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сюй люмэй 
Г. н. Гаврилко

экономиЧеский ПоТенЦиАл 
и ТенденЦии рАЗвиТия 

меЖдУнАродной ТорГовли киТАя

Среди факторов экономического роста Китая внешняя торговля играет весьма 
важную роль. В провозглашенной политике открытости внешнему миру приоритет 
отдавался экспортной экспансии в целях получения валютной выручки для модер-
низации экономики путем закупок импортного оборудования и технологий. Актив-
ное развитие внешней торговли было главным приоритетом политики открытости, 
который дополнялся эффективным привлечением иностранного капитала.

Summary foreign trade plays an important role in China’s growth factors. In the 
declared reform and opening-up policy, the priority was given to export expansion in 
order to get foreign currency receipts for economic modernization by means of 
purchase of imported equipment and technologies. An active development of foreign 
trade was a top priority of the opening-up policy, which was complemented with an 
effective attraction of foreign capital.
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согласно Конституции КНР – социалистическое государство, однако около 
70 %  ВВП обеспечивается частными предприятиями [1]. В соответствии 
с поправками к Конституции, принятыми в 2004 г., частная собственность 
является «неприкосновенной». Официально КНР называет свой нынешний 
экономический строй «строительством социализма с китайской спецификой».

Начиная с 1980 г. китайская экономика растет в среднем на 15 % в год. 
К концу 1990-х гг. темпы экономического роста замедлились до 8 % годовых, 
но с вступлением КНР в ВТО в 2001 г. приток прямых иностранных инве-
стиций и расширение экспорта привели к новому ускорению.

Подобный рост, по мнению ряда экспертов, таит в себе угрозы не толь-
ко внутренние, но и внешние – для мировой экономики, поскольку интегра-
ция КНР в глобальную экономику достаточно высока (доля суммы экспорта 
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и импорта в 2009 г. в ВВП страны составила 24 %, а в 2010 г. – 34,7 %). 
В 2012 г. общий объем импорта и экспорта Китая составил 3 трлн 87 млрд 
долл. США, увеличившись на 6,2 % по сравнению с 2011 г. В том числе 
объем экспорта составил 2 трлн 48,93 млрд долл. США с ростом на 7,9 %, 
объем импорта – 1 трлн 817,83 млрд долл. США с ростом на 4,3 %. Поло-
жительное сальдо во внешней торговле составило 231,1 млрд долл. США 
при росте на 48,1 % по сравнению с 2011 г. [1].

Ярким показателем экономического роста страны является потребление 
энергоносителей.

Китай некогда обеспечивал энергоресурсами не только себя, но и своих 
соседей – Южную Корею и Японию. С 1993 г. он переместился из первой 
группы поставщиков энергоресурсов во вторую, став нетто-импортером 
нефти, а еще через 17 лет – в 2010 г. – он занял второе место в мире после 
США по импорту нефти. С этих пор Пекину требуется проводить четко про-
работанную стратегию энергетической безопасности во внешней политике 
[2, с. 43].

Бурный экономический рост ставит КНР во все большую зависимость 
от импорта энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате кото-
рого Китай все больше влияет на мировые рынки энергоресурсов, энергети-
ческую политику других стран, мировые цены на энергоресурсы, стимули-
рует прирост производства, а также перераспределение и создание новых 
каналов поставок.

В настоящее время Китай потребляет 10–11 % от всего мирового объема 
нефти. Потребление нефти в Китае за 50 лет с начала 1960-х гг. увеличилось 
более чем в 25 раз, составив в 2008 г., по данным Государственного стати-
стического управления КНР, 300 млн т. По данным ОПЕК, в 2008 г. Китай 
потреблял 6,5 млн баррелей нефти в день. По данным Международного 
энергетического агентства и МВф, Китай потреблял в 2011 г. 9,9 млн бар-
релей нефти в сутки. Собственная добыча КНР составляет около 170 млн т 
в год. В стране отсутствует ресурсная база, которая могла бы позволить 
рассчитывать на увеличение добычи нефти, что приводит к постепенному 
увеличению зависимости от импорта. Нефтяные компании Китая, такие как 
Sinopec, ищут возможность доступа к месторождениям нефти и газа за пре-
делами КНР, например в России, Казахстане, странах Африки и Латинской 
Америки [3, с. 372].

