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Аннотация. Статья посвящена детальному анализу экономики Китая в 2015 году. В 

данной статье рассматривается проблема экономики Китая за 2015 год и как государственная 

поддержка помогает ее развивать. В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, 

вводятся в научный оборот новые статистические данные, новые государственные 

программы. 

В статье речь идет о реформах в китайской экономики, которые в 2010 г. начались с 

коллективизированного сельского хозяйства. Автор приходит к выводу, что китайский 

внутренний рынок превращается из рынка продавца в рынок покупателя. Особое внимание 

уделено государственным программам инвестиций в инфраструктуру, поддержке малого и 

среднего бизнеса. 

Прослеживается, что экономика Китая росла устойчивыми темпами в 2011-2015 гг., 

развивалась промышленность, стремительно развивалось строительство. 

В статье говорится о том, что экономика Китая в 2015 году развивалась стабильно. О 

том, что правительство в 2015 г. было сосредоточено на открытие отдельных сегментов 

национальной экономики и либерализации. 

Автор статьи обращает внимание на демографическую ситуацию в стране. В статье 

говорится о том, что огромное население страны приводит к большому потреблению ресурсов 

и в целом их нехватки это приводит к нищете населения в итоге. 

В заключение раскрывается, что за последние два десятилетия Китайская Народная 

республика превратилась в динамичную развивающуюся державу, возрос объемов 

промышленного производства, и Китай стал занимать лидирующие позиции в мире по 

производству многих видов продукции и так же говорится о необходимости увеличить 

внутреннее потребление, чтобы сделать экономику менее зависящей от экспорта в будущем. 

Обосновывается мысль о том, что ограниченность пространства внутреннего рынка 

требует искать новые пространства для развития производства. 

Ключевые слова: экономика Китая; Шелковый путь; инвестиции; урбанизация; 

поддержка экологических зон; темпы роста; развитие; промышленность; завод; потребитель; 

реформа. 
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С конца 1970-ых экономика Китая становится более ориентирована на рынок. В 2010 

году Китай становится самым большим в мире экспортером. Начались реформы с 

коллективизированного сельского хозяйства и расширились путем постепенной 

либерализации цен, финансовой децентрализации, увеличения автономии для 

государственных предприятий, создания разнообразной банковской системы, развития 

фондовых рынков, быстрого роста частного сектора и повышения открытости к внешней 

торговле и инвестициям. Китай осуществил реформы постепенно. 

По мере ускоренного развития китайской экономики ушла в прошлое эра дефицита. 

Китайский внутренний рынок превращается из рынка продавца в рынок покупателя. 

Предложение продукции некоторых традиционных отраслей совершенно явно избыточно, 

рынок перенасыщен, обостряется борьба за выживание, пространство для развития внутри 

страны ограничено. Отмечается перепроизводство бытовой техники, текстильных изделий, 

товаров легкой промышленности. Затоваривание и простой оборудования ведут к огромному 

расточительству. Переход Китая от рынка продавца к рынку покупателя свидетельствует о 

переходе китайской экономики от того этапа, когда главным было решение производственных 

проблем, к этапу, когда главным становится решение проблем спроса. Ограниченность 

пространства внутреннего рынка требует искать новые пространства для развития 

производства. Методом решения этой проблемы является выход производства за пределы 

страны, использование для собственного развития глобального рынка и ресурсов. 

В последние годы Китай возобновил свою поддержку государственных предприятий в 

секторах, которые он считает важным для "экономической безопасности", явно нацелившись 

на лидерство в глобальной конкуренции. 

Повышение эффективности и реструктуризация экономики способствовало 

десятикратному увеличению ВВП Китая за период с 1978 по 2010 год. Этот показатель в 2010 

году стал вторым по величине в мире после США, обойдя Японию в 2001 году. Долларовая 

стоимость объем сельскохозяйственного и промышленного производства Китая уже 

превышает эти же показатели в США. 

Экономика Китая росла устойчивыми темпами и в 2011-2015 гг., и будет так же расти в 

2016 гг., в основном по причине политике стимулирования, которая проводилась во время 

глобального финансового кризиса. Правительственные обещания, содержащиеся в 12-ом 

Пятилетнем Плане, которая была принята в марте 2011 года, направлены на продолжение 

преобразования экономики и подчеркивают необходимость увеличить внутреннее 

потребление, чтобы сделать экономику менее зависящей от экспорта в будущем. 

