы возрастать, а в глобаль-

ных цепочках добавленной стоимости доля «импортного контента» в экспорте 

Китая будет иметь тенденцию к снижению; 

- на основе сопоставления экономических потенциалов Китая, США, ЕС 

и Японии установлено, что конкуренция указанных стран в мировой экономике 

будет в ближайшие годы возрастать, что обуславливает необходимость поиска 

и применения Китаем новых элементов в стратегии развития внешнеэкономи-

ческих связей (например, более грамотное использование золотовалютных ре-

зервов страны); показано определяющее перспективное значение рынка ЕС (а 

не США) для развития внешнеэкономических связей Китая; 

- выявлены барьеры, ограничивающие масштабную модернизацию стра-

тегии экономического развития Китая, в частности: слабость институтов инно-
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вационного развития и высокая зависимость от импорта технологий; замедле-

ние драйверов экономического роста, сложившихся в последние десятилетия 

(низкая заработная плата, высокие объемы инвестиций, урбанизация); сниже-

ние эффективности привлекаемого в страну зарубежного капитала; опас-

ность«жесткой посадки» в экономике страны; существенная зависимость стра-

ны от импорта энергоносителей, которая имеет тенденцию к росту; нарастаю-

щий дефицит новых, особенно высококвалифицированных, рабочих мест, свя-

занный со старением населения страны; рост диспропорций в уровне жизни на-

селения и нерешенность проблем социально-экономической дифференциации 

регионов; возросшие объемы кредитной сферы и государственного долга Китая 

в целом, что создает отдельные риски для финансовой стабильности в стране; 

предложено авторское видение этапов развития экономики Китая на долго-

срочную перспективу, а также первоочередные меры по реализации обновлен-

ной стратегии социально-экономического развития страны;  

- выявлены основные черты эволюции и преобразования взаимных торго-

во-экономических связей России и Китая: путем соответствующих расчетов 

было установлено, что, несмотря на поступательную динамику развития этих 

связей, комплементарность взаимной торговли двух стран снижается; в связи с 

этим автором установлена необходимость акцента в развитии их экономическо-

го сотрудничества на взаимодействии в рамках международных союзов и объе-

динений, с привлечением других объединений (ШОС, БРИКС); 

- разработаны ключевые направления стратегического партнерства и эко-

номического сотрудничества Китая и России на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу, что послужило основой для выделения и обоснования при-

оритетныхформ развития двустороннего сотрудничества этих стран с учетом их 

стратегических интересов стран и места в современной системе мирохозяйст-

венных связей. 

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в: 

разработке и обосновании новых подходов к анализу возможностей модерниза-

ции стратегии экономического развития на примере развивающейся страны; 
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выявлении закономерностей развития внешнеэкономических связей Китая с по-

зиций теории догоняющего развития; теоретической проработке и научном пе-

реосмыслении подходов к организации и развитию приграничного сотрудниче-

ства Китая. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его основные выводы и результатыпозволяют с позиций критическо-

го анализа оценить конкурентоспособность экономики Китая в современной 

системе мирохозяйственных связей, а также являются базой для дальнейших 

исследований в данной сфере. Результаты исследования могут быть использо-

ваны для формирования стратегии развития внешнеэкономических связей Рос-

сии, для разработки новой концепции экономического сотрудничества России и 

Китая с учетом современных геополитических изменений в мировой экономи-

ке, для комплексного решения проблем дальнейшего развития экономического 

сотрудничества России и Китая. Некоторые положения исследования могут 

быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по дисципли-

нам«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Эко-

номика зарубежных стран», «Внешнеэкономическая политика России». 

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных 

специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» – 08.00.14: 

п. 25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйст-

венных связей; проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения нацио-

нальных экономических интересов, Международные экономические противо-

речия, их причины и способы разрешения; 

п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в от-

ношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические про-

блемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспек-

тивы. 

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре мировой эко-

номики ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Основные 

положения диссертационного исследования были опубликованы в 8 статьях 
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общим объем 3,1 п.л. (в том числе в рецензируемых журналах ВАК РФ – 7 ста-

тей объемом 2,8 п.л.) и доложены на научно-практических конференциях. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы в количестве 261 наименования (104 

– на иностранном языке). Основная часть работы изложена на 148 страницах.В 

работе приведено20 таблиц и 23 рисунка. 
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Глава 1. Особенности и направления модификации модели социально-

экономического развития Китая 

1.1. Социально-демографические факторы развития экономики Ки-

тая и особенности формирования ее отраслевой структуры 

Как известно, Китай уже длительное время сохранят за собой лидерство 

по численности народонаселения, что предопределяет, в соответствии со 

«смитсовской» концепцией
1
,
2
его потенциально возможное абсолютное пре-

имущество по формированию наиболее значительного объема суммарного 

ВВП. Вместе с тем, это же обстоятельство делает Китай своеобразным залож-

ником замедленного роста подушного ВВП, а значит и показывает «относи-

тельность» первого преимущества. 

Китаю принадлежит ведущее место в мировой экономике по численности 

населения, которая по данным последней переписи составляет более 1,3 млрд. 

чел., а реально (с учетом экстраполяции между двумя переписями), значитель-

но больше. Первая перепись населения была проведена еще в 1935 г.: тогда 

численность населения страны составила 602 млн. чел. (из этого числа 575 млн. 

чел. непосредственно подверглось переписи, куда входили студенты за грани-

це, эмигрант и жители о. Тайвань (Формоза, в соответствии с европейской лин-

гвистической традицией). Поскольку в стране отсутствовали не только после-

дующие регулярные переписи, но даже и текущий его учет, это не давало воз-

можности сформировать подлинное представление об объемах естественного 

прироста населения, хотя последний вряд ли был существенным, так как вместе 

с высокой рождаемостью высоким был и показатель смертности. Вместе с тем, 

однако, к 1957 г. численность населения составила уже 656 млн. чел. (одна чет-

верть населения Земли), а к 1986 г. – 1,09 млрд. чел., к 1990 г. – 1,34 млрд. чел. 

Динамика численности народонаселения наглядно показана на рис. 1 . 

                                                           
1
 Панфилов И.Д. Стрыгин А.В. Мировая экономика и мировые экономические отношения.– М.:  Инлайт, 2011. – 

С. 83-86;  
2
 Стрыгин А.В. История мировой экономики. – М.: КноРус, 2008. – С. 63-65. 
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Рис. 1. Динамика численности населения Китая в 1953-2050 гг., млн. чел. 

Примечание: 2025, 2050 гг. – прогноз Фонда народонаселения ООН. 

Источники: составлено автором диссертации по: WorldPopulationProspectsThe 2006 

Revision – Highlights. – ESA/P/WP.202, UN, 2006. – P. 42, 44; Россия и Китай: история и пер-

спективы сотрудничества. Материалы V международной научно-практической конференции 

/ отв. ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. – 2015. – Вып. 5. – С. 270; Народонасе-

ление мира в 2015 г. – Фонд народонаселения ООН, 2015. – С. 138. 

Как следует из данных приведенного рисунка, предполагается, что после 

2025 г. начнется снижение численности населения Китая, что в целом соответ-

ствует темпах естественного прироста развитых стран. Вместе с тем, на протя-

жении двух тысяч лет Китай лидирует в мире по численности населения, что 

существенно отражается на всех сторонах общественной жизни, а прежде всего 

– на специфике демографической политики страны. Чрезмерный рост населе-

ния страны существенно тормозил всю динамику макроэкономического разви-

тия. Согласно действующему законодательству, в стране осуществляется пла-

нируемое деторождение. Так, например, запрещается вступать в брак некото-

рым группам населения (например, студентам), а одна семья обязана иметь не 

больше одного ребенка, тогда как на рождение последующих детей необходимо 

специальное разрешение. Даже с учетом столь жесткого подхода к демографи-

ческой политики, население страны в 2015 г. превысило 1,35 млрд. чел. 

В этническом составе в структуре населения страны пробладаюткитайцы 

(ханьцы), численность которых составляет 91,9%. Кроме этого, в Китае прожи-

вают еще свыше 50 народностей и наций – манчжуры, тибетцы, уйгуры, чжаны, 

хуэй, мяо, буи, тибетцы, корейцы, монголы. В зонах компактного проживания 
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крупнейших этнических групп сформированы специальные автономии. До про-

возглашения КНР в 1949 г. лишь небольшое число национальностей использо-

вали собственный язык в общении. При этом стоит отметить, что в результате 

религиозно-политической проблемы в Тибете, тибетцы проживают преимуще-

ственно в Тибетском автономном районе, который стал частью Китая в 1959 г. 

Сложная демографическая ситуация, не проявляющаяся практически  на 

этническом уровне, существенно отразилась на профессиональной структуре 

народонаселения. В частности, она повлияла на то, что 75% населения прожи-

вает в сельских районах. Сложнейшей проблемой является перенаселенность 

деревень, где около 1/3 семей уже представляют собой избыточную рабочую 

силу (и этот показатель продолжает возрастать). В совокупности в сельском хо-

зяйстве страны занято в настоящее время свыше 400 млн. чел., а по численно-

сти занятых в промышленности страна занимают лидирующие позиции в мире. 

Последним обстоятельством, по мнению автора, объясняется монотонно-

экспонентный рост совокупного ВВП Китая. 

Основной демографической проблемой Китая, после гиперрождаемости, 

является возрастная структура его населения. При этом, по данным на первый 

год существования КНР, доля трудоспособного населения страны составляла 

40%, при 8% жителей пенсионного возраста. По данным за 2014 г., численность 

экономически активного населения в стране уже составила 56,5%
3
, а числен-

ность лиц пенсионного возраста возросла более чем в два раза,  что естествен-

ным образом возлагает дополнительную нагрузку на расходы государственного 

бюджета. Общая характеристика динамики структуры народонаселения Китая 

представлена на рис. 2, который дополняет сопоставление двух возрастных 

структур с разрывом в 60 лет. 

                                                           
3
 China Statistical Yearbook 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (датаобращения: 12.11.2015). 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm
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Рис. 2. Изменение возрастной структуры Китая в 1950-2050 гг. 

Примечание: 2000-2050 гг. – оценка Фона народонаселения ООН 

Источник: статистические данные Фонда народонаселения ООН. 

Только в недавнем своем прошлом Китай по уровням и темпам урбаниза-

ции не принадлежал к числу сильно урбанизированных стран, то после 1949 го-

да  в стране постепенно начала расти численность городского населения, в пер-

вую очередь за счет строительства новых промышленных центров, где форми-

ровалась существенная часть суммарного ВВП. 

Как известно, в последние три десятилетия параллельно с развитием эко-

номики развивалась и урбанизация (за период 1990-2014 гг. доля городского 

населения в стране выросла с 26,7 до 55,4 %)
4
. Теперь же Правительство хочет 

использовать урбанизацию в качестве инструмента долгосрочного экономиче-

ского роста. В марте 2014 г. Госсовет КНР представил «Национальный план 

урбанизации нового типа на 2014-2020 гг.» (англ. – National New-Type 

Urbanization Plan), в котором акцентировано внимание на качестве роста и бла-

госостоянии городских жителей.
5
 Правительство страны будет обращать при-

стальное внимание на развитие технологий и отраслей промышленности, под-

держивающих достижение этого проекта (включая энергоэффективность, охра-

ну окружающей среды, телекоммуникации нового поколения, биотехнологию, 

альтернативную энергетику, новейшие материалы и пр.). У многих зарубежных 

ТНК есть ряд конкурентных преимуществ в указанных сферах. Урбанизация 

                                                           
4
 : Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 373. 

5
China unveils National New-type Urbanization Plan (2014-2020) [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.digitalchina.com.hk/html/ir_state_4.php (датаобращения: 23.04.2015). 

http://www.digitalchina.com.hk/html/ir_state_4.php
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будет постепенно развиваться в центральных и западных регионах страны, где 

ее уровень пока составляет 50%, по сравнению с 62% в восточных провинциях
6
. 

С конца 70-ых годов прошлого века  Китай переориентировался от закры-

той, централизованно-плановой системы ведения хозяйства к экономике, ори-

ентированной на развитие рыночных отношений. В 2010 г. впервые Китай стал 

самым крупным экспортером товаров в мире. Реформирование экономики на-

чались с сельского хозяйства, а затем была проведена реформа финансовой 

системы, либерализация цен, увеличена автономия государственных компаний, 

создана разветвленная банковская система, сформированы фондовые рынки, 

возросла доля частного сектора, повышена степень открытости по отношению к 

иностранным инвестициям и внешней торговли. Реформы в стране осуществля-

лись постепенно, что не нарушало социальную стабильность в стране при неук-

лонном приросте ее народонаселения. 

За более чем за полвека в стране произошел демографический переход от 

модели «высокая смертность – высокая рождаемость» к модели «низкая смерт-

ность – регулриемая рождаемость». Далее Китай перешел к модели «Низкая 

смертность – низкая рождаемость», что соответствует демографической поли-

тике новых индустриальных стран. В настоящее время данная модель стала 

аналогичной моделям демографического развития экономически развитых 

стран Восточной и Юго-Восточной Азии с наиболее высоким ростом ВВП, в 

том числе и ВВП на душу населения, таких как Япония,  а также и в странах 

Западной Европы – Германии, Нидерландах, Норвегии и Франции. При дли-

тельном соблюдении принятой модели демографического развития Китая на 

ближайшие полвека, в стране потенциально возможен нулевой прирост населе-

ния, а значит и потенциальный выход страны на ведущее место в росте поду-

шевого ВВП. Однако это возможно лишь при условии изменения других соци-

ально-демографических условий, в частности, изменения возрастной структу-

ры, дальнейшего прогресса в снижении смертности, урбанизации и изменении 

жилищных условий.  

                                                           
6
 China Outlook 2015. KPMG Global China Practice. – KPMG, 2015. – P. 34. 
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Учитывая такие последствия планомерно проводимой в стране демогра-

фической политики, как снижение числа детей в семье, достаточно быстрое 

старение населения, создание и распространение надежной системы социаль-

ной защиты и обеспечения жизни пожилых людей, следует отметить, что в Ки-

тае не только успешно проводится политика контроля рождаемости, но и вне-

дряются некоторые элементы социальной политики, характерные для развитых 

стран, что повлияло и на реструктуризацию экономики. 

Реструктуризация экономики и повышение эффективности использова-

ния демографического потенциала привели к более чем 10-кратному росту ВВП 

в 1978-2015 гг. ВВП Китая по паритету покупательной стоимости (ППС) до 

2014 г. г. уступал только США, превзойдя уровень Японии. При этом, стоимо-

стной объем продукции промышленности и сельского хозяйства (в долларовом 

исчислении) превысил аналогичные показатели в США. Китай стал занимать 

второе место в мире после США по объему производства услуг и четвертое ме-

сто по их экспорту после США, Великобритании и Германии (в 2015 г. экспорт 

услуг из Китай, по данным ВТО, составил 229,3 млрд. долл., что составило 

4,9% мирового экспорта услуг)
7
. Вместе с тем, доходы на душу населения в 

стране остаются меньше среднемирового уровня, что, как уже отмечалось, есть 

следствие большой численности населения. Поэтому, по мнению автора, выход 

страны по итогам 2014 г. на первое место в мире по абсолютному объему ВВП 

ни в коем случае нельзя рассматривать без учета проблемы «демографической 

стабилизации».
8
 

При этом, в процессе решения демографических проблем правительство 

страны столкнулось со многими объективными экономическими проблемами, в 

частности: 

- снижение высокого уровня внутренних сбережений что, соответственно, 

ведет к низкому спросу; 

                                                           
7
 Exports of commercial services, selected economies [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/short_term_stats_e.htm (датаобращения: 19.04.2016). 
8
 Данный термин использован в: Лапердина В.В. Динамика ВВП КНР как показателя социально-

экономического развития страны: Автореф. … канд. экон. наук. – М., 2008. 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/short_term_stats_e.htm
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- поддержка необходимого роста занятости и формирование новых рабо-

чих мест; 

- уменьшение коррупции и ряда других злоупотреблений и экономиче-

ских преступлений (по индексу восприятия коррупции Китай по данным за 

2015 г. все еще занимает 83 позицию среди стран мира)
9
; 

- все более существенный урон окружающей среде; 

- возрастание социального неравенства, которое имело прямое отношение 

к интенсивным экономическим преобразованиям.
10

 Развитие экономики страны 

гораздо быстрее шло в прибрежных (восточных) провинциях, нежели в глубине 

и на Западе страны, и около 200 млн. сельских работников с семьями в 1990-е 

гг. начали переселяться в города в поисках работы. Последствием проводимой 

в стране демографической политики стало старение населения, причем Китай 

сегодня является одной из наиболее интенсивно стареющих стран. Ухудшение 

экологической обстановки (эрозия почв, загрязнение воздуха, устойчивое сни-

жение горизонтов грунтовых вод, что особенно характерно для северных про-

винций) является другой проблемой долгосрочного экономического развития. 

Китай продолжает утрачивать земельный фонд ввиду бурного развития про-

мышленности. Вместе с тем, правительство стремиться диверсифицировать 

собственный энергетический баланс, все больше сосредотачиваясь на альтерна-

тивных источниках энергии и ядерной энергетике. 

Глобальный финансово-экономический кризис 2009 г. впервые за много 

лет привел к снижению спроса на экспорт Китая, однако Китай довольно быст-

ро восстановил докризисные темпы роста на уровне 9-10% в год, выиграв у 

развитых стран именно за счет своего демографического преимущества, когда 

за счет большого количества экономически активного населения стало возмож-

ным сделать очередной «рывок» экономического развития. Как представляется, 

экономика Китая будет устойчиво расти и в ближайшие годы. Однако, дости-

жение дальнейших успехов в росте суммарного ВВП самым тесным образом 

                                                           
9
 Corruption Perception Index 2015. – Transparency International, Ernst & Young, 2015. – P. 6. 

10
Цзинь Хэ. Китайская модель перехода к социалистической рыночной экономике: Автореф. дисс. … канд. 

экон. наук. – М. 2002. 
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должно быть ориентировано на продолжение преобразования экономики и 

прежде всего на необходимость наращивания внутреннего потребления, чтобы 

в перспективе сделать экономику менее зависимой от экспорта, что, в свою 

очередь, будет стимулировать рост ВВП, что является доминирующей пробле-

мой, решение которой в ближайшей перспективе станет залогом действитель-

ного превращения Китая в лидеры мирового экономического развития. 

Рассмотрение результатов планомерного проведения государством демо-

графической политики Китая в ретроспективе
11

 со времен образования КНР в 

1949 году, дает основание сделать вывод, что под влиянием изменившихся со-

циально-экономических условий и политики народонаселения в режиме вос-

производства народонаселения страны происходят кардинальные сдвиги, кото-

рые предопределили и социально-экономические сдвиги 1970-90-х годов про-

шлого века, ставших основой реформ Дэн Сяопина.  

В этой связи следует отметить, что для современных демографических 

исследований в Китае
12

 типично рассмотрение проблем народонаселения в тес-

ной взаимосвязи с экономической ситуацией, а также тесной взаимосвязью с 

природными и экологическими характеристиками
13

. На первый план выдвига-

ются проблемы экономического характера, связанные с динамикой смертности 

и рождаемости, а также структурными сдвигами в контингенте трудового ак-

тивного населения страны. Омоложение возрастной структуры, увеличение ре-

продуктивной части народонаселения, интенсификация миграционных процес-

сов в ходе экономической реформы, острые проблемы занятости (и в первую 

очередь в больших мегаполисах) требуют особых усилий по проведению поли-

тики народонаселения, являющейся составной частью экономической стратегии 

                                                           
11

Галенович Ю.М. Китайские метаморфозы. – М.: Муравей. 2006; Жемчугов А.Н. Китайские головоломки // 

История Китая (1949– н.в.). – М.: Пролет-Пресс, 2004; Мозиас П.М. Экономика Китая: вчера и сегодня. // Фи-

нансовый бизнес, – 2005. – № 5; Пивоварова Э.П. Экономическая наука в КНР: 40 лет развития. // Воскресные 

знания. – 1989. – № 10. 
12

Ли Дзи Шен, Казаринова О.В. Экономические реформы в Китае. – М.: Дело, 2002; BanisterJ., BloomD.E., Ro-

senbergL. 2010.PopulationAgingandEconomicGrowthinChina.– Cambridge, MA: Harvard University, 2010; UN 

Population Division 2012. Population Division Database [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.un.org/esa/population (датаобращения: 26.09.2015). 
13

Bloom D., Canning D., Seville J. Economic Growth and the Demographic Transition.– Cambridge, MA: National 

Bureau of Economic Research, 2001; Bloom D., Sevilla J. The Demographic Dividend: A New Perspective on the 

Еconomic Consequences of Population Change. – Santa Monica, CA: RAND, 2002. 

http://www.un.org/esa/population
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китайского руководства, направленной не только на закрепления первенства в 

суммарном ВВП, но и но достижение уровня высокоразвитых стран мира по 

среднедушевым показателям, что составляет приоритет экономического разви-

тия страны в ХХI веке
14

. Однако следует учитывать, что демографический фак-

тор способствует и замедлению темпов роста занятости в Китае. Так, в 2003-

2008 гг. этот показатель снизился с 2 до 1%.
15

 Увеличение численности населе-

ния в трудоспособном возрасте, по всей вероятности, в ближайшие годы будет 

быстро замедляться по причине старения населения. 

Для национальной экономики Китая в начале XXI в. присуща сохраняю-

щаяся многоукладность, широко описанная в литературе.
16

 Несмотря на то, что 

роль иностранных инвестиций в стране высока, почти 80% всех ПИИ в эконо-

мику являются инвестиции этнических китайцев (кит. – хуацяо), которые про-

живают за рубежом, что также можно отнести к особенностям социально-

демографического развития страны. Возможно, именно этим обстоятельством 

объясняется то, что хотя по перспективным планам Коммунистической Партии 

Китая (КПК), осуществляющей глобальный социально-политический и эконо-

мический контроль, Китай лишь к 2020 г. должен был «догнать» США по сово-

купному уровню ВВП. Однако это произошло раньше и уже в конце 2014 г. 

страна вышла на первое место по ВВП (по ППС), и в первую очередь, это ока-

залось связанным с серьезными структурными  изменениями в экономике. 

Для стимулирования структурных изменений в экономике, Китай активно 

развивает систему образования, организует обучение своих студентов за счет 

государства в зарубежных странах (особенно в Японии и США), стимулирует 

импорт технологий для развития таких прогрессивных отраслей, как информа-

ционно-телекоммуникационные технологии, здравоохранение, биотехнология. 

В стране на начало 2016 г. насчитывалось 721,4 млн. пользователей сети Ин-

                                                           
14

Любомудров А.В. Роль Китая в процессах глобализации мировой экономики. Автореф. дисс. … канд экон. 

наук – М., 2011; Мелихов В.В. Глобализация экономики Китая. – М., Политиздат, 2003. 
15

 Перспективы развития мировой экономики: Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы// 

Обзоры мировой экономики и финансов. – Вашингтон: МВФ, апрель 2015. – 241 с. (С. 190). 
16

Прилепин Н.Е. Формирование механизма экономического роста (теоретико-методологический аспект): Авто-

реф. дисс. … канд. экон. наук. – М., 2004; У Ди. Теория и практика формирования «новой экономики в Ки-

тае:Автореф. дисс. … канд. экон. наук. – М., 2009. 
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тернет (52,2% населения)
17

 и 1,3 млрд. пользователей мобильной связи (94,5 % 

населения страны).
18

 В стране создан собственный аналог «Силиконовой доли-

ны» (район Хайдянь). Однако интенсивное развитие производства ведет и к 

своим побочным результатам: так, уровень латентной безработицы на селе 

примерно в два раза превышает данные официальной статистики. Китай спо-

собствует негласному поощрению эмиграции.
19

 

На протяжении последних лет ВВП Китая устойчиво рос, даже не взирая 

на глобальный кризис 2008-2009 гг. (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика ВВП Китая в текущих рыночных ценах в 2006-2015 

гг., млрд. долл. США 

Источник:составленопо: GDP at market prices – China [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/CN?display=graph (да-

таобращения: 16.10.2015); China Economic Outlook 2016 [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.focus-economics.com/countries/china (датаобращения: 05.04.2016). 

В последние годы ВВП Китая рост уверенными темпами на уровне 9-

10%; лишь в 2012-2014 гг. отмечается некоторое снижение этих темпов до 7%, 

а в 2015 г. – до 6,9% (рекордное снижение за 25 лет), хотя этот показатель все 

еще остается высоким даже для развивающихся стран. 
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China Internet Users [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.internetlivestats.com/internet-users/china/ 

(датаобращения: 20.03.2016). 
18

China's mobile phone users 94.5% of population [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-07/20/content_21330773.htm (датаобращения: 20.03.2016). 
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ADB (Asian Development Bank), 2012. Key Indicators for Asia and the Pacific 2012 [Electronic resource] – Mode of 

access:  http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2012 (датаобращения: 15.11.2015). 
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Примечание: за 1997-2006 гг. приведен среднегодовой темп прироста ВВП. 

Рис. 4. Темпы роста ВВП Китая в 1997-2015 гг., % к предыдущему году 

Источник: составленопо: GDP Growth (annual %) [Electronic resource]. – Mode of 

access:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG(датаобращения: 12.03.2015); 

Shaffer, L.China's economy grew 6.9 percent in 2015, a 25-year low. – CNBC. – 18 Jan 2016 [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: http://www.cnbc.com/2016/01/18/china-reveals-key-q4-2015-

gdp-data.html (датаобращения: 09.02.2016). 

 

Вместе с тем, есть реальные прогнозы того, что в перспективе темпы рос-

та китайской экономики будут снижаться с нынешних 6,9 % до 5 % в долго-

срочной перспективе. В частности, МВФ прогнозирует, что в 2016 и 2017 гг. 

темпы роста ВВП Китая составят соответственно 6,3 и 6,0%.
20

 При этом серьез-

но снизится доля инвестиций в ВВП и доля занятых в сфере промышленности, 

тогда как занятость в сфере услуг возрастет. Важно при этом, что в экономике 

прогнозируется снижение темпов прироста производительности труда (см. 

табл. 1): 

Таблица 1. Прогнозные оценки значений некоторых показателей со-

циально-экономического развития Китая до 2030 г. 

Показатель 

Период 

1995-2010 

гг. 

2011-2015 

гг. 

2016-2020 

гг. 

2021-2025 

гг. 

2026-2030 

гг. 

Рост ВВП, % к предыдущему году 9,9 8,6 7,0 5,9 5,0 

Рост производительности труда, % к преды-

дущему году 
8,9 8,3 7,1 6,2 5,5 

Доля инвестиций в ВВП, % 49 42 38 36 34 

Доля потребления в ВВП, % 47 56 60 63 66 

Доля промышленности в ВВП, % 46,7 43,8 41,0 38,0 34,6 

Доля сектора услуг в ВВП, % 43,1 47,6 51,6 56,1 61,1 

Доля рабочей силы, занятой в сельском хо- 36,7 30,0 23,7 18,2 12,5 
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 World Economic Outlook Update: Subdued Demand, Diminished Prospects. – IMF, January, 2016. – P. 3. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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зяйстве, % 

Доля рабочей силы, занятой в сфере услуг, % 34,6 42,0 47,6 52,9 59,0 

Источник: составленопо: China 2030.Building a Modern, Harmonious, and Creative High-

Income Society. – Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development, 2012. 

– Р. 9. 

В целом, мы отмечаем экспоненциальный рост ВВП Китая в последние 

годы. Такой же экспоненциальный рост был характерен и для ВВП страны на 

душу населения, причем на 2001-2015 гг. пришлись максимальные темпы при-

рост: за этот период ВВП страны вырос почти в 9 раз (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика ВВП Китая на душу населения в 1981-2014 гг., долл. 

США 

Источник: составленопо: GDP at market prices – China [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=6 (датаобращения: 

16.10.2015); China Economic Outlook 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.focus-economics.com/countries/china (датаобращения: 05.04.2016). 

 

 

Реформирование экономики постепенно привело к структурным измене-

ниям в размещении промышленности и других отраслях хозяйства. Во времена 

правления Мао Цзэдуна новые заводы по выплавке стали, автомобильные и 

другие машиностроительные заводы возводились в основном в северных и се-

верно-восточных провинциях страны (Аньшань, Гирин, Шэньян)
21

. После от-
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 Подробнее об этом см.: Лычагин А.И. Реструктуризация государственных предприятий в процессе социаль-

но-экономических реформ: исторический опыт КНР (1998-2002 гг.): Автореф. дисс. … канд. экон. наук. – Н. 

Новгород, 2004; Хуан Хуай. Современное состояние и тенденции развития автомобилестроения Китая: Авто-

реф. дисс. … канд. экон. наук. – М., 2009; Цыренов Д.Г. Проблемы создания системы современных предпри-

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=6
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крытия страны для иностранных инвестиций и создания свободных экономиче-

ских зон, волна индустриальной активности сместилась в приморские провин-

ции, в частности, на юг Китая.
22

 Соседством с Гонконгом воспользовалась про-

винция Гуандун, а с Тайванем – Фуцзянь. Возрастание экономической активно-

сти в провинции Гуандун сыграло важную роль, поскольку в настоящее время 

данный район стал основным источником валютных поступлений в страну. 

Вместе с тем, отмечаются изменения не только в географическом разме-

щении производительных сил внутри страны: также произошли серьезные из-

менения в отраслевой структуре экономики (рис. 6). 
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Рис. 6. Соотношение динамики долей сельского хозяйства, промыш-

ленности и сферы услуг в создаваемой добавленной стоимости в стране, 

1981-2014 гг., % 

Источник: составленопо: Value added, % GDP – China [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS/countries (датаобращения: 

18.10.2015). 
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роста КНР: Автореф. дисс. … канд. экон. наук. – М., 2005. 
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Из приведенного рисунка мы видим, что в 1981-2014 гг. доля промыш-

ленности в создаваемой в стране добавленной стоимости оставалась фактиче-

ски неизменной, что свидетельствует о доминантной роли этого сектора эконо-

мики в национальном хозяйстве. Вместе с тем, если рассматривать структуру 

собственно промышленности, то, конечно, в ней за рассматриваемый период 

будет отмечаться рост доли строительства и уменьшение удельного веса добы-

вающих отраслей. 

Если обращаться к подробной характеристике экономики Китая, то по со-

стоянию на 2014 г. доля промышленности, включая строительство, в ВВП Ки-

тая составила 48,1 %. Доля Китая в мировом промышленном производстве дос-

тигла 20 %, и страна обогнала США и ЕС по данному показателю. 

Следует указать, что с момента основания страны развитию промышлен-

ности уделялось серьезное внимание.
23

 Среди прочих отраслей машинострое-

ние и металлургия имели наиболее высокий приоритет. В настоящее время 

только две указанные отрасли формируют до 30 % стоимости совокупного 

промышленного производства страны. Вместе с тем, мы отмечаем, что в этих 

отраслях (равно как и в других отраслях промышленности) наблюдалось пре-

обладание экстенсивного роста ростом интенсивным, следствием чего были не-

высокое качество и ассортимент продукции. Несмотря на это, объемы промыш-

ленного производства в стране росли ежегодно свыше чем на 10 % на протяже-

нии последних двух десятилетий, превзойдя тем самым все остальные сектора 

по степени модернизации и темпам роста. Некоторые производители продук-

ции стратегического назначения, а также отрасли тяжелой промышленности, 

остаются в собственности государства, однако оставшиеся являются либо част-

но-государственными совместными предприятиями с участием иностранного 

капитала, либо частными предприятиями.
24
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Если говорить о конкретных отраслях, то, например, развитие химиче-

ской промышленности в стране связано в основном с производством удобрений 

(страна является ведущим производителем удобрений в мире). В промышлен-

ности по производству товаров народного потребления основной акцент сделан 

на одежде и текстиле, являющихся существенной частью национального экс-

порта. Так, доля текстильного производства в структуре промышленности в по-

следние годы составляет 10%, и она является более значимой, чем ранее, отрас-

лью промышленности.
25

 Многочисленные текстильные предприятия сосредо-

точены по всей стране, с преобладанием таких центров, как Харбин, Гуанчжоу 

и Шанхай. 