Потребление природного газа КНР в 2008 г. составило 50 млрд куб. м, 
в 2011 г. – 124,6 млрд куб. м. Согласно прогнозам к 2020 г. потребление газа 
вырастет примерно до 300 млрд куб. м.

По данным Китайского совета по делам электроэнергии, объем потре-
бления электроэнергии в 2008 г. составил 2,456 трлн кВт-часов, в 2011 г. 
объем ее потребления в КНР увеличился на 11,7 % по сравнению с показа-
телем 2010 г. и составил 4,69 трлн кВт-часов [4].
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При этом некоторые районы Северного и Южного Китая страдают от 
нехватки электроэнергии.

Не последнюю роль в развитии Китая сыграло наличие свободных эко-
номических зон. В настоящее время в КНР действуют 4 специальные эконо-
мические зоны (регионы) – Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 14 зон 
свободной (беспошлинной) торговли, 53 зоны высоких и новых технологий, 
более 70 научно-технических зон для специалистов, получивших образование 
за границей, 38 зон переработки продукции, ориентированной на экспорт.

Три из четырех китайских специальных экономических зон (СЭЗ) –
Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу – находятся в провинции Гуандун. Отчасти 
благодаря этому провинция Гуандун занимает ведущее место на материко-
вом Китае по производству электронной, текстильной, пищевой, фармацев-
тической продукции и лидирует в сфере производства бытовой техники.

В провинции находятся сборочные заводы таких гигантов, как Nissan, 
Honda и Toyota; в нефтяной и нефтехимической отрасли провинции доми-
нирует китайская корпорация Sinopec; среди производителей электроники 
можно выделить китайские корпорации BBK Electronics, TCL; в регионе 
также расположено производство Guangzhou Pharmaceutical (GP) – одной 
из крупнейших аптечных сетей в Китае и проч.

Среднегодовые темпы роста ВВП в 1990–1999 гг. составляли 10,3 %, 
в 1998–2001 гг. – 10 %, в 2002–2005 гг. – 9 %, в 2006–2009 гг. – 9,95 %, 
в 2010–2012 гг. – 9,1 % [4].

По объему ВВП, рассчитанному по покупательной способности валют, 
Китай занимает в настоящее время второе место в мире после США. Резко 
возросли валютные резервы. Объем внешней торговли к 2008 г. превысил 
850 млрд долл. США. Согласно статистике в 2011 г. общий объем внешнетор-
гового оборота Китая составил 3 трлн 642,06 млрд долл. США, что на 22,5 % 
больше цифры аналогичного периода прошлого года. При этом объем экс-
порта составил 1 трлн 898,60 млрд долл. США с приростом на 20,3 %, а им-
порта – 1 трлн 743,46 млрд долл. США, прирост на 24,9 %, при этом темпы 
прироста импорта на 4,6 % превысили темпы прироста экспорта [5, с. 25].

Таким образом, Китай в начале XXI в. является космической и ядерной 
державой. Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под 
руководством Коммунистической партии на основе пятилетних планов. Эко-
номика сохраняет свою многоукладность. При высоких темпах экономиче-
ского роста правительство планировало замедлить темпы прироста ВВП 
Китая до 7,5 % в год против нынешних 10 % [6, с. 317].

В 14 апреля 2011 г. на курортном острове Хайнань в Китае прошел сам-
мит БРИКС. Страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – вошли 
в семерку государств, чьи города на фоне других стран дадут к 2025 г. самый 
значительный экономический прирост и к этому периоду обеспечат 40 % 
прироста ВВП городов мира.
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Особенности современного мирового развития неразрывно связаны 
с процессами, происходящими в развивающихся странах, которые состав-
ляют большинство государств мира.

Центром экономического роста в мировом хозяйстве стала Восточная 
Азия. В число крупнейших экономических держав мира вошел Китай, ВВП 
которого в 1980–90-е гг. увеличивался ежегодно на 10 %.

Эти и другие проблемы мирового хозяйства, в частности вопросы эко-
номического роста, положения национальных экономик, оказывают серьез-
ное воздействие на международную торговую жизнь.