Китай в начале XXI века является ядерной и космической державой. Построение 

рыночной экономики осуществляется в Китае под руководством Коммунистической партии 

на основе пятилетних планов. И очень высокая доля иностранных инвестиций почти 80% всех 

иностранных инвесторов в экономику Китай являются этническими китайцами, 

проживающие за границей. В 2010 году экономика Китая занимала 2 место в мире по 

величине номинального ВВП (после США, превзойдя её в 2014 году по ППС). ВВП в 2009 

году равнялся $5,02 трлн. [8] По данным 2010 года, в мае Китай обогнал Японию по этому 

показателю [9]. По ВВП с учётом паритета валют Китай на первом месте в мире (по данным 

МВФ - 17,6 трлн международных долларов в 2014 году), обогнав США. При этом 

большинство прогнозов различных аналитиков давали период 2015-2021 гг. [10], и к 2040 г., 

стать крупнее США в три раза. По совокупному доходу ВВП уже к 2020 году должен догнать 

США. 

Китай развивает собственную систему образования, чтобы способствовать 

структурным изменениям. Обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), 
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поощряет импорт технологий, которые позволяют развивать такие прогрессивные секторы 

экономики, как производство новых материалов, программного обеспечения, 

телекоммуникационную индустрию, здравоохранение, биотехнологии. КИТАЙ лидирует в 

мире по числу пользователей мобильной телефонной связи (примерно 500 млн пользователей 

на апрель 2007 года), так же свыше 384 млн пользователей Интернета. В районе Хайдянь 

создана китайская «Силиконовая долина». Интенсификация производства приносит и 

побочные результаты: уровень скрытой безработицы в сельской местности примерно в два 

раза превышает официальные показатели (4,6%). Китай негласно поощряет эмиграцию. 

Промышленность Китая. 

В настоящее время Китай лидирует в мире по добыче угля, железных, свинцово-

цинковых, марганцевых и вольфрамовых руд, а также древесины; является крупнейшим в 

мире производителем чугуна, кокса алюминия, стали и стальных труб, олова, цинка, никеля, 

радиоприемников и мобильных телефонов, телевизоров, стиральных и швейных машин, 

велосипедов, мотоциклов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, цемента, 

обуви, мяса, картофеля и пшеницы, хлопка, риса, табака, яблок, овощей, шелковичных 

коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, а 

также лидирует по вылову рыбы. Так же Китай является крупнейшим мировым 

автопроизводителем. На территории Китая ведется добыча нефти, редкоземельных металлов, 

газа, урана. 

На 2010 год промышленность и строительство составили 46,8% ВВП Китая. В 2010 

году Китай произвел 19,8% продукции обрабатывающей промышленности в мире и стал 

самым крупным производителем в мире, отодвинув США на второй план, которое занимало 

лидирующую позицию около 100 лет. 

Главные отрасли промышленности включают: горную промышленность, производство 

стали и железа, переработку руды, производство одежды, текстиля, вооружения, цемента, 

нефти, химическую промышленность, машиностроение, производство вооружения, 

удобрений, самолеты и суда, потребительских товаров, игрушки, и т.д. 

Китай стал привлекательным местом для построения заводов. Повышению занятости и 

доходов способствовал рост производства. Государственный сектор в промышленности 

составляет примерно около 30% ВВП. Власти уделяли большое внимание управлению 

государственными активами на финансовом рынке за последние годы. 

Китай уделил большое внимание промышленному развитию. Такие отрасли как 

машиностроение и металлургическая промышленности занимают лидирующие позиции, 

которые вместе дают примерно 20-30% стоимости полного объема промышленного 

производства в стране. 

Рост и развитие химической промышленности поставил Китай на 1 место среди 

производителей азотных удобрений. В секторе товаров народного потребления главный упор 

делается на одежду и текстиль, которые являются также важной частью экспорта Китая. 

Текстильное производство, быстрый рост которого происходит благодаря, в основном, 

производству синтетических тканей, составляет около 10% от объема промышленного 

производства и продолжает быть важной отраслью, но не такой значимой как раньше. 

В результате проведенных экономических реформ увеличилось производство на 

предприятиях, поддерживаемых местными органами власти, особенно в небольших городах и 

деревнях за счет частных предпринимателей и зарубежных инвесторов. С 2000 года выросла 

нефтехимическая и автомобильная промышленности страны. Продукция машиностроения и 

электронная продукция стали главными экспортными товарами Китая. Строительный сектор 

Китая тоже значительно повысился с начала 1980-ых. В начале 200-ых инвестиции в 
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капитальном строительстве ежегодно росли опережающими темпами. В 2005 году объем 

промышленного производства и строительства составил около 53,1% ВВП. 