К ключевым отраслям промышленности также относятся металлургия, 

машиностроение, производство вооружений и легкая промышленность. В ре-

зультате реализованных реформ в экономике, серьезно возросло производство 

на предприятиях, которые поддерживаются органами местной власти (особенно 

в деревнях и небольших городах), а также на предприятиях с участием ино-

странного капитала. К началу XXI в. в стране было уже 7,9 млн. промышлен-

ных предприятий, а полная занятость на государственных предприятиях превы-

сила 24 млн. чел.
26

 Существенно выросли в последние годы нефтехимическая и 

автомобильная отрасли.
27

 Основными экспортными отраслями стала электрон-

ная продукция и продукция машиностроения.
28

 Существенно вырос и строи-

тельный сектор. 

Важную роль в структуре национальной экономике КНР играет текстиль-

ная промышленность, которая занимает лидирующие позиции в мире. Ее про-

дукция экспортируется в большинство стран Северной Америки, Западной Ев-

ропы и в Японии. Большая часть текстильной продукции производится в при-

морских регионах, где сосредотачиваются многие филиалы зарубежных ТНК. 

                                                           
25

Moran Т.H. 2011 b Foreign manufacturing Multinationals and the Transformation of the Chinese Economy: New 

Measurements, New Perspectives. –Washington, DC: Peterson Institute of International Development, 2012. 
26

 China Statistical Year Book 2010.China Statistical Year Book. – Beijing: China Statistical Press, 2011. 
27

Ян Энь Бяо. Совершенствование процесса управления проектами в китайской нефтегазовой промышленности: 

Автореф. дисс. …канд. экон. наук. – М., 2002. 
28

Ван Гэпин. Социально-экономическое развитие Китая: Автореф. дисс. … канд. экон. наук. – М., 2004. 



27 
 

Во внутренних и северных районах, как правило, базируются кустарные пред-

приятия, производящие контрафактные товары под ведущими мировыми брен-

дами. Эта продукция отличается низкими ценой и качеством. 

Вместе с тем, как следует из приведенного ниже рис. 7, в результате кри-

зиса 2008-2009 гг. темпы роста промышленности снизились. При этом, расчеты 

автора диссертации показали, что динамика доходов промышленных предпри-

ятий Китая на протяжении последних 15 лет была неоднозначна: с одной сто-

роны, в отдельные годы рост этих доходов существенно превосходил темпы 

прироста ВВП, а с другой наблюдается замедление прироста доходов в 2008, 

2012 и 2013 гг. (рис. 7). 

 

Рис. 7. Динамика доходов промышленных предприятий Китая в 

1999-2013 гг., % к предыдущему году 

Источник: собственные расчеты автора по: ChinaStatisticalYearbook 2014 [Electronicre-

source]. – Modeofaccess: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm (дата обращения: 

12.06.2014). 

Важное место в структуре современной промышленности Китая принад-

лежит автомобилестроению. Китай является безусловным лидером как по про-

изводству как легковых (21 млн. единиц в 2015 г. или 30,6% от мирового про-

изводства), так и грузовых (3,4 млн. единиц в 2015 г. или 15,4% от мирового 

производства). Совокупное производство автомобилей в стране составило в 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm
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2015 г. 24,5 млн. (27% мирового производства).
29

 В 1975-2015 гг., по расчетам 

автора, производство автомобилей в стране выросло в 175 раз. Уже в 2010 г. 

страна заняла лидирующие позиции в мировом автомобилестроении, а также в 

потреблении автомобилей в мире.
30

 

Значимый рывок сделал Китай и в области развития национальной энер-

гетики. Если брать вторую половину прошлого столетия, то Китай импортиро-

вал нефть из СССР в относительно небольшом количестве. Однако в 1960-е гг., 

в связи с разведкой крупного месторождения нефти (провинция Хэйлунцзян) 

Китай начал стремиться к самообеспечению. Последующие открытия новых 

перспективных месторождений нефти (провинции Хэбэй и Шаньдун) позволи-

ли более чем вдвое нарастить добычу нефти. Доказанные запасы нефти в стра-

не, по нашим расчетам, выросли в 1994-2014 гг. на 13,5%, достигнув на конец 

2014 2,5 млрд. т.
31

  Крупные нефтяные запасы разведаны и в северо-западных 

провинциях Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район, провинция Гань-

су, Тибетское нагорье). Еще в 1980-е гг. Китаем была предприняты шаги по ин-

тенсивному освоению шельфовых месторождений в Ляодунском и Бохайском 

заливах, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
32

 

В сравнении со странами Северной Америки, Западной Европы и Япони-

ей, промышленные предприятия Китая ранее расходовали энергии на единицу 

выпуска примерно в три раза больше. С принятием комплекса мер по рациона-

лизации энергопотребления в 1980-е гг., структура энергопотребления в стране 

была существенно скорректирована. Был реализован ряд энергосберегающих 

мероприятий (закрытие устаревших производство, привлечение в страну но-

вейших технологий и иностранных предприятий), которые позволили снизить 

совокупное энергопотребление в стране на 40%. Кроме этого, в начале 1970-х 
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гг. был предпринят ряд попыток решить проблему дефицита энергоснабжения 

сельских районов. Строительство малых гидроэлектростанций было достаточно 

эффективным в горных, удаленных районах юга Китая с плохими климатиче-

скими условиями. 

Некогда Китая обеспечивал энергетическими ресурсами не только внут-

ренние потребностей, но даже и другие страны (Японию и Южную Корея), од-

нако с 1993 г. он стал нетто-импортером углеводородов, а уже с 2003 г. прочно 

занял второе место в мире по импорту нефти. По оценке EnergyInformationAd-

ministration, собственная добыча нефти в Китае составила в 2015 г. 230,5 млн. т 

в год. Лишь за период 2009-2015 гг. добыча нефти в стране выросла на 15,5%, 

тогда как спрос возрос на 38%. Поэтому, даже с учетом замедления темпов эко-

номического роста в стране, потребление нефти растет. В частности, импорт 

нефти в 2015 г. возрос на 8,8% до 335,5 млн. т.
33

 Наблюдается серьезный отрыв 

потребления нефти в Китае от ее добычи в стране, и этот отрыв продолжает год 

из года возрастать (рис. 8).  
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Рис. 8. Соотношение добычи и потребления нефти в Китае в 1998-

2015 гг., баррелей в сутки 

Источник: составленопо: National Bureau of Statistic of China. EIA 

Подсчеты автора показывают, что в 2007-2013 гг. среднегодовой темп 

прироста добычи нефти в стране составил 1,9%, потребления нефти – 6,9%, а ее 

импорта– 13,9%.
34

 Поэтому Китай как никогда нуждается в реализации четко 

проработанной стратегии национальной энергетической безопасности. 

Справедливости ради следует отметить, что в структуре энергетического 

баланса страны всегда доминирующая роль принадлежала каменному углю (за 

ним следовала энергия гидроэлектростанций, нефть и атомная энергетика). 

Страна и поныне занимает третье место в мире по запасам угля после США и 

России: по нашим расчетам, на нее по состоянию на конец 2014 г. приходилось 

12,8% общемировых запасов угля,
35

 а по добыче угля страна занимает первое 

место в мире, добывая (в 2014 г.) 46,8% угля в мире.
36

 Угольные месторожде-

ния сконцентрированы главным образом в северо-восточных и северных про-

винциях страны (лишь в одной провинции – Шаньси – добывается около ¼ со-

вокупной добычи угля). Наиболее крупными центрами добычи угля также яв-

ляется Фусинь, Фушунь, Датун, Кайлуань, Хэган, Хуайнань. Также для страны 

характерна рассеянность множества малых месторождений, поэтому около по-

ловины угля добывается на более чем 11 тыс. малых шахтах.
37

 

Правда, следует отметить, что после достижения отметки 70 млн. т, объем 

экспорта угля из Китая начал падать, а его импорт из Индонезии и Австралии 

стал расти. Крупнейшие угольные корпорации заверяют, что рост импорта яв-

ляется всего лишь временной мерой, и вскоре объем экспорта будет восстанов-

                                                           
34

 Расчеты автора по: Баодон, В. Развитие нефтегазовой отрасли в КНР / Ван Баодон, Пан Чанвэй, Л.С. Рубан // 

Бурение и нефть. – 2015. – № 1. – С. 19. 
3535

Рассчитанопо: BP Statistical Review of World Energy. – BP, June 2015. – P. 30. 
36

Тамже. – С. 32. 
37

Fu Xiaolan, Yundan Gong. 2011. Indigenous and Foreign Innovation Efforts and Drivers of Technological Upgrading: 

Evidence from China. – World Development 39/7, 2012. 



31 
 

лен. Однако имеющиеся прогнозные оценки говорят, что перспективе импорт 

прежде всего коксующегося угля возрастет (в 2005-2030 гг. – с 7 до 59 млн. т).
38

 

Интенсивный экономический рост ставит Китай в большую зависимость 

от импорта углеводородов. Этот процесс является двусторонним, следствием 

чего становится все большее влияние Китая на международные рынки энерге-

тических ресурсов, энергетическую политику стран-экспортеров, мировые це-

ны на нефть, а также стимулирует рост производства, создание и перераспреде-

ление новых направлений поставок. Китай продолжает наращивает импорт 

энергоносителей: в национальном товарном импорте доля импорта энергоноси-

телей только за 2010-2014 гг. выросла с 13,5 до 16,2%, достигнув в 2014 г. 316,8 

млрд. долл.
39

 При этом, по расчетам автора, в 2014 г. Китай обеспечивал в ми-

ровом потреблении энергоресурсов: 12% потребления нефти, или 520 млн. т 

(справочно: в 2004 г. – лишь 8%), 5,5% - газа (в 2004 г. – 1,5%), 50,5% - угля (в 

2004 – 38,6%), 5% - ядерной энергии (в 2004 г. – 1,8%).
40

 В литературе справед-

ливо отмечается, что в последние десятилетия наметился «…плавный переход 

доминирования в энергетике от развитых стран к развивающимся».
41

 

Китай, подобно развитым странам, постепенно приходит к наращиванию 

потребления природного газа. Предполагается, что до 2030 г. прирост потреб-

ления газа в стране будет составлять 6,8% в год. Уже к 2020 г. Китая будет по-

треблять около 200 млрд. куб. м газа, и лишь 120 млрд. куб. м будет покрывать-

ся внутренним производством.
42

 В последней обновленной стратегии энергети-

ческой безопасности Китая до 2020 г. развитию ядерной энергетики уделяется 

особое внимание. Предполагается, что ее доля в национальном энергетическом 

балансе достигнет к 2020 г. 10%.
43

 Также следует указать, что в последние годы 

возрастает доля ветровой энергетики в энергобалансе (в 2010-2015 гг. средне-
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годовые темпы объемов ее прироста составляли 26,4%, тогда как угля – лишь 

7,5%, газа – 16,2%).
44

Китай лидирует в мире и по потреблению энергии гидро-

электростанций (в 2014 г. на него приходилось 24,2 % общемирового потребле-

ния этого вида энергии).
45

Согласно планам, к 2020 г. правительство КНР запла-

нировало строительство новых гидроэлектростанций (в объеме 300 ГВт), вет-

ряных электростанций (150 ГВт), станций на биомассе (30 ГВт), фотоэлектри-

ческих станций (20 ГВт). Таким образом, предполагается, что к 2020 г. суммар-

ная мощность возобновляемых источников энергии составит около 500 ГВт, а 

мощности национальной электроэнергетики составят 1600 ГВт.
46

 

Одной из важнейших отраслей экономики страны продолжает оставаться 

сельское хозяйство, хотя его доля в ВВП снизилась в 1981-2014 гг. с 21,8 до 

9,2%.
47

 В 2010 г. в стране был собран рекордный за всю историю урожай зерно-

вых (550 млн. т). На протяжении годов реформ правительством проводилась 

политика масштабной поддержки крестьян, которая была направлена на улуч-

шение уровня их жизни. Так, крестьяне были полностью освобождены от упла-

ты налога на забой скота, сельскохозяйственного налога, налога на особую 

продукцию. Крестьянам было разрешено самостоятельно реализовывать часть 

произведенной сельскохозяйственной продукции. Были определены специаль-

ные субсидии, например, для фермеров, субсидии на покупку сельскохозяйст-

венного оборудования. Увеличились дотации производителям зерна. Введена 

политика закупочных (минимальных) цен на основные зерновые. В некоторых 

районах сформированы системы государственного заказа, предполагающие га-

рантированную закупку урожаю по гарантированным ценам. Существенно бы-

ла упрощена выдача крестьянам кредитов и механизмы безвозмездной помощи. 

Сельское хозяйство в стране становится все более ориентированной отраслью и 

в соответствии с планами Правительства к 2020 г. страна должна стать ведущей 
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в мире силой в области сельскохозяйственной науки, даже несмотря на дефицит 

природных ресурсов и изменение климата.
48

 Именно сфокусированность на 

реализации научно-технической политики в аграрном секторе позволило уве-

личить вклад инноваций в экономический рост отрасли с 27% на начало ре-

форм до 55% в настоящее время. 

В настоящее время Китай занимает первое место в мире по объему экс-

порта овощей и фруктов. В стране постоянно расширяются посевные площади. 

По сравнению с 1978 г. в стране существенно возросло производство многих 

видов продовольствия: мяса и мясной продукции (в 8 раз), молока (в 16 раз), 

продукции рыболовства (в 11 раз). Это привело к увеличению доходов сельских 

жителей за указанный период в 11 раз.
49

 

Быстрый рост населения в стране привел к росту потребления сельскохо-

зяйственной продукции. Однако в результате урбанизации численность сель-

ских жителей сократилась в 1992-2015 гг. с 8454 до 606 млн. чел.
50

 (а в 2022 г. 

прогнозируется дополнительное снижение сельского населения страны на 100 

млн. чел.). 

Несмотря на весомый уровень поддержки сельского хозяйства в стране, 

все механизмы поддержки соответствуют принятым страной обязательствам 

при вступлении в ВТО. Так, в рамках «зеленой корзины», Китаем было направ-

лено на поддержку аграрной сферы порядка 100 млрд. долл. Почти половину 

расходов в рамках «зеленой корзины» в последние десять лет составляли суб-

сидии на развитие инфраструктуры сельского хозяйства. В рамках мер «желтой 

корзины» субсидии для производителей конкретных видов продукции состави-

ли порядка 8,5% от произведенной продукции.
51
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Вместе с тем, мы отмечаем, что в результате вступления в ВТО зависи-

мость Китая от импорта аграрной продукции выросла в два раза (с 6 до 13%). 

Так, например, экспертами предполагается, что к 2022 г. существенно вырастет 

импорт всех зерновых культур (за исключением риса), а также масличных 

культур и масел, сахара, мяса (особенно говядины) сухого молока). Не случай-

но в этой связи является то, что ключевой задачей развития аграрного сектора в 

2015 г. правительство страны считало наращивание внутреннего производства 

зерновых как за счет роста урожайности, так и за счет роста посевных площа-

дей. Чтобы стабилизировать рост цен на аграрную продукцию в стране, ключе-

выми направлениями являются увеличение предложения и развитие производ-

ства. Так, Министерство сельского хозяйство продолжает оказывать помощь 

сельским районам в производстве свинины, масличных культур, зерна, чтоб 

сдержать интенсивный рост цен на эти виды товаров. 

Проблемным сектором экономики остается транспорт, что характерно 

даже для восточных территорий, которые являются наиболее густонаселенны-

ми. Однако и здесь транспортная сеть пока слаборазвита. Доля сектора «транс-

порта и связь» в создаваемой добавленной стоимости в стране составила в 2013 

г., по нашим подсчетам, лишь 4,4%.
52

 Вместе с тем, Китай находится на этапе 

глобальной модернизации своей транспортной инфраструктуры. По состоянию 

на 2015 г. Китай занимает второй место в мире после США по протяженности 

железных дорог (191,3 тыс. км), третье место по протяженности автомобильных 

дорог, первое место по протяженности внутренних водных путей.
53

 В контексте 

расширения участия в международной торговле важное место в стране получи-

ло развитие морского судоходства. Только за 1996-2010 гг. Китай по объему 

тоннажа морского флота переместился с 10 на 5 место в мире, а совокупный 

объем грузов, которые ежегодно обрабатываются в крупных портах Китая, дос-

тиг 500 млн. т. Торговый флот страны (на 2015 г.) представлен 2,03 тыс. ед., из 
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которых, однако,76,8% (1558 судов) зарегистрировано в других странах (так на-

зываемые страны «дешевых флагов»).
54

 

Развитию транспорта и инфраструктуры в Китае уделяется значимое 

внимание, поскольку эти отрасли стратегически «привязаны» к национальному 

хозяйству. Между тем, транспорт и инфраструктура развиты в нужной степени 

еще не во многих провинциях, что, как представляется, будет являться сущест-

венным барьером для устойчивого экономического роста в перспективе. Еже-

годные объемы инвестиций в развитие транспорта и инфраструктуры состав-

ляют порядка 10% ВВП, и это очень высокий уровень, учитывая, что в других 

развивающихся странах данный показатель составляет лишь 2-5%. Китай стал 

одной из немногих развивающихся стран, приступивших к эусплуатации ско-

ростных поездов. 

Одной из проблем развития экономики Китая на современном этапе явля-

ется начинающаяся дефляция, которая обусловлена избыточными производст-

венными мощностями в стране, что сопровождается интенсивным ростом кор-

поративного долга нефинансового сектора. Совокупный внешний долг страны 

возрос в 2007-2015 гг. с 371,7 до 959,5 млрд. долл.,
55

 хотя по отношению к ВВП 

его величина оставалась в последние годы: в 2010-2015 гг.удельный вес долга 

страны в ВВП варьировался от 8,6 до 9,3%.
56

 

 

1.2. Развитие внешнеторговых связей Китая в условиях либерализа-

ции внешнеэкономической деятельности 

На рубеже XX-XXI вв. Китай стал одной из ведущих экономических дер-

жав. С выходом в конце 2014 г. на первое место в мире по ВВП (рассчитанного 

по ППС) можно констатировать, что внешнеэкономические связи продолжать 

играть ключевую роль в национальной модели социально-экономического раз-
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вития. По некоторым другим показателям внешней сферы Китаю также при-

надлежат лидирующие в мире позиции. Так, в 2015 г. в Китае было сосредото-

чено около одной трети мировых золотовалютных резервов и около 45% сово-

купных резервов развивающихся стран.
57

 По нашим оценкам, только за 2007-

2015 гг. золотовалютные резервы страны возросли в 2,52 раза (с 2,91 до 3,9 

трлн. долл.).
58

 При этом мы отмечаем, что золотовалютные резервы растут бы-

стрее импорта, поскольку отношение резервов к импорту (измеряемое в меся-

цах импорта, на протяжении которых можно финансировать этот импорт за 

счет резервов) за то же период возросло с 15,1 до 21,5 месяцев. 

Характерной чертой современной экономики Китая является ее высокая 

зависимость от внешнего рынка. По объемам экспорта страна занимает первое 

место в мире. Экспорт приносит около 80% валютной выручки государства. В 

экспортных секторах и отраслях занято порядка 20 млн. чел. На внешнем рынке 

реализуется 20% продукции сельского хозяйства и промышленности. В но-

менклатуре экспорта насчитывается 50 тыс. единиц товаров и услуг. Китай 

имеет торговые и инвестиционные отношения более чем с 180 странами, а с 80 

из этих стран подписаны межправительственные соглашения. Основные торго-

вые партнеры Китая – Япония, ША, страны Западной Европы, на которые при-

ходится более половины внешнеторгового оборота страны. Наиболее конкурен-

тоспособной экспортной продукцией страны остаются одежда и обувь, игруш-

ки, текстиль, однако в последние годы активно развивается экспорт продукции 

автомобилестроения, электроники, офисного и телекоммуникационного обору-

дования, высокотехнологичной продукции. 

Вместе с тем, внешняя торговля Китая стабильно характеризуется поло-

жительным сальдо, наиболее существенный прирост которого пришелся на 

2004-2008 гг. В 2009 г., под влиянием глобального кризиса, сальдо внешней 

торговли Китая снижалось вплоть до 2011 г., однако в последующие годы его 
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объем вернулся к докризисным значениям и даже преодолел их. В 2015 г. по-

ложительное сальдо торгового баланса существенно возросло и достигло ре-

кордного за всю историю уровня (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика сальдо внешнеторгового баланса Китая в 1996-2015 гг., 

млрд. долл. 

Источник: составлено по: ChinaStatisticalYearbook 2015. – 11.2. Total Value of Import 

and Export of Goods [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm  (датаобращения: 22.11.2015); China Econom-

ic Outlook 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.focus-

economics.com/countries/china (датаобращения: 05.04.2016). 

 

До кризиса 2008-2009 гг. большой объем инвестиций, которые поступали 

в азиатские страны, приходился на страны Юго-Восточной Азии, лидировав-

шие по темпам прироста ВВП.
59

 Иностранных инвесторов привлекало стабиль-

ное состояние их экономик, уменьшающиеся торговые барьеры и недорогие 

трудовые ресурсы. После указанного кризиса ситуация коренным образом из-

менилась: в настоящее время в Восточную Азию поступает в десять раз больше 

иностранных инвестиций, чем в Южную. В 2014 г., по нашим подсчетам, на до-

лю Кита приходилось 33,6%
60

 от совокупного объема притока ПИИ в страны 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 

При этом на Китай приходится свыше половины капиталовложений в 

страны Азии. Следует отметить, что именно Китай, с большой численностью 
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населения (в сравнении с Японией и Южной Кореей) изначально обладал 

большими возможностями для привлечения иностранных инвесторов. Китай 

стал особенно активно привлекать зарубежных инвесторов после присоедине-

ния страны к ВТО.
61

 

Одним из значительных событий в мире во второй половине прошлого 

столетия явились впечатляющие темпы экономического подъема в Китае, свя-

занные с реформаторскими инициативами Дэн Сяопина. В итоге за первые 20 

лет ВВП страны увеличился в пять раз, а доходы ее населения – в четыре раза. 

Около 270 млн. китайцев к 2000 г. серьезно повысили уровень своего благосос-

тояния и смогли преодолеть порог бедности.
62

 

Тем не менее, в международной торговле страна достигла показателя 

предвоенного (1939-го) года лишь в 1993 г. Однако уже к 2000 г. стоимостные 

объемы экспорта и импорта Китая возросли в три раза по сравнению с началом 

1990-х гг. Толчком для динамичного развития внешнеэкономической деятель-

ности страны стало ее присоединение к ВТО в 2001 г., хотя переговоры о член-

стве Китая в ВТО велись на протяжении более чем 15 лет.
63

 В течение несколь-

ких лет после вступления было ликвидировано множество тарифных и нета-

рифных барьеров, а также были сняты ограничения на доступ иностранного ка-

питала в целом ряде отраслей экономики (например, банковский сектор, сфера 

телекоммуникационных услуг, посреднические и дистрибьюторские услуги). 

Также Китай принял на себя обязательства по осуществлению жестких мер в 

области защиты интеллектуальной собственности; отменил требования по от-

ношению к иностранным инвесторам, касающиеся обязательного минимума 

доли местных комплектующих и сырья в стоимости продукции, которая произ-

водится совместными предприятиями. 

С реформами по линии ВТО связан новый этап масштабных экономиче-

ских преобразований. На этом этапе Правительство руководствовалось курсом 
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на «избавление» бизнеса от опеки со стороны государства, способствовало пе-

реводу многих компаний в частный сектор из государственного, созданию на 

основе существующих фабрик и заводов таких корпораций, которые были бы 

способны выдержать конкуренцию со стороны иностранных производителей. 

Было запланировано укрепление  финансовой системы, которая оказалась в от-

носительно затрудненном положении, и переориентация ее компаний на об-

служивание субъектов предпринимательства, которые заслуживают кредитова-

ния в наибольшей степени.
64

 Важным направлением экономической политики 

государства стало развитие инфраструктурных отраслей (железнодорожной, ав-

томобильной, оптическо-волоконной) с тем прицелом, чтобы впервые охватить 

удаленные части страны общенациональной инфраструктурной сетью, следст-

вием чего стане формирование единой экономики с высоким уровнем интегри-

рованности отдельных ее элементов. 

Присоединение Китая в ВТО в 2001 г. способствовало активному расши-

рению его участия в международной торговле, особенно в 2002-2008 гг. В ази-

атском регионе Китай стал лидером внешней торговли еще в 2004 г., обогнав 

Японию. В 2007 г. Китай обогнал США, а в 2009 г. – Германию, став лидером 

мирового экспорта. 

Еще в 1995 г. на Китай приходилось 3% мирового товарного экспорта, в 

2000 г. – 4%, в 2002 г. – 6%. К 2015 г. доля Китая в мировом товарном экспорте 

достигла 12%.
65

 В мировом товарном импорте Китай уступает только США. За 

счет экспорта, по разным оценкам, формируется до 31% роста ВВП страны. 

В последние годы (2010-2014 гг.) среднегодовые темпы роста китайского 

экспорта и импорта (соответственно 7,5 и 6,5%) в два раза превосходили анало-

гичные показатели мира в целом, а если сравнивать, например с ЕС, то здесь 

отрыв еще более существенен (у ЕС эти показатели составили 2,5 и 1,0%).
66

 

                                                           
64

Кузнецов С.Г. Банковская система Китайской Народной Республики. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – М., 

2003.  
65

 International Trade Statistics 2015. – WTO, 2015. – P. 34. 
66

 Там же. – С. 39. 



40 
 

В целом, с момента основания страны, динамика экспорта и импорта Ки-

тая характеризовалась данными, приведенными на рис. 10-11 . За период с 1983 

г. экспорт рос опережающими темпами по сравнению с импортом. Если до 2001 

г. для страны было характерно отрицательное сальдо баланса внешней торгов-

ли, то после вступления страны в ВТО экспорт уже превышает импорт. Вместе 

с тем, на фоне объективных преимуществ экономики Китая на фоне экономи-

ческого развития других стран, финансовый кризис, пик которого пришелся на 

2008 г., оказал влияние и на внешнюю торговлю Китая. И, тем не менее, уже к 

2010 г. относительный рост китайского экспорта не только восстановился, но и 

стабильно и экспонентно стал возрастать. В 2015 г. произошло снижение экс-

порта Китая на 2,5 %, однако мировой экспорт снизился на 13 %, поэтому в 

2015 г. доля Китая в товарном экспорте несколько возросла. 

1577,8

2048,7
2209

2342,3 2283

18,1 62,1 249,2 762
0,88

1,77

3,86

7,26

10,31
11,08 11,65

12,33

13,8

0

500

1000

1500

2000

2500

1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

объем товарного экспорта, млрд. долл. доля в мировом экспорте, % 

 

Рис. 10. Динамика экспорта Китая в 1980-2015 гг. 

Источник: cоставленопо: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 4, 12; 

Global trade slows down to a five-year low in 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx (датаобращения: 16.04.2016); China Economic Outlook 

2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.focus-economics.com/countries/china 

(датаобращения: 05.04.2016). 

Аналогично импорт Китая в 2015 г. упал на 14,2%, однако при общем 

снижении мирового импорта на 12% это означает некоторое снижение зависи-

мости страны от импорта. 

http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
http://www.focus-economics.com/countries/china
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Рис. 11. Динамика импорта Китая в 1980-2015 гг. 

Источник: cоставленопо: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 5, 13; 

Global trade slows down to a five-year low in 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx (датаобращения: 16.04.2016); China Economic Outlook 

2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.focus-economics.com/countries/china 

(датаобращения: 05.04.2016). 

 

В мировом экспорте коммерческих услуг Китай все еще уступает США, 

Великобритании, Франции и Германии (на его долю в 2014 г. приходилось 

4,7% мирового экспорта услуг, или 232 млрд. долл.). В импорте Китай занимает 

второе после США место, импортировав в 2014 г. услуг общим объемом 382 

млрд. долл. (8% мирового импорта). Однако темпы роста экспорта и импорта 

услуг (12 и 15% соответственно за 2014 г.) существенно превосходят аналогич-

ные показатели развитых стран.
67

 

Позиции в товарном экспорте Китая по отдельным товарным группам 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Роль Китая в международной торговле товарами в 1980-

2014 гг. 

Товарная группа 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Объем 

экспорта в 

2014 г., 

млрд. 

долл. 

Доля в мировом экспорте, 

% 

Объем 

импорта в 

2014 г., 

млрд. 

долл. 

Доля в мировом импорте, 

% 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2014 

г. 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2014 

г. 

Энергоносители 34 - 1,4 1,2 1,1 317 - 0,3 3,1 10,3 

Сельскохозяйственная 

продукция 

74 1,5 2,4 3,0 4,2 170 2,1 1,8 3,3 9,1 

Продовольствие 63 1,4 2,5 3,1 4,3 105 1,4 1,4 2,0 6,7 

Готовая продукция 2202 0,8 1,9 4,7 18,0 1178 1,1 1,7 3,5 9,2 

Железная руда и сталь 72 0,3 1,2 3,1 15,3 22 2,7 2,5 6,4 4,6 

Химическая продукция 134 0,8 1,3 2,1 6,5 192 2,0 2,2 4,9 9,1 

Офисное и телекоммуни-

кационное оборудование 

595 0,1 1,0 4,5 33,2 377 0,6 1,3 4,4 19,1 

Продукция автомобиле-

строения 

51 0,0 0,1 0,3 3,6 93 0,6 0,6 0,7 6,6 

Текстильная продукция 112 4,6 6,9 10,4 35,6 20 1,9 4,9 7,8 6,0 

Одежда 187 4,0 8,9 18,2 38,6 6 0,1 0,0 0,6 1,2 

           

Источник: составлено и рассчитано по: InternationalTradeStatistics 2015. – WTO, 2015. 

– PР. 77, 81, 86, 87, 90, 94, 96, 99, 112, 116, 120. 

Мы видим, что на протяжении 1980-2014 гг. экономика Китая остается 

уязвимой по некоторым товарным позициям, где наблюдается отрицательное 

сальдо внешней торговли. Это, прежде всего, касается энергоносителей и про-

чего сырья (например, железорудного), сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия. Вместе с тем, из приведенных данных можно заключить, что истин-

ными отраслями международной специализации Китая стали производство 

одежды и текстильной продукции, офисного и телекоммуникационного обору-

дования. 

В товарной структуре экспорта Китая за 2015 г. 94% занимает готовая 

продукция, среди которой наибольший удельный вес принадлежит экспорту 

офисного и телекоммуникационного оборудования (25,4%), одежды (8%). тек-

стильной продукции (4,%) и продукции автомобилестроения занимает (2,2%). 

Продукция сельского хозяйство и продовольствие соответственно занимают 3,2 

и 2,7% соответственно, тогда как доля энергоносителей незначительная (1,5%). 

В структуре импорта большую долю также занимает офисное и телекоммуни-

кационное оборудование (19,3%), энергоносители (16,2%) и продукция сель-
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ского хозяйства (8,7%)
68

. Мы отмечаем, что национальный экспорт Китая более 

диверсифицирован в своей товарной структуре, чем импорт. 

По участию в международной торговли услугами в Китае складывается 

следующая картина (табл. 3). 

Таблица 3. Роль Китая в международной торговле услугами в 2014 г. 

Группа услуг 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Объем экс-

порта, млрд. 

долл. 

Доля в ми-

ровом экс-

порте, % 

Объем импор-

та, млрд. долл. 

Доля в ми-

ровом им-

порте, % 

Транспорт 38,2 4,0 96,2 7,8 

Туризм 56,9 4,6 164,9 14,1 

Прочие услуги, в том числе 114,4 4,4 119,9 5,2 

     строительные услуги 11,5 10,5 4,9 4,4 

.....страховые услуги 4,6 3,5 22,4 17,2 

     финансовые услуги 4,5 1,1 4,9 1,2 

     платежи за использование 

интеллектуальной собствен-

ности 

0,6 0,2 22,6 7,5 

     телекоммуникационные, 

компьютерные и информаци-

онные услуги 

20,2 4,4 10,7 2,3 

     прочие бизнес-услуги 68,9 6,2 53,3 4,8 

Источник: составлено и рассчитано по: InternationalTradeStatistics 2015. – WTO, 2015. 

– PР. 131, 133, 135-140, 143,  

Приведенные данные показывают, что с точки зрения формирования ме-

ждународной специализации ключевое значение для страны играют, в первую 

очередь, строительные, а также телекоммуникационные, компьютерные и ин-

формационные услуги. Вместе с тем, существенно отрицательное сальдо по ту-

ристическим и транспортным услугам, что свидетельствует о пока еще недоста-

точно высоком уровне развития въездного туризма в стране и слабом уровне 

коммерческого присутствия транспортных компаний Китая в зарубежных стра-

нах. 