Зависимость китайской экономики от импорта возросла на 10 % 
в 1996 г., 15 % – в 2009 г. и 34,7 % – в 2010 г.), что свидетельствует о доста-
точно глубокой вовлеченности КНР в мирохозяйственные связи [7].

Одна из важнейших задач китайской внешней торговли – приобретение 
техники и технологии для развития народного хозяйства. В этом плане 
в 1990-е гг. во внешней торговле произошла переориентация от закупок ком-
плектного оборудования к закупкам ключевого оборудования и неовещест-
вленной технологии (патенты, лицензии и т. д.). В этом случае приобретение 
техники и технологии дает Китаю возможность на базе реконструируемых 
предприятий наладить собственное производство современной продукции 
и в конечном итоге выйти на более высокий уровень технического и техно-
логического развития. Так, в период 1995–2005 гг. количество импортируе-
мого оборудования и его стоимость по лицензионным соглашениям увели-
чились в 25 раз по сравнению с предыдущим десятилетием [8, с. 181].

В результате существенно возросла зависимость ряда отраслей от им-
порта. Наибольшее значение импорт имел для автомобилестроения, само-
летостроения, черной металлургии.

За счет импорта и технологии было обеспечено около 60 % прироста 
промышленного производства, а на внутренний рынок поступило свыше 
8 тыс. наименований новых видов продукции.

По мере роста импорта машин и оборудования снижалась доля закупок 
сырья и полуфабрикатов (как продовольственных, так и непродовольствен-
ных). Китай резко сократил ввоз зерновых и полностью прекратил закупки 
хлопка, соевых бобов, ряда других культур, что стало возможным благодаря 
внедрению новых форм хозяйствования в деревне, позволившему значитель-
но увеличить сборы сельскохозяйственных культур внутри страны. В то же 
время сохраняется высокая импортная зависимость по товарам группы сы-
рья и материалов производственного назначения: лес и лесоматериалы, ме-
таллы, каучук, целлюлоза, химические товары.

Произошли важные сдвиги в товарной структуре экспорта. В нем зна-
чительно выросла доля готовой промышленной продукции (текстильные 
товары, продукция электроники, машиностроительной промышленности). 
При этом первое место (порядка 50 %) заняли промышленные товары 
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народного  потребления: хлопчатобумажные ткани, одежда, обувь, игрушки 
и т. п. [9, с. 132].

Страна занимает первое место в мире по экспорту хлопчатобумажных 
тканей и натурального шелка. Текстильная промышленность служит важ-
нейшим источником валютных доходов КНР. В то же время текстиль – один 
из наиболее болезненных вопросов в торговых отношениях с промышленно 
развитыми странами. Опасаясь быстрого роста ввоза изделий китайской 
текстильной промышленности на свои внутренние рынки, ряд стран потре-
бовал от КНР ограничить их ввоз. В частности, в США в сферу действия 
ограничений включено 75 % изделий текстильной промышленности, что 
вызвано опасением за судьбу местных производителей. Вместе с тем, не-
смотря на увеличение импортных квот, введенных США, Китай удерживает 
первое место среди основных поставщиков текстильной продукции на аме-
риканский рынок. По мере того как экспорт традиционных видов этой про-
дукции подпадает под ограничения, Китай последовательно развивает 
экспорт новых категорий и улучшает качество изделий, на которые рас-
пространяются ограничения, чтобы повысить их стоимость, не увеличивая 
при этом количества, и таким образом обходит ограничения.

На машиностроительную и электротехническую продукцию приходит-
ся не менее 20 % экспорта. К числу экспортных товаров китайского маши-
ностроения относятся металлообрабатывающие станки, судостроительная 
техника, велосипеды, бытовые электроприборы. Проникновение этих това-
ров на мировой рынок сдерживается невысоким качеством, ограниченными 
возможностями послепродажного обслуживания и тем, что они пока не вы-
держивают конкуренции с продукцией других поставщиков, среди которых 
выделяются Тайвань и Южная Корея. Удельный вес продукции машиностро-
ения КНР в мировом экспорте не превышает 0, 6 %.

