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Экономическое положение Китая. 

Китай – одна из древнейших цивилиза-

ций мира, достигла за последние 30 лет 

небывалых высот, Китай продолжает уси-

ливать свою роли в мировой экономике. 

Особая модель развития хозяйственной 

деятельности в стране за последнее деся-

тилетие продемонстрировала небывалый 

рост в развитии страны. Модель развития 

основывается на привлечении инвестиций, 

ориентации на экспорт и дешевой рабочей 

силе. 

Характерными чертами модели эконо-

мики Китая являются ориентация про-

мышленности на экспорт, высокая доля 

инвестиций в ВВП, активное участие го-

сударства в развитии экономики страны. 

Такие фундаментальные особенности Ки-

тайской модели породили другие харак-

терные черты, которые стали залогом ус-

пеха Китая. Такими чертами являются: 

– дешевая социальная политика, сюда 

относится отказ государства о выплате 

пенсий и пособий, низкий уровень безо-

пасности на производстве и др.; 

– ограничение рождаемости; 

– низкий курс юаня, который способст-

вует экспорту товаров; 

– высокая доля ВВП, которая позволяет 

делать огромные инвестиции и поддержи-

вать высокие темпы роста. (по данным 

Азиатского банка инвестиций в основной 

капитал увеличиваются ежегодно более 

чем на 20%) [1]. 

–  целенаправленная политика государ-

ства в области низких тарифов на энергию 

и сырье, создания инфраструктуры, повы-

шения производительности труда, иннова-

ционности, степени открытости страны и 

т.д. [2]. 

Но так же стоит отметить, что данные 

черты являются как преимуществом, так и 

слабостями страны. Но несмотря на это на 

сегодняшний день Китай стал претенден-

том на первое место в мировом рейтинге. 

В своей работе «Россия-Китай 2050 

стратегия соразвития» Б.Н Кузык и 

М.Л. Титаренко выдвигают четыре вари-

анта экономического роста Китая: 

1. Резкое возвышение. Выход Китая на 

второе место в мире вслед за США по аб-

солютному объему ВВП, пересчитанному 

из юаней в доллары по официальному кур-

су. Реализация подобного сценария требу-

ет длительного сохранения высоких тем-

пов роста. При среднегодовом приросте 

ВВП в 7% за 20 лет он вырастет почти в 4 

раза, а за 30 лет — в 7,6 раза. В этом слу-

чае вполне вероятно вовлечение России в 

целом или как минимум ее азиатской час-

ти в сферу доминирующего экономическо-

го влияния Китая [3].  

2. Затухание темпов роста (после 

2010 г. – до 5-6% в год, а после 2020 г. – 

еще ниже). Сценарий вытекает, отмечают 

авторы из нынешний тенденций развития 

и обещает большую «покладистость» Ки-

тая на международной арене, в том числе в 

отношениях с Россией [3]. 
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3. Застой затухание темпов роста до 

уровня, обеспечивающего только удовле-

творение потребностей населения. Авторы 

считают маловероятным его реализацию, 

так как Китай имеет огромный инвестици-

онный задел и возможен только в случае 

ухудшения ситуации в мировой экономи-

ке [3]. 

4. Срыв. Данный вариант подразумевает 

полное скатывание страны к суженному 

воспроизводству. Авторы считают, что он 

возможен только в случае попытки сило-

вого восстановления суверенитета над 

Тайванем либо системного кризиса в стра-

не. Данный вариант развития маловероя-

тен, но гипотетически он существует. 

Из представленных вариантов развития 

экономики Китая, возможен вариант «За-

тухания темпов роста». По данным иссле-

довательской организации Conference 

Board за последние годы темпы роста ки-

тайской экономики снижаются, идет 

уменьшение ВВП и темпов роста про-

мышленного производства [4]. На рисунке 

1 и рисунке 2 представлена динамика тем-

пов роста промышленного производства и 

динамика ВВП Китая. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста промышленного производства Китая 

 

 
Рис. 2. Динамика ВВП Китая 
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На сегодняшний день Китай проводит 

активное внедрение инновационных про-

ектов. Данный процесс проходит во мно-

гих отраслях экономики. Отмечается ряд 

особенностей в инновационном развитии 

Китая, к таким особенностям относятся 

высокая эффективность достижения целей 

с невысокой затратой ресурсов; наличие 

квалифицированных и дешевых трудовых 

ресурсов; территориальная диверсифика-

ция (на юго-востоке больше ресурсов для 

инновационного подхода) [5]. 

Что же касается прогноза экономиче-

ского развития Китая то Международный 

валютный фонд на основании доклада ICP 

прогнозировал, что Китай сможет обо-

гнать США только в 2019 году. Но по 

оценке МВФ китайский ВВП в текущих 

ценах в долларах к концу 2014 года соста-

вил $10,4 трлн, а ВВП США – $16,8 трлн. 

И в будущем периоде до 2019 года зани-

маемое положение Китая не изменится. 

С точки зрения аналитической органи-

зации IHS, стать крупнейшей экономикой 

мира Китаю удастся к 2024 году – к тому 

времени номинальный ВВП Китая в дол-

ларах США составит $28,85 трлн и опере-

дит ВВП США ($27,31 трлн). Доля китай-

ской экономики в глобальном выпуске, по 

прогнозу IHS, вырастет с 12% в 2013 году 

до 20% к 2025 году. 

Девальвация национальной валюты. 

Что же касаемо национальной валюты 

Китая, но на сегодняшний день юань пе-

реживает девальвацию. В результате пер-

вой девальвации 11 августа 2015 г. про-

изошло максимальное с 1994 г. снижение 

юаня в 1,9% [6].  

По итогам июля 2015 г. профицит тор-

гового баланса КНР сократился на 8,2% по 

отношению к показателю 2014 г. (до 347,2 

млрд. долл. США), причем объем экспорта 

в долларовом выражении снизился на 8,3% 

(рис. 3), а импорт − на 8,1% 

 

 
Рис. 3. Объем экспорта Китая, млрд. долл. США 

 

В целях поддержки экспортеров Народ-

ный Банк Китая прибегнул к девальвации 

юаня. Так, данная мера сделает товары ки-

тайских производителей более дешевыми 

на мировом рынке, а значит, повысит их 

конкурентоспособность [6]. 

Следует отметить, что девальвация юа-

ня затронула международные рынки (ва-

лютные, товарные, фондовые): снизились 

курсы валют, цены на сырье, упали в 

стоимости многие ценные бумаги. в дан-

ный момент понижение курса китайской 

валюты представляет серьезную угрозу 

для экспортоориентированных компаний 

ключевых регионов мира. В качестве от-

ветной реакции стоимость многих валют, 

включая сингапурский доллар, южноко-

рейскую вону и тайваньский доллар, также 

снизилась [6]. 

После понижения курса юаня акции 

крупнейших американских экспортоори-

ентированных компаний существенно сни-

зились в цене. В настоящее время до 30% 

общемировых продаж американских ком-

паний приходится на китайский рынок. 

При этом снижение цен производителей 
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параллельно с падением нефтяных коти-

ровок не позволяет темпам потребитель-

ской инфляции в США достичь целевого 

уровня в 2%. В целом понижение курса 

китайской национальной валюты должно 

положительно отразиться на экономике 

Китая. Но данное действие может нега-

тивно отразится на отношениях между 

КНР и США [6]. 
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