Располагая статистикой Всемирного банка, ниже нами приведены показа-

тели, характеризующие роль высокотехнологичного экспорта (англ. – Hight-

TechnologyExport) в экономике страны. Из этих данных следует, стоимостной 

что объем высокотехнологичного экспорта Китая вырос за 1992-2013 гг. в 130 
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раз, а доля этого экспорта в совокупном промышленном экспорте страны уве-

личилась с 6 до 27%, достигав в некоторые годы 31% (рис. 12). 
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Рис. 12. Высокотехнологичный экспорт Китая в 1992-2013 гг. 

Источник: составленопо: High-technology Exports [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD  (датаобращения: 12.03.2015).  

Также примечателен рост доли экспорта информационно-

коммуникационных услуг в совокупном экспорте товаров и услуг страны в 

2000-2013 гг. 17,7 до 27,4%. 

В настоящее время конкурентоспособность экономики страны определя-

ется, помимо участия в классической международной торговле (т.е. экспортно-

импортных операциях), возможностями национальной экономики и ее произ-

водителей по эффективному встраиванию в международные цепочки создания 

добавленной стоимости (англ. – GlobalValueChains – GVC)
69

. Страны, которые 

специализируются на сборочном производстве, по всей видимости, добавляют 

небольшую стоимость к вводимым зарубежным ресурсам, при этом, однако, 

производят существенную долю национального дохода за счет экспорта.
70
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Потому во многом лидирующие позиции страны в международной тор-

говле необходимо оценивать по показателю экспорта и импорта товаров (про-

дукции) промежуточного потребления (англ. – intermediategoods). Китаю при-

надлежит ведущее место в мире по экспорту и импорту этих товаров (963 и 

1147 млрд. долл. в 2014 г. соответственно, с удельным весом в мировом экспор-

те и импорте этих товаров в размере 12,1 и 14,3%). 

При этом в Китае доля зарубежного «контента» в экспорте составляет 

32,2% (по данным 2011 г.), при этом в структуре этого контента ключевая роль 

принадлежит услугам (14,7%), тогда как промышленности – 11,3%, первичным 

отраслям – 6,1%.
71

 Дело в том, что Китай на современном этапе активно разви-

вает те производства, которые требуют высококвалифицированной рабочей си-

лы, тогда как «старые» производства переносятся в третьи страны. Китай ак-

тивно играет роль так называемого «контрактного производителя», когда на ос-

нове использования импортных комплектующих осуществляется последующий 

экспорт готовой продукции. Например, по оценке В.Б. Кондратьева, состав 

«импортного контента» экспорта продукции автомобилестроения в Китае пред-

ставлен на 50% Азией, на 30% - Европой, на 10% - странами НАФТА.
72

 

Однако мы отмечаем трансформацию инвестиционной модели Китая, по-

скольку величина «зарубежного контента» в китайском экспорте снизилась с 

60% в середине 1990-х гг. до 32,2 % в настоящее время. Более низкий удельный 

вес импортных компонентов и деталей отражает замещение зарубежных вво-

димых ресурсов на отечественные в компаниях Китая. Этот вывод, в частности, 

подтверждается зарубежными исследователями, указывающими на «рост внут-

ренней добавленной стоимости китайских компаний».
73

 

Рост объемов международной торговли по сравнению с ростом объема 

мирового производства в последние два десятка лет впечатляет: в значительной 
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степени он отражает, сколько раз продукция промежуточного потребления пе-

ресекает государственные границы. Отношение объемов мирового экспорта к 

объемам мирового производства выросло в 1995-2009 гг. до 25%, а в таких 

странах, как Китай он и вовсе возрос до 39%. 

За счет активного развития внешнеэкономических связей возможным 

стало проведение конструктивных мер в части развития эффективной и упро-

щенной налоговой системы, применения информационных технологий с целью 

предотвратить злоупотребления в сфере государственного управления, объеди-

нения в единую систему ряда инициатив социальной политики (например, вы-

плата пособий большому числу людей, которые ежегодно теряют работу в го-

сударственных компаниях). Указанные меры кумулятивно способствуют сти-

мулированию дальнейшей активизации внешнеэкономической деятельности 

страны. При этом основным торговым партнером Китая является США, что от-

ражает так называемое «западное геополитическое видение Китая». При этом 

мы отмечаем постепенное снижение доли развитых стран в китайском экспорте 

и все большую его переориентацию на страны Африки, Латинской Америки, 

Западной Азии и страны с переходной экономикой, в частности, на Россию 

(табл. 4). 

Таблица 4. Географическая структура экспорта Китая в 1995-2014 гг. 

Регион/страна 1995 г. 2005 г. 2014 г. 

Мир в целом, млрд. долл. 148,8 761,9 2342,3 

(в %) 

Развитые страны, в т.ч. 52,3 55,5 42,9 

     Европа, в т.ч. 14,1 19,6 16,1 

          ЕС 13,7 19,2 15,8 

     США 16,6 21,4 17,0 

     Япония 19,1 11,0 6,4 

     Прочие страны 2,4 3,4 3,5 

Страны с переходной экономикой 1,4 2,8 3,7 

Развивающиеся страны, в т.ч. 46,3 41,7 53,4 

     Африка 1,7 2,4 4,5 

     Америка 2,1 3,1 5,8 

     Азия (кроме Западной Азии) 40,6 33,3 38,5 

     Западная Азия 2,0 2,8 4,5 

     Океания 0,0 0,1 0,1 

Источник: составленопо: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 42. 
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В импортных поставках товаров в Китай ведущие позиции по0прежнему 

принадлежат Японии, хотя доля Японии снизилась в 1995-2014 гг. с 12,2 до 

8,2% за счет существенного роста доли стран Африки, Америки и других стран 

Азии (табл. 5). 

Таблица 5. Географическая структура импорта Китая в 1995-2014 гг. 

Регион/страна 1995 г. 2005 г. 2014 г. 

Мир в целом, млрд. долл. 132,1 659,9 1958,0 

(в %) 

Развитые страны, в т.ч. 55,9 38,5 38,1 

     Европа, в т.ч. 17,4 12,0 14,7 

          ЕС 16,5 11,2 12,4 

     США 12,2 7,4 8,2 

     Япония 22,0 15,2 8,3 

     Прочие страны 4,3 4,0 6,9 

Страны с переходной экономикой 3,7 3,2 3,5 

Развивающиеся страны, в т.ч. 38,7 58,3 58,3 

     Африка 1,1 3,2 5,9 

     Америка 2,2 4,0 6,4 

     Азия (кроме Западной Азии) 33,9 47,4 39,0 

     Западная Азия 1,4 3,6 6,9 

     Океания 0,1 0,1 0,1 

Источник: составленопо: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 42. 

Важнейшее значение при анализе внешней торговли страны играет оцен-

ка индексов концентрации и диверсификации ее внешней торговли: 

- индекс диверсификации рассчитывается по следующей формуле: 

,
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где: ijh
 - доля товара i в совокупном экспорте страны; ih  - доля товара i в миро-

вом экспорте, при этом 
0 1.ijS

 

- индекс концентрации экспорта (также именуемый в литературе, как 

«индекс Герфиндаля-Гиршмана») рассчитывается как: 
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где ijx
 - объем экспорта для страны j и товара i; 1

n

j ij

i

X x

; n – число экспорт-

ных/импортных товаров. 

В табл. 6 приведены данные об указанных индексах для экспорта и им-

порта Китая в 2005-2014 гг. Индекс диверсификации показывает, насколько 

структура экспорта страны соответствует структуре мирового экспорта. Здесь 

нами было выявлено среднее соответствие, поскольку для внешней торговли 

развитых стран величина этого индекса, как правило, колеблется в интервале 

(0,2 – 0,4) (у России, например, в последние годы – выше 0,6). При этом дина-

мике в Китае наблюдается снижение значения данного индекса как по экспор-

ту, так и по импорту, что свидетельствует о все большем соответствии структу-

ры его внешней торговли развитым странам и миру в целом. 

В свою очередь, стремление индекса концентрации экспорта/импорта 

jH
к нулю отражает, что страна экспортирует/импортирует широкий спектр 

товаров. Проведенное сопоставление данного индекса с соответствующим по-

казателем развитых стран показало, что в Китае значение данного индекса даже 

ниже, чем в некоторых ведущих развитых странах. Это характеризует широкий 

спектр номенклатуры внешней торговли Китая. 

Таблица 6. Индексы концентрации и диверсификации внешней тор-

говли Китая в 2005-2014 гг. 

Год Показатель Экспорт Импорт 

2005 г. 

Количество экспортных/импортных товаров (n) 256 258 

Индекс диверсификации экспорта ijS
 0,460 0,386 

Индекс концентрации экспорта jH
 0,110 0,140 

2014 г. 

Количество экспортных/импортных товаров 257 259 

Индекс диверсификации экспорта ijS
 0,450 0,361 

Индекс концентрации экспорта jH
 0,101 0,151 

Источник: составленопо: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 192-193. 

Следует отметить, что диверсификация товарного экспорта становится 

ввиду постепенного выхода обрабатывающей промышленности на передовые 

позиции, в результате чего она становится более капиталоемкой отраслью. Да-
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же при переходу к выпуску сложных промышленных товаров (полупроводни-

ковая техника и информационно-техническая аппаратура) страна не утрачивает 

преимуществ по выпуску сравнительно трудоемкой и дешевой продукции 

(одежда, текстиль, обувь, игрушки). За счет низкой оплаты труда и масштабов 

производства Китай успешно конкурирует с другими азиатскими экспортерами 

указанных товаров (Корея, Индонезия, Малайзия), фактически вытеснив эти 

страны с мирового рынка. Стратегия социально-экономического развития поч-

ти всех соседей Китая основана на экспортной ориентации, в связи с чем внеш-

неторговая экспансия Китая с их стороны воспринимается весьма негативно. 

Более того, определенные опасения есть и у стран, находящихся за пределами 

Юго-Восточной и Восточной Азии (например, в Мексике и Индии). Так, на-

пример, Мексика в свое время согласилась на присоединение Китая к ВТО с 

большими оговорками, наложив на него дополнительные условия. 

 

1.3. Трансформация модели инвестиционного сотрудничества Китая 

с зарубежными странами 

Одним из последствий присоединения Китая к ВТО стало резкое увели-

чение числа договоренностей о прямых иностранных инвестициях. Уже в пер-

вый год после присоединения объем обязательств о новых капиталовложениях 

возросли более чем на треть, а кумулятивный приток иностранных инвестиций 

достиг 350 млрд. долл, с годовым приростом в размере 40 млрд. долл. Лишь 

США и Великобритания опередили в этом году Китай по объему привлекаемых 

инвестиций. Мексика и Бразилия, хоть и открыли собственные рынки для ино-

странных инвесторов намного раньше Китая, уступили ему в этом отношений, 

и Китай привлек порядка одной трети совокупных прямых инвестиций в разви-

вающиеся страны. 

Китай занимает все более серьезные позиции в международном движении 

предпринимательского капитала. Причиной этого является в большей степени 

значительное улучшение инвестиционного климата, наблюдаемое в последние 

годы. Подтверждением этому служат данные, опубликованные консалтинговой 
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компанией A.T. Kearney, которая ежегодно представляет рейтинг стран по Ин-

дексу инвестиционного доверия (англ. – 

ForeignDirectInvestmentConfidenceIndex). В 2014 г. Китай занял второй место по 

данному показателю (индекс составил 1,95 (по шкале от 0 до 3).
74

 Хотя, напри-

мер, с позиций другого авторитетного издания Всемирного банка, характери-

зующего рейтинг стран по простоте ведения бизнеса, среди стран АТЭС Китай 

занимает лишь 17 место по состоянию среды для ведения бизнеса в целом и 

худший – по показателям «получение разрешений на строительство» (англ. – 

DTFScore), «совокупное налогообложение»
75

 

Большое значение в развитии экономики страны и привлечении в нее 

иностранных инвестиций послужило развитие свободных экономических зон 

(СЭЗ). По состоянию на 2014 г. в стране насчитывалось 6 специальных эконо-

мических зон, 14 открытых приморских городов, 4 пилотных зоны свободной 

торговли, 31 зона таможенного контроля, 114 технопарков, 164 сельскохозяйст-

венных технологических парка, 85 эко-индустриальных парков.
76

 В 2014 г. на 

СЭЗ Китая пришлось 22% создаваемого в стране ВВП, 45% ПИИ и 60% экспор-

та. В СЭЗ создано 30 млн. рабочих мест (в том числе – 1,2 млн. чел. Научно-

исследовательского персонала), зарегистрировано 50 тыс. патентов (70% из ко-

торых приходится на местные компании).
77

 Вместе с тем, за последние 30 лет 

СЭЗ в Китае из точек экономического роста постепенно трансформировались в 

точки устойчивого экологического развития.
78

 

В 1990-2014 гг. ПИИ в экономику Китая возросли с 20,7 млрд. до 1,08 

трлн. долл. (по этому показателю страна теперь занимает третье место в мире 
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после США и Великобритании). Соответственно, объем вывозимых ПИИ воз-

рос с 4,4 до 729,6 млрд. долл. (по этому показателю Китай уступает США, Ве-

ликобритании, Швейцарии, Японии Франции и Германии).
79

 

Объем прямых инвестиций Китая за рубежом в 2014 г. составил 120 млрд. 

долл. США, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 10%
80

. Примечательно, 

что впервые экспорт ПИИ в Китае превысил их импорт (импорт составил 119,6 

млрд. долл.), причем зарубежные прямые инвестиции Китая растут намного 

быстрее, чем аналогичные инвестиции зарубежных стран в экономику страны. 

Китай среди развивающегося мира является лидером по прямым инвестициям 

за рубежом: его доля в накопленном объеме ПИИ из развивающихся стран за 

рубежом составила в 2014 г. 14%.
81

 

При этом около половины всех ПИИ Китая за рубежом реализуется по-

средством зарубежных слияний и поглощений китайских компаний. Отмечает-

ся и то, что сложились две противоположные тенденции: прирост сделок по 

слияниям и поглощениям китайских компаний за рубежом и соответственное 

резкое снижение объемов таких сделок с участием зарубежных инвесторов на 

внутреннем рынке Китая (табл. 7). 

Таблица 7. Показатели, характеризующие экспорт и импорт капита-

ла в Китае в 2013-2014 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. Изменение 

в 2013-

2014 гг., % 
(млрд. долл.) 

Прямые инвестиции Китая за рубежом, млрд. долл. 

   в том числе: 
107,8 120,0 11,3 

Прямые зарубежные инвестиции в Китае, млрд. долл. 117,6 119,6 1,7 

     нефинансовые инвестиции 90,2 102,9 14,1 

Доходы от реализуемых зарубежных инвестиционных про-

ектов Китая., млрд. долл. 
137,1 142,4 3,8 

Объем сделок китайских компаний по зарубежным слияни-

ям и поглощениям, млрд. долл. 
64,8 62,9 -3,0 

Число сделок китайских компаний по трансграничным 

слияниям и поглощениям 
357 388 8,7 

Объем сделок зарубежных инвесторов в экономике Китая, 37,6 26,7 -29,1 
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млрд. долл. 

Число сделок по слияниям и поглощениям зарубежных 

компаний в Китае 
586 447 -23,7 

Источник: Ministry of Commerce, 21 January 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20150121.shtm  l, 27 October 2014, 

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/gzzd/201410/20141000773143.shtml (датаобращения: 16.03.2015); China 

Outlook 2015. KPMGGlobalChinaPractice. – KPMG, 2015. – P. 11, 24, 28. 

В ближайшее десятилетие прогнозируемый объем прямых инвестиций 

Китая за рубежом составит 1,25 трлн. долл. Инвестиции Китая за рубежом по-

могают национальным компаниям из разных отраслей завоевать новые рынки, 

приобретать необходимый управленческий опыт, технологии, бренды, челове-

ческий капитал, чтобы стать более конкурентоспособными. В совокупных ПИИ 

Китая за рубежом все большее значение приобретают «проекты, создаваемые с 

нуля» (так называемые «гринфилд-проекта»): по нашим подсчетам, их доля в 

2014 г. в зарубежных ПИИ Китая составила 54,6% (63,3 млрд. долл.)
82

 

Поскольку Китай смещает акцент в модели экономического роста от «ко-

личественного роста» к «качественному развитию», китайские компании осу-

ществляют инвестиции вне добывающих секторов, все больше направляя капи-

тал в сферу высоких технологий, сельское хозяйство и производство продо-

вольствия, сферу недвижимость и другие отрасли третичного сектора. В 2014 г. 

на десять наиболее значимых зарубежных слияний и поглощений китайских 

компаний лишь одно было реализовано в горнодобывающей промышленности, 

тогда как, например, в 2010 г. из 10 ключевых слияний шесть было реализовано 

в нефтегазовой отрасли. Параллельно с изменением отраслевой структуры ПИИ 

наблюдается смещение географии инвестиций из обеспеченных природными 

ресурсами развивающихся стран в развитые страны, которые обеспечивают Ки-

таю доступ к продвинутым технологиям, известным брендам, обширному про-

мышленному опыту и международным логистическим системам (в итоге в 2014 

г. 9 из 10 ключевых соглашений было реализовано в развитых странах). 

Также в структуре зарубежных сделок по слияниям и поглощениям с уча-

стием китайских компаний все менее заметной становится доля государствен-

ных предприятий, хотя еще в 2010 г. их доля в таких сделках составляла 90% 
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(рис. 13.). Следует отметить и активность китайских финансовых инвесторов, 

на долю которых в 2014 г. пришлось 22% зарубежных сделок по слияниям и 

поглощениям.
83
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Рис. 13. Соотношение доли государственных и частных компаний в зару-

бежных сделках Китая по слияниям поглощениям, 2010-2014 гг., % 

Источник: составлено по: ChinaOutlook 2015. KPMG Global China Practice. – KPMG, 

2015. – P. 13. 

Еще одной особенностью зарубежных слияний и поглощений китайских 

компаний следует назвать, что, во-первых, они реализуются в основном на 

рынке США, а, во-вторых, направлены, как правило, на приобретение кон-

трольного пакета зарубежной компании (или 100% капитала) (табл.8). 

Таблица 8. Крупнейшие сделки по слияниям и поглощениям с уча-

стием китайских компаний за рубежом в 2014 г. 

Компания(и) Компания-мишень (страна) 

Объем 

сделки, 

млрд. 

долл. 

Приоб-

ретае-

мая до-

ля ак-

ций, % 

Отрасль 

1.China Minmetals. 2. Guoxin 

Int‟l Investment Corp. 3. CITIC 

Group. 

Xstrata Las Bambas SA (Перу) 7,01  99,99  Горнодобы-

вающая 

Lenovo Group  Motorola Mobility Holdings Inc (США) 3,14  100  Электронная 

State Grid Corporation of China  CDP RETI S.r.l  (Италия) 2,81  35  Энергетика 

1. COFCO Corp. 2. Hopu In-

vestment Management Co.  

 

Nidera Handelscompagnie B.V.; Noble 

Agri Ltd  (Нидерланды, Гоконг) 

2,80  51  Агробизнес 

Lenovo Group  IBM‟s x86 Server Business (США) 2,07  100  Электронная 

Anbang Insurance Group  Waldorf Astoria hotel N.Y. (США) 1,95  100  Недвижи-

мость 

1. Hua Capital Management Ltd. 

2. Shanghai Pudong Science and 

Technology Investment Co., 

OmniVision Technologies Inc. (США)  1,68  100  Электронная 
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Ltd.  

Hony Capital  PizzaExpress Ltd  (Великобритания) 1,54  100  Ресторанный 

бизнес 

Fosun International Ltd  Caixa Geral de Depósitos SA‟s insur-

ance unit (Португалия) 

1,49  80  Страхование 

Jin Jiang International Holdings 

Co Ltd  

Groupe du Louvre (Франция) 1,49  100  Недвижимость 

Источник: составлено по данным компаний. 

Вместе с тем, несмотря на свою активность в развитых странах китайские 

инвесторы столкнулись с барьерами, которые не были характерны в свое время 

для рынков развивающихся стран: особенности структуры сделок, регулятив-

ные требования, более комплексные отношения с акционерами. Кроме этого, 

многие китайские компании неизвестны в международной бизнес-среде, что 

ограничивает возможности эффективного сотрудничества. 

В 2014 г. Правительством КНР было провозглашено несколько инициа-

тив, которые будут способствовать интенсификации зарубежных инвестиций 

Китая в отраслях инфраструктуры, в частности: «Экономический пояс Велико-

го шелкового пути» („OneBelt – OneRoad‟ – OBOR)
84

, а также основание Азиат-

ского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
85

. Как представляется, эти 

программы будут способствовать продвижения инвестиций Китая в зарубеж-

ную инфраструктуру в ближайшие десять лет. 

Важным аспектом развития зарубежной инвестиционной деятельности 

Китая следует считать и заключенное в ноябре и 2014 г. между ним и Австра-

лией Соглашения о зоне свободной торговле (China-

AustralianFreeTradeAgreement – ChAFTA. Как ожидается, данное соглашение 

будет стимулировать китайские инвестиции в ряде стратегических отраслей, 

включая сельское хозяйство (животноводство), пищевую промышленность и 

отрасли инфраструктуры.
86

 

При все возрастающей роли китайского капитала в мировой экономике 

нельзя не сказать от той роли, которую, напротив, сыграли зарубежные инве-
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стиции в экономике страны. Стабильные объемы ПИИ, привлекаемые Китаем, 

свидетельствуют о том, что он остается привлекательной страной с точки зре-

ния инвестиционного климата (рис.14.). 
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Рис. 14. Динамика ПИИ в экономику Китая в 2007-2014 гг., млрд. долл. 

Источник: China Statistical Yearbook‟2014. – NBS, 2015 [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (датаобращения: 07.03.2015). 

Традиционно большая часть иностранного капитала, который поступает в 

экономику Китая из-за рубежа, идет в экспортоориентированные отрасли. С 

учетом того, что в последние тридцать лет темпы роста внешней торговли Ки-

тая опережают темпы роста международной торговли, компании с участием 

иностранного капитала сегодня формируют свыше половины совокупного экс-

порта страны. По нашему мнению, Китай и в перспективе останется лидирую-

щим экспортером, благодаря тому, что в экономике сформирован фактически 

безграничный потенциал дешевых трудовых ресурсов. 

В отраслевой структуре привлекаемых в страну ПИИ нами была замечена 

следующая тенденция: растет объем инвестиций, привлекаемых в третичный 

сектор и, соответственно, падает объем инвестиций в отрасли промышленности 

(в 2010-2014 гг. доля ПИИ в сферу услуг возросла с 46,1 до 55,4%, а соответст-

вующий показатель в промышленности упал с 46,9 до 33,4%)
87

. В 2014 г. объем 

ПИИ в сферу услуг составил 66,2 млрд. долл. Такая тенденция, которая, по всей 

вероятности, продолжится в ближайшие годы, все больше напоминает структу-

ру импорта ПИИ, сложившуюся в развитых странах. 
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Рост ПИИ в отрасли сферы услуг отражает основные структурные изме-

нения в экономике Китая. За последние 30 лет в экономической политике Китая 

приоритет отдавался повышению инвестиционной активности и развитию про-

мышленного экспорта, в ущерб внутреннему потреблению. Такая экономиче-

ская модель способствовала высоким темпам экономического роста, однако при 

этом доля потребления в ВВП оставалась невысокой (доля сектора услуг ВВП в 

Китае, в отличие от ведущих развитых стран, по-прежнему составляет менее 

50%). 

Однако появление в стране значительного среднего класса во многом 

способствовало развитию сферы услуг. Доход потребителей в Китае возрос, что 

вызвало дополнительный рост спроса на качественные услуги (от здравоохра-

нения и образования до финансовых услуг). В то же время, Правительство Ки-

тая в последние годы серьезно поощряло переход к «экономике, ведомой по-

треблением» и развитию сферы услуг. Правительству Китая в ближайшие годы 

необходимо принять ряд сложных решений, чтобы перейти к модели роста, ос-

нованной на потреблении, с одновременным уменьшением финансовой уязви-

мости. 

На этом фоне уменьшение темпов прироста ПИИ в промышленность: ес-

ли в 2010-2011 гг. этот темп еще был положительным (6,0 и 5,1% соответствен-

но), то начиная с 2012 г. наблюдается снижение ПИИ в промышленность (в 

2012-2014 гг. это снижение составило соответственно 6,2, 6,8 и 12,3% соответ-

ственно).
88

 

Проблемой привлечения ПИИ в экономику Китая остается неравномер-

ность распределения этих инвестиций в разрезе регионов Китая: подавляющая 

доля ПИИ в 2014 г. привлекалась в восточные (приморские) регионы страны 

(81,9%), хотя следует отметить, что с 2010 г. доля этих регионов несколько сни-

зилась (с 85,0%). Тем не менее, компании постепенно смещают или расширяют 

свои операции в центральных регионах ввиду низкой стоимости трудовых и зе-

мельных ресурсов в этих регионах. 
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Аналогично политике инвестиционной экспансии китайских компаний за 

рубеж Правительство Китая предпринимает и меры по упрощению доступа 

иностранных инвесторов на национальный рынок услуг. Например, было вы-

пущено несколько директив, облегчающих доступ зарубежных инвесторов на 

рынок финансовых услуг. Также, начиная с 2012 г. начали снижаться барьеры 

на доступ иностранных инвесторов в сферу здравоохранения, а в 2014 г. было 

позволено создавать частные медицинские учреждения с полным участием 

иностранного капитала в семи главных китайских мегаполисах и провинциях.
89

 

Высокая численность населения и его старение будут способствовать обшир-

ному привлечению иностранного капитала в здравоохранение страны, объемы 

которого оцениваются к 2020 г. на уровне 1 трлн. долл.
90 

В целом, экономика Китая, на первый взгляд, безусловно, является высо-

коэкспортоориентированной: по нашим подсчетам, доля экспорта в ВВП воз-

росла в 1990-2014 гг. с 15,4 до 23,2%.
91

 Однако некоторые эксперты склонны 

полагать, что национальный экспорт недостаточно «сросся» с экономикой 

страны в целом. На компании, частично или полностью находящиеся в собст-

венности иностранных ТНК, приходится около половины всего импорта и, в 

дальнейшем, около половины экспорта страны. Многие экспортные компании 

до сих пор – это простейшие производства, где осуществляется сборка изделий 

из импортных комплектующих и последующий экспорт готовой продукции в 

третьи страны (часто путем реэкспорта через Гонконг). 

Экспортный сектор с доминированием иностранного капитала, что осо-

бенно характерно для свободных экономических зон, следует рассматривать 

как своеобразный анклав (он чем-то по своей специфике напоминает предпри-

ятия Мексики – «макиладорас», сосредоточенные вблизи с границей с США). 

Поэтому преждевременно говорить об эффективной интеграции Китая в миро-
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вую экономику. Такая обособленность экспортного сектора ведет к дополни-

тельным издержкам. Управленческий опыт и технологии, которые привносят 

зарубежные ТНК, местными компаниями усваивается крайне медленно и не-

просто. Экономический рост при этом ограничен ввиду сохранения множества 

элементов административно-командной системы управления, местного протек-

ционизма, торговых барьеров и эффективно функционирующего, реального 

рынка капиталов.
92

 

Говоря все-таки о слабой интегрированности страны в мировую экономи-

ку, следует отметить и отсутствие интегрированности даже на уровне внутрен-

него рынка. В связи с этим, одной из ключевых задач как на внутреннем, так и 

на международном уровне, следует считать интеграцию весьма разрозненных 

частей собственной экономики. Следует указать, что аналогичная проблема в 

свое время стояла перед США в конце XIX в. В действительности такое поло-

жение, когда, например, для того, чтобы отправить контейнер из Шанхая в Си-

этл (США), требуется меньше времени, нежели из Шанхая в Чунцин (крупный 

промышленный центр Китая, расположенный в глубине страны). Чтобы испра-

вить ситуацию, описанную в приведенном примере, Китай стал сопоставлять 

сроки внутренних и внешних контейнерных перевозок и в дальнейшем перешел 

к активному строительству автомагистралей транснационального типа, капита-

ловложения в которые во многом были увязаны с развитием внешнеэкономиче-

ской деятельности страны. 

При этом, планомерно осуществляемые реформы в Китае и экспоненци-

альный рост его экономики, несомненно, положительно скажутся на развитии 

экономики всего региона Восточной и Юго-Восточной Азии, тем более его 

страны в последнее время испытывают все больше проблем из-за замедления 

темпов экономического роста в США. При этом, рост указанного региона каса-

ется и Китая, в котором не только не прогнозируется существенного спада, а, 

напротив, в условиях стагнации экономики США, ожидается использование 
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емкого регионального рынка последних для наращивания собственных про-

даж.
93

 Эксперты полагают, что даже если произойдет еще один глобальный 

экономический спад, экономическое развитие Китая будет относительно ста-

бильным, хотя бы учитывая размеры внутренней экономики. Если же говорить 

об угрозе для производителей из других стран Азии, которая исходит от китай-

ских экспортеров, то преодоление данной угрозы почти полностью зависит от 

стран этого региона, поскольку реализация постоянно откладываемых струк-

турных реформ в экономике будет способствовать решению проблем, вызван-

ных внешними факторами.
94

 

Вместе с тем, автор считает, что в долгосрочной перспективе интенсивно 

развивающийся Китай следует рассматривать в качестве потенциального ис-

точника угрозы для экономической безопасности США. Развитие экономиче-

ских отношений США и Китая осложнено не только наличием во взаимной 

торговле огромного положительного сальдо (в пользу Китая), но и «пакетом 

внешнего долга» США, сосредоточенном в банковском и финансовом секторе 

Китая. Тем не менее, экономические связи между странами диверсифицирова-

лись и усложнились настолько, что при анализе этих связей ни в коем случае 

нельзя давать однозначные оценки. Необходимо принимать во внимание, что 

объемы продаж ТНК США, имеющих свои филиалы в Китае, практически та-

кой же, как весь экспорт из Китая в США, и инвестиционные потоки в целом 

сопоставимы с торговыми потоками. Имеющиеся оценки говорят о том, что в 

ближайшие два десятилетия реформы в Китае должны принести экономиче-

ский эффект в размере около 40 трлн., тогда как предприниматели США могут 

рассчитывать на 8 трлн. из указанной суммы. 

В связи с этим, активное развитие внешнеэкономической деятельности 

Китая, безусловно, актуализирует необходимость дальнейшего реформирова-
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ния экономики страны и еще большего усиления степени ее открытости внеш-

нему миру. 

*  * 

* 

1. Ретроспективный анализ особенностей эволюции экономики Китая по-

зволил сделать вывод о том, что основополагающим фактором необходимости 

экспонентного роста ВВП страны изначально выступал и выступает постоян-

ный рост народонаселения, по уровню которого Китай на протяжении всего 

прошедшего столетия уверенно занимал первое место в мире. К настоящему 

времени рост населения стабилизировался, что налагает ряд ограничений на 

функционирование настоящей модели социально-экономического развития, в 

частности, в стране снижается норма внутренних сбережений и внутренний 

спрос, возрастает социальное неравенство, четко проявилась проблема форми-

рования новых, особенно квалифицированных рабочих мест. 

2. Стратегия макроэкономического развития Китая во второй половине 

ХХ столетия прочно связана с двумя этапами социально-экономического разви-

тия страны, когда, на первом этапе Китай неизменно следовал по пути команд-

но-административного управления национальной экономики, что не вносило 

существенного динамизма в экономический рост. На втором этапе, когда в 

стране стали проводиться социально-экономические реформы Дэн Сяопина, 

экономический рост в стране резко активизировался, сочетая развитие рыноч-

ных методов ведения хозяйства с социалистическими принципами развития. 

3. ВВП страны, даже при замедлении темпов его роста в последние годы, 

устойчиво увеличивается, однако его отраслевая структура все больше изменя-

ется, приближаясь к уровню развитых стран. Несмотря на бурное развитие 

промышленности в последние годы, наши расчеты показывают неравномерный 

рост доходов промышленных предприятий страны. В перспективе следует 

ожидать снижения доли инвестиций и повышение уровня сбережений в ВВП, 

что также отражает черты хозяйственного механизма, характерные для разви-

той страны. 
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4. Особую роль в ускорении социально-экономического развития Китая 

продолжают играть внешняя торговля, обеспечивая приток иностранных инве-

стиций и передовых технологий, необходимых для продолжения курса модер-

низации страны. Для внешней торговли страны характерен устойчивый прирост 

положительного сальдо, что во много связано в частности с последствиями 

присоединения Китая к ВТО. Однако в международной торговле услугами по-

зиции страны заметно слабее, чем в торговле услугами. В свою очередь, мы от-

мечаем масштабный прирост высокотехнологичного экспорта в последние го-

ды. Тем не менее, в структуре национального экспорта высока доля зарубежно-

го контента, что подчеркивает зависимость экспорта от импорта технологий. В 

географической структуре внешней торговли наблюдается ее переориентация 

на рынки Африки и Латинской Америки. Проведенные расчеты концентрации и 

диверсификации экспорта Китая показали, что товарная структура внешней 

торговли Китая еще более широка, чем у развитых стран. В свою очередь, мы 

отмечаем растущую капиталоемкость экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности. 