Степень зависимости некоторых отраслей от экспорта довольно значи-
тельна. Наибольшее значение экспорт имеет для отраслей текстильной про-
мышленности: хлопчатобумажной (52 %), шелковой (65 %), легкой про-
мышленности (45 %). В основном на внутренний рынок работает химическая 
промышленность – экспортная квота составляет 5 % [10, с. 38].

Нынешний этап развития внешней торговли КНР характеризуется пре-
обладанием промышленно развитых стран Запада, на долю которых в 2005 г. 
приходилось 58 % внешнеторгового оборота КНР. Основными торговыми 
партнерами Китая являлись Япония, США, страны Западной Европы. На их 
долю приходится свыше 70 % закупок техники и 90 % технической доку-
ментации и ноу-хау. При этом основная часть китайских закупок машин, 
оборудования за рубежом приходится на долю Японии, что объясняется 
географической близостью и активной политикой стимулирования экспор- 
та, проводимой японским правительством, которое предоставляет Китаю 
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финансирование  закупок на льготных условиях, что помогает оплачивать 
дорогостоящий импорт. На долю Японии приходится в среднем около 50 % 
китайских закупок машин и оборудования. Особое место среди ведущих 
партнеров КНР занимал Гонконг. Гонконг превратился в основную реэк-
спортную базу китайских товаров на рынки западных стран. Около 30 % 
реэкспортируемых через Гонконг товаров направлялось в США, страны 
Западной Европы, Японию [1].

В механизме экономического роста Китая большую роль сыграла от-
крытая внешнеэкономическая политика, которая идет по линии отстаивания 
своих позиций в международном разделении труда. Основным элементом 
связей КНР является внешняя торговля, которая за годы реформ имела до-
статочно высокие темпы роста – около 16 % в год, при этом объем внешней 
торговли вырос более чем в 15 раз с 20,6 до 1154 млрд долл. США, и Китай 
переместился по этому показателю с 32-го на одно из лидирующих мест 
в мире. Если в дореформенный период доля экспорта в ВНП страны состав-
ляла 4–5 %, то в середине 90-х гг. – более 20 %. Это очень высокий показа-
тель для такого крупного государства, каким является Китай.

Среди наиболее крупных экспортеров КНР занимает шестое место 
с 5,33 % от общего мирового экспорта, уступая лишь странам еврозоны, 
США, Германии, Соединенному Королевству и Японии.

КНР является четвертым в мире экспортером товаров, ее доля в мировом 
экспорте составляет почти 6,6 % [11, с. 38].

Структура экспорта Китая показана на рисунке: 14,7 % от общего экс-
порта (87,1 млрд долл. США) приходится на офисное оборудование; 11,6 % 
(68,5 млрд долл. США) – на телекоммуникационное оборудование; 10,4 % 
(61,9 млрд долл. США) – на белье и одежду; 10,0 % (59,5 млрд долл. США) – 
на электромеханизмы; 5,6 % (33,4 млрд долл. США) – на текстиль и 47,7 % – 
прочие статьи экспорта.

В структуре импорта КНР 19,7 % от общего объема импорта 
(110,5 млрд долл. США) приходится на электромеханизмы; 7,9 % 
(44,5 млрд долл. США) – на нефтепродукты; 5,9 % (33,3 млрд долл. США) – 
на профессиональную и научную аппаратуру; 5,3 % (29,6 млрд долл. США) – 
на офисное оборудование; 4,7 % (26,3 млрд долл. США) – на прочие меха-
низмы и др.

Главными торговыми партнерами по экспорту КНР выступают США – 
21,0 % от общего объема экспорта (приблизительно 125 млрд долл.), Гонконг 
(особая административная область Китая, однако в статистической инфор-
мации рассматривается в качестве направления экспорта) – 17 % (100 млрд 
долл. США), Япония – 12,4 % (74 млрд долл. США), Южная Корея – 4,7 % 
(28 млрд долл. США) и Германия – 4,0 % (24 млрд долл. США).



74

14,70 %

11,60 %

10,40 %

10,00 %
5,60 %

47,70 %
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белье и одежда; электромеханизмы;

текстиль; прочие товары

И с т о ч н и к: [1].