Китай является крупнейшим производителем стали в мире. Сталелитейная 

промышленность очень стремительно увеличивала производство в последние годы. Китай 

является основным экспортером стали в мире. Огромная часть стали производится на 

небольших предприятиях. 

К 2006 году Китай стал 3 по величине производителем транспортных средств в мире 

(после США и Японии) и 2 по величине потребителем (только после США). Производство 

автомобилей буквально взлетело за время реформ. Китай стал автомобилестроителем номер 

один в мире в 2009 году. После ежегодных приростов в середине - и в конце 1990-ых, 

продажи легкового автомобиля взлетели в начале 2000-ых. В 2006 году в Китае было продано 

в общей сложности 7,22 миллионов автомобилей, включая 5,18 миллионов единиц легковых 

автомобилей и 2,04 миллиона единиц грузовиков. С 2010 года Китай стал самым крупнейшим 

и покупателем и производителем транспортных средств в мире. 

Экономика Китая в 2015 году развивалась стабильно. В основном китайское 

правительство в 2015 г. было сосредоточено на открытие отдельных сегментов национальной 

экономики и либерализации. Эти процессы являются основой развития Китая. Они 

направлены на усиление конкуренции и повышение эффективности китайского бизнеса. 

Китайские министерства активно стимулируют экспорт китайского капитала за рубеж 

в форме ПИИ. К примеру, объем китайских ПИИ в следующие 10 лет может достичь 1,25 

трлн долл. [2]. Следует отметить, что прямые инвестиции Китая за рубеж возрастают, Китай 

из потенциального инвестора превращается в реального. Можно предположить, что в 2020-

2030 гг. Китай станет крупной инвестиционной державой, поскольку согласно целям 

построения общества среднего достатка к 2020 г. ВВП на душу населения достигнет 3000 

долларов и страна выйдет на этап полномерного увеличения зарубежных инвестиций. 

Продолжился курс на отказ от установления цен на основные ресурсы. В 2014 г. 

запущен эксперимент по новому ценообразованию на электроэнергию - введена прямая 

продажа электричества крупным промышленным потребителям на аукционе [1]. С помощью 

аукционов власти хотят снизить стоимость электроэнергии в провинции и стимулировать 

приобретение электричества, вырабатываемого из возобновляемых источников энергии. 

В 2015 г. было одобрено строительство 16 железных дорог и 5 аэропортов с общим 

объемом финансирования около 110 млрд долларов и было создано примерно 9-10 млн 

рабочих мест [2]. Кроме того, рассматриваются еще более 50 проектов для привлечения 

частных инвестиций общим объемом около 160 млрд долл. При их осуществлении 

предполагается отработать систему государственно-частного партнерства[3]. 

Так же придёт в действо программа строительства и модернизации железных дорог 

общим объемом 128 млрд долл., программа по стимулированию экспорта - льготные кредиты 

Эксимбанка Китая, облегчение таможенных процедур, снижение налоговой нагрузки на 

экспортеров и программа поддержки экологических зон - Министерство финансов Китая 

планирует регулярно выделять денежные средства на их поддержку, например, с 2008 г. уже 

было выделено около 200 млн долл. [4] 

В 2015 г. стала активно реализовываться программа урбанизаци, которая тесно связана 

с планами создания рабочих мест в городах. Растет городское население - в ближайшие 10 лет 

около 20% китайских граждан могут стать городскими жителями, что является одной из основ 

будущего экономического роста в Китае. В 2014 г. была запущена программа перестройки 

городских трущоб объемом более 160 млрд долларов [5]. Правительство запланировало 
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создание городов в центральных, северо-восточных и западных регионах страны. Сейчас доля 

городского населения в Китае составляет 53,7% [5]. 

Так же будет оказана мощная поддержка китайскому малому и среднему бизнесу. Для 

этого будут облегчены процедуры получения кредитов. К малому и среднему бизнесу в Китае 

относят около 77% юридических лиц, это примерно 12 млн компаний. Сейчас их вклад в ВВП 

составляет около 60%, они платят 50% налогов и создают 70% рабочих мест. 