5. Модель инвестиционного сотрудничества Китая постепенно трансфор-

мируется, что связано с реформированием инвестиционного законодательства, 

улучшением инвестиционного климата, масштабной политикой развития СЭЗ, 

за счет чего Китай уже стал чистым нетто-экспортером инвестиций. Все менее 

заметной в структуре инвестиционного сотрудничества Китая с зарубежными 

странами становится роль государственных предприятий. Зарубежные ПИИ в 

экономику Китая все больше ориентируются на сферу услуг. Одной из ключе-

вых проблем остается неравномерность распределения ПИИ в региональном 

разрезе. 



62 
 

 

Глава 2. Региональные особенности развития внешнеэкономических свя-

зей и их влияние на макроэкономическое развитие страны 

2.1. Приоритеты формирования и развития внешнеэкономических 

связей Китая с США, Японией и ЕС 

Динамизм экономического развития Китая на рубеже ХХ и ХХI вв. во 

многом связан с активизацией внешнеэкономических связей страны с осталь-

ным миром
95

. При этом, Китай не ограничивается приоритетной группой стран, 

обеспечивающих как сбыт дешевых, производимых в стране товаров, так и го-

сударств, обеспечивающих поступление необходимых сырьевых ресурсов. 

Страна одинаково заинтересована в развитии внешнеэкономических связей как 

со всеми развитыми, так и развивающимися странами. 

Стабильность развития внешнеэкономических связей подчеркивается ус-

тойчивой динамикой счета текущих операций платежного баланса Китая (рис. 

15). Здесь следует указать, что как в Китае, так и США изменения обменных 

курсов валют ведут к ухудшению сальдо счета текущих операций, однако в ре-

зультате снижения цен на нефть это сальдо укрепляется. 
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Рис. 15. Динамика счета текущих операций платежного баланса Ки-

тая в 1980-2015 г., млрд. долл. 
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Источник: составленопо: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 296, 

297; China Economic Outlook 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.focus-

economics.com/countries/china (датаобращения: 05.04.2016). 

 

Вместе с тем, в географическом разрезе внешнеэкономические связи Ки-

тая в современных условиях все в большей степени ориентируются на эконо-

мики развитых стран, основной из которых являются США. Достигнутый уро-

вень развития торгового и инвестиционного сотрудничества Китая и США 

представляется одним из ключевых факторов стабильности отношений двух 

стран в целом. Несмотря на обильность политической риторики, отношения 

между США и Китаем являются устойчивыми (некоторые эксперты склонны 

даже использовать понятие «экономический симбиоз»
96

 при оценке хозяйст-

венных связей двух стран, однако автор, хотя и разделяет данную точку зрения, 

но считает, что у нее есть серьезные ограничения). Основная идея такой точки 

зрения сводится к тому, что в XXI в. в экономическом мире будут первенство-

вать две державы – США и Китай. Ключевым геополитическим фактором раз-

вития мировой экономики, мнению некоторых исследователей, будет нефор-

мально объединение под названием G-2 (а не G-20, т.е. «Большая двадцатка») с 

участием двух рассматриваемых стран.
97

  Подтверждением этому тезису служат 

данные табл. 8, из которых следует, что в развитии торгово-экономических от-

ношений (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) Китай основное вни-

мание будет уделять США, поскольку они представляют собой наиболее круп-

ный в мире платежеспособный рынок. 

Таблица 9. Сопоставление экономических потенциалов США, Япо-

нии и Китая в 2014 г. 

Статус Страна 
ВВП на душу населе-

ния, тыс. долл. 

Номинальный ВВП, 

млрд. долл. 

«Мировые лиде-

ры» 

США 53702 17527 

Китай 7223 10067 

«Лучший сосед» Япония 36116 4587 
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Мир в целом 10694 77450 

Источник: составлено по: HandbookofStatistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – РР. 340, 

341, 342, 343, 346, 347 

Потенциально «экономический симбиоз» двух указанных выше стран 

можно представить, например, следующим образом. Американские ТНК уже 

многие годы осуществляют перенос своих производств в Китай, активно поль-

зуясь «политикой открытости экономики». Выгоды для ТНК очевидны и в це-

лом не вызывают сомнений, поскольку стоимость трудовых ресурсов в Китае 

намного ниже, чем в США, в связи с чем расходы на оплату труда в стоимости 

продукции (а они могут по отдельным группам товаров достигать 50%) резко 

уменьшаются. Снижение себестоимости ведет к увеличению прибыли, в связи с 

чем рентабельность ТНК возрастает. При этом, следует отметить, что глобаль-

ный финансово-экономический кризис существенно катализировал инвестици-

онную активность ТНК США в Китае. 

При этом мы отмечаем дополнительный эффект, получаемый уже всей 

экономикой США от данного трансферта – стабилизация внутренних цен. Ин-

фляция в стране удерживается на невысоком уровне, несмотря на то, что посто-

янно растет долларовая масса в обращении. На рынке США дорожают лишь те 

товары которые не производит Китай (нефть и жилье). При этом, в связи с раз-

витием добычи сланцевого газа, макроэкономической политикой стран ОПЕК в 

последние годы, уменьшение мировых цен на нефть стало в 2014-2015 гг. ус-

тойчивой тенденцией, что является еще одним положительным эффектом ука-

занного симбиоза. 

Таковыми являются объективные выгоды для экономики США. Что каса-

ется Китая, то ситуация здесь является еще более очевидной. Перенос произ-

водственных мощностей американских ТНК в Китай формирует новые рабочие 

места, что в условиях огромной численности трудоспособного населения пред-

ставляется важнейшим фактором социальной стабильности. С учетом того, что 

доходы населения и ВВП на душу населения в стране имеют постепенную тен-

денцию к росту, то, соответственно, формируется «вторичный спрос», служа-

щий основой развития внутреннего производственного сектора. 
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Вместе с тем, невозможно осуществить массовый перенос производства 

из одной в другую страну без некоторых негативных последствий, к числу ко-

торых относятся дисбалансы в развитии взаимных хозяйственных связей США 

и Китая. Истоки дисбаланса в отношениях двух стран заключаются в том, что 

компании, которые находятся на территории Китая, являются экспортерами в 

США большего числа товаров, чем те компании, которые находятся на терри-

тории США. Это, в принципе, подтверждает действие известного «парадокса 

Леонтьева». Китай, с другой стороны, не настолько богатая страна, чтобы 

предъявлять необходимый спрос на американский экспорт, поэтому последний 

востребован в Китае недостаточно, что обостряет дефицит в торговле между 

Китаем и США, который становится хроническим. Следует указать, что ни с 

одной из развитых стран у Китая не формируется такого большого сальдо, как 

США, с которыми оно в 2014 г. составило 237 млрд. долл.  (рис. 16). 
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Рис. 16. Соотношение экспорта и импорта Китая в США, ЕС и Япо-

нию в 2014 гг., млрд. долл. 

Источник: составленопо: China Statistical yearbook 2015 [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (датаобращения: 21.06.2015). 

 

Однако, по мнению экспертов
98

, в перспективе такой период, который 

создаст положительные предпосылки для США. По мере того, как Китай бога-

теет, вскоре товары, которые экспортируют США, будут ему более доступны-
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ми, что подтверждается соотношением динамики роста ВВП Китая и США, ко-

торая неравнозначна и показывает, что Китай будет постепенно догонять США 

по уровню социально-экономического развития, а также другие развитые стра-

ны мира. 
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Рис. 17. Соотношение среднегодовых темпов роста ВВП в США и Китае в 

1980-2014 гг. (в %) 

Источник: составлено по: HandbookofStatistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – РР. 350, 354 

 

В данной связи следует рассмотреть противоположный вариант развития 

экономических отношений США и Китая, так называемый «контроверсный» 

вариант, которые предполагает раздельное развитие и существование экономик 

двух стран. Контроверсное лидерство при этом предполагает, что лидером бу-

дет лишь одна страна. Однако это будет возможным только при значительном 

росте ВВП на душу населения в Китае. Поэтому возможно противостояние 

двух стран. Некоторые эксперты еще несколько лет назад указывали на воз-

можность «третьей войны» между США и Китаем.
99

 

Общеизвестно, что первое обострение отношений между двумя странами 

произошло в 1950-1953 гг. (Корея), основой которого стало не только столкно-

вение интересов СССР и США, но и конфронтация между США и Китаем. В 

1997 г. началась вторая, «финансовая война» между странами, которая была оз-

наменована объединением Китая и Гонконга с одной стороны и «азиатским 
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кризисом» 1998 г. – с другой.
100

 Начало кризиса было связано с падением гон-

конгского доллара; затем он распространился в Юго-Восточную Азии, а далее – 

в Северную Америку и Европу.
101

 

На первом этапе «финансовой войны» развитым странам были нанесены 

серьезные убытки, тогда как экономика самого Китая пострадала от этого кри-

зиса незначительно. Основным содержательным аспектом второго этапа «фи-

нансовой войны» стали мировые цены на нефть. Снизившись в 2013-2014 гг., 

цены на нефть продемонстрировали слабость и неспособность стран ОПЕК ре-

ально воздействовать на ценообразование, по сути подтвердив, что мировые 

цены на нефть формируются и под влиянием потребителей нефти, среди кото-

рых значимое место занимает Китай (второе место в мире). 

Ожидается, что по объемам импорта нефти к 2030 г. Китай может порав-

няться США, при этом Правительство Китая осознает, что без обеспечения на-

дежности поставок энергоресурсов будет невозможен дальнейший устойчивый 

интенсивный рост экономики. В связи с этим, вопрос поиска новых рынков 

сбыта с целью достижения энергетической безопасности становится ключевым 

для Китая. США же, в свою очередь, не заинтересованы в росте присутствия 

Китая на мировом рынке углеводородов и готовы использовать максимум эко-

номических и политических рычагов, чтобы не допустить на него националь-

ных нефтегазовых компаний Китая. 

Под влиянием глобального кризиса последних лет противостояние двух 

экономических держав лишь усилилось. Некоторые эксперты
102

 считают, что 

высокое активное сальдо внешней торговли ряда стран Азии во главе с Китаем 

является ключевой причиной настоящего финансового кризиса. Китай же, на-

против, заявляет, что причинами крайне высокого отрицательного сальдо 

внешней торговли США являются структура их внутренней экономики и спе-
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цифика макроэкономической политики. Вдобавок к этому, требования к новым 

хозяйствующим субъектам в Азии наращивать свои внутренние вклады и меж-

дународные резервы является мерами по антикризисному регулированию, ко-

торые извлечены из опыта прежнего, «азиатского кризиса». 

Основные причины кризиса кроются в несовершенстве модели потребле-

ния, просчетах в экономической политике, слабой эффективности финансового 

контроля, механизме функционирования финансового сектора США, а также в 

характере деятельности международных экономических организаций (Всемир-

ный банк, ВТО и МВФ). По мнению китайских экспертов, прежний экономиче-

ский порядок в мире позволил малому числу развитых стран осуществлять кон-

троль над механизмом регулирования мировой экономики в своих интересах, 

тем самым тормозя развитие остальных стран. 

Аналитиками отмечается,
103

 что по мере развития кризиса напряженность 

в торговле между Китаем и США только нарастает. Однако степень давления 

со стороны США ограничена, поскольку Китай – крупнейший кредитор США, 

держащий в казначейских билетах этой страны 1,2  трлн. долл. (8,4% совокуп-

ного внешнего долга США).
104

 Если предположить, что Китай начнет реализо-

вать эти ценные бумаги, это может привести к более жесткому кризису, плоть 

до обвала доллара США, что, соответственно, приведет спаду как в США, так и 

во всем мире. Основным фактором, которая сдерживает конфронтацию, являет-

ся трезвая оценка странами объемов своих потенциальных потерь. Однако Ки-

тай постепенно будет готовить почву для постепенного замещения использова-

ния доллара, по крайней мере, в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии.
105

 

Так, например, несколько лет назад Китай разрешил использование юаня 

при заключении договоров с Гонконгом и со странами блока АСЕАН.
106

 Также 
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нововведением со стороны Китая явилось соглашение на 180 млрд. юаней о ва-

лютном свопе с Южной Кореей. Следует отметить что такие межгосударствен-

ные соглашения позволят постепенно замещать в торговле использование евро 

и доллара. Эта тенденция подтверждается принятыми решениями о расчетах в 

национальных валютах при осуществлении внутрирегиональных торгово-

экономических операций в рамках БРИКС и ШОС.
107

 

В современных условиях, как указывают многие китайские исследовате-

ли, юань – единственная валюта, подходящая под критерии мировой валюты 

(размер ВВП эмитента, товарооборот, надежность валюты и стабильность эко-

номики).
108

 В 2010 г. Банком Китая было объявлено о продолжении курса на 

реформирование своей валюты, чтобы достичь большей волатильности ее кур-

са. Следствием  отказа от фиксации курса юаня к американскому доллару, а 

также ввиду растущим объемом экспорта товаров и капитала из Китая, к 2014 г. 

курс китайской валюты повысился до 6,2 юаня за один доллар.
109

 Использова-

ние юаня уде вышло за пределы Китая: он распространен в Австралии, Южной 

Америке, ЕС. Однако его доля в международных расчетах в 2011-2014 гг. воз-

росла лишь до 2,17%. Многие страны уже используют юань в качестве резерв-

ной и расчетной валюты. Эксперты ожидают, что к 2025 г. удельный вес Китая 

в международной торговле и мировом ВВП существенно возрастет, однако ряд 

внешних эффектов не позволит юани заменить в международных резервах ни 

доллар, ни евро. Однако ожидается, что юань опередит фунт стерлингов и иену, 

и станет в мировых резервах третьей валютой, с весом в 5 %.
110

 

С марта 2016 г. МВФ включил китайский юань в качестве резервной ва-

люты. Вместе с тем, это решение следует считать сугубо политическим, по-

скольку юань не свободно конвертируем, а доступ к этой валюте ограничен как 
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внутри Китая, так и за его пределами. Ряд зарубежных филиалов банков Китая 

предлагает депозитные счета, номинированные в юанях, а инвесторы могут 

приобретать долговые инструменты, которые привязаны к юаню, однако этим 

объемы ограничены. Вместе с тем, несомненен успех юаня в статистике меж-

дународной торговли: это вторая по степени использования валюта в сфере фи-

нансирования торговля 

Поэтому, по мнению международных институтов, Китай не только серь-

езно воздействует на всю мировую экономику, но и в существенной мере вы-

ступает гарантом ее стабильности, являясь локомотивом экономического раз-

вития.
111

 Экономическая система КНР, по оценкам экспертов, «довольно сдер-

жанно перенесла недавний кризис».
112

 Осуществляя инвестиции в долларовые 

активы, страна решает ряд важных задач: она поддерживает экономики своих 

основных торговых партнеров «на плаву», кредитуя их; препятствует укрепле-

нию курса собственной валюты, делая экспорт отечественных товаров более 

конкурентоспособным. В итоге Китай добивается существенно укрепления 

своих позиций на мировой арене. 

Как мы уже указали, часть золотовалютных резервов идет на покупку вы-

соколиквидных ценных бумаг США, однако другая их часть направляется в ви-

де зарубежных инвестиций в финансовые и сырьевые активы, а также на при-

обретение материальных объектов и инфраструктурное строительство. К тому 

же, компании Китая, используя снижение цен на нефть на мировых рынках, 

скупают необходимые им объекты реального сектора экономики по демпинго-

вым ценам. Для Китая – это более эффективные капиталовложения, нежели по-

купка государственных облигаций с низкой доходностью, а для фондового 

рынка и реального сектора США приход китайских инвесторов и вообще явля-

ется спасением. В настоящее время для наращивания закупок за рубежом Ми-

нистерство коммерции КНР прилагает ряд дипломатических усилий. 
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За счет использования огромных золотовалютных резервов Китай значи-

тельно расширил и свое присутствие на зарубежных углеводородных и энерге-

тических рынках. Китайские нефтегазовые компании скупают большие объемы 

активов в этих отраслях, извлекая выгоды из сложной конъюнктуры мирового 

рынка и уменьшающихся цен на акции компаний и сырье. Важно учитывать и 

то, что для Китая как крупного импортера углеводородов сложилась благопри-

ятная конъюнктура ввиду снижения мировых цен на нефть и соответственного 

удешевления национального импорта. Существенная часть резервов затрачива-

ется на прямое кредитование мировой экономики (так, Китай выделил МВФ 40 

млрд. долл. для поддержки наименее развитых стран мира). 

Таким образом, Китай постепенно перешел от модели простого накопле-

ния золотовалютных резервов к их грамотному использованию для реализации 

своих интересов в мировой экономике. Поэтому в 2015 г. было характерно даже 

некоторое снижение золотовалютных резервов (рис. 18). 
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Рис. 18. Динамика золотовалютных резервов Китая в 2006-2015 гг., млрд. 
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Источник: составленопо: China breaks silence on gold reservesю – CNBC, 18 July 2015 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cnbc.com/2015/07/18/china-breaks-silence-on-

gold-reserves.html (датаобращения: 09.02.2016). 

В действительности, по мнению исследователей,
113

 в современных усло-

виях глобальный торговый и дипломатический баланс все более смещается в 

пользу Китая. Другими словами, страны и ЕС вынуждены принимать совместно 

с Китаем глобальные экономические решения. Это подтверждается, например, 
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тем, что в 2011-2016 гг. квота Китая в МВФ выросла более чем в три раза – с 

9,5 до 30,5 млрд. СДР.
114

 Соответственно, увеличилось право голоса этой стра-

ны в МВФ.
115

 

В целом, можно сделать вывод о том, что как США, так и Китай все еще в 

большой степени зависят от состояния экспортных рынков, развитие которых 

существенно определяется третьим важным центром мировой торговли – ЕС. 

При этом, например, Китай многократно оказывал помощь ЕС путем приобре-

тения евробондов на большие суммы (это касалось Италии, Ирландии, Порту-

галии Греции, Испании. Некоторыми аналитиками
116

 данный шаг рассматрива-

ется как повышение степени политического влияния Китая на ЕС. Однако сам 

Китай склонен утверждать, что его основная цель – упрочение торговых связей, 

а помощь странам ЕС – необходимое условие для планомерного развития тако-

го сотрудничества. 

Вместе с тем, попытки ЕС получить помощь от США претерпели неуда-

чу. Россия также была исключена из потенциальных участников антикризисных 

мер ЕС ввиду геополитического обострения отношений в 2014 г. В итоге сего-

дня Китай фактически остается по существу единственной страной, которая 

имеет возможности для оказания помощи в антикризисном регулировании эко-

номки ЕС. Поэтому ЕС и пошел в конце 2015 г. на одобрение расширения кор-

зины резервных валют, используемых для расчета СДР.
117

 В свою очередь, 

партнеры Китая по «Большой двадцатке» полагают, что включение в состав 

мировой валютной корзины китайского юаня, в первую очередь зависит от про-

гресса в деле либерализации его валютного курса. Дело в том, что курс юаня 

неуклонно снижается с момента его привязки к доллару США. В связи с этим, 

несмотря на устойчивый экономический рост в стране, юань по отношению к 
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евро дешевеет. Поэтому цены экспорта в страны ЕС снижаются, что делает этот 

экспорт более конкурентоспособным. 

Между тем, Правительство США неоднократно заявляло, что оно еще не 

готово отказаться от того, чтобы стимулировать национальную экономику и 

«заинтересована в стабильности курса американской валюты».
118

 Некоторую 

роль здесь сыграл и политический фактор: ЕС до сих пор отказывается призна-

вать Китай в качестве страны с рыночной экономикой, однако ввиду неблаго-

приятной экономической конъюнктуры в странах ЕС, оно обещает это сделать 

в 2016 г.
119

 Также страны ЕС продолжают отказывать в экспорте в Китай тех-

нологий и вооружений «двойного назначения». 

Тем не менее, финансовая помощь ЕС со стороны Китая в борьбе с кри-

зисом заняла в последние годы ключевое место в их экономическом сотрудни-

честве. Европа сегодня – крупнейший экспортный рынок Китая, а последний 

для Европы – крупнейший импортер. Ежедневно стороны совершают обмен то-

варами и услугами стоимостью более чем 1 млрд. евро. Отметим, что двусто-

ронняя торговля между Китаем и странами ЕС ежегодно, не смотря на кризис, 

возрастала (рис. 19). При этом экспорт Китая в ЕС падал не только в кризисном 

2008 г., но и в 2012-2013 гг. Что касается импорта из ЕС, то для него не было 

характерны отрицательные темпы роста, а в первый послекризисный, 2010 год, 

рост импорта из ЕС составил беспрецедентные 37,7%.
120
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Источник: составленопо: European Union, Trade with China. – European Comission: Di-

rectorate-General for Trade, 20.10.2015. – P. 3. 

 

В 2014 г. торговый профицит (для ЕС – дефицит) во взаимной торговле 

достиг 139 млрд. евро. Однако дефицит в торговле с ЕС Китай испытывает по 

таким товарным группам, как «продукция автомобилестроения» (31 млрд. евро 

в 2014 г.) «сельскохозяйственное сырье и продовольствие» (4,1 млрд. евро), 

«химическая продукция» (4,6 млрд. евро).
121

Наибольший профицит в торговле с 

ЕС ощущается по торговле офисным и телекоммуникационным оборудовани-

ем, обувью, одеждой, текстилем, сталелитейной продукцией. В структуре вза-

имной торговли Китая и ЕС лидирующая позиция принадлежит группе 7 клас-

сификации SITC «Машины и оборудование» (Китай в 2014 г. экспортировал 

146 млрд. евро продукции этой группы и импортировал на 95,9 млрд. евро). 

Чтобы разрушить существующие противоречия между Китаем и ЕС по-

сле его вступления в ВТО, а также в рамках действующего диалога по развитию 

и сотрудничеству, ЕС регулярно выделяет собственные бюджетные средства на 

развитие партнерских отношений с Китаем. В 2014 г. ЕС была принята обнов-

ленная стратегия сотрудничества с Китаем до 2020 года.
122

 В июне 2015 г. про-

шел 17-й саммит «ЕС-Китай», на котором было принято решение об учрежде-
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нии совместного инвестиционного фонда, создании дорожной карты по энерге-

тическому сотрудничеству, углублении сотрудничества в сфере телекоммуни-

каций.
123

 

Вместе с тем, Китай продолжает добиваться признания от ЕС его эконо-

мики рыночной, а также стремится к отмене антидемпинговых пошлин для экс-

портеров обуви, снятия эмбарго на импорт в Китай высоких технологий из 

стран ЕС. Со своей стороны ЕС требует расширить долю своих товаров на ки-

тайском, что особенно важно для осуществления ПИИ стран ЕС в экономику 

Китая. Особое значение играет для Китая импорт капитала, а предпринимате-

лей ЕС привлекают возможности еще более проникнуть на огромный рынок 

страны, осваивать природные ресурсы и использовать более дешевую местную 

рабочую силу. 

Объем ПИИ китайских инвесторов в страны ЕС в 2015 г. составил 23 

млрд. долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 28%, в част-

ности, на страны еврозоны пришлось 17,1 млрд. долл. ПИИ Китая. Наибольший 

объем инвестиций (7,9 млрд. долл.) был привлечен Италией, что произошло в 

результате сделки по покупке компанией ChemChina компании Pirelli.
124

 За пе-

риод 2000-2014 гг. в странах ЕС китайскими компаниями было реализовано 

свыше 1000 гринфилд-проектов и сделок по приобретению европейских компа-

ний обшей стоимостью 46 млрд. долл. При этом более половины всех инвести-

ций Китая в этот период пришлось на три страны – Германию, Францию и Ве-

ликобританию (рис. 20). Большая часть инвестиций при этом направлялась в 

энергетический сектор ЕС (28% всех китайских ПИИ), автомобильную про-

мышленность (13%), сельское хозяйство и пищевую промышленность (12%) и 

сделки с недвижимостью (11%).
125

 Таким образом, на четыре указанные отрас-

ли приходится порядка двух третей китайских ПИИ, т.е. экспорт капитала пока, 
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в отличие от товарного экспорта, все-таки еще слабо диверсифицирован в от-

раслевом разрезе. 
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Рис. 20. Объем инвестиций Китая в ЕС, по ведущим странам-реципиентам, 

2000-2014 гг., млн. евро. 

Источник: составленопо: Hanemann. T. Chinese FDI in Europe and Germany Preparing 

for a New Era of Chinese Capital / T. Hanemann, M. Huotari // A Report by the Mercator Institute 

for China Studies and Rhodium Group, June 2015. – Р. 5, 14, 15. 

 

В целом страны-члены ЕС удовлетворены притоком ПИИ из Китая, за 

счет которых возрастает эффективность и производительности экономики, что 

особенно важно в условиях расплывчатых экономических перспектив и долго-

вого кризиса в некоторых странах ЕС. Китайские инвесторы, осуществившие 

капиталовложения в экономику ЕС, также в целом удовлетворены эффектами 

от этих инвестиций, поскольку считают ЕС емким рынком, а также стабильным 

и безопасным регионом для инвестирования. Также важную роль для Китая иг-

рают передовые европейские технологии и высококвалифицированная рабочая 

сила. Помимо указанных факторов инвестиционной привлекательности рынка 

ЕС, китайских инвесторов также привлекает прозрачное законодательство и 

благоприятный деловой климат. Это связано с тем, что случаи дискриминации 

бизнеса из Китая по соображениям безопасности либо по национальному при-

знаку, по существу единичны. 

Следует отметить, однако и неравномерность инвестиционного сотруд-

ничества ЕС и Китая: в совокупном притоке ПИИ в ЕС доля Китая составляет 
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лишь 1,5%, тогда как доля ЕС в совокупном притоке ПИИ в Китай составляет 

около 20%. Страны-члены ЕС, наряду с США, Японией, Гонконгом и Тайванем 

являются ключевыми инвесторами китайской экономики. 

К сложившимся барьерам для инвесторов в ЕС экономике Китая мы от-

носим действие с 2012 года так называемого «каталога инвестиций»,
126

 закры-

вающего зарубежным компаниям доступ к ряду отраслей экономики, а также 

устанавливая высокие требования к инвесторам и сложные регистрационные 

процедуры. 

Также следует указать на активное сотрудничество ЕС и Китая в сфере 

инноваций. В частности, в соответствии с решениями 17-го саммита «ЕС-

Китай» от 2015 г. было объявлено об усилении сотрудничества в сфере иссле-

дований и инноваций,
127

 что, в частности, предполагает настройку нового меха-

низма софинансирования исследований и разработок, которые будут финанси-

роваться в рамках программы ЕС «Горизонт-2020».  

 

2.2. Динамика и тенденции развития внешнеэкономических связей 

Китая с развивающимися странами в условиях кризиса 

На динамичное развитие экономики Китая особое влияние оказал гло-

бальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Замедление темпов 

экономического роста в Китае потребовало срочного внесения корректив в эко-

номическую политику страны. Главным образом, негативно кризис отразился 

на состоянии отраслей реального сектора экономики, тогда как фондовые рын-

ки, банковская система и финансовый сектор, несмотря на ряд трудностей, ос-

тавались в целом стабильными. Вероятно, эта стабильность объясняется тем 

обстоятельством, что большая часть банковских и финансовых структур Китая 

контролируется органами государственной власти, тогда как в отраслях реаль-
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ного сектора развита частная и смешанная формы собственности, и компании 

часто не имеют достаточных финансовых ресурсов, чтобы смягчить последст-

вия кризиса. Также стабильность объясняется, например, тем, что банковская 

система Китая все еще незначительно интегрирована в глобальную экономику. 

В период кризиса характерной особенностью экономической политики 

стало акцентирование внимания на широком международном взаимодействии, 

прежде всего, в рамках таких организаций как БРИКС, «Большая двадцатка», а 

также некоторых международных организаций, где Китай стремился возложить 

на себя роль представителя экономических интересов развивающихся стран.
128

 

Наряду с экономическими проблемами, в результате кризиса были созда-

ны дополнительные возможности для повышения активности китайских инве-

сторов за рубежом. При покупке активов в зарубежных странах экономическая 

политика преимущественно была ориентирована на получение быстрого досту-

па к источникам сырья, а также контроля над зарубежными высокотехнологич-

ными предприятиями разных отраслей, оказавшихся в сложном финансовом 

положении. Кроме того, важной целью политики должно было явиться укреп-

ление позиций предприятий Китая на тех зарубежных рынках товаров и услуг, 

которые имели для них принципиальное значение. 

Так, например, рассчитанная на десятки лет, грамотно выстроенная стра-

тегия страны по продвижению в страны Африки, с помощью пакетов помощи, 

выгодных торговых соглашений, искусной дипломатии способствовала полу-

чению доступа Китая к природным ресурсам региона. Дело в том, что потреб-

ности Китая в энергоресурсах продолжают возрастать. Так, по нашим расчетам, 

среднегодовой прирост спроса на нефть в стране в 2004-2014 гг. составил 

6,4%
129

. Это обстоятельство обуславливает и растущий интерес китайских ин-

весторов к добыче и е переработке нефти за рубежом. Правительство страны 

сумело адаптировать свою внутреннюю стратегию и внешнеэкономическую 

политики к потребностям быстрорастущей экономики, побудив государствен-
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ные предприятия налаживать контакты со странами, добывающими сырьевые 

ресурсы. 

В настоящее время в странах Африки действует 11 центров Китая по раз-

витию торговли и содействию инвестициям. Их функцией является обеспече-

ние таможенных сборов и платежей, страхование, консультирование предпри-

нимателей. Банк Китая и Экспортно-импортный банк учредили специализиро-

ванный орган «Группа торгово-экономического и технико-экономического со-

трудничества и координации отношений со странами Африки»,
130

 которая несет 

ответственность за организацию, планирование и координацию инвестицион-

ного и торгово-экономического сотрудничества Китая и Африки. В ряде стран 

Африки действуют постоянные торговые представительства Китая, функцио-

нируют биржи с участием китайских бизнесменов.  

Указанные меры способствовали серьезному росту взаимного товарообо-

рота между Китаем и Африкой в 2003-205 гг., при этом максимальный темп 

роста был продемонстрирован в 2008 г., когда годовой товарооборот возрос на 

45%. Падение товарооборота в результате кризиса в 2009 г. на 15% существен-

но не отразилось на динамике взаимной торговли, которая достаточно быстро 

восстановилась к докризисному уровню (рис. 21). Таким образом, по сравне-

нию с докризисным уровнем товарооборот вырос более чем в три раза. С 2013 

г. Китай стал основным торговым партнером для стран Африки к Югу от Саха-

ры. 
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Рис. 21. Динамика объема двусторонней торговли между Китаем и Афри-

кой в 2004-2013 гг., млрд. долл. 

Источник: China‟s Trade and Investment in Financial Services with Africa. – United States 

International Trade Commission (USITC), Executive Briefings on Trade, October 2014 [Electronic 

resource]. – Mode of access: 

https://www.usitc.gov/publications/332/ebot_china_trade_investement_finservices-africa.pdf (да-

таобращения: 26.02.2015). 

Важным аспектом экономического сотрудничества Китая и стран Африки 

является развитие инвестиционного сотрудничества, развитию которого Прави-

тельство Китая оказывает активное содействие. В частности, с 28 странами Аф-

рики Китай подписал соглашения о взаимной защите инвестиций, с 8 странами 

– соглашения об отмене двойного налогообложения. 

