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Развитие национальной экономики
Сегодня Китай стал одной из держав, обладающих крупнейшим потенциалом развития. Уровень жизни населения в целом достиг среднезажиточного.
Экономика Китая развивается на основе государственных пятилетних планов.
В период 1953 – 2000 гг. были завершены 9 «пятилеток», в результате чего был
заложен прочный фундамент для дальнейшего развития народного хозяйства.
10-я пятилетка (2001 – 2005 гг.) ознаменовалась еще большими успехами. По
совокупной мощи экономики Китай вступил в ряды мировых лидеров. Теперь
реализуется 11-я пятилетка (2006 – 2010).
В XX веке, благодаря усилению и совершенствованию макроконтроля со
стороны китайского правительства, национальная экономика страны в последние годы сохраняет тенденцию уверенного и динамичного роста: в 2007 г. ВВП
страны составил 24 трлн. 953 млрд. юаней, увеличившись на 11,9% по сравнению с предыдущим годом.

Синьцзян

Схема распределения инвестиций в основные активы Китая

Тибет

Северо-восточный район
Пекин

Центральный район

Восточный район

Западный район

Юньнань
Гуанси

Гуандун
Сянган
Аомэнь

Тайвань

Хайнань

Выделение трех типов индустрий
Первая индустрия – это сельское хозяйство,
лесоводство, животноводство и рыболовство;
вторая индустрия – это горная промышленность,
обрабатывающая отрасль, электрическая отрасль, отрасль производства и снабжения газом и
водой, строительная отрасль; третья индустрия
– это все остальные отрасли за исключением первой и второй индустрии.
острова в ЮжноКитайском море

Объем инвестиций в основные
активы (по всей стране)
Единица: 100 млн. юаней

Единица: 100 млн. юаней

Объем инвестиций в основные активы (по разным районам)

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.

Северо-восточный район

Западный район

Центральный район

Восточный район

2008
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Сравнительная схема ВВП и занятого населения в Китае

Хэйлунцзян

Цзилинь

Ляонин
Внутренняя
Монголия

Пекин

Ганьсу
Тяньцзинь
Шаньси

Нинся

Хэбэй

Цинхай

Шаньдун

Шэньси

Цзянсу

Хэнань

35000

6000

30000

5000

25000
Аньхой

Хубэй
Сычуань

Чунцин

Фуцзянь

Гуанси

Сянган

Единица: 100 млн. юаней

1000
0

0

Местная валовая
продукция (100 млн.
юаней)

Занятое население
( 10 тыс. чел.)

Первая индустрия
Вторая индустрия
Третья индустрия

Хайнань

ВВП и темпы роста

2000

5000
Тайвань

Гуандун

Аомэнь

3000

10000

Цзянси

Гуйчжоу

4000

20000
15000

Чжэцзян

Хунань

Юньнань

Шанхай

Прим.: данные не включают САР Сянган,
САР Аомэнь и Тайвань.
Структура ВВП (2007 г.)

Рост индекса потребления населения

Добавленная стоимость
Занятое население
Показатель маргинальной прибыли

Первая индустрия

Вторая индустрия

Третья индустрия

янв. 2007

июн. 2007

янв. 2008
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Экономическая система

28 октября 2006 г. на фондовых рынках
в Шанхае и САР Сянган появились акции
Торгово-промышленного банка Китая.

В последние годы в Китае стремительно
развивается индустрия недвижимости.
На снимке: отдел по реализации недвижимости.