Главными торговыми партнерами по импорту КНР являются Япония – 
16,8 % от общего объема импорта (около 94 млрд долл. США), Тайвань – 11,5 % 
(65 млрд долл. США), Южная Корея – 11,1 % (62 млрд долл. США), США – 
8,0 % (45 млрд долл. США) и Германия – 5,4 % (30 млрд долл. США) [12].

Экономический рост привел к изменению положения КНР в мировом 
хозяйстве. Ее доля в ВМП за 1980–90-е гг. возросла в 2 раза, доля в мировой 
обрабатывающей промышленности – в четыре раза.

По абсолютным размерам 26 видов продукции, в основном низкой и сред-
ней технологии, страна входит в число 10 наиболее крупных производителей 
мира. КНР производит 1/4 мирового объема игрушек, обуви и одежды, 17 % 
ковровых покрытий. Она занимает первое место в мире по производству про-
довольствия, хлопка, угля, стали, цемента, стекла, хлопчатобумажных тканей, 
фарфора, фаянса. Получили развитие станкостроение, судостроение, произ-
водство офисного оборудования, атомная и аэрокосмическая промышлен-
ность. Главная отрасль сельского хозяйства – растениеводство.

Китай занимает первое место в мире по разнообразию возделываемых 
культур: свыше 50 видов полевых, около 80 видов огородных и 60 видов 
садовых культур. Под пашней – 93 млн га (10 % территории), 1/2 орошается, 
остальное – рисовая зона. С орошаемых земель получается 2/3 производства 
зерновых. Основные продовольственные культуры – рис, пшеница. Около 
18 % площади под техническими культурами: хлопчатник, соевые бобы, 
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арахис, чай, табак, джут, сахарный тростник и др. Хорошо развито овоще-
водство, животноводство. Поголовье крупнорогатого скота – около 134 млн. 
В Китае развито пчеловодство (экспортер меда – 1/3 мирового). Важное 
значение в экономике Китая имеют рыболовство, сбор дикорастущих плодов 
и лекарственных трав [13, с. 18].

Китай активно заполняет свободные секторы экономики стран – партне-
ров по внешней торговле благодаря дешевой рабочей силе, инвестициям 
в нематериальные активы, переходя из производителя дешевой и некаче-
ственной повседневной продукции в одного из крупнейших производителей 
высокотехнологичной качественной продукции, конкурируя с такими ги -
гантами, как Япония, Южная Корея и США.

Таким образом, открытая внешнеэкономическая политика Китая реали-
зуется в разнообразных формах. Активное развитие внешней торговли до-
полняется привлечением иностранного капитала в форме прямых, отчасти 
портфельных, инвестиций и в ссудной форме. Расширяется использование 
техники и технологии из-за рубежа, поощряется производственная коопера-
ция и научно-техническое сотрудничество. Реализация открытой политики 
идет по линии отстаивания своих позиций в международном разделении 
труда, поиска в нем новых ниш. Курс на открытость осуществляется парал-
лельно с созданием устойчивой правовой базы сотрудничества с зарубеж-
ными странами, образованием отдельных экономических районов и зон 
с льготным инвестиционным режимом для иностранных предпринимателей.

После вступления в ВТО Китай полностью использовал режим наи-
большего благоприятствования и льготы от снижения таможенных пошлин 
при экспорте товаров. Китай получил больше возможностей и выгод от экс-
порта. Выгоды от интеграции в мировую торговлю КНР во много раз пре-
вышают экономические издержки, связанные с либерализацией внутренне-
го рынка. Движение капиталов, товаров и идей, регулируемое спросом 
и предложением, стимулирует ускорение роста производительности труда, 
объема торговли и национального дохода. Ликвидировав нетарифные барье-
ры, устранив ограничения на импорт и развивая импортную политику 
в направлении создания «прозрачной» системы с низкими тарифами и от-
сутствием квот, Китай демонстрирует непрерывный рост внешней торговли; 
изме нение ее структуры; концентрацию ее главным образом в небольшом 
числе стран, таких как США, страны ЕС, Гонконг и Япония; малые масшта-
бы внешнеторговых госпредприятий.
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