Китайские банки поддержали ряд крупномасштабных инвестиций в раз-

витие инфраструктуры в странах Африки. Более чем 2,2 тыс. китайских пред-

приятий настоящее время работают в Африке; большинство из них – частные 

компании.
131

 В 2013 г. объем ПИИ Китая в Африке составил 3,1 млрд. долл., а 

накопленный объем ПИИ страны в этом регионе составил 24 млрд. долл.,
132

 при 

этом среднегодовой прирост ПИИ оценивается в 2004-2013 гг. на уровне 

50%.
133

 При этом китайские ПИИ в страны Африки направлялись в основном в 
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Гану, Маврикий и Нигерию.
134

 

Основным объектом китайских инвестиций в страны Африки продолжа-

ют оставаться добывающие отрасли, на которые в 2013 г. пришлось 30,6% всех 

ПИИ Китая
135

 (прежде всего речь идет о разработке месторождений нефти, же-

лезной руды, меди, марганца, кобальта, фосфатов, платины и угля). Вторым по 

значимости сектором для китайских ПИИ является финансовый сектор, при-

влекший в 2013 г. 19,5% ПИИ, и строительство (16,4%). 

По имеющимся прогнозам Международного энергетического агентства 

(МЭА) импорт нефти в Китай возрастет до 9,8 млн. барр. в день к 2030 г. К 

2045 г. страна будет удовлетворять 45% собственных потребностей в углеводо-

родах за счет импорта нефти и обойдет США по данному показателю. В целом, 

к 2030 г. на Китай, по нашим расчета, будет приходится 22,5%мирового спроса 

на первичные энергоносители (3,8 млрд. т нефтяного эквивалента), при этом на 

Китай будет приходится 15,1% мирового спроса не нефть.
136

 

При этом именно нефть из Африки в настоящее время сегодня составляет 

28% импорта Китая (25% этого импорта приходится на Судан и страны Гви-

нейского залива). Также китайскими компаниями были подписаны контракты 

об эксплуатации оффшорных месторождений и добычи нефти с Республикой 

Конго и Алжиром; начата добыча нефти в Намибии; разрабатываются нефтя-

ные скважины в Эфиопии. 

Однако не только нефть является объектом интереса китайских компа-

ний. Еще совсем недавно страна полагалась на собственные запасы угля, и Ки-

тай был его крупным экспортером. Однако высокий удельный вес в националь-

ном хозяйстве промышленности, работающей на угле, обуславливает рост по-

требностей в данном виде сырья. На Китай в настоящее время приходится око-

ло 46% мирового потребления угля, и по прогнозам МЭА, в 2035 г. спрос со 

стороны Китая на мировом рынке угля немного возрастет (ожидается, что в 
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2035 г. на Китай будет приходится 48% мирового потребления угля).
137

 

Важную роль в торговом сотрудничестве Китая и стран Африки играет 

импорт древесины, поскольку почти вся мебель в Китае производится из древе-

сины, большая часть которой поступает из стран Африки. На Китай приходится 

около половины всего экспорта леса Габона, 60% экспорта леса Экваториаль-

ной Гвинеи и 11% соответствующего показателя Камеруна. На три страны – 

Габон, Мозамбик и Камерун – приходится (по данным за 2012 г.) 83,4% китай-

ского импорта пиломатериалов.
138

 

Китай проявляет интерес и к другим природным ресурсам Африки: он 

импортирует фосфаты из Марокко, кобальт и медь – из Замбии и Конго, желез-

ную руду, платину и золото – из ЮАР, хром и уран – из Зимбабве. Особой ин-

терес Китай проявляет и к рудам разных металлов. В 2014 г. на Китай приходи-

лось, по нашим подсчетам, около 59,7% мировой выплавки чугуна, 54% миро-

вого производства свинца, 49,7% - стали, 47,2% - алюминия, 8,7% - меди.
139

 

Несмотря на то, что повышение активности Китая на зарубежных инве-

стиционных рынках вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих 

стран, в последние годы китайские компании при активной государственной 

поддержки удачно реализовали ряд масштабных сделок по трансграничным 

слияниям и поглощениям в энергетическом секторе развивающихся стран, а 

также в некоторых высокотехнологичных отраслях. При этом государство ока-

зывает помощь китайским предприятиям в виде их льготного кредитования, 

субсидирования и реализации благоприятной налоговой политики. 

Одновременно в настоящее время Китаем выдвигается идея о необходи-

мости преодолеть так называемый «инвестиционный протекционизм»,
140

 воз-

никший по причине беспокойства ряда стран в отношении сохранения контроля 
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над наиболее значимыми отраслями своей национальной экономики, а также, 

вероятно, ввиду консервативных взглядов ряда представителей власти, рас-

сматривающих иностранные инвестиции в первую очередь  с идеологической 

точки зрения и излишне политизирующих вопросы экономики. Вместе с тем, 

нам представляется, что негативные эффекты инвестиционного протекциониз-

ма заключаются в следующем: 

- он нередко создает излишние барьеры для потенциальных иностранных 

инвесторов и наносит ущерб странам, как получающим, так и предоставляю-

щим средства; 

- ограничение притока ПИИ может привести к ответным мерам со сторо-

ны заинтересованных стран, негативно сказаться на общем капиталообороте и 

объемах международной торговли, может препятствовать росту мировой эко-

номики в целом. 

Правительство Китая при импорте ПИИ планирует разработать четкие 

графики оценки объемов этих инвестиций, чтобы сделать процесс их привлече-

ния прозрачным и своевременным. Если же сам Китай будет выступать в каче-

стве инвестора, ему необходимо налаживать международный диалог по поводу 

разработки принципов управления ПИИ, а также тщательно анализировать за-

конодательство о слияниях и поглощениях тех стран, которые являются реци-

пиентами инвестиций. 

Современные тенденции развития мировой экономики и международной 

торговли постоянно принимаются во внимание Правительством Китая при реа-

лизации мер внутренней экономической политики. При этом принято исходить 

из того, что в мировой экономике остаются значительные факторы неопреде-

ленности и риска, а база для ее полного восстановления остается весьма слабой. 

При программировании антикризисной политики в полной мере учитыва-

ется уже накопленный опыт ее реализации в период «азиатского кризиса» 1990-

х гг. В основе пакета антикризисного регулирования явился план по стимули-

рованию национальной экономики, принятый в конце 2008 г. и предусматри-

вавший стимулирование основных отраслей промышленности в размере около 
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586 млрд. долл. (4 трлн. юаней). Были разработаны специальные правительст-

венные программы для таких отраслей, как автомобилестроение, металлургия, 

нефтехимия, судостроение, легкая и текстильная промышленности, развитие 

высокотехнологичных отраслей и производство электроники. 

Существенную роль в антикризисной политике Китая играет рост внут-

реннего спроса, стимулирование которого рассматривается в стране в качестве 

многоаспектной и долгосрочной задачи, решение которой будет зависеть от 

эффективного развития социальной сферы (здравоохранения, образования, со-

циальных гарантий, профессиональной переподготовки). Вместе с тем, чтобы 

увеличить потребление, в страны был осуществлен ряд мер краткосрочного 

воздействия. К их числу относятся: увеличение закупочных цен на зерно, уве-

личение фермерских субсидий, рост зарплат работникам сферы образования и 

размеров пособий для групп населения с низкими доходами.  Как пример, мож-

но привести повышение пособия по прожиточному минимуму в городах Гуан-

чжоу, Шанхай, Далянь. Кроме того, правительством Китая продолжается ак-

тивная политика субсидирования сельского хозяйства. В 2004-2014 гг. объем 

сельскохозяйственного субсидирования в стране вырос с 2 до 35 млрд. долл.
141

 

С учетом того, что внешняя торговля продолжает играть ведущую роль в 

развитии экономики страны, значительное внимание уделяется мерам по стаби-

лизации внешнего спроса, что подразумевает оказание поддержки экспорту 

продукции Китая на зарубежные рынки в различных формах. Причем речь идет 

об экспорте не только в развитые страны, а и в развивающиеся, рост объемов 

экспорта в которые прежде всего объясняется невысокой себестоимостью про-

дукции Китая при приемлемом уровне ее качества, а значит – основным конку-

рентным преимуществом на этих рынках. Среди конкретных мер следует также 

назвать снижение налоговой нагрузки на экспортоориентированные компании, 

которые ведут торговлю с развивающимися странами, посредством увеличения 
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ставок возврата НДС при осуществлении экспорта товаров.
142

 

Задачам поддержания экономического роста подчинена и денежно-

кредитная политика страны. Народный банк Китая в условиях кризиса пошел 

на серьезное смягчение национальной финансовой политики, что отразилось в 

снижении ставки по банковским кредитам (в 2014 г. она составляла 5,6%
143

, а в 

2015 г. – уже 4,5%
144

, что существенно ниже уровня других развивающихся 

стран) и нормативов обязательного резервирования при кредитовании. 

Что касается регулирования внешнеэкономических связей, то под влия-

нием глобального финансового кризиса Министерством коммерции в 2009 г. 

были разработаны «Правила управления зарубежными инвестициями», которые 

были пересмотрены в 2014 г. и поощряют экспорт капитала и осуществление 

трансграничных поглощений отечественными компаниями.
145

 Китаем реализу-

ется стратегия выхода на зарубежные рынки, которая заключается в «продви-

жении зарубежных инвестиций и содействии сотрудничеству с компаниями ки-

тайского происхождения за пределами Китая». Около 8,5 тыс. компаний-

инвесторов из Китая опираются на реальную поддержку со стороны государст-

ва, которое не только выделяет крупные средства для стимулирования инвести-

ционной экспансии на внешние рынки государственных корпораций (объем 

этих средств возрос в 2009-2013 гг. с 2,1 до 9,4  млрд. долл.), но также последо-

вательно либерализирует условия вывоза капитала. 

В целом, следует констатировать, что экономика КНР весьма успешно 

противостояла турбулентности мировой экономики в последние годы, чему, на 

наш взгляд, способствовала диверсификация внешнеэкономической политики 

страны, предполагающая активное использование преимуществ развития тор-
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говых отношений с развивающимися странами, и в первую очередь в регионах, 

прилегающих как к государственной границе Китая, так и к его территориаль-

ным водам. 

Так к числу особенностей участия Китая в интеграционных процессах в  

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) можно отнести: 

- во-первых, интеграционные процессы в организации АТЭС идут при ве-

дущей роли ТНК США и Китая, создавших почву для межгосударственного со-

трудничества, объединяя континент в общую производственную базу – от ис-

следований по созданию новых продуктов до производства, сборки и продажи 

конечного товара; 

- во-вторых, процесс интеграции охватывает страны с существенно раз-

ными уровнями экономического развития, разными культурами социально-

политическими системами. Уникальная роль АТЭС состоит в том, что в ней 

объединяются три ведущие экономические державы – Китай, США и Япония. 

Что касается Японии, то АТЭС является единственной международной струк-

турой интеграционного типа, куда входит эта держава; 

- в-третьих, интеграция в масштабах АТР допускает разные уровни инте-

грации – на уровне всего региона (оформленная АТЭС), в которую входит 21 

страна; на уровне субрегионов (региональные хозяйственные комплексы инте-

грационного типа – АСЕАН); на уровне подрегионов (треугольники или много-

угольники роста, которые не совпадают с политическими границами госу-

дарств). В качестве примеров последнего интеграционного уровня приводятся 

Южная зона роста – треугольник развития Индонезия, Малайзия и Сингапур 

(зона Малаккского пролива), «Восточно-АСЕАНовская» зона роста (Бруней, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины), экономическая зона «Кольцо Южно Ки-

тайского (Желтого) моря» (Япония, КНР, КНДР и Республика Корея), северный 

треугольник роста (Таиланд, Малайзия, Индонезия) и т.д.; 

- в-четвертых, идеология тихоокеанского «открытого регионализма» рас-

сматривает региональную интеграцию как элемент экономической глобализа-

ции. При этом эволюция мировой экономики предстает как процесс постепен-
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ного объединения и взаимопроникновения региональных экономических сою-

зов. Концепция «открытого регионализма» предполагает также, что внутри ти-

хоокеанского региона снимаются ограничения на движение товаров, капиталов, 

рабочей силы, принимаются обязательства по отказу от протекционизма, сти-

мулируются внутрирегиональные экономические связи. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в конце 2015 г. было создано 

Транстихоокеанское партнерство США с ведущими азиатскими странами, но 

без участия как Китая, так и России. Представляется, что в условиях замедле-

ния роста мировой экономики появление подобного объединения без участия в 

нем Китая является риском для его экономики, а значит и для мировой эконо-

мики в целом, поскольку именно от этой страны зависят ключевые тенденции 

развития мирового хозяйства, цены на сырье, а также стабильность мирового 

финансового рынка. 

Таким образом, активизация мирохозяйственных связей Китая в АТР 

объединяет возможность и необходимость комплексного экономического со-

трудничества страны как с наиболее развитыми государствами мира (США, 

Япония), так и с развивающимися странами региона. И особое место во внутри-

региональном экономическом сотрудничестве принадлежит динамично разви-

вающимся отношениям с Российской Федерацией. 

 

2.3. Эволюция и современный этап развития торгово-экономического 

сотрудничества России и Китая 

Если развитие экономических отношений Китая и России в рамках АТР 

исчисляется несколькими десятилетиями, то регулярные и стабильно разви-

вающиеся внешнеэкономические связи двух стран измеряются веками. История 

отношений двух стран насчитывает более 400 лет. Граница между двумя госу-

дарствами формировалась больше 300 лет. Вместе с тем, на протяжении всего 

послевоенного периода все еще сохранялись спорные вопросы по демаркации 

советско-китайской, а затем и российско-китайской границы, которые на меж-

правительственном уровне были успешно и окончательно разрешены подписа-
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нием соответствующего двустороннего договора, ставшего основой для подпи-

сания последующего договора о стратегическом партнерстве двух стран (дого-

вор «Путин – Ху Цзиньтао»).
146

 

За исключением периода 1950-1980-х гг., когда сотрудничество двух 

стран переживало резкий спад и проводилась антисоветская экономическая по-

литика в Китае, в остальные периоды XX столетия и в начале XXI столетия 

экономические отношения России и Китая характеризуются поступательным 

развитием. Вместе с тем, несмотря на большое количество точек совпадения, 

для современных российско-китайских внешнеторговых связей характерна 

асимметричность товарной структуры взаимного товарооборота.
147

 

Хозяйственные реформы, начатые как в России, так и в Китае, послужили 

важнейшим стимулом развития двустороннего экономического сотрудничества. 

Эти реформы проходили в различных социально-политических условиях и раз-

ными темпами. Следует отметить, что в процессах экономических преобразо-

ваний двух стран много общего: главным образом, это связано с разрушением 

прежней экономической системы, развитием рыночных отношений, появлени-

ем многообразия форм хозяйствования и активным использование внешнеэко-

номических инструментов и факторов роста, открытости внешнему миру. 

Важнейшее значение для развития двусторонних связей играла либерали-

зация внешнеэкономического регулирования в двух странах.
148

 Так, если до на-

чала 1990-х гг. взаимная торговля велась на основе клиринга, то с 1991 г. его 

доля существенно сократилась. В структуре российского импорта произошел 

сдвиг в сторону усиления товаров потребительского спроса. Однако в экспорте 

на первое место вышли товары с относительно низкой степенью переработки – 

лес, металлургическая продукция, энергоресурсы.
149

 Это связано с тем, что уже 
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в 1990-е гг. в Китае был завершен очередной этап научно-технической револю-

ции, и промышленность Китая по своему техническому уровню и объемам в ба-

зовых отраслях сравнялась с российским уровнем, однако для нее была харак-

терна меньшая себестоимость. Характерно при этом, что предложения россий-

ских экспортеров по качеству и объему все более перестали удовлетворять тре-

бования китайских импортеров. Компании Китая вышли на новый уровень сво-

его развития, став транснациональными. 

В последние годы торгово-экономическое сотрудничество России и Ки-

тая ознаменовалось существенным ростом. Дело не только в том, что взаимный 

оборот двух стран достиг в 2014 г. 95,3 млрд. долл.
150

 (в 2015 г., например, про-

изошло его существенное снижение до 68 млрд. долл.).
151

 На наш взгляд, более 

существенным является рост деловой активности, диверсификация товаропото-

ков, при чем в большей мере за счет высоких технологий и наукоемкой продук-

ции. До 2015 г. активно развивалось инвестиционное и межбанковское сотруд-

ничество. Объем накопленных ПИИ Китая в российской экономике составил в 

2014 г. 3,38 млрд. долл., российских ПИИ в Китае – 860 млн. долл.
152

 Активно 

развивается сотрудничество в сферах связи и транспорта, информационных 

технологий. 

Существенные сдвиги в активизации двусторонней торговли были связа-

ны с подписанием Договора от 2001 г., предоставившего прочную нормативно-

правовую основу для начала перспективной работы по подготовке пакета меж-

государственных договоров, носящих глобальный стратегический характер, за-

вершившихся в 2014 г. их подписанием, что существенным образом расширяет 

географию российского сырьевого (и прежде всего углеводородного) экспорта, 

а вместе с тем и открывает широкую перспективу планомерного растущего 
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расширения торгово-экономических отношений. 

Среди внешнеторговых партнеров Китая Россия в последние годы зани-

мает 9 место. В 2003-2014 гг. для взаимного товарооборота двух стран был ха-

рактерен устойчивый рост, за исключением 2009 г., однако после кризиса тем-

пы роста товарооборота заметно ускорились (рис. 22). 
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Рис. 22.Динамика взаимного товарооборота между Россией и Китаем в 

2003-2014 гг. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: Российско-китайское торгово-

экономическое сотрудничество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf (дата обращения: 

22.04.2015). 

 

Если в 1990-е гг. ежегодный взаимный товарооборот России и Китая ко-

лебался на уровне 5-7 млрд. долл., то с начала 2000-х гг. этот показатель стал 

динамично расти. В структуре товарооборота экспорт России в 2014 г. составил 

41,6 млрд. долл., а импорт – 53,7 млрд. долл., тем самым образовалось отрица-

тельное сальдо в размере 12,1 млрд. долл. Однако из приведенного рисунка мы 

видим, что отрицательное сальдо внешней торговли с Китаем крайне неустой-

чиво и имеет тенденцию к увеличению (в 2014 г. – до 12,1 млрд. долл.). 

Следует отметить, что в 2003-2014 гг. взаимный оборот двух стран возрос 

в пять раз, однако доля России в обороте внешней торговли Китая возросла не-

значительно, лишь с 1,86 до 2,21%, хотя при этом роль Китая во внешней тор-

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf
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говле нашей страны возросла (доля Китая в российском внешнеторговом обо-

роте в 2003-2013 гг. увеличилась с 8,3 до 10,6%). При этом, если доля Китая в 

российском экспорте за указанный период почти не изменилась, его доля в им-

порте увеличилась с 10,5 до 15,6%. Такая динамика говорит о том, что, во-

первых, торговые связи Китая постепенно диверсифицируются, а, во-вторых, 

экономика нашей страны становится все более зависимой  от китайского им-

порта. На фоне того, что отношения России со многими странами, ограничив-

шими ввоз в нашу страну некоторых видов продукции, осложнены, по всей ве-

роятности, эта зависимость будет продолжать расти. 

В товарной структуре взаимной торговли также произошли существен-

ные изменения. Если в период до середины 2000-х гг. в российском экспорте 

доминировали продукция машиностроения и черной металлургии, то их доля в 

последующие годы стала серьезно снижаться. В экспорте Китая в Россию в 

2013 г. преобладала продукция с высокой добавленной стоимостью: одежда 

(13%), продукция машиностроения и химической промышленности (по 8%). В 

российском экспорте подавляющая его часть все еще приходилась на мине-

ральное сырье (68%) и древесину (7%). 

На основе статистических данных нами были рассчитаны и сопоставлены 

основные индикаторы внешней торговли для России и Китая:
153

 

- Индекс зависимости от торговли (англ. – TradeDependenceIndex), пока-

зывающий открытость той или иной экономики для торговли и рассчитывае-

мый как: 

i

ii

T
GDP

MX
I , 

uде iX  - экспорт, iM - импорт и iGDP  - ВВП страны. Данные по России, Китаю и 

в среднем по миру представлены в табл. 10. 
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Таблица 10. Расчет индекса зависимости от торговли товарами для 

России и Китая и в среднем по миру (2014 г.) 

Страна iX  iM  iGDP  
TI  

(млрд. долл.) 

Россия 498 308 1865 0,4321 

Китай 2342 1959 10067 0,4272 

Мир в целом 19003 18987 77450 0,4905 

Источник: рассчитано автором по: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. 

– РP. 2-7, 340, 342, 344. 

Из данных приведенной таблицы мы видим, что у России и Китая зави-

симость от внешней торговли приблизительно одинакова, но она в целом 

меньше, чем в среднем по миру. 

Индекс степени проникновения импорта (англ. – ImportPenetrationIndex), 

показывающий как внутренний спрос страны зависит от импорта товаров и ус-

луг; рассчитывается следующим образом: 

iii

i

IT
MXGDP

M
I . 

Из данных предыдущей таблицы получим, что для России величина ин-

декса ITI составит 0,1839 (18,4%), для Китая – 20,2%, а в среднем по миру – 

24,5% (эти показатели, по нашим расчетам, почти неизменны с 2000 г.). Мы ви-

дим, что доля импорта во внутреннем потреблении двух стран остается ста-

бильно высокой на среднемировом уровне. 

Индекс предрасположенности к экспорту (англ. – Export Propensity) име-

нуемый еще как экспортная квота или отношение экспорта к ВВП. Для России, 

Китая и мира его величина в 2014 г. составила соответственно 26,7%, 23,2% и 

24,5%. 

Если сопоставить индексы темпа роста экспорта двух стран и мира в це-

лом за период 2000-2014 гг., то получим, что в среднем за год экспорт в России 

рос на 263%, России – на 26,7%, мира – лишь на 13,9%. Аналогично среднего-

довой рост импорта за указанный период составил: для Китая – 55%, а для Рос-

сии – 41,9%. То есть в нашей стране, по сравнению с Китаем в 2013-2014 гг. на-

блюдался опережающий рост импорта по сравнению с экспортом. 
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Если же рассчитать долю российско-китайского оборота (95,3 млрд. 

долл.)
154

 во внешней торговле каждой из рассматриваемых стран, то получим, 

что доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет 11,8%, тогда как 

доля взаимной внешней торговли во внешнеторговом обороте Китая составляет 

лишь 2,2%. Такой разрыв показывает, что Россия в намного большей степени 

зависит в своей внешней торговле, чем Китай от России. 

Руководствуясь данными статистики взаимной торговли России и Китая 

(табл. 10), рассчитаем индекс взаимодополняемости торговли (англ. – Trade-

ComplementaryIndex), т.е. ту степень, до которой страны являются естествен-

ными торговыми партнерами. Расчет индекса производится следующим обра-

зом
155

: 

1

100 1 / 2
m

i j

k k

k

TCI m x , 

где: j

kx  - удельный вес продукции k в совокупном экспорте страны j; i

km  - 

удельный вес этой продукции в ее совокупном импорте. При этом 0 100TCI  

(если индекс стремится к 100, то рассматриваемые страны – идеальные торго-

вые партнеры, а если к нулю, то страны – идеальные конкуренты и их внешняя 

торговля фактически совпадает. 

Таблица 11. Исходные данные для расчета индекса комплементарно-

сти торговли между Россией и Китаем 

Укрупненная товарная группа (по ТН 

ВЭД) 

2014 2010 2006 2002 
j

kx  
i

km  
j

kx  
i

km  
j

kx  
i

km  
j

kx  
i

km  

Минеральное топливо, нефть и неф-

тепродукты 
0,7163 0,0034 0,4945 0,0075 0,5390 0 0,1530 0,1580 

Древесина, изделия из нее 0,0697 0 0,1067 0 0,1230 0 0,1260 0 

Цветные металлы 0,0399 0 0,0838 0 0,0380 0 0,044 0 

Черные металлы 0,0006 0,03 0,0124 0,0343 0,0260 0,0160 0,120 0 

Химические товары 0,0278 0,0837 0,0837 0,0801 0,0620 0,0720 0,0840 0,0490 

Рыба, моллюски, ракообразные 0,0305 0 0,0488 0 0,0690 0 0,0740 0 

Руды, шлаки, зола 0 0 0,0469 0 0,0210 0 0,0050 0 

Удобрения 0 0 0,0390 0 0,0590 0 0,103 0 

Бумажная масса, целлюлоза 0,0189 0 0,0254 0 0,0300 0 0,0430 0 

Машины и оборудование 0,0112 0,3612 0,0144 0,3843 0,0120 0,2900 0,201 0 

Драгоценные камни 0,0122 0 0,0200  0,0018 0 0,0045 0 

Бумага, картон 0,0024 0 0,0034  0,0060 0 0,0130 0 
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Минеральные продукты 0,0004 0 0,0036  0,0020 0 0,0020 0 

Обувь 0 0,0596 0 0,0791 0 0,0860 0 0,1370 

Одежда текстильная 0 0,067 0 0,0612 0 0,0940 0 0,1270 

Одежда из трикотажа 0 0,0595 0 0,0600 0 0,1130 0 0,0790 

Изделия из кожи 0 0,0186 0 0,0248 0 0,0530 0 0,1440 

Мебель, матрацы 0 0,0446 0 0,0294 0 0,0200 0 0,0100 

Готовые изделия из текстиля 0 0,0316 0 0,0185 0 0,0280 0 0,0170 

Пушнина 0 0,0484 0 0,0293 0 0,0160 0 0,0230 

Игрушки, спортивный инвентарь 0 0,0173 0 0,0149 0 0,0190 0 0,0240 

Продукты из овощей и фруктов 0 0,0081 0 0,0102 0 0,0150 0 0,0160 

Фрукты 0 0,0059 0 0,0079 0 0,0070 0 0,0120 

Овощи, горох, фасоль 0 0,0061 0 0,0085 0 0,0070 0 0,0100 

Керамические изделия 0 0,0104 0 0,0070 0 0,0140 0 0,0120 

Мясные продукты 0 0,0068 0 0,0102 0 0,0080 0 0,0110 

Трикотажное полотно 0 0,003 0 0,0072 0 0,0030 0 0,0100 

Зерновые 0 0 0 0 0 0,0030 0 0,0150 

Мясо 0 0 0 0 0 0,0010 0 0,0370 

TCI 14,55 17,65 17,31 29,3  

Источник: составлено по: Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничест-

во [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf (дата обращения: 

16.04.2015). 

Из данных, полученных в результате расчетов, мы видим, что комплемен-

тарность взаимной торговли России и Китая весьма низка, и этот показатель в 

2002-2014 гг. снизился почти в два раза. Во многом это снижение объясняется 

ростом импорта машин и оборудования из Китая в последние годы. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что необходимо четко 

выверять основные направления торгово-экономического сотрудничества 

стран; исходя из модификации товарной структуры взаимной торговли рас-

сматривать возможности по реализации конкретных проектов в сфере инвести-

ционного сотрудничества. 

Особенности взаимной торговли России и Китая обусловлены прежде 

всего слабой динамикой экономического роста в России и медленными измене-

ниями в ее отраслевой структуре. Продукция отечественной промышленности 

по сравнению с китайской продукцией продолжает утрачивать конкурентоспо-

собность, что повышает значение и зависимость для российского экспорта про-

дукции топливно-энергетического комплекса. 

Важную роль в экономических связях двух стран играет приграничное 

сотрудничество российских регионов с провинциями Китая. Развитие пригра-

ничной торговли активизировалось ввиду значительных льгот, которые предос-

тавляются ее участникам в Китае. В приграничном сотрудничестве России и 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf
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Китая участвует свыше 60 субъектов с каждой стороны, но наиболее активно 

развиваются контакты тех регионов, которые непосредственно примыкают к 

общей границе. В 2009-2013 гг. внешняя торговля приграничных к России про-

винций Цзилинь и Хэйлунцзян выросла в два раза, а региона Внутренняя Мон-

голия – в полтора.
156

 

Однако на современном этапе эффективное приграничное соответствие 

сдерживается недостаточным развитием необходимой приграничной инфра-

структуры (ярким примером этого, например, является отсутствие моста через 

реку Амур, который бы соединил гг. Благовещенск и Хэйхе, хотя Договор о 

строительстве моста был подписан еще в 1995 г.). Также сдерживается пригра-

ничное сотрудничество ввиду опасений России, что в результате его активного 

развития капитал Китая будет более серьезно контролировать экономику Даль-

него Востока России, а поток рабочей силы создаст миграционную угрозу. 

В 2014 г. по предложению Президента РФ был разработан и принят феде-

ральный закон «О территориях опережающего социально-экономического раз-

вития в РФ».
157

 Начиная с 2003 г. в Китае действует Программа возрождения 

старых промышленных баз,
158

 которая касается северо-восточных провинций 

страны Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Основное внимание в этой программе 

уделяется реструктуризации государственным компаний (преимущественно в 

добывающих отраслях), большинство из которых создано еще в 1950-е гг. с 

участием и помощью СССР. Как предполагается, эти предприятия будут рабо-

тать за счет импортируемых из России ресурсов, а промежуточная продукция 

производства будет поставляться для переработки на предприятия, располо-

женные в Восточном Китае. 

В 2009 г. между Россией и Китаем была подписана «Программа сотруд-

ничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Севе-
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ро-Востока КНР на 2009–2018 гг.
159

 Однако это только первый шаг для разви-

тия активного сотрудничества Необходимо активное создание на приграничных 

территориях различных промышленных зон по научно-техническому и зон по 

торгово-экономическому сотрудничеству, которые должны стать кластерами 

для отработки принципиально новых форм взаимодействия между странами. 

В 2009 г. между Россией и Китаем было ратифицировано соглашение о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений,
160

 поэтому можно считать 

устраненными все формальные препятствия для притока китайских прямых ин-

вестиций в экономику нашей страны. Также следует указать, что по многим 

технико-экономическим параметрам производства оборудования и машин Ки-

тай уже приблизился к уровню развитых стран, что позволяет ему осуществ-

лять масштабный экспорт этой продукции в Россию. В свою очередь, Россия 

стремиться сохранить за собой лидирующие в мире позиции в сфере освоения 

космоса, авиастроении, атомной энергетике и атомном машиностроении. Рос-

сия проявляет интерес к усилению своего высокотехнологичного и инноваци-

онного присутствия на рынке Китая, который является одним из быстрорасту-

щих и крупнейших рынков мира. С учетом сохранения ограничений со стороны 

развитых стран на передачу в Китай технологий, Россия имеет определенное 

потенциальное конкурентное преимущество, которое возможно реализовать 

путем создания совместных предприятий, в том числе на территории нашей 

страны. 

Одновременно Китай и сам может выступать в качестве источника высо-

ких и инновационных технологий в сфере телекоммуникаций, биотехнологий и 

аквакультуры. Вместе с тем, значимым фактором формирования модели инно-

вационно-инвестиционного сотрудничества России и Китая послужил приня-
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тый в 2009 г. совместный План инвестиционного сотрудничества,
161

 в котором 

в качестве ключевых направлений сотрудничества прописаны: оказание содей-

ствия инвестиционным проектам по производству продукции с высокой добав-

ленной стоимостью с целью их последующей реализации в Китае и в России; 

создание на территории России новых перерабатывающих производств, углуб-

ляющих степень промышленной обработки российского сырья; восполнение 

недостатков в производственных цепочках предприятий России и Китая и со-

действие их интеграции в глобальные цепи создания добавленной стоимости; 

развитие инвестиций в инфраструктурные проекты; создание новых рабочих 

мест. 

Важным аспектом взаимных экономических связей двух стран является 

продолжение сотрудничества России и Китая в рамках международных органи-

заций. Понимая ограничения сотрудничества в рамках БРИКС Китай, тем не 

менее, использует и этот формат для усиления своих глобальных позиций, пре-

тендуя на роль финансового и политического лидера БРИКС. В ходе встречи 

глав стран БРИКС в России в 2013 г. была достигнута договоренность о созда-

нии Банка развития и Валютного пула БРИКС. Объем капитала Банка составит 

50 млрд. долл., а валютного пула – 100 млрд. долл. из которых Китай внесет 41 

млрд. долл., Бразилия, Индия и Россия – по 18 млрд. долл., а ЮАР – 5 млрд. 

долл. Ведущая роль Китая в неформальной группе обусловливается не только 

его финансовым взносом, но и опытом работы в подобного рода институтах. 

Валютный пул стран БРИКС будет функционировать по образцу Восточноази-

атского валютного объединения ШОС (Шанхайской организации экономиче-

ского сотрудничества), созданного в разгар мирового кризиса 2008-2009 гг. 

В ШОС Китай стремиться расширить экономические связи страны за 

пределы России и прежде всего наладить более тесные контакты с ее соседями, 

некогда составлявшие единое государство, т.е., поднять взаимодействие со 

странами Центральной Азии на более высокий уровень. Прежде всего, Китай 
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стремится создать инфраструктуру по обеспечению бесперебойного торгово-

инвестиционного сотрудничества со странами Центральной Азии, его не уст-

раивает сложившаяся практика, когда Таджикистан, Киргизия и Узбекистан 

часто не выполняют своих торговых и инвестиционных обязательств
162

.  