Преобразование экономической системы является одним из важнейших
направлений реформ в Китае. Реформы начались в 1978 г. в сельских районах и с 1984 г. постепенно распространились на все города страны. В 1992 г.
правительство определило в качестве целевой установки создание системы
социалистической рыночной экономики. Основные задачи реформирования
экономической системы заключаются в отстаивании курса на всеобщее
развитие различных экономических укладов при доминировании общественного сектора экономики; создании современных предприятий, отвечающих
требованиям рыночной экономики; формировании единого открытого
рынка, стыковки внутреннего рынка с внешним и тем самым оптимизации
размещения ресурсов; преобразовании функции правительства в управлении экономикой, создании совершенной системы макроконтроля; поощрении достижения зажиточности отдельными районами и частью населения
в первоочередном порядке, движении по пути к всеобщей зажиточности,
предоставлении городскому и сельскому населению социальных гарантий
в соответствии с реалиями страны в интересах экономического развития и
социальной стабильности.
Сегодня в Китае в первоначальном виде создана система социалистической рыночной экономики, заметно укрепляется базовая роль рынка
в распределении ресурсов, совершенствуется система макроконтроля. В
основном сформирована структура совместного развития различных экономических секторов при сохранении главной роли общественной собственности. Как запланировано, к 2010 г. в Китае сформируется достаточно
совершенная, а к 2020 г. – достаточно зрелая система социалистической
рыночной экономики.
В 2008 году упор в работе китайского правительства по углублению
реформ экономической системы сделан в четырех аспектах: продвижение
реформ на государственных предприятиях, усовершенствование структуры собственности; углубление реформ в финансово-налоговой системе,
наращивание темпов строительства в общественной финансовой системе;
ускорение реформирования банковской системы, укрепление банковского
контроля; расширение и углубление внешней открытости, повышение уровня экономики открытого характера.
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Концепция научного развития
Концепция научного развития – это новый лозунг, широко использующийся в последнее время в китайской периодике. Он в концентрированном
виде отражает идеи управления государством китайских руководителей,
начиная с Ху Цзиньтао.
Первый постулат концепции научного развития – это развитие, в центре
которого стоит принцип «человек превыше всего»; основные требования заключаются во всесторонней координации и последовательности, коренным
методом является единое и всестороннее планирование.
Другими словами, в ходе развития необходимо обращать внимание на
научность, так как это является всесторонним, скоординированным и последовательным подходом. А именно – помимо экономики необходимо развивать политику, культуру, социальную сферу, экологию и т. д., добиваясь
всестороннего развития. Также необходимо стремиться к тому, чтобы в
ходе развития были взаимно скоординированы каждая область, каждый регион, каждое звено, т. е. осуществлено единое и всестороннее планирование.
Помимо этого, в ходе развития нужно экономно относиться к ресурсам, защищать окружающую среду, оставляя в наследство потомкам еще лучшие
условия существования и пространство для развития; необходимо больше
обращать внимания на жизнь народа, демонстрировать общественную справедливость в обществе и непрерывно улучшать жизнь населения, воплощая
результаты развития в жизнь 1,3 млрд. населения Китая.

Плакат на улице – Год научного развития.
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Открытость внешнему миру
Одновременно с реформами хозяйственной
системы в 1978 г. Китай стал планомерно и поступательно проводить политику открытости. Начиная
с 1980 г., в Китае было создано пять особых экономических районов и несколько открытых экономических зон. 14 приморских городов, часть приграничных городов и все административные центры
провинций и автономных районов были объявлены
открытыми для внешнего мира. В ряде крупных и
средних городов было создано 15 беспошлинных
зон, 54 государственные зоны технико-экономического освоения и 53 государственные зоны освоения
новых высоких технологий. Благодаря проводимой
в стране политике экономических преференций вышеупомянутые районы, открытые внешнему миру,
играют роль «окон» и «маяка» внутри Китая в целях развития ориентированной на внешний рынок
экономики, роста экспортных валютных доходов,
внедрения передовых технологий и др.
В 2000 г. стартовала программа освоения западных районов. Данный регион включает десять
провинций и автономных районов – пров. Ганьсу,
Гуйчжоу, Цинхай, Шэньси, Сычуань и Юньнань,
Тибетский, Синьцзян-Уйгурский, Нинся-Хуэйский
и Гуанси-Чжуанский АР, АР Внутренняя Монголия,
а также город центрального подчинения Чунцин. На
этот регион приходится 70% территории, граничащей с более, чем 10 странами, и около 30% населения страны страны. Здесь богатые минеральные
и земельные ресурсы. Считается, что в будущем
западные районы станут второй «золотой» зоной
внешней открытости после восточных приморских
районов. Китайское правительство, разработав

общий план освоения западных районов, также
утвердило льготы для поощрения зарубежных инвестиций. В последние годы западные районы Китая
стали привлекать все большее внимание иностранных компаний. В конце 2007 г. здесь насчитывалось

Тачэн
Болэ
Инин
Урумчи

Вэйхай

Гуанчжоу
пров. Тайвань
Наньнин
Чжухай Шэньчжэнь
Чжаньцзян

пров. Хайнань

Жуйли
Запасы иностранной валюты
Единица: 100 млн. долларов США

Специальные экономические районы (сфера)
Открытые приморские экономические районы
Специальные экономические районы
Открытые приморские города
острова в ЮжноКитайском море

Открытые прибрежные, пограничные города,
административные центры провинций и
погранпосты
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более 3000 зарубежных предприятий и
транснациональных корпораций. Строятся карго, развиваются IT-технологии,
коммерция, финансы, страхование, торговля и др.
Хэйхэ
Маньчжурия

Карта открытых городов и районов

Харбин
Суйфэньхэ
Чанчунь

Хуэйчунь

Эрлянь-Хото

Хух-Хото
Пекин

Циньхуандао
Далянь

Тяньцзинь
Иньчуань

Тайюань

Шицзячжуан

Яньтай

Синин
Циндао
Ланьчжоу
Ляньюньган
Чжэнчжоу

Сиань

Наньтун

Хэфэй

Шанхай
Уху

Ухань

Чэнду

Хуанши

Чунцин

Нинбо
Цзюцзян

Юеян
Чанша

Наньчан

Фучжоу

Гуйян
Ваньдин

Китайский иероглиф «ян» означает
иностранное государство.