Увеличилось производство высокотехнологичных товаров. Китай пытается 

компенсировать «недобор» темпов, а также усилить позиции своей высокотехнологичной 

продукции расширением экспорта капитала, и так же в рамках стратегии экономического 

пояса «Шелкового пути». Её реализация предполагает создание транспортных коридоров от 

Тихого до Атлантического океана на основе китайских технологий в области строительства 

скоростных железных дорог и инфраструктурных инвестиций. Китай предоставляет странам-

получателям льготные кредиты на строительство ж/д магистралей при условии использования 

китайских технологий. Ожидается, что вслед за китайскими железными дорогами в страну-

получателя придет китайский бизнес. В 2015 г. на продвижение Шелкового пути были 

направлены основные усилия китайского правительства во внешней политике. 

Что же касается рынка недвижимости, то там произошло значительное замедление 

темпов роста из-за политики центральных властей по охлаждению рынка, которую начали 

осуществлять еще в 2010 году (сворачивание льготного ипотечного кредитования) и 

ожидание запуска государственной программы субсидирования покупки жилья эконом. 

Главное негативное последствие охлаждения рынка недвижимости - это падение объема 

собираемых с девелоперов налогов, за счет которых формируются бюджеты региональных 

властей. Совокупный объем таких налогов сокращается. 

Также рынок недвижимости может потянуть вниз и внутреннее потребление - 50% 

которого инвестиционное потребление. На жилищное строительство в значительной мере 

работают такие важные для экономики отрасли как цементная, химическая промышленность, 

черная металлургия. 

На протяжении нескольких лет подряд темпы роста китайской экономики постепенно 

замедляются: в 2010 году они были на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. 

По итогам 2013 года экономический рост Китая замедлился до 7,7%, а в 2014 году - до 7,4% 

[6]. 

Согласно Государственному статистическому управлению КИТАЙ во втором квартале 

2015 года темпы роста ВВП Китая составили 7% [7], во многом именно от объемов 

инвестиций в строительство и продаж жилой недвижимости зависит достижение приемлемых 

темпов прироста ВВП. 

Экономическая система Китая очень сложная и важная,так как она является огромной 

составляющей внешнеэкономических отношений. Импорт продукции, которую производит 

экономика Китая на сегодняшний день превышает все другие страны мира, а это 

свидетельствую о конкурентоспособности товаров и об экономическом состоянии страны. Но 

товарооборот Китая очень серьезная проблема для стран с высоко развитой 

промышленностью, так как на мировом рынке пользуются большим спросом из-за своей 

дешевизны, но качество большинства из них оставляет желать лучшего, из-за чего и 

возникает более низкий спрос на качественные товары. 

Говоря о методах совершенствования и перспективах и экономики Китая – нужно 

обратить внимание на демографическую ситуацию в стране, огромное население страны 

приводит к большому потреблению ресурсов и в целом их нехватки это приводит к нищете 

населения в итоге. 
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За последние два десятилетия Китайская Народная республика превратилась в 

динамичную развивающуюся державу. Успехи экономического развития Китая выражаются в 

росте объемов промышленного производства и занятии ведущих позиций в мире по 

производству многих видов продукции. 
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China's economy in 2015 and its role in the world economy 

Abstract. The article is devoted to a detailed analysis of China's economy in 2015. This 

article deals with the problem of China's economy in 2015 and as state support helps develop it. The 

article summarizes the new material on the subject in question, introduced into scientific circulation 

new statistics, new government programs. 

In this article we are talking about reforms in the Chinese economy, which in 2010 began 

with a collectivized agriculture. The author concludes that China's domestic market is transformed 

from a seller's market into a buyer's market. Particular attention is given to public investment 

programs in infrastructure, support for small and medium-sized businesses. 

Observed that China's economy grew at a steady pace from 2011-2015., Development of 

industry, rapidly developing construction. 

The article said that China's economy in 2015 has developed steadily. The fact that the 

government in 2015 has been focused on the opening of the individual segments of the national 

economy and liberalization. 

The author draws attention to the demographic situation in the country. The article says that 

the huge population of the country leads to a large consumption of resources, and in general, their 

lack of it leads to poverty of the population in total. 

In conclusion, revealed that for the last two decades of the People's Republic has become a 

dynamically developing power, has increased the volume of industrial production, and China has 

become the leading positions in the world in the production of many kinds of products, and also 

refers to the need to increase domestic consumption to make the economy less dependent on exports 

in the future. 

It substantiates the idea that the limited space of the internal market needs to find new space 

for the development of production. 

Keywords: economy of China; silk road; investment urbanization; environmental zones; the 

rate of growth; development; industry; factory; consumer; reform. 
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