Другим приоритетом Китая является модернизация финансового взаимо-

действия со странами Центральной Азии. Действия Китая направлены: на укре-

пление национального денежного обращения в этих странах; развитие системы 

валютных свопов; расширение расчетов в национальных валютах во взаимной 

торговле; рост защищенности национальных финансовых систем; повышение 

конкурентоспособности экономики стран региона. Однако страны Центральной 

Азии пока еще в разной степени готовы к принятию китайских новаций, в част-

ности к переходу к расчетам в национальных валютах.  

Для выравнивания положения Китай будет наращивать финансовую экс-

пансию в странах Центральной Азии. Однако главным направлением китайской 

активности станет выдвинутая Председателем КНР идея возрождения «Шелко-

вого пути», которая предполагает создание транспортных коридоров от Тихого 

океана до Балтийского и Средиземного морей. Создание «Шелкового пути», 

позволит Китаю занять лидирующие позиции в отношениях со странами Цен-

тральной Азии и всего постсоветского пространства.  

Официально идея не противопоставляется ШОС или ЕврАзЭс. Более то-

го, она преподносится как продолжение работы ШОС. Однако на деле этот 

проект может стать первым стратегически значимым и конкурентным проектом 

под эгидойисключительно Китая. Идея экономической зоны «Шелкового пути» 

носит двойственный характер. С одной стороны, России может быть выгодна 

модернизация транспортных сетей китайским капиталом. С другой стороны, 

Россия оказывается в положении «ведомого» в рамках этого долгосрочного 

проекта. Можно ожидать, что в ближайшее время на развитие идеи «Шелкового 

пути» со стороны Китаяя будут направлены серьезные ресурсы. Тем самым 

страна постарается компенсировать активностью на этом экономическом и фи-
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нансовом направлении из России, которое в посткризисный период постоянно 

сокращается. Однако, геополитические и экономические события 2014 года, 

связанные с санкционной политикой США и ЕС в отношении России, должны 

существенно изменить имевшую место для нашей страны негативную тенден-

цию. 

Для России выгодно, чтобы часть «Шелкового пути» шла по ее террито-

рии, однако для этого необходимо модернизировать старые и строить новые 

транспортные пути, российские железные дороги, которые ведут к российско-

китайской государственной границе. Транспортные коридоры России через 

БАМ и Транссиб могли бы способствовать снижению транспортных издержек 

для предприятий Китая (в условиях перегруженности транспортных узлов его 

северо-восточных регионов) и предоставить альтернативный маршрут доставки 

товаров. 

Если рассматривать отраслевую структуру инвестиционного сотрудниче-

ства России и Китая, то наиболее приоритетной отраслью в нем является энер-

гетика. Совместно с китайской транснациональной энергетической компений 

CNPC российская компания «Роснефть» реализует проект транспортировки 

нефти в Китай с месторождений Восточной Сибири. В 2011 г. введен трубопро-

вод «Россия – Китай» с ежегодной пропускной способностью 15 млн. т при 

максимальной пропускной способности в 30 млн. т. Кроме того, после десяти-

летия сложнейших переговоров между странами в 2014 г. был подписан пакет 

соглашений о расширении энергетического сотрудничества между компаниями 

России и Китая, включая газовые контракты (CNPC и «Газпром» договорились 

о совместном финансировании транспортировки газа с Ковыктинского и Чаян-

динского месторождений до границы; сумма проекта составляет 70 млрд. 

долл.).
163

 

Таким образом, можно говорить уже о формировании двустороннего 

энергетического альянса, развитии инфраструктуры регионов Дальнего Востока 
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и Сибири, активном участии ТНК Китая в освоении месторождений газа в Си-

бири. Это в перспективе должно создать предпосылки и для развития высоко-

технологичных производств газохимии. В перспективе «Газпром», планируя 

участвовать во всей цепочке потребления газа, планирует создать Трансконти-

нентальную газотранспортную инфраструктуру. Важную роль играет и сотруд-

ничество в сфере электроэнергетики и атомной энергетики. 

Экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается, о 

чем свидетельствует большое число двусторонних соглашений, подписанных в 

последние годы. Так, в 2014 г. было подписано 46 документов о сотрудничест-

ве, охватывающие широкий круг сфер (в частности: о сотрудничество желез-

ных дорог России и Китая, по вопросу использования национальных валют, о 

строительстве моста через реку Амур, о реализации инвестиционных проектов 

на Дальнем Востоке с участием Китая, о сотрудничестве в машиностроении, 

химической промышленности и инфраструктурных отраслях). 

В 2014 г. между китайской нефтегазовой корпорацией (CNPC) и «Газ-

промом» заключен контракт на поставгу газа на 30 лет, предусматривающий 

экспорт газа в объеме 38 млрд. куб. м общей стоимостью 400 млрд. долл.
164

 

Важной особенностью контракта является то, что он заключен сроком на 30 лет 

(а ЕС в настоящее время пытается заставить «Газпром» перейти к точечным 

(спотовым) поставкам) и цена на экспорт газа привязывается к ценам на нефте-

продукты (ЕС также хочет избавиться от данного принципа). 

В 2015 г. также был заключен ряд важных соглашений, в частности, было 

подписано заявление о сотрудничестве по проекту «Шелковый путь» и по ЕА-

ЭС; меморандум о совместном строительстве магистрали «Москва-Казань», со-

глашение об учреждении Российско-китайского инвестиционного банка. Также 

в этом году был подписан крупнейший авиационный контракт, предполагаю-

щий закупку 24 истребителей Су-35 на сумму 2 млрд. долл.
165

 Наконец, в марте 
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2016 г. подписано соглашение о строительстве железной дороги между Восточ-

ной Сибирью и северо-восточной провинцией Цзилинь в Китае
166

(крупнейшие 

проекты инвестиционного сотрудничества обозначены в следующей таблице). 

Таблица 12. Крупнейшие проекты инвестиционного сотрудничества 

России и Китая 

Отрасль Участники 
Год подпи-

сания 
Суть проекта 

Энергетика 

«Газпром», CNPC 2014 Объем поставок российского газа в Китай 

в течение 30 лет в объеме 1,032 трлн. куб. 

м. Предполагаемый доход России по про-

екту – 400 млрд. долл. 

«Русгидро», PowerChina 2014 Строительство до 2020 г. 35 малых ГЭС в 

России. Объем совокупных инвестиций в 

проект = 3,5-5 млрд. долл. 

«Русгидро» и Sаnxiа 2010 Строительство 4 противопадковых ГЭС в 

Амурской области. Предварительный объ-

ем инвестиций – 230 млрд. руб. 

ОАО «НОВАТЭК», CNPC 2014 Поставка сжиженного газа в рамках про-

екта «Ямал-СПГ» 

«Роснефть», CNPC
167

 2014 Строительство НПЗ в г. Тяньцзинь и неф-

техимического завода на Дальнем Востоке 

Транспорт 

Министерство транспорта 

России, корпорация «Китай-

ские железные дороги» 

2014 Строительство железной дороги «Москва 

– Казань». Оценочная стоимость проекта – 

1,068 трлн. руб. 

Сфера услуг 

Четыре крупных частных ин-

вестора (крупнейший – 

Diamond Fortune Holdings 

Prim) 

2009 Создание игорной зоны «Приморье». Об-

щий объем частных инвестиций – 2,2 

млрд. долл. 

Авиакосмическая 

отрасль 

«Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» (ОАК), 

Commercial Aircraft 

Corporation of China (CACC) 

2014 Совместное создание дальнемагистраль-

ного лайнера 

«Вертолеты России», 

Avicopter. 

2008 Совместная разработка на базе Ми-26 тя-

желого вертолета 

Инфраструктура 

РФПИ, Фонд развития Даль-

него Востока, China Investment 

Corporation 

2013 Строительство железнодорожного моста 

через реку Амур. Стоимость проекта – 400 

млн. долл. 

Судостроение 

ФГУП «Крыловский государ-

ственный научный центр», 

Китайская международная 

компания по судостроению и 

морской технике 

2013 Разработку проекта крупнотоннажного 

танкера с грузоподъемностью в110 тыс. т., 

предназначенного для вывоза нефти из 

Мурманска по Северному Пути в период 

летней навигации в порты Китая. 

Источник: составлено автором по: Развитие российско-китайских отношений на при-

мере глобальных проектов. Доклад. – М.: Центр политической информации, 2015. – 22 с. 

Значимой сферой экономического сотрудничества стран является и их 

финансовое взаимодействие, поскольку в настоящее время сложились благо-

приятные факторы для выведения финансово-кредитных отношений двух стран 

на более высокой уровень сотрудничества в банковской сфере. Последнее свя-
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 РФ и Китай заключили соглашение о строительстве железной дороги в Восточную Сибирь. – 09.03.2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://politrussia.com/news/rf-i-kitay-603/ (дата обращения: 04.04.2016). 
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 Здесь речь идет об СП «Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания». 

http://politrussia.com/news/rf-i-kitay-603/
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зано с нереализованным потенциалом сотрудничества крупнейших банков Ки-

тая и России, включая международную деятельность этих банков. 

Банковские структуры двух стран стремятся защитить себя от политиче-

ских рисков, закономерным итогом чего явилось подписание соглашения меж-

ду Народным Банком КНР и Банком России о возможности использования как 

рубля, так и юани китайскими и российскими компаниями. Как представляется, 

это будет стимулировать развитие приграничной торговли, в которой между 

Народным Банком КНР и Банком ВТБ устанавливаются корреспондентские от-

ношения и выстраивается инфраструктура инвестиционного и финансового со-

трудничества.
168

 Между странами сформирован Инвестиционный фонд с объе-

мом 4 млрд. долл.
169

 и создана межправительственная комиссия по инвестици-

онным проектам.
170

 

Вместе с тем, странам необходимо развивать новые формы кооперации в 

банковской сфере, в частности: расширять сферы применения расчетов в своих 

национальных валютах; оценивать возможности предоставления в юанях кре-

дитов и рассматривать такие механизмы сотрудничества, когда юань можно ис-

пользовать в качестве резервной валюты (так, с 2010 г. на ММВБ были запуще-

ны биржевые торги в паре «рубль – юань» и уже по итогам 2014 г.объем этих 

торгов увеличился в 8 раз и составил 395 млрд. руб.)
171

; проработать возможно-

сти формирования совместных инвестиционных и венчурных фондов для обес-

печения финансовой поддержки объектам сотрудничества двух стран в сфере 

высоких технологий; расширять сотрудничество в области страхования (вклю-

чая вторичное страхование). 

Расширяя экономическое сотрудничество с Китаем, Россия решает ряд 

следующих задач: 

                                                           
168

Банк ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Bank of China // ВТБ. – 20.05.2014 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/386217 (дата обращения: 11.03.2015). 
169

Россия поможет китайским инвесторам перевести доллары в активы // РосБизнесКонсалтинг. – 19.05.2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/19/05/2014/924433.shtml (дата обращения: 

11.03.2015). 
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Бутрин, Д. Азия санкции не покупает // Коммерсант. – 10.09.2014. 
171
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– Режим доступа: http://www.finam.ru/analysis/newsitem/moskovskaya-birzha-nachala-torgi-fyuchersom-na-
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- развитие инфраструктуры регионов Дальнего Востока и Сибири, в част-

ности, совместное финансирование Россией и Китаем крупных проектов  в 

рамках сотрудничества компании «Русгидро» с китайскими Sanxia и PowerChi-

na, строительство заводов по сжижению природного газа, сотрудничество в 

сфере поставок электроэнергии в Японию); 

- привлечение новых технологий из стран Азии, в частности, Китая, в 

развитие отечественной экономики, поскольку в условиях ухудшения отноше-

ний с ЕС и США и «санкционной» войны в России, зависимой от ряда запад-

ных технологий, были заморожены некоторые перспективные проекты; 

- дальнейшее привлечение прямых инвестиций в экономику России, по-

тенциал чего реализуется не в полной мере, например, совпадают интересы 

стран в газовой сфере (в частности, в Китае к 2020 г. ожидается рост потребле-

ния газа до 420 млрд. куб. м
172

). Также необходимо указать, что инвестицион-

ное сотрудничество России и Китая в высокотехнологичной сфере способно 

смягчить последствия изоляции нашей страны со стороны ЕС и США; 

- развитие экономического сотрудничества в рамках БРИКС: здесь воз-

можно совместно решать такие вопросы, как финансовое сотрудничество (что 

подтверждается созданием в 2014 г. Нового Банка развития БРИКС
173

 и форми-

рование совместного антикризисного пула валютных резервов; 

- решение проблем продовольственной безопасности, поскольку обшир-

ные земли Дальнего Востока и Сибири могут потенциально стать источником 

снабжения продовольствием; 

- достижение более активной кооперации частного бизнеса России и Ки-

тая (в этой связи показательно создание игорной зоны «Приморье» с совокуп-

ными инвестициями свыше 2 млрд. долл.)
174

 

*  * 
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* 

В результата анализа развития внешнеэкономических связей Китая уда-

лось выявить следующие отличительные особенности ее развития: 

1. Китай продолжает развивать внешнеэкономические связи с разви-

тыми странами ввиду необходимости обеспечения бесперебойного притока 

иностранных инвестиций и доступа к передовым технологиям, которые обеспе-

чивают стабильность принятого Китаем курса на дальнейшую модернизацию 

национального хозяйства. В работе была доказана объективная взаимовыгод-

ность поддержания экономического сотрудничества Китая и США, однако хро-

нический дефицит в торговле меду ними имеет тенденцию к обострению. Более 

динамично развивается сотрудничество Китая и ЕС, которое идет как по линии 

внешней торговли, так и по линии инвестиционного сотрудничества. Однако в 

качестве проблем мы отмечаем неравномерность инвестиционного сотрудниче-

ства и наличие барьеров для европейских инвесторов в экономике Китая. 

2. Не ослабляя внешнеэкономических связей с развитыми странами, 

Китай на рубеже прошедшего и текущего столетий резко активизировал внеш-

неэкономические связи с развивающимися странами, что в первую очередь 

обусловлено возросшей потребностью в привлечении минеральных и энергети-

ческих ресурсов, с одной стороны, а с другой, объясняется геоэкономическими 

интересами реального присутствия страны во всех значимых секторах мировой 

экономики. Особое значение приобретают внешнеэкономические связи Китая 

со странами Африки, двусторонняя торговля с которой только за 2004-2013 гг. 

выросла в 10 раз. Также Китай активное осваивает инвестиционные рынки 

стран Африки, прежде всего, в добывающем секторе. Китай продолжает актив-

ное участие в интеграционных процессах в рамках АТР по линии АТЭС, АСЕ-

АН, ШОС, БРИКС, однако представляется, что создание Транстихоокеанского 

партнерства без участия Китая подрывает стабильность основ международных 

экономических отношений. 

3. Особое место во внешнеэкономических отношениях Китая занима-

ет развитие и расширение торгово-экономических контактов с Россией, что 
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обусловлено как давними историческими традициями, так и географической 

близостью двух стран. Особый динамизм в развитии двусторонних внешнеэко-

номических связей Китая и России наметился после подписания странами дол-

госрочного договора о стратегическом партнерстве, что обеспечивает обоим го-

сударствам реальное упрочение геоэкономического положения в современном 

мире. Проведенные нами расчеты взаимодополняемости торговли России и Ки-

тая показали, что комплементарность взаимной торговли низка, что подтвер-

ждает тезис о том, что необходимо четко выверять основные направления тор-

гово-экономического сотрудничества стран; исходя из модификации товарной 

структуры взаимной торговли рассматривать возможности по реализации кон-

кретных инвестиционных проетов. При дальнейшем расширении экономиче-

ского сотрудничества России и Китаю следует решать такие задачи, как: разви-

тие инфраструктуры регионов Дальнего Востока и Сибири; привлечение новых 

технологий из Китая; дальнейшее привлечение прямых инвестиций в экономи-

ку России, потенциал чего реализуется не в полной мере; развитие экономиче-

ского сотрудничества в рамках БРИКС; решение проблем продовольственной 

безопасности; достижение более активной кооперации частного бизнеса России 

и Китая. 

4. Введение антироссийских экономических санкций в перспективе 

будет способствовать активизации ее сотрудничества с Китаем, поскольку по-

следний отмежевался от санкций, предпринятых в отношении России. Приори-

тет в экономическом взаимодействии отводится региональному сотрудничеству 

и касается дальнейшего освоения Дальнего Востока и Восточной Сибири. Ло-

комотивом развития этого сотрудничества является энергетическая кооперация, 

выходящая постепенно на новый уровень. Также региональное сотрудничество 

все более смещается в сторону продвижения развития ЕАЭС, ШОС и проекта 

«Экономический пояс Великого шелкового пути». Вместе с тем, есть значи-

тельный и недоиспользованный потенциал сотрудничества в гуманитарной 

сфере (туризм, культурные обмены, образование). 
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Глава 3. Оценка перспектив развития экономики и внешнеэкономических 

связей Китая в условиях нестабильности мирохозяйственных связей 

3.1. Потенциал и риски реализации новой стратегии социально-

экономического развития экономики Китая 

По имеющимся прогнозам, к 2025 г. развивающиеся страны превзойдут 

по своему экономическому потенциалу (а именно по размеру ВВП) развитые 

страны. По величине ВВП, рассчитанной на основе ППС, к 2025 г. Китай про-

должит превосходство над США, тогда как Индия уже опередит Япония, а Бра-

зилия – Германию. Таким образом,  по душевому ВВП развивающиеся страны 

достигнут уровня благосостояния, характерного для развитых стран в 1960-е гг. 

До 2025 г., вместе с тем, следует ожидать замедления темпов прироста 

ВВП, что обусловлено рядом факторов. Так, неизбежно обострятся экологиче-

ские проблемы и ресурсная проблема, что будет вызвано интенсивной индуст-

риализацией многих стран, для которых характерна высокая численность насе-

ления. Поэтому потребуются внушительные затраты на оздоровление и защиту 

окружающей среды, на освоение новых (дорогих) технологий с целью даль-

нейшего снижения энергоемкости и материалоемкости производства. 

В условиях прохождения нисходящей волны «большого цикла», а также 

приближения стран так называемой «новой большой тройки» у уровню, харак-

терному для развитых стран в 1960-е гг., в 2025-2050 гг. среднегодовой темп 

роста душевого ВВП потенциально снизится: до 3% - в Китае, до 3,5% - в Ин-

дии и до 3% - в Бразилии. 

Если Китай в долгосрочной перспективе рассматривать в качестве абсо-

лютного лидера мировой экономики (даже несмотря на отставание от ряда 

стран по показателю душевого ВВП, которое, безусловно, сохранится), то уро-

вень экономического развития к 2025 г. составит около 80% сегодняшнего 

уровня развития стран Западной Европы. 
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В целом, чтобы объективно оценивать перспективы развития экономики 

Китая, необходимо сделать несколько ретроспективных отступлений, касаю-

щихся ранее проведенного анализа. 

Итак, в прошлом столетии Китай добился серьезных успехов в экономи-

ческом развитии. Еще в начале XX в. Китай был полуколониальной, полуфео-

дальной, отсталой, бедной страной, которая находилась в зависимости от капи-

талистических стран. Однако создание в результате освободительной войны в 

1949г. Китайской Народной Республики, и последовавшие затем в течение 60 

лет развития существенные сдвиги в экономической жизни страны, реформы 

экономической системы, открытие ее внешнему миру, позволили добиться 

серьезных положительных результатов, которые были признаны во всем мире. 

За период после начала масштабных реформ (1981-2015 гг.) ВВП Китая, 

по нашим расчетам, вырос в 53 раза (за указанный период ВВП США вырос 

лишь в 5,4 раза, Японии – в 3,8 раза).
175

 При этом темпы прироста ВВП страны 

за 1981-2015 гг. варьировались от 3,9% (1990)до 15,2% (1984 г.), а в среднем со-

ставляли 9-10%.
176

 В рассматриваемый период для Китая были характерны са-

мые высокие темпы экономического роста среди прочих стран мира. В стране 

было покончено с «экономикой дефицита», существовавшей до этого на про-

тяжении многих лет. В настоящее время на потребительском рынке страны рост 

предложения товаров существенно опережает их спрос. 

Несмотря на такие показатели темпы прироста ВВП, они были ниже тем-

пов прироста экспорта, доля которого в ВВП страны возросла в 1981-2015 гг. с 

7,8 до 22,6%.
177

 Еще быстрее росли темпы ПИИ в экономику Китая. В среднем, 

по нашим оценкам, ежегодно в течение рассматриваемого период ПИИ росли в 

1,5 раза
178

, а за 2014 год они составили 289 млрд. долл., обеспечив Китаю ли-
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дерство в мире по данному показателю. Следует отметить, что по объему ис-

пользования зарубежного капитала уже к началу 1990-х гг. Китай считался 

наиболее открытой страной мира.
179

 

Экономический рост и рост участия страны в международной торговле 

привел к существенным изменениям в уровне жизни населения. Располагаемые 

доходы сельского и городского населения возросли в 1978-2014 гг. в 13 раз
180

, 

что способствовало существенному увеличению потребления и преодолению 

бедности в стране. 

В указанный период была реализована на практике модель социалистиче-

ской рыночной экономики Китая. Крупные изменения коснулись в институ-

циональной среде экономической системы: роль рыночного механизма в рас-

пределении ресурсов неуклонно росла; были начаты программы модернизации 

экономики. Уровень жизни населения страны в целом достиг «малого благосос-

тояния»). На современном этапе страна реализует стратегию перехода в группу 

стран с уровнем развития выше среднего. Интенсивное развитие инновацион-

ное сферы, появление интеллектуальной экономики, основанной на опреде-

ляющей роли человеческого капитала, становится важным фактором социаль-

но-экономического развития страны. 

Серьезного прогресса достигла экономика Китая в деле международной 

конкурентоспособности, о чем свидетельствуют следующие данные Всемирно-

го экономического форума (ВЭФ) (табл. 13), который при помощи показателя 

«Глобальный индекс конкурентоспособности» оценивает способность той или 

иной страны к повышению благосостояния своего населения. 
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Таблица 13. Позиции Китая в рейтинге глобальной конкурентоспо-

собности в 2015 г. 

Индекс/субиндекс 

2015 г. 

Значение 

индекса 
Место в мире 

Глобальный индекс конкурентоспособности (GCI) 4,89 28 

- субиндекс «базовые условия развития»:: 5,37 28 

          - институты 4,15 51 

          - инфраструктура 4,73 39 

          - макроэкономическая среда 6,52 8 

          - здравоохранение и начальное образование 6,09 44 

     - субиндекс «усилители эффективности развития»: 4,66 32 

          - высшее образование и профессиональная подготовка 4,33 68 

          - эффективность рынка товаров 4,37 58 

          - эффективность рынка труда 4,50 37 

          - уровень развития финансового рынка 4,08 54 

          - технологическая готовность 3,70 74 

          - размер рынка 6,98 1 

     - субиндекс «инновационные факторы» 4,11 34 

          - конкурентоспособность компаний 4,32 38 

          - инноваций 3,89 31 

Источник: составленоавторомпо: The Global Competitiveness Report 2015–2016 / ed. K. 

Schwab. – WEF: Insightreport. - PP. 7, 10, 12, 14 

Из данных таблицы мы видим, что неоспоримым конкурентным преиму-

ществом экономики Китая является размер рынка, а также макроэкономическая 

среда. Однако страна отстает по показателю технологической готовности, ин-

новациям и уровню развития высшего профессионального образования. В этом 

нам видится принципиальное отличие социально-экономической модели Китая 

от аналогичных моделей развитых стран: в ней еще не сложились институты 

инновационного развития, которые будут обеспечивать переход экономики к 

новому технологическому укладу. Даже при высоких абсолютных показателях 

развития сферы исследований и разработок качество инноваций в стране, по 

сравнению с ведущими развитыми странами, оставляет желать лучшего. По 

этой же причине в стране остается и слабым уровень развития финансового 

рынка. 

Мы видим, что в качестве катализатора экономического развития Китая 

выступает большой размер рынка и сложившийся эффективный рынок труда. 
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В целом, динамизм развития экономики Китая, ВВП которого уже со-

ставляет 16% мирового, отражается на росте его позиций в рейтинге глобаль-

ной конкурентоспособности, которые возросли в 2008-2013 гг. Однако, сталки-

ваясь с растущими издержками производства, стареющим населением и убы-

вающей доходностью крупных капиталовложений, в настоящее время Китай 

должен перейти к модели, где основой производительности в экономике станут 

всемерное развитие инноваций и рост внутреннего потребления. 

Ряд недавних событий ( среди которых: некоторое ослабление китайского 

юаня, обвал фондового рынка, быстрый рост кредитной сферы и замедляюще-

гося рынка недвижимости), казалось, вызывают некоторые сомнения в пози-

тивных перспективах экономики страны. Однако «жесткая посадка»
181

 в эконо-

мике страны невозможна потому что: 

- Китаю все же удалось создать ряд неоспоримых конкурентных преиму-

ществ (высокий уровень общего образования и здравоохранения, осуществле-

ние крупных инвестиций в транспорт и энергетическую инфраструктуру, отно-

сительно стабильная макроэкономическая среда); при этом созданные конку-

рентные преимущества отличаются от преимуществ развитых стран; 

- возможное замедление темпов роста ожидаемо в экономике Китая, ко-

торая на протяжении 1991-2015 гг. росла быстрее, чем какая-либо другая эко-

номика в мире; 

- даже при том, что Правительство страны все еще придерживается цели 

удержания среднегодовых темпов роста на уровне 7%, оно все же пересматри-

вает стратегию своего роста от количественного к качественному, что было 

обозначено уже в 12-м пятилетнем плане на 2010-2015 гг. 

Даже при том, что экономика вряд ли столкнется с «жесткой посадкй», 

имеет место множество рисков и проблем, поскольку основные драйверы роста 

экономики прошлых лет (инвестиции, низкая заработная плата, урбанизация) 

замедляются или вовсе исчезают. 
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 англ. – Hardlanding; этот термин означает завершение этапа высокого спроса и инфляции, которое не вызы-

вает рецессии (в отличие от «мягкой посадки», когда своевременное и грамотное применение умеренных огра-

ничений успешно ведет к ценовой стабильности при сохранении высокого уровня занятости. 
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Кроме того, в терминологии теории «тех секторов экономики», которая 

используется в зарубежной экономической литературе,
182

 отсталость структуры 

экономики Китая иллюстрируется все же высокой долей первичного сектора по 

сравнению с экономиками развитых стран. Так, доля сельского хозяйства в 

ВВП страны в 2015 г. составляла 9,2%, тогда как, например, в США – 1,4%, 

Японии – 1,2%, Германии – 0,7%.
183

 Доля же промышленности в ВВП в Китае 

превышает аналогичные показатели развитых стран, а доля услуг, напротив, 

ниже уровня развитых стран. С точки зрения развития внешней торговли, 

структурные проблемы сказываются на конкурентоспособности национального 

экспорта. Ведь в экспорте Китая длительное время (и частично сейчас) занима-

ла трудоемкая продукция, однако в условиях экономической глобализации та-

кая продукция неизменно сталкивается с растущей конкуренции со стороны 

других развивающихся стран (в силу несовершенной структуры издержек), ко-

торые также активно выходят на мировой рынок. Конкуренция нарастает в ус-

ловиях потенциально возможного замедления и падения мирового спроса на 

традиционные товары экспорта, что будет, несомненно, вести к притоку зару-

бежного капитала с целью инновационного обновления экономического потен-

циала, на что Китай и делает ставку в последнее десятилетие. 

Мы уже упоминали о том, что Китаем используются существенные объе-

мы зарубежного капитала, однако в данной сфере в последние годы прошлого 

столетия обнаружились две немаловажные проблемы: 

- во-первых, тактика типа «предоставление рынка в обмен на зарубежные 

технологии» не всегда приносит ожидаемых результатов, так как емкость этого 

рынка является неоправданно высокой, а объем получаемых технологий - не-

сравнимо низким; 

- во-вторых, производства, создаваемые за счет ПИИ ведущих ТНК, как 

правило, являются нерациональными. Дело в том, что Китай ограниченно при-
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 Agriculture, value added (% of GDP) [Electronic resource]. – Mode of access: 
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влекает ПИИ в высокотехнологичные производства, что не способствует разви-

тию сотрудничества с зарубежными инвесторами в области высоких техноло-

гий. ТНК, прежде всего, заинтересованы в обширном рынке потребительских 

товаров Китая. Как следствие, ПИИ шли преимущественно в традиционные от-

расли обрабатывающей промышленности. В связи с этим, на внутреннем рынке 

страны между компаниями, созданными на основе ПИИ, и национальными 

компаниями, была характерна жесткая конкуренция. 

Одновременно отметим, что макроэкономическая среда развития финан-

сового рынка усложняет сопротивление «натиску» со стороны транснациональ-

ного капитала. Существенные объемы бесперспективных депозитов и их невы-

сокая эффективность привели к тому, что банки Китая не могли противодейст-

вовать рыночным рискам. Кроме того, масштаб финансового рынка был до-

вольно мал. Поступление больших объемов капитала, в свою очередь, вело к 

сильным колебаниям на рынке и способствовало финансовым потрясениям. 

В таких условиях Китай пошел на рискованный эксперимент по концен-

трации иностранной (долларовой) валюты в качестве главного гаранта стабиль-

ного макроэкономического развития. Но это делалось не только для расшире-

ния традиционного инвестиционного направления  в хозяйственном обновле-

нии и модернизации или для использования в виде стабилизационного фонда 

при кризисных ситуациях, а напротив, в первую очередь, в качестве «конку-

рентного предохранителя» для экономики Китая. Тем самым были обеспечены 

необходимые и достаточные условия для количественного рывка в достижении 

мирового экономического лидерства по уровню суммарного ВВП. Достижение 

«качественного» рывка, т.е. резкое увеличение среднедушевого ВВП, неизмен-

но связано с проблемой сдерживания роста народонаселения страны. 

По национальным прогнозам, население Китая составит в 2050 г. 1,48 

млрд. человек, а ВВП на душу населения составит 91 тыс. юаней (при курсе 

доллара США по ППС в размере 11,25 юаней) или 36 тыс. юаней  (при ППС 

доллара США в 13,15 юаня и прогнозам изменения численности населения по 
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версии Goldman Sachs), что также укрепляет лидирующее экономическое по-

ложение Китая в текущем столетии. 

По прогнозам Economist номинальный ВВП Китая возрастет к 2050 г. до 

105,9 трлн. долл., и к этому году ВВП США будет составлять 67% ВВП Китая 

(70,9 трлн. долл.). При этом ожидается, что Китай обгонит США по номиналь-

ному ВВП уже к 2026 г.
184

 

При этом необходимо учитывать, что доля Китая в населении мира сни-

зилась за период 1974-2012 гг. с 22,7 до 19,2%.
185

 По прогнозам ООН, при те-

кущем уровне рождаемости, население Китая снизится к концу XXI века до 940 

млн. чел.
186

 Согласно данным Фонда развития исследований Китая (CDRF), 

трудоспособное население Китая (в возрасте от 15 до 64 лет) достигнет своего 

пика уже по итогам 2016 г. (998 млн. чел.), а затем начнет снижаться, достигнув 

к 2050 г. 745 млн. чел.
187

 

Китайские экономисты и демографы составили прогноз динамики наро-

донаселения до 2050 года по трем вариантам: оптимистический, средний и пес-

симистический. Каждый из них основывается на предположении, что пик наро-

донаселения страны придется на 2030-е гг., после чего начнется абсолютное со-

кращение. При этом Китай не избежит  и естественного процесса постепенного 

старения населения. Если в предкризисном 2007 г. 92% китайского населения 

было в возрасте до 64 лет. То к  2020 году удельный вес этой группы снизится, 

но останется на довольно высоком уровне примерно 88%. Если в 2007 г. 92% 

китайского населения было в возрасте до 64 лет, то к  2020 г. удельный вес этой 

группы снизится, но останется на довольно высоком уровне (около 88%). 
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Таблица 14. Динамикавозрастной структурынаселения в КНР в 2000-

2020 гг., % 

Возрастные группы 2000-2005 гг. 2005-2010 гг. 2010-2015гг. 2015-2020 гг. 

Все население 0,81 0,80 0,77 0,58 

До 14 лет -1,58 -0,35 0,28 0,14 

15-64 года 1,44 1,02 0,53 0,10 

Более 65 лет 2,57 2,33 3,59 4,83 

Доли возрастов 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

до 14 лет 22,2 21,0 20,5 20,0 

15-64 года 70,0 70,7 69,9 68,2 

более 65 лет 7,8 8,4 9,6 11,8 

 

Если в 1998-2000 гг., ежегодные темпы экономического роста составили 

около 11,2%, а доля промышленности в ВВП составляла 45%, то уже в 2001-

2010 гг. среднегодовые темпы роста промышленности составили примерно 9%, 

среднедушевой доход населения достиг 2100 юаней. За это время восточные 

районы Китая перешли с третьего этапа развития (560-1120 юаней на человека) 

к четвертому (1120-2100 юаней на человека), а некоторые районы Китая пере-

шли и к пятому этапу (2100-3360 юаней на человека). 

Предполагается, что за 2011-2030 гг., темпы прироста промышленного 

производства составят 7%, а доля промышленности в ВВП – 38-40%, а в 2031-

2050 гг., темпы прироста составят 6%,  при этом, в 2050 году доля промышлен-

ности в ВВП составит 33-35%. При этом ожидается, что увеличение доходов 

населения приведет к изменению структуры потребления, среднедушевой ВВП 

приблизится к уровню среднеразвитых стран, а это значит, что уже вся страна  

войдет в так называемый, шестой (постиндустриальный) период социально-

экономического развития. 

В целом в долгосрочной перспективе Китаю предстоит осуществление 

всесторонней модернизации, превращение страны в экономически мощное и 

самодостаточное государство и войти в ряды развитых стран. Для достижения 

этих целей необходимо пройти ряд этапов развития, определенных Правитель-

ством страны (в рамках каждого из этапов предполагается удвоение абсолют-

ной величины ВВП Китая). 
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Таблица 15. Перспективные этапы социально-экономического разви-

тия Китая в 2000-2100 гг. 

№ 

этапа 
Годы Характеристика этапа 

I 

2000-2010 гг. 

(прошедший 

этап) 

Осуществление стратегии структурных преобразований, рост 

внешней открытости, совершенствование внутреннего рынка 

II 2011-2030 гг. 
Формирование зрелой социалистической рыночной экономики и 

достижение среднего достатка и уровня жизни. 

III 2031-2049 гг. 

Модернизация сельского хозяйства, промышленности, научной 

сферы, оборонно-промышленного комплекса; достижение уровня 

жизни развитых стран. 

IV 2050-2079 гг. 

Всестороннее преобразование территории страны и окружающей 

среды, достижение высокого, сравнимого с нынешними ведущими 

развитыми странами, уровня потребления 

V 2080-2100 гг. 
Страна догонит по уровню социально-экономического развития 

ведущие развитые страны. 

Источник: составлено автором. 

Последовательный переход к очередному этапу, как представляется тре-

бует от Правительства Китая решения следующих первоочередных задач: 

- десятикратный рост душевого ВВП до уровня в 25 тыс. долл. по теку-

щему валютному курсу; 

- завершение диверсифицированной индустриалицазии, всемерное разви-

тие сферы информационно-коммуникационных технологий, выход на новый 

этап экономики на основе знаний, превращение отрасли высоких технологий в 

ключевую отрасль экономики; 

- продолжение работы по модернизации , гармоничному развитию эконо-

мики регионов и преодоление социально-экономической дифференциации ме-

жду западными и восточными регионами Китая; 

- достижение среднемирового уровня урбанизации, осуществление все-

сторонней интеграции деревни и города, ликвидация разрыва в уровнях разви-

тия между ними; 

- облагораживание земельного фонда страны, защита почв и вод, охрана 

окружающей среды; 

- завершение строительство «социалистической экономики с китайской 

спецификой»; 
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- создание зрелых институтов в сфере экономики, культуры, политики, 

жизнеобеспечения; 

- рост качества услуг образовательных и детских учреждений, обеспече-

ние общей доступности системы культуры и здравоохранения; 

- достижение уровня развитых стран мира по технологическому разви-

тию. 

Наряду с достигнутыми темпами экономического роста, Китаю также 

удалось существенно сократить долю людей, проживающих в абсолютной бед-

ности. Когда Пекин начал осуществлять рыночные реформы в 1979, более чем 

80% китайского населения жили в абсолютной бедности. К 2013 г. эта доля 

уменьшилась до 10%.
188

 

Усилия Правительства Китая будут направлены на достижение «нового 

нормального экономического роста», заключающемся в противостоянии «ло-

вушке средних доходов» (англ. – middleincometrap) в экономике
189

, поощряя 

развитие предпринимательства и инноваций, наращивая предложение общест-

венных благ и услуг
190

 на внутреннем рынке и параллельно следя за тем, чтобы 

доходы населения росли также быстро, как и ВВП. 

В то же время переход к «экономике, ведомой потреблением» в некото-

рой степени затруднен. В то время как существенное падение мирового спроса 

снизило темпы роста экспорта Китая, рост внутреннего потребления был более 

чем скромным. 

Наряду с замедлением темпов роста Китай столкнулся с риском дефля-

ции, что особенно проявилось в 2015 г. (рис. 23). Снижение инфляции было вы-

звано, на наш взгляд, уменьшением цен на биржевые товары, существенным 

повышением курса юаня и некоторым ослаблением внутреннего спроса. Одна-
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ко позднее, когда указанные факторы перестанут действовать, следует ожидать 

некоторого увеличения инфляции. 
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Рис. 23. Динамика потребительских цен в Китае в 2007-2020 гг., % к 

предыдущему году 

Примечание. За 2016 и 2020 г. приведены прогнозные данные МВФ. 

Источник: составлено по: Перспективы развития мировой экономики: адаптация к 

снижению цен на биржевые товары // Обзоры мировой экономики и финансов. – Вашингтон: 

МВФ, октябрь 2015. –С. 190. 

Чтобы своевременно отвечать на снижение темпов роста, снижение цен, 

высокий уровень долга и затрат на его обслуживание, Народным банком Китая 

была сокращена ставка своего эталонного ссудного процента до 2 %.
191

 

Ожидается, что по итогам 2016 г. темпы роста ВВП в Китае снизятся до 

6,3%, что ниже установленного Правительством страны порогового значения в 

7,5%. Экономика страны по-прежнему пытается преодолеть прошлые пробле-

мы в сфере инвестирования, кредитования и в сфере недвижимости, при этом 

продолжается уменьшение темпов роста инвестиций, что особенно касается 

сектора жилой недвижимости. При этом мы предполагаем, что продолжающие-

ся в экономике структурные реформы и падающие цены на нефть, будут вести 

к расширению ориентированной на нужды потребителей деятельности, что бу-

дет частично компенсировать замедление роста. 

В последнее время экономический рост в стране замедлился, и в основ-

ных прогнозах отражено его дальнейшее снижение. Есть риски более сущест-
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венного замедления роста, в случае, если управление макроэкономикой по 

окончанию кредитно-инвестиционного бума будет более трудным, нежели 

ожидалось. Эти риски касаются широкого спектра явлений, например: 

1. Умеренные темпы отставания роста от прогнозных величин. С учетом 

рисков замедления роста в перспективе и ожидания изменений экономической 

политики, могущих привести к росту затрат на капитал и ресурсы, компании 

могут снизить инвестиции на большую величину, чем ожидалось. В отличие от 

2013-2014 гг., однако, Правительство Китая большее внимание уделяет сниже-

нию уязвимости экономики, которая была вызвана быстрыми темпами роста 

инвестиций и кредита в последнее время, нежели поддержке роста. 

2. «Жесткая посадка»,
192

 о которой мы уже упоминали ранее в работе. В 

данном случае Правительство использует меры экономической политики, что-

бы предотвратить замедление роста посредством поддержания инвестиций за 

счет государственных ресурсов и кредита. Вызванная бумом инвестиций и кре-

дита уязвимость, таким образом, будет расти, а возможности экономической 

политики будут уменьшаться. Это может означить более существенное замед-

ление роста в среднесрочном плане, когда преодолеть основные факторы уяз-

вимости будет сложнее. 

Новая стратегия развития Китая, провозглашенная в 2013 г., включает 

«финансовую либерализацию, фискальную реформу, структурные реформы в 

экономике и достижение глобальной конкурентоспособности экономики».
193

 

Новый план еще называется «Доктрина 383» и предполагает модернизацию 

экономики и проведение политических реформ.
194
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Таблица 16. Меры по реализации новой стратегии экономического 

развития Китая 

Группа мер Содержание 

Финансовая либерализация 

- формирование частных финансовых институтов; 

- развитие рынков капитала; 

- либерализация процентных ставок; 

- достижение конвертируемости по капитальным операци-

ям. 

Фискальная реформа 

- улучшение регулирования отношений между централь-

ным и местными бюджетами с целью сокращения государ-

ственного долга и усиления прозрачности и ответственно-

сти на всех уровнях. 

Структурные реформы 

- предоставление больших прав мигрантам в городах; 

- реформирование системы социальной безопасности; 

- земельная реформа; 

- реформа государственных предприятий, главным образом, 

на уровне провинций 

Достижение глобальной 

конкурентоспособности 

- реализацияполитики OBOR (One Belt – One Road); 

- дальнейшее развитие инфраструктурных инвестиционных 

проектов за рубежом. 

Источник: составленоавторомпо: Barone, B. China: Economic outlook, 2015: IN-Depth 

Analysis / B. Barone, Bendini, R. – European Parliament, July 2015. – 24 p. (Р. 18-23). 

 

В долгосрочной перспективе экономического развития страны следует 

ожидать следующих характерных изменений и тенденций: 

1. При довольно интенсивном развитии экономик регионов усилится 

тенденция к снижению общих темпов экономического развития. В ближайшие 

двадцать-тридцать лет Китай полностью намерен перейти к интенсивному спо-

собу производства от экстенсивного, тогда как доля наукоемкой продукции в 

ВВП превысит 50%. Таким образом, экономика вступит на путь устойчивого 

развития. 

2. В результате завершения процессов индустриализации и синхрон-

ного развития информатизации в ближайшие 50 лет существенного улучшатся 

качественные характеристики национального хозяйства. Следствием расшире-

ния масштабов экономики будет сокращение разрыва в уровне экономического 

и технологического развития с развитыми странами. 

3. Ввиду растущих природно-ресурсных ограничений и требований по 

охране окружающей среды ужесточаться условия конкуренции на внутреннем и 
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мировом рынке. По причине необходимости повышения конкурентоспособно-

сти компаний заметным станет расширение в производстве новейших техноло-

гий и техники, поэтому вклад НТП в экономический рост будет увеличиваться. 

4. Существенно изменится структура экономики: при наибольшем 

росте доли сферы услуг удельный вес первичного и вторичного секторов про-

должит снижение. 

Таблица 17. Прогноз динамики структуры ВВП в рамках трех секто-

ров экономики Китая, % 

Год 
в ценах 2000 г. в ценах соответствующих лет 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

2000 г. 17,4 49,7 32,9 19,6 44,0 36,3 

2010 г. 14,1 51,5 34,4 18,4 41,0 40,5 

2030 г. 9,4 48,0 42,6 12,2 38,0 49,8 

2050 г. 6,2 42,1 51,7 8,0 32,7 59,3 

Примечание: (1), (2), (3) – первичный, вторичный и третичный сектора. 

5. Изменение в структуре потребительского спроса повлечет за собой 

совершенствование производственной структуры. По мере реформирования 

экономики и дальнейшей реализации политики ее открытости система распре-

деления в обществе постепенно изменялась. Вместо уравнительной практики 

доходы работников, в зависимости от технического уровня предприятий, типа 

производства, региона, дифференцировались. Поэтому проявилась настоятель-

ная потребность многообразия потребительского спроса. Параллельно шло 

расширение сферы спроса (средства связи, автомобили, жилье и прочие товары 

длительного пользования, разнообразные услуги – все указанные блага стали 

объектом спроса населения с разными доходами). Высокий уровень открытости 

экономики способствовал быстрому появлению на рынке страны новых това-

ров, тем самым погашая ажиотаж спроса. Полагаем, что структурные сдвиги в 

производстве будут стимулировать изменение структуры спроса, обеспечивая 

поступательное движение к многообразным новым видам потребительских 

благ. 

6. Складывающаяся инновационная система в экономике страны бу-

дет более способствовать совершенствованию производственной структуры. 

Разрыв в уровнях инновационного развития Китая и развитых стран обуславли-
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вает более полное использование потенциала многих направлений НТП этих 

стран в национальной экономике. Возможности применения прямого зарубеж-

ных передовых технологий позволяют экономить на процессе освоения, а также 

на этапах «посева» инноваций что позволяет быстро внедрять достижения 

НТП. По ряду параметров инновационного развития Китай уже приблизился к 

мировому уровню или достиг его (так, например, удельный вес затрат на иссле-

дования и разработки в ВВП Китая вырос в 2005-2014 гг. с 0,9 до 2,05% 

ВВП)
195

. В долгосрочной перспективе будут достигнуты международные стан-

дарты в большинстве отраслей по производству новейшей техники. Импорт пе-

редовых зарубежных технологий, комбинируясь с освоением собственных ин-

новационных разработок, будет в полной мере содействовать развитию инно-

вационных производств в стране. 

7. В кратчайшие сроки будут осуществлены процессы современной 

информатизации. В отличие от развитых стран, Китае широко использовал 

преимущества от глобальной научно-технической революции уже на этапе 

осуществления индустриализации. В стране активно внедряются отечественные 

высокоскоростные информационные сети. Согласно прогнозам, после 2030 г. 

уровень развития информационной экономики может приблизиться к соответ-

ствующему уровню США, а к 2050 г. и превзойти его. 

8. Ведущую роль в промышленном производстве, вместо предприятий 

традиционных отраслей, будут играть предприятия новейших отраслей про-

мышленности. К 2030 г. существенно замедлится рост населения страны, и 

процесс индустриализации к этому времени в основном закончится во всех 

провинциях Китая. Ввиду изменений в структуре потребительского спроса и 

структурных сдвигов в экономике спрос на продукцию некоторых отраслей 

(например, тяжелой промышленности) снизится. Прогресс в техническом пере-

вооружении предприятий, а также влияние рынка, приведут к вытеснению с 

рынка малых и экономически слабоэффективных предприятий в ряде отраслей 
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(сталелитейная, цементная, угольная, нефтехимическая промышленность, про-

изводство стройматериалов). Ключевая роль в этих производствах будет при-

надлежать крупным концернам, в результате чего экономическая эффектив-

ность возрастет. 

9. Производства на основе новейших технологий будут развиваться 

наиболее высокими темпами и постепенно заменят традиционную промышлен-

ность на ведущих позициях, став отправными «точками» устойчивого экономи-

ческого роста. Зрелые инновационные отрасли (прежде всего, отрасли обраба-

тывающей промышленности) одновременно с ростом объемов продукции в бу-

дущем будут сокращать число предприятий-производителей. В ряде недавно 

сформировавшихся новых производствах ключевую роль будут играть малые и 

средние предприятия, которые будут стремительно развиваться в инновацион-

ной сфере. 

10. Будет происходить изменение структуры занятости в пользу сферы 

услуг. Рост требований к образованию персонала будет вести к неизбежному 

росту безработицы, усилению конкуренции при занятости. 

11. Разрывы в уровнях социально-экономического развития между ин-

дустриальными (восточными) и сельскохозяйственными (западными и цен-

тральными) регионами страны, которые в краткосрочной перспективе будут 

возрастать, в долгосрочной перспективе будут уменьшаться, по мере того как 

будет происходит дальнейшее промышленное освоение Центра и Запада стра-

ны. Поэтому и разница в располагаемых доходах населения изменится: на пер-

вом этапе возрастет, а позднее – сократится. Отметим, что тенденция роста раз-

ниц будет наблюдаться еще в течение некоторого времени, пока не будут раз-

виты и усовершенствованы институты рынка и система регулирования доходов. 

12. В результате устойчивого роста экономики возрастет нагрузка на 

окружающую среду, которую возможно будет смягчить только после 2030 г. До 

этого года традиционное производство будет еще расширяться, вызывая за-

грязнение окружающей среды. Дело в том, что невозможно одномоментно су-

щественно изменить структуру ТЭК, в основе развития  которого используется 
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в основном каменный уголь. Хотя и предполагается снижение норм загрязне-

ний на единицу продукции, их абсолютные объемы будут расти. Разработка 

приисков, шахт, масштабное наземное строительство, а также рост численности 

населения и потребления энергии усилят экологическую нагрузку. На период 

до 2030 г. экологическая нагрузка будет расти и по причине сброса загрязнений 

из развитых регионов в отсталые. Лишь после 2030 г., в результате повышение 

технического и технологического уровня производства, следует ожидать эф-

фективной реализации усилий в области охраны окружающей среды. 

13. При неуклонном расширении международного экономического со-

трудничества и участия страны в международном разделении труда возрастет 

роль фактора нарастания конкуренции с разными странами, в связи с чем эко-

номический рост все в большей степени будет переориентироваться на внут-

ренний спрос. Здесь важно указать, что внутренний спрос в стране до настоя-

щего времени главным образом опирался на быстрый рост кредита и инвести-

ций, и такая модель роста была неустойчивой, поскольку она повышала уязви-

мость государственного, финансового и корпоративного секторов. Чтобы избе-

жать в дальнейшем этих рисков, необходимо тщательно выверять меры эконо-

мической политики. В этой связи важной представляется дальнейшая реализа-

ция структурных реформ в стране, которая будет направлена на более эффек-

тивное использование ресурсов, ускорение роста производительности, рост 

уровня жизни. В качестве примера можно привести реформирование финансо-

вого сектора для укрепления надзора и регулирования, либерализацию депо-

зитных ставок, более широкое использование процентных ставок как инстру-

мента денежно-кредитной политики. 

 

3.2. Проблемы и факторы стабилизации экономического роста в Китае 

Реальные экономические успехи, за долго до того как в конце 2014 года 

Китай превзошел США по суммарному уровню ВВП, стали основным факто-

ром беспокойства США, где был проведен ряд аналитических исследований 

перспектив соперничества и противостояния двух государств, но и стремиться 
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к открытому вбросу негативной прогностической информации, потенциально 

направленной на искажение общественного мнения в части перспектив хозяй-

ственного развития Китая. 

Как указано авторами доклада Национального разведывательного совета 

США под названием «Глобальные тенденции – 2025: трансформирующийся 

мир», у Китая есть в ближайшие двадцать лет предпосылки оказывать на мир 

гораздо большее влияние, чем какая-либо иная страна. Если сложившиеся тен-

денции не изменятся, то экономика Китая к 2025 г. станет второй в мире.
196

 При 

этом преднамеренно акцент в докладе сделан на военном противостоянии, то-

гда как реальное лидерство страны по показателю абсолютного ВВП преднаме-

ренно искажается. Ключевой акцент делается также на фрагментарном, а не 

системном лидерстве Китая. По разного рода оценкам, 
197

, страна вполне может 

стать лидером в мировой экономике еще до 2050 г. Экономика Китая будет ли-

дером не только по абсолютным показателям, хотя уже сейчас ее отрыв по ним 

впечатляет. Так, Китай становится безусловным лидером в мировой металлур-

гии, энергетике, машиностроении. Оценивая уровень развития промышленной 

политики США, эксперты США
198

 особо указывают на тот факт, что уже начи-

ная с 2004 г. Китай – крупнейший в мире экспортер цифровогооборудования, 

опережая по этому показателю и США, и ЕС, и Японию, хотя при этом не кон-

статируется собственно вклад разработок Китая в сфере информационных и 

цифровых технологий
199

. 

Переориентируя научное и общественное мнение на фрагментарность, а 

не системность успехов в экономическом развитии Китая, авторы преследует 

две параллельные цели. На первый взгляд, они стремятся «затушевать» реаль-
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ный уровень экономических достижений, а с другой стороны – поставить под 

сомнение долгосрочные перспективы экономического развития страны. 

Следует, вместе с тем, обратить серьезное внимание на научную обосно-

ванность этих прогнозов, разработкой которых занимается Китайская академия 

наук, Академия общественных наук Китая, научно-исследовательские структу-

ры Госсовета и Комитета по планированию развития КНР. При сопоставлении 

ранее сделанных прогнозов с реальными результатами экономического разви-

тия подтверждается высокая реалистичность прогнозных оценок.
200

 Это важно 

учитывать нашей стране, формируя долгосрочную стратегию внешнеэкономи-

ческого сотрудничества с Китаем. 

Несомненно, Китай должен преодолеть еще много препятствий, пресле-

дуя достижение целей экономического лидерства (они включают необходи-

мость решения технологических, социальных, экономических и внешнеэконо-

мических, экологических проблем). Как уже отмечалось ранее, экспертные и 

политические круги США даже обсуждают концепцию «G 2», которая должна 

по сути дела заменить общепризнанные форматы «G 7»–«G-8» и даже «G 20». 

При этом, опять же, важно акцентировать внимание на том, что нивелируя зна-

чимость социально-экономических и политических контактов в различных не-

формальных форматах, США все равно отводят себе главенствующую страте-

гическую  роль в развитии мирохозяйственных связей, признавая реальным 

альянс двух экономик. Такое положение дел предопределяет особо пристальное 

внимание к проблеме расширения не только российско-китайских экономиче-

ских отношений, но и к проблеме укрепления сотрудничества с Китаем в рам-

ках комплексной стратегии БРИКС, уравновешивая при этом геополитическую 

ситуацию. 

Вместе с тем, подводя итоги оценки перспектив развития экономики Ки-

тая в ближайшие десятилетия, однозначно можно констатировать, что ключе-

вой задачей страны должно стать удержание траектории устойчивого социаль-

но-экономического развития и роста. 
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Говоря о замедлении темпов экономического роста в Китае в краткосроч-

ной перспективе следует иметь в виду, что как сами китайские, так  и другие 

экономисты
201

 довольно давно выдвинули идею об особом китайском цикле в 

рамках общемировой тенденции циклического развития экономики. Если эта 

идея останется релевантной и для последующего периода, то тогда, исходя из 

нее, можно было считать, что снижение темпов роста ВВП – явление времен-

ное, связанное с цикличностью. А затем они вновь выйдут на свой пик. Иными 

словами, можно было бы ожидать возобновления высоких темпов роста, близ-

ких к тому, что были в «нулевые» годы текущего столетия. Однако есть все ос-

нования полагать, что хотя развитие ситуации по такому сценарию и возможно, 

но эти циклические колебания в темпах роста будут проходить на все более 

низких уровнях, то есть в целом можно полагать, что темпы роста в среднем, 

начав замедление с момента мирового кризиса, будут и далее снижаться, более 

не достигая двузначных цифр. Так или иначе, в любом случае процесс замедле-

ния темпов будет немонотонным и нелинейным, а главное не критическим для 

китайской экономики, ориентированной на постоянный рост. 

Этот фактор необходимо учитывать особо, так как уже в начале текущего 

столетия Китай существенно зависит от импорта сырья и энергоносителей. Рас-

тущий импорт минеральных ресурсов, топлива и прочих ресурсов при этом 

«разгоняет» мировые цены, что способствует увеличению стоимости экспорта 

Китая.В решении указанной проблемы, безусловно, положительную роль сыг-

рало существенное снижение мировой цены на нефть в 2014-2015 гг. В рамках 

сегодняшней («затратно-экспортной») модели зависимость Китая от потребле-

ния ввозимых энергоресурсов будет лишь возрастать, что создаст благоприят-

ные предпосылки для активизации торгово-экономического сотрудничества с 

Россией. Поэтому в ближайшей перспективе наиболее серьезным ограничением 

для экономического роста Китая уже не будет ограниченность не только собст-

венных ресурсов, но и мировых ресурсов, так как неожиданные изменения цен 
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на энергоресурсы будут оказывать благоприятное воздействие на дальнейшее 

устойчивое развития экономики страны. 

Второй существенной проблемой, которая может повлиять на замедление 

темпов экономического роста Китая, может явиться дефицит новых рабочих 

мест. Однако, несмотря на высокий уровень безработицы, во многих отраслях 

уже отмечен дефицит рабочих мест, о чем упоминают и китайские исследова-

тели.
202

 Следует ожидать, что уже начиная с 2016 г. дефицит рабочей силы бу-

дет монотонно расти, достигнув ежегодного сокращения в 10 млн. человек, 

причем за 2015-2025 гг. численность экономически активного населения Китая 

уменьшится на 115 млн. чел. Ощутимо острая нехватка трудовых ресурсов воз-

можна лишь в среднесрочной перспективе (т.е. после 2020 г. и особенно – по-

сле 2025 г.). Однако необходимо осознавать, что ранее экономический рост Ки-

тая во многом был обеспечен колоссальным избытком трудовых ресурсов и их 

соответствующей дешевизной. Поэтому любые уменьшения этого избытка бу-

дут влиять на рост оплаты труда и повышение требований к квалификации тру-

да. Уже сегодня дефицит трудовых ресурсов в некоторых восточных провинци-

ях ведет к росту оплату труда, которая будет расти и далее. В итоге обеспечи-

вать интенсивный экономический рост при растущей заработной плате и огра-

ниченных трудовых ресурсах будет фактически невозможно. 

Важно также учитывать то обстоятельство, что макроэкономическая при-

рода дефицита трудовых ресурсов заключается не столько в абсолютном их не-

достатке (в деревне их избыток все еще очень велик), а в несовместимости сво-

бодного перемещения сельского населения и перевода его в городское (что оз-

начает резкий рост затрат на образование, здравоохранение, пенсионное обес-

печение и др.) с китайской моделью «дешевого населения»
203

. 

На пути дальнейшего наращивания экспорта (учитывая, что экспортоори-

ентированную модель сложно изменить) могут встать потенциальные барьеры 
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в виде стоимости трудовых ресурсов, сырья, энергии и прочих затрат, реваль-

вации китайского юаня, а также конкуренции стран с относительно низкой 

стоимостью трудовых ресурсов. Если же замедлится экспорт, может снизиться 

и приток инвестиций, поскольку экспорт преимущественно осуществляют ком-

пании с участием иностранного капитала. При этом не следует ожидать суще-

ственного роста экспорта капитала из Китая ввиду объективных причин, что 

также может замедлить экономический рост. 

Как было отмечено выше, несмотря на высокий уровень капиталовложе-

ний, который в настоящее время обеспечивает около 40% ВВП, в стране на-

блюдается проблема снижения отдачи от этих капиталовложений до сравни-

тельно низких значений. Бремя содержания низкоприбыльных объектов при 

этом растет. В стране уже создано большое число избыточных мощностей, а 

объем фактически нерентабельных предприятий продолжает возрастать. Это 

ведет как к ненужным затратам, так и к излишней конкуренции, что уменьшает 

прибыль. Тем не менее, потенциальная проблема, реально могущая обернуться 

преимуществом – это когда вместо долгосрочного перенаправления инвестиций 

в бедные страны Южной Азии Китай будет стремиться к привлечению более 

дешевой рабочей силы в производства из этих стран. 

Еще одним аспектом является старение населения страны, когда рост 

уровня жизни, необходимость обеспечения социальной стабильности и недо-

пущения существенных разрывов в уровне жизни населения, равно как и забота 

государства о росте внутреннего потребления, приводят к ростусоциальных 

обязательств со стороны государства. Ежегодно страна будет вынуждена тра-

тить все больше средств на социальные цели, что уже сейчас становится непо-

сильным бременем для государственного бюджета. Правительство в некоторой 

степени пытается переложить указанные затраты на работодателя, что в неко-

торой степени справедливо, однако в конечном итоге приведет к росту себе-

стоимости продукции и меньшей готовности предпринимателей к созданию но-

вых рабочих мест. 
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Конечно, аналогичные проблемы стоят перед большинством развиваю-

щихся стран. Однако не следует забывать, что Китай – социалистическая стра-

на, ответственность перед населением в этом плане у правительства намного 

выше, чем в обычных развивающихся странах. Проблема роста социальных за-

трат для Китая может трактоваться как составная часть опасности попасть в 

«ловушку замедления темпов экономического роста». Чтобы преодолеть этот 

уровень, необходимы серьезные прорывы и затраты по разным направлениям, 

социальное среди которых занимает ведущее место. В то же время, рост затрат 

приведет к росту себестоимость продукции, что негативно отразится на экс-

портных отраслях и конкуренции с импортом. 

Финансовые факторы также стали оказывать существенное влияние на 

темпы роста и экономическую политику страны. Ограничение в конце 2000-х 

гг. темпов роста было связано с балансированием между политикой наращива-

ния внутреннего потребления (проводимой в 2009-2010 гг. на основе увеличе-

ния объемов потребительских кредитов и смягчения денежной политикой) и 

инфляцией. Инфляция, в частности интенсивный рост цен на продовольствие, 

создает угрозу стабильности в стране, где разрыв в уровне доходов бедных и 

богатых слишком велик, и вступает в противоречие с идеей «создания гармо-

ничного общества». Неудивительно в этой связи, что прежним руководством 

страны начиная с 2011 г. был выбран курс на ужесточение денежно-кредитной 

политики и снижение инфляции. 

Таким образом, все гипотезы о замедлении темпов роста в Китае, способ-

ное привести к его отставанию от ведущих стран мира, в большей степени яв-

ляются надуманными. Тем не менее, действующая «затратная» модель эконо-

мического роста ведет к усилению сложившихся и официально признанных 

диспропорций в уровне жизни между западными и восточными регионами 

страны, между сельскими и городскими жителями, между бедными и богатыми 

китайцами. Неудивительно при этом, что руководство страны поставило задачи 

перевода экономики на «инновационный рост», повышения удельного веса 

знаний в приросте ВВП, развития собственных китайских инноваций, усиления 
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«высокотехнологичности» экспорта, повышения внутреннего потребления 

(чтобы именно оно, а не только внешняя торговля, являлось основой роста), 

понижения коэффициентов потребления сырья и энергии, улучшения экологи-

ческой обстановки, достижения большей сбалансированности экономики. 

В целом, скорое изменение нынешней модели социально-экономического 

развития, которая уже на протяжении 40 лет стала залогом интенсивного эко-

номического роста, сейчас попросту невозможно. Во-первых, следует учиты-

вать огромную инерцию, а также правительственное лобби, заинтересованное в 

сохранении данной модели и поддержании сложившихся темпов роста. Во-

вторых, сложившаяся социальная и бюрократическая системы не готовы к пе-

реходу к новой модели развития. Например, невозможно избежать избыточных 

инвестиций (формирующих в экономике Китая все новые мощности), если это 

детерминировано напряженной конкуренцией между разными провинциями за 

высокие темпы развития и привлечение капитала в экономику своих регионов. 

Кроме того, если снизить объемы инвестиций и удельный вес накопления в 

ВВП, то встанет вопрос, на какие цели расходовать эти средства. Рост социаль-

ных выплат приведет к всплеску инфляции и росту импорта, что лишь усугубит 

ситуацию в стране. Тем более, что например, в первом послекризисном, 2009 

году, правительству и так удалось обуздать инфляцию с большим трудом. 

Несмотря на предпринимаемый Правительством комплекс мер, в эконо-

мике Китая наблюдаются следующие основные проблемы: 

- замедление инвестиций в сектор недвижимости и рост кредитов в тене-

вом банковском секторе; 

- растущий государственный долг, достигший 57% ВВП с момента начала 

глобального кризиса 208-2009 гг. ввиду широких налоговых преференций со 

стороны Правительства и дефицита бюджета, возникшего в результате оказания 

этих преференций; 

- высокий удельный вес кредитов по отношению к ВВП страны: если в 

2003 г. этот показатель составлял 103,7%, снизившись к 2009 г. до 99,8%, то по 
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итогам за 2014 г. он составил уже 150% ВВП, при этом 113,6% составили кре-

диты корпоративного сектора и лишь 36,4% - кредиты домохозяйств;
204

 

- рост жилищного фонда – в результате многих лет высоких инвестиций в 

недвижимость привели к ее переизбытку (инвестиции в жилую недвижимость 

составляли порядка двух третей совокупных инвестиций в недвижимость). По-

скольку на счет «недвижимость» в платежном балансе приходится до 9% ВВП 

Китая, то, по оценкам экспертов, «перегрев» рынка недвижимости будет спо-

собствовать снижению ВВП приблизительно на 0,5%.
205

 

Ожидается, что без проведения реформ экономический рост в стране упа-

дет до 5% к 2020 г., следствием чего явится снижение вклада в рост накопления 

капитала и производительности труда. В целом, возможны следующие измене-

ния роли отдельных факторов экономического роста: 

- рост производительности остается невысоким; вклад совокупной фак-

торной производительности в рост ВВП упал до 1,5% и предполагается, что он 

упадет до 1%; 

- вклад занятости в экономический рост продолжает снижаться (в 2000-

2015 гг. – с 0,5 до 0,25%); предполагается, что к 2020 г. этот показатель достиг-

нет 0%, а затем и вовсе станет отрицательным; 

- доля инвестиций в ВВП, хотя и остается высокой (около 40%), но этот 

показатель начинает падать и его вклад в ВВП страны снижается; 

- зависимость экономического роста от заемных средств становится все 

более выраженной, поскольку растет как государственный, так и частный 

внешний долг. 

Напомним, что на период 2012-2015 гг. Правительство Китая ранее при-

няло решение ориентироваться на ежегодны темпы роста в размере 7% (в пре-

дыдущей пятилетке – 11%). 

При этом не следует забывать о том, что планируемые в Китае темпы ос-

таются высокими по сравнению со среднемировыми. С другой же стороны, так 
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называемые «излишние накопления» с точки зрения традиционных макроэко-

номических рассуждений, в «китайском варианте» направляются на увеличение 

резервируемой страной «американской долларовой долговой массы», которые, 

как уже ранее говорилось, выступают каталитическим фактором не только 

дальнейшего стабильного хозяйственного развития страны, но и гарантом не-

изменности намеченных долгосрочных прогнозов. 

Вместе с тем, экономический лидер должен увеличивать и другие показа-

тели (ВВП на душу населения, высокий уровень заработной платы и произво-

дительности труда). Сомнительно, что в обозримом будущем Китай войдет хо-

тя бы первую десятку по всем этим показателям. Китай стал относительно бо-

гатой страной, способной влиять на многие мировые финансовые и экономиче-

ские тенденции (международное движение капитала, ориентацию потоков сы-

рья, финансовую поддержку стран мира). Также возрастут позиции Китая в 

Юго-Восточной и Восточной в Азии и в АТР в целом. 

Статус экономического лидера будет побуждать страну к более активной 

дипломатической и политической деятельности для обеспечения своих позиций 

и защиты своих прав. В данном контексте позиции Китая напоминают поведе-

ние США рубежа XIX-XX века с их бурным ростом при сохраняющемся изоля-

ционизме. В дополнение к этому можно указать, что достаточно близким обра-

зом произошел выход Англии в экономические лидеры во второй половины 

XVIII – начале XIX вв. Военная мощь Англии не превосходила французскую, а 

по суммарному объему ВВП Англия до 20-х годов XIX века уступала Франции 

(и, кстати, Китаю), а основой лидерства был технологический рывок, связанный 

с промышленной революцией. 

В сложившейся ситуации, с учетом ретроспективного анализа возможных 

прогностических направлений ее развития, особую актуальность приобретают 

вопросы интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудниче-

ства России и Китая на основе долгосрочного договора о стратегическом парт-

нерстве между двумя странами. 
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3.3. Риски и приоритеты развития российско-китайского экономиче-

ского сотрудничества 

Важной проблемой дальнейшего развития внешнеэкономического со-

трудничества является отсутствие четкой координации между российскими и 

китайскими программами регионального развития. Кроме этого, не сформиро-

ван благоприятный климат для привлечения зарубежных (в частности, китай-

ских) инвестиций на территорию российских Дальнего Востока и Сибири. 

В целом, для активизации приграничного сотрудничества необходима 

реализация следующего комплекса мероприятий: 

Таблица 18. Мероприятия по активизации приграничного сотрудни-

чества между Россией и Китаем 

№ 

п.п. 
Направление Содержание направления 

1.  
Транспорт и транс-

портная инфраструкту-

ра 

- развитие и модернизация трансграничной инфраструктуры 

(строительство мостов через рр. Аргунь, Уссури, Амур); ре-

конструкция и строительство новых автомобильных магист-

ралей и железных дорог в приграничных районах; 

- создание российско-китайских международных транспорт-

ных коридоров (водный путь «река-море» до Хабаровска); 

железнодорожный коридор «Восточный путь» из Суйфэньхэ 

до Уссиурийска; 

- создание региональных сетей воздушных перевозок при 

участии китайских (Харбин, Чанчунь, Шэньян) и российских 

аэропортов (Владивосток, Хабаровск, Иркутск); 

- реконструкция российско-китайских пограничных перехо-

дов по водной и сухопутной границе. 

2.  
Межрегиональная тор-

говля 

- создание приграничных ЗСТ (зон свободной торговли) в ви-

де таможенных зон взаимной торговли на основных погра-

ничных переходах; 

- создание СЭЗ в городах России на границе с Китаем (Уссу-

рийск, Хабаровск, Благовещенск); 

- повышение значения и статуса ярмарок в крупнейших при-

граничных городах Китая (Урумчи, Харбин) и развитие ана-

логичных мероприятий в городах Дальнего Востока РФ (Но-

восибирск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск). 

3.  
Инвестиционное и науч-

но-техническое сотруд-

ничество 

- проведение совместных исследований и разработок; 

- принятие закона о создании СП в приграничных районах, 

предусматривающего льготы для вновь созданных предпри-

ятий (снижение налоговой базы и ставок НДС, налога на зем-

лю; частичное возмещение затрат на аренду недвижимости); 

- принятие закона о зонах инновационного развития на базе 

крупнейших научных центров Дальнего Востока; 

- обмен российских научно-технических достижений на инве-

стиции Китая в развитие транспортных инфраструктурных 

проектов (в строительство нефте- и газопроводов, морских 
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портов, железных дорог); 

- использование китайского опыта в создании зон экспортной 

переработки товаров; 

- поощрение участия предприятий России в модернизации 

старой промышленной базы в северо-восточных провинциях 

Китая. 

Источник: составлено автором. 

Для того, чтобы выровнять отношения с Китаем, необходимы условия 

для перехода на инновационно-инвестиционную модель внешней торговли, ко-

торая будет отвечать заявленной амбициозной цели о доведении взаимного то-

варооборота двух стран к 2020 г. до 200 млрд. долл.
206

 В настоящее время и 

России, и Китаю приходится решать схожие задачи инновационного развития. 

Модернизация отечественной экономики связана с обновлением базы промыш-

ленного производства и развитием инфраструктуры транспорта. Этого невоз-

можно достичь без масштабного привлечения ПИИ и импорта новейших техно-

логий, что, однако, сегодня затруднено в условиях антироссийских экономиче-

ских санкций. Отчасти эту проблему можно решить при помощи Китая, яв-

ляющегося лидером в мире по объему золотовалютных резервов и постоянно 

наращивающего свои зарубежные ПИИ. 

Одной из основных проблем двустороннего торгово-экономического со-

трудничества является слабое представление российских компаний об уровне 

развития инноваций в Китае и о потребностях его предприятий. В этой связи 

актуальным будет: более широкое проведение инновационных выставок с уча-

стием компаний двух стран на территории России; содействие развитию совме-

стных научных центров в России; поощрение создания совместных венчурных 

фондов; создание организации, которая будет заниматься продвижением отече-

ственных ноу-хау на рынке Китая. 

Кроме этого, государство должно разработать специальную фискальную 

политику, нацеленную на поощрение российских инновационных компаний, 

которая будет включать: снижение или освобождение от уплаты налогов на оп-

ределенный период деятельности; субсидирование расходов на исследования и 
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разработки, на капитальные затраты и энергоносители; льготное кредитование. 

В условиях санкций Россия как никогда имеет возможность наполнить парт-

нерство с Китаем новым содержанием. Россия является емким рынком для то-

варов из Китая, не находящих спроса в других странах, но кроме этого Китай 

усиливает позиции в мировой экономике. Россия же – источник ресурсов, что 

следует расценивать в качестве естественного преимущества, которое необхо-

димо использовать для выстраивания экономических отношений с Китаем. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что Китая является и конкурентом Рос-

сии. Поэтому важно минимизировать потенциальные потери от конкуренции и 

трансформировать ее в сотрудничество. 

В целом, так называемый «Поворот на Восток», выражающийся в активи-

зации взаимных связей России и Китаем в результате принятия антироссийских 

санкций должен, по мнению экспертов
207

, стать новой приоритетной стратегией 

внешнеэкономического сотрудничества России. Вместе с тем, следует указать, 

что украинский кризис ускорил развитие взаимных экономических связей с Ки-

таем, однако не изменил их направления и характера. 

В литературе отмечается, что для изменения формата внешнеэкономиче-

ских связей с Китаем необходимо изменение прежде всего сложившейся струк-

туры внешней торговли на основе создания совместных кластеров в традици-

онных для нашей страны отраслях (нефтепереработка, лесопереработка).
208

 При 

этом мы считаем, что в модели кластерного сотрудничества необходимо все 

больше акцентироваться на реализации совместных исследований и разработок, 

реализацию крупных проектов по модернизации транспортной инфраструкту-

ры. 

При оценке перспектив развития торгово-экономического сотрудничества 

России и Китая необходимо принимать во внимание и риски этого сотрудниче-

ства, в частности, во-первых, географическую диверсификацию внешней тор-
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говли Китая (мы уже указывали на резко возросшую активность Китая на рын-

ках многих развивающихся стран, например, Африки). Здесь следует учиты-

вать, что Россия и Китай являются конкурентами на рынках этих стран. Во-

вторых, замедление темпов роста экономики Китая может привести к ее пере-

греву и соответствующему падению спроса на энергоносители (основная груп-

па в экспортных поставках России в Китай). Однако ожидаемое экспертами 

ухудшение в перспективе отношений Китая и США, напротив, способно поло-

жительно сказаться на перспективах российско-китайского торгово-

экономического сотрудничества. 

Отечественные исследователи указывают на лишь частичное взаимодо-

полнение торговли между Россией и Китаем. Также указывается на то, что эко-

номические интересы России в отношениях с Китаем должны быть направлены 

на диверсификацию товарной структуры российского экспорта,
209

 однако мы 

считаем что на современном этапе базой такой диверсификации в первую оче-

редь может послужить развитие масштабного сотрудничества в энергетической 

сфере. Далее, на основе развитого энергетического сотрудничества и энергети-

ческой инфраструктуры необходимо формировать международные инноваци-

онные кластеры в отрасли и уже на этой основе стремится к товарной диверси-

фикации экспорта. 

В 2015 г., несмотря на общее снижение взаимного товарооборота между 

Россией и Китаем, доля последнего во внешней торговле нашей страны про-

должала возрастать (2014-2015 гг. – с 11,3 до 12,1%), что в большей степени 

было обусловлено паданием удельного веса ЕС (с 48 до 45%). Иными словами, 

наблюдается переориентация внешнеэкономических связей России на Восток, 

что происходит не только по причине санкций, поскольку, например, Япония и 

США увеличило свою долю во внешней торговле России. 

Диверсификация внешнеэкономических связей нашей страны, наблю-

давшаяся в последние годы за счет Китая, давала лишь ограниченный экономи-
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пенко Мария Владимировна – Автореферат дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14 – М., 2013. – С. 5-6. 
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ческий эффект. Существующая модель взаимной торговли является беспер-

спективной как с позиций интересов России, так и Китая. Роль России сводится 

лишь поставкам сырья, а экспортеры высокотехнологичной продукции из Ки-

тая находятся в менее предпочтительном положении по сравнению со своими 

конкурентами из западных развитых стран. Кроме того, данная модель не ре-

шает задач, которые были поставлены на начальном этапе развития взаимного 

партнерства. Ввиду исторической специфики российско-китайское экономиче-

ское сотрудничество сконцентрировано вокруг крупнейших государственных 

компаний. В стоимостном выражении оно в существенной степени зависит от 

волатильности цен на мировом рынке нефти, поскольку снижение цен приводит 

в первую очередь к уменьшению стоимости российских поставок на фоне их 

физического роста, а позднее – к обвалу курса российского рубля. Последнее, в 

свою очередь, ведет к еще более серьезному снижению экспорта Китая в Рос-

сию. Так, например, в 2015 г. экспорт России в Китай снизился на 20%, импорт 

России из Китая – на 35,2%. 

Таблица 19. Товарооборот Китая с Россией в 2015 г. 

Показатель Млн. долл. Прирост, % к предыдущему году 

Товарооборот 68065,15 -28,6 

Экспорт Китая в Россию 34801,39 -35,2 

Импорт Китая из России 33263,76 -20,0 

Источник: составлено по: Аналитическая справка о российско-китайском торговом 

сотрудничестве в 2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обращения: 

04.04.2016). 

Максимальный вклад в снижение взаимного товарооборота двух стран в 

2015 г. внесло уменьшение импорта России из Китая, в качестве основной при-

чины которого следует отметить девальвацию и неустойчивость обменного 

курса российского рубля. В условиях высоких валютных рисков экспортеры из 

Китая стали более осторожными при заключении контрактов, тогда как отече-

ственные импортеры были вынуждены ограничить импорт потребительской 

продукции (игрушки, обувь, одежда) ввиду снижения покупательной способно-

сти в стране. 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/
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Вместе с тем, факт преобладания сырьевой продукции в отечественном 

экспорте существенно сужает структуру взаимодействия двух стран. За преде-

лами ограниченного числа компаний из сфер топливно-энергетического и обо-

ронно-промышленного комплекса, объемы знаний китайского бизнеса о нашей 

стране крайне малы. 

В Китае нет регионов (пожалуем, за исключением северо-восточной про-

винции Хэйлунцзян), для которых сотрудничество с Россией было сколь-

нибудь значимым с точки зрения развития местной экономики. 

За пределами сырьевого сектора и оборонно-промышленного комплекса 

взаимные интересы сотрудничества двух стран явно недооценены. Кроме того, 

в условиях финансовых санкций китайскими банками фактически были введе-

ны дополнительные барьеры на ведение бизнеса в России, запущены дополни-

тельные проверки российских партнеров. В таких условиях российского экс-

порта еще более консервируется. 

Структуру китайского экспорта в Россию также вряд ли можно назвать 

идеальной. С одной стороны, в нем преобладают машины и оборудование (см. 

табл. 20). 

Таблица 20.Основные товарные группы импорта России из КНР В 2015 г. 

№ 

п/п 
Наименование Млн. долл. 

Доля в сово-

купном импор-

те, в % 

Изменения к 

аналогичному 

периоду 2014 

года, % 

1.  Машины и оборудование 12528,43 35,91 -35,6 

2.  Химические товары 3151,88 9,08 -30,2 

3.  Одежда текстильная 2596,53 7,47 -28,6 

4.  Одежда из трикотажа 2161,15 6,2 -32,2 

5.  
Пушнина, меховое сырье, мех, 

изделия 
1959,88 5,63 -23,7 

6.  Обувь 1846,67 5,31 -40,4 

7.  
Мебель, матрацы, осветитель-

ные приборы 
1049,26 3,01 -56,9 

8.  Изделия из черных металлов 1014,64 2,9 -36,8 

9.  Прочие товары 4652,29 13,31 
 

Источник: составлено по: Аналитическая справка о российско-китайском торговом 

сотрудничестве в 2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обращения: 

04.04.2016). 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/
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Однако, если рассмотреть  группу «Машины и оборудование» более под-

робно, то можно увидеть, что в ней существенная доля принадлежит продукции 

зарубежных брендов развитых стран, в которой доля китайской добавленной 

стоимости ничтожна. Так, например, в Китае производится 3,25 млн. продан-

ных в 2014 году в нашей стране iPhone на общую сумму 2,14 млрд. долл., а ре-

альный вклад данного экспорта в ВВП Китая исчисляется несколькими процен-

та. Кроме этого, в китайском экспорте по-прежнему высокая доля сравнительно 

простейших потребительских товаров, а они, по мере удорожания рабочей силы 

в Китае, постепенно утрачивают конкурентоспособность. 

Такая модель отношений не может эффективно развиваться как в услови-

ях отрицательной динамики мирового рынка нефти, так и учитывая то, что Ки-

тай постепенно утрачивает позиции «мирового сборочного цеха», конкурент-

ные позиции которого обеспечены недорогими трудовыми ресурсами. 

С учетом вышесказанного нынешняя сложная геополитическая ситуация 

открывает ряд возможностей для нового качества развития двусторонних эко-

номических отношений. Низкий курс российского рубля и действующие против 

российской промышленности технологические санкции формируют условия 

для развертывания масштабного промышленного сотрудничества России и Ки-

тая. 

Китай, также как и Россия испытывает технологические санкции со сто-

роны западных стран. Например, в марте 2016 г. были введены ограничения 

США по отношению к компании ZTE (один из лидеров электронной отрасли с 

годовой выручкой свыше 15 млрд. долл.), причиной чему послужило развитие 

отношений компании с Ираном.
210

 Следует отметить, что компании, подобные 

указанной ZTE, играют важную роль в экономике Китая и они более уязвимы с 

точки зрения санкций, нежели оборонно-промышленные и сырьевые компании, 

являющиеся основой экономики России. 

                                                           
210

 Компания зависит от поставок комплектующих из США, и теперь она находится в сложной ситуации и 

должна получать разрешения на закупку в США компонентов. Аналогичная потенциальная угроза санкций на-

висла над компанией Huawei. См.:Mozur, P. ZTEDocumentRaisesQuestionsAboutHuaweiandSanctions. – March 18, 

2016 [Electronicresources]. – Modeofaccess: http://www.nytimes.com/2016/03/19/technology/zte-document-raises-

questions-about-huawei-and-sanctions.html?_r=0 (дата обращения: 04.04.2016). 

http://www.nytimes.com/2016/03/19/technology/zte-document-raises-questions-about-huawei-and-sanctions.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/19/technology/zte-document-raises-questions-about-huawei-and-sanctions.html?_r=0
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Очевидно, что в этих условиях перспективной формой ответа России на 

экономические санкции должно стать формирование нового механизма про-

мышленного сотрудничества с Китаем и поиск альтернативных экспортеров. В 

частности, такой подход уже был реализован нашей страной в ОПК, где Россия 

была вовлечены в производственные цепочки по некоторым важнейшим това-

рам ОПК Китая (в данном случае российские предприятия выступали как ис-

полнители исследований и разработок). В условиях санкций 2014-2015 гг. со-

трудничество в сфере ОПК активизировалось с новой силой. Так, в 2014 г. со-

стоялись переговоры между китайской авиакосмической компанией CASIC и 

«Роскосмосом» по поводу экспорта электронных компонентов из Китая для 

реализации отечественной космической программы. После того, как поставки в 

Россиию судовых дизелей из Германии были заморожены, ракетные корабли в 

России оснащаются дизелями из Китая. 

Также активизировались контакты между российскими и китайскими 

нефтегазовыми компаниями (в частности, с производителями буровых устано-

вок и оборудования для нефтяной промышленности Китая), однако пока они 

развиваются невысокими темпами и бессистемно. В качестве дополнительной 

проблемы выступает вероятность введения санкций со стороны США против 

китайских компаний, которые решились на совместные промышленные проек-

ты с Россией. В США к настоящему времени разработана модель принуждения 

к соблюдению санкций компаниями из азиатских стран, даже если они к ним не 

присоединились. 

Наиболее перспективной отраслью взаимного экономического сотрудни-

чества России остается ОПК. ОПК Китая представлен десятью крупнейшими 

государственными корпорациями (NorincoGroup, AVIC, CSIGC, CASC, CASIC, 

CSSC, CSIC, CNNC, CNECC, CETC). Однако ОПК Китая, несмотря на более 

диверсифицированную структуру производства, по-прежнему отстает от рос-

сийского. В условиях запрета на военно-техническое сотрудничество с Китаем, 

который был введен США и ЕС еще в 1989 г., имеют ограничения США на экс-

порт в Китай продукции двойного назначения. Помимо формальных санкций 
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оборонно-промышленные корпорации Китая сталкиваются и с рядом нефор-

мальных ограничений (например, на сотрудничество с компаниями США и на 

закупку оборудования). В связи с этим, ОПК Китая может быть интересен для 

России как сфера сотрудничества. Более того, в дальнейшем оборонно-

промышленные компании Китая могут служить своеобразным «мостом» для 

контактов российских предприятий с высокотехнологичными компаниями в 

гражданских отраслях. 

В целом, назрела необходимость формирования специального механизма 

промышленного сотрудничества России и Китая, адаптированного к текущей 

геополитической ситуации в мире. В этом механизме необходима реализация 

следующих мер: 

- признание на политическом уровне приоритетности промышленной ин-

теграции двух стран а также того, что в одиночку каждой из двух стран невоз-

можно наращивать промышленный и научно-технический потенциал; 

- закрепление политики промышленной интеграции в специальном со-

вместном документе двух стран, где необходимо определить цели и принципы 

этой интеграции, включая аспекты защиты прав интеллектуальной собственно-

сти; 

- создание постоянно действующей российско-китайской координацион-

ной структуры в сфере промышленной интеграции, которая будет ответственна 

за доведение до потенциальных заказчиков информации о тех возможностях, 

которые предоставляют научно-технические учреждения и промышленные 

компании России и Китая (эту структуру можно учредить на основе специаль-

ного межгосударственного соглашения); задачей такой структуры может стать 

формирование новых гражданских производств в России с применением ком-

плектующих, технологий и инвестиций из Китая. 

*  * 

* 

1. Основной целью социально-экономического развития Китая в сред-

несрочной перспективе после выхода страны в 2014 году на первое место в ми-
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ре по совокупному уровню ВВП, становится резкое повышение среднедушево-

го уровня ВВП с выходом на ведущие мировые позиции к середине текущего 

столетия. Однако уже в среднесрочной перспективе следует ожидать замедле-

ния темпов роста ВВП, что будет являться следствием интенсивной индустриа-

лизации и обострения ресурсной и экологической проблем. Все же мы отмеча-

ем, что Китаю удалось достичь серьезного прогресса в росте международной 

конкурентоспособности своей экономики, сформировать конкурентные пре-

имущества в социальной сфере и постепенно перейти к стратегии качественно-

го роста. Однако структурные экономические проблемы в дальнейшем будут 

сказываться на конкурентоспособности национального экспорта. Также про-

блемой является нерациональность ПИИ зарубежных ТНК в экономике Китая. 

Считаем, что достичь уровня жизни развитых стран в Китае возможно лишь к 

2050 г. 

2. К основным рискам развития экономики Китая на среднесрочную 

перспективу необходимо отнести умеренные темпы отставания экономического 

роста от их прогнозных величин, а также возможность «жесткой посадки» в 

экономике. В связи с этим, меры по модернизации существующей стратегии 

экономического развития страны, направлены на финансовую либерализацию, 

реформирование бюджетной и налоговой сфер, а дальнейшее также структур-

ной реформирование экономики. Ключевой задачей страны должно стать удер-

жание траектории устойчивого социально-экономического развития и роста, 

основными ограничениями чего будут являться: рост зависимости Китая от им-

порта сырья и энергоносителей, дефицит новых рабочих мест, рост издержек на 

экспорт товаров и услуг, снижение отдачи от инвестиций в стране, старение на-

селения страны, балансирование между необходимостью роста внутреннего по-

требления и динамикой инфляции, растущий удельный вес государственного 

долга и прочих кредитов в ВВП, невысокий рост производительности труда. 

3. Российско-китайское сотрудничество продолжит свое развитие в 

обозримой перспективе по линии приграничного сотрудничества, однако здесь 

в качестве барьера выступает отсутствие его координации. Необходимо пере-
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осмыслить модель развития экономического сотрудничества с акцентом на ин-

вестиционно-инновационном и промышленном сотрудничестве, что обуслов-

лено нынешней геополитической ситуацией. Отправной точкой промышленно-

го сотрудничества должно стать продолжение кооперации в энергетической, 

транспортной сферах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования, на основе сформулированных 

цели и задач, получены следующие основные выводы 

1. В течение трех последний десятилетий Китай демонстрирует убе-

дительный, стабильный экономический рост, а Правительством страны постав-

лена амбициозная цели вывести в течении нынешнего столетия страну в абсо-

лютные лидеры мирового экономического развития. По мнению автора, дости-

жение данной цели обусловлено как значимостью Китая в мировой экономике, 

так и насущными внутренними проблемами страны (как с точки зрения упро-

чения социальной стабильности путем планомерного повышения благосостоя-

ния ее населения, так и значением дальнейшего развития внешнеэкономическо-

го сотрудничества с целью реализации на внешнем рынке огромной массы про-

изводимых товаров, низкая себестоимость которых обеспечивает их повышен-

ную конкурентоспособность, а также импортом ресурсов, потребность в кото-

рых постоянно возрастает в силу роста объемов производства). 

2. Ретроспективный анализ динамики социально-экономического раз-

вития Китая позволил автору прийти к выводу, что высокие темпы роста эко-

номического потенциала страны обеспечены как сочетанием модернизации хо-

зяйства на рыночной основе с государственным контролем в социальной сфере, 

что обеспечивает внутреннюю стабильность развития, так и наличием высокого 

ресурсного потенциала страны, в тоже время не исключающего реальной по-

требности в импорте ресурсов. Вместе с тем, демографические факторы соци-

ально-экономического развития страны (стабилизация высокой рождаемости, 

изменение половозрастной структуры в сторону старения населения и пр.) на-

лагают все большие ограничения на темпы экономического роста страны. Тем-

пы роста ВВП (включая подушевой ВВП) под влиянием этих факторов уже в 

обозримой перспективе будут иметь тенденцию ко все большей стабилизации. 

Эта стабилизация, вкупе со стабилизацией темпов роста производительности 

труда, ожидаемыми изменениями отраслевой структуры ВВП, снижением в нем 
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удельного веса инвестиций и, напротив, растущего потребления, ставят во гла-

ву угла вопрос модернизации стратегии экономического развития страны. 

3. На протяжении последних десятилетий роль Китая в международ-

ной торговле неуклонно возрастала, а с присоединением страны к ВТО мы от-

мечаем новый этап развития ее внешнеэкономических связей. В отличие от 

многих других стран, Китай грамотно использовал членство в ВТО для нара-

щивания своего экспорта, качественного изменения его структуры (за счет бес-

прецедентного наращивания объемов экспорта услуг и высокотехнологичной 

продукции). В географической структуре внешней торговли Китай все больше 

смещает акцент на развитие торговых отношений с развивающимися странами. 

Структура внешней торговли Китая, как показали проведенные расчеты, все 

более соответствует внешней торговле развитых стран. В международном дви-

жении капитала Китай уже стал чистым нетто-экспортером прямых инвести-

ций, активным участником трансграничных слияний и поглощений (большая 

часть которых реализуется в форме «гринфилд-проектов»). 

4. Ключевым направлением развития внешнеэкономических связей 

Китая является дальнейшее расширение и укрепление его торгово-

экономического сотрудничества с развитыми странами, что обеспечивает стра-

не как возрастающее привлечение иностранных инвестиций, так и широкомас-

штабное получение доступа к передовым технологиям, что в совокупности спо-

собствует укреплению материальной базы социально-экономического развития 

страны. Одновременно с этим Китай расширяет торгово-экономическое со-

трудничество с развивающимися странами, в первую очередь для получения от 

них все возрастающих объемов сырьевых и энергетических ресурсов, необхо-

димых для дальнейшего расширения внутреннего производства. Кроме того, 

расширение торгово-экономических связей Китая с развивающимися странами 

обеспечивает стране равное присутствие во всех значимых сегментах мирового 

рынка, обеспечивая тем самым гарантии от возможных внешнеторговых рисков 

и непредсказуемости конъюнктуры мирового рынка. 

5. В долгосрочной перспективе акцент вмодернизации стратегии 
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экономического развития Китая будет сделан на: десятикратном росте ВВП на 

душу населения; завершении диверсифицированной индустриалицазии, все-

мерном развитии сферы информационно-коммуникационных технологий; вы-

ходе на новый этап развития на базе экономики, основанной на знаниях и пре-

вращении отрасли высоких технологий в ключевую отрасль экономики; про-

должении работы по модернизации развития регионов, их гармоничном разви-

тии и преодолению разрыва в уровнях социально-экономического развития ме-

жду западными и восточными провинциями; достижении среднемирового 

уровня урбанизации; завершении строительства «социалистической экономики 

с китайской спецификой»; создании зрелых экономических институтов; даль-

нейшем проведение политики низкой рождаемости при росте качества соци-

альных услуг; достижении уровня развитых стран мира по уровню технологич-

ного развития. 

6. В период до 2050 г.в экономическом развитии страны мы ожидаем 

следующих характерных изменений: 1) при довольно интенсивном развитии 

экономик регионов усилится тенденция к снижению общих темпов экономиче-

ского развития; 2) в результате завершения процессов индустриализации и син-

хронного развития информатизации в долгосрочной перспективе существенно-

го улучшатся качественные характеристики национального хозяйства; 3) ввиду 

растущих природно-ресурсных ограничений и требований по охране окружаю-

щей среды ужесточатся условия конкуренции на внутреннем и мировом рын-

ках; 4) существенно изменится структура экономики; 5) изменение в структуре 

потребительского спроса повлечет за собой совершенствование производствен-

ной структуры; 6) складывающаяся инновационная система в экономике стра-

ны будет способствовать совершенствованию производственной структуры; 7) 

форсировано будут развиваться процессы современной информатизации; 7) ве-

дущую роль в промышленном производстве, вместо предприятий традицион-

ных отраслей, будут играть предприятия новейших отраслей промышленности; 

8) производства на основе новейших технологий будут развиваться наиболее 

высокими темпами и постепенно заменят традиционные отрасли промышлен-
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ности на лидирующих позициях, став «точками» устойчивого экономического 

роста; 9) постепенно изменится структура занятости в пользу сферы услуг; 10) 

различия в уровнях социально-экономического развития между индустриаль-

ными и сельскохозяйственными регионами страны в краткосрочной перспекти-

ве будут возрастать, а в долгосрочной – будут стираться; 11) в результате ус-

тойчивого роста экономики возрастет нагрузка на окружающую среду, которую 

возможно будет смягчить только после 2030 г.; 12) при неуклонном расшире-

нии международного экономического сотрудничества и участия страны в меж-

дународном разделении труда возрастет роль фактора нарастания конкуренции 

с разными странами, в связи с чем экономический рост все в большей степени 

будет переориентироваться на внутренний спрос. 

7. Особым приоритетом на рубеже столетий стало стратегическое раз-

витие торгово-экономических отношений Китая с Россией, что обусловлено как 

историческими традициями, так и геополитическим положением двух стран в 

современном мире. Стимулирующим фактором на пути расширения двусто-

роннего сотрудничества стало подписание на уровне глав государств долго-

срочного договора о стратегическом партнерстве, ставшим правовой основой в 

диверсифицированном расширении направлений сотрудничества Китая и Рос-

сии. Динамичный рост взаимного товарооборота двух стран отмечается с 2000-

х гг., однако в 2003-2014 гг. отрицательное сальдо торгового баланса России с 

Китаем имело тенденцию к росту, что объясняется возрастающей ролью Китая 

в российском импорте, которая, по мнению автора, в условиях антироссийских 

экономических санкций, по крайней в мере в краткосрочной перспективе, будет 

возрастать. В то же время, мы отмечаем снижение комплементарности взаим-

ной торговли двух стран, что, несомненно, в перспективе скажется на измене-

нии приоритетов торгово-экономического сотрудничества России и Китая. 

8. В качестве приоритетных перспективных направлений двусторон-

него торгово-экономического сотрудничества Китая и Россиидолжны стать: 

разработка программ кооперации в топливно-энергетическом и минерально-

сырьевом секторе, обмене наукоемкой продукцией; развитие диверсифициро-
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ванного сотрудничестве в приграничных регионах; использования объективных 

возможностей усиления регионального присутствия в рамках функционирова-

ния межгосударственных таможенно-экономических союзов и объединений. 

9. На наш взгляд, приоритетным направлением экономического со-

трудничества России и Китая останется приграничное сотрудничество, однако 

его дальнейшее развитие ограничено отсутствием необходимой инфраструкту-

ры. Ключевыми сферами приграничного сотрудничества останутся взаимодей-

ствие в энергетической и банковской сфере. Разработанные в диссертации меры 

по активизации приграничного сотрудничества между Россией и Китаем, 

включают: дальнейшее развитие и модернизация совместной транспортной ин-

фраструктуры и формирование международных транспортных коридоров меж-

ду странами; создание приграничных зон свободной торговли (в виде таможен-

ных зон); осуществление совместных исследований и разработок двух стран; 

принятие в России закона о совместных предприятиях в приграничных зонах и 

закона о зонах инновационного развития; формирование российско-китайских 

кластеров в нефте- и лесопереработке. 
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