Вэньчжоу

Сямэнь

Куньмин

пров. Тайвань
Хэкоу

Пинсян

Наньнин

Гуанчжоу

Чжухай
Дунсин
Вэйхай
Чжаньцзян

Шаньтоу
Шэньчжэнь

пров. Хайнань
На улицах Шанхая висят рекламные
щиты зарубежных банков.

100

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Освоение зарубежного капитала
Китай использует зарубежные инвестиции
по многим каналам и в различных формах. Источники поступлений можно условно разделить
на три группы:
– внешние займы, включая зарубежные госкредиты, а также кредиты международных финансовых организаций и иностранных коммерческих банков, экспортные ссуды и облигации
внешнего займа;
– прямые зарубежные инвестиции по линии
совместных предприятий с участием китайского
и иностранного капиталов, кооперативных предприятий с китайским и иностранным участием и
предприятий, основанных на иностранном капитале, а также инвестиции в объекты совместного освоения;
– другие инвестиции, включая международный лизинг, компенсационную торговлю,
операции по переработке и сборке продукции
и эмиссию акций на внешнем рынке. В 1979
– 2006 гг. Китай задействовал зарубежные капиталы на сумму 882,7 млрд. долларов США,
в частности, 691,9 млрд. долларов прямых
инвестиций. В 2007 г. зарубежные инвестиции
сохраняли хорошую тенденцию роста, и Китай
задействовал 78,3 млрд. долларов США, включая 74,8 млрд. долларов прямых инвестиций.
С начала 80-х гг. в стране ВСНП и Госсовет КНР приняли свыше 500 законоположений, которые сформировали правовую базу и
обеспечили гарантии капиталовложений зарубежных инвесторов. К концу 2007 г. бизнесмены около 200 стран и районов мира вложили
инвестиции в Китай, до 591 тыс. возросло число предприятий с зарубежным капиталом. На
китайский рынок обратили внимание крупные
международные консорциумы и транснациональные корпорации, 450 из 500 крупнейших
транснациональных корпораций имеют инвестиции в Китае. Зарубежные инвесторы и
мировые финансовые круги оценивают инвестиционный климат в Китае как один из лучших
в мире.

Объем импорта
Объем экспорта
Единица: 10 тыс. долларов США

САР Сянган Индонезия Япония САР Аомэнь Малайзия Филиппины Сингапур Республика Корея Таиланд Тайвань

Бельгия
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Схема привлечения зарубежных капиталов

Таблица фактически используемых
прямых иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций
Единица: 10 тыс. долларов США

Единица: 100 млн. долларов США

Дания Великобритания Германия Франция Ирландия Италия ЛюксембургНидерланды Греция Португалия Испания

Австрия

Финляндия Швеция

Канада

Соединенные Маврикий острова
Штаты
Кайман

Виргинские Самоа
острова

Прим.: данные 2007 г. не включают финансовую сферу.
Источник материалов: департамент по делам иностранного
капитала министерства коммерции КНР.
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Внешняя торговля
По объему внешней торговли Китай поднялся с 27-го (1978 г.) на 3-е
место в мире в 2004 г. (1990 г. – 16-е место, 2000 г. – 8-е место). В 2007 г.
объем импорта и экспорта грузов достиг 2,1738 трлн. долларов, увеличившись на 23,5% по сравнению с 2006 г. В настоящее время свыше 230 стран
и районов мира поддерживают с Китаем внешнеторговые связи. Основными
торговыми партнерами КНР являются ЕС, США, Япония, АСЕАН, Сянган
Китая, Республика Корея, Тайвань Китая, Россия, Индия и Австралия.
1 июля 2004 г. в Китае вступил в силу исправленный «Закон КНР о
внешней торговле». В законе в целях стимулирования внешней торговли
режим рассмотрения и утверждения права на ведение внешнеторговых операций заменен системой регистрации, сформулированы четкие положения,
касающиеся импорта и экспорта товаров и технологий, международной
торговли услугами, порядка внешней торговли, а также защиты интеллектуальной собственности в соответствии с мировыми стандаратами.

Защита прав интеллектуальной собственности

Эмблема защиты прав интеллектуальной
собственности.

Система прав на интеллектуальную собственность в Китае начала формироваться в
1980-е гг. Были приняты законы о правах на патент и торговую марку, об авторском праве,
положения о защите прав на компьютерное программное обеспечение, на разработку интегральных схем, положения о контроле за торговлей аудио- и видеопродукцией, о защите
новых видов растений, о таможенной защите прав на интеллектуальную собственность,
о контроле за использованием особых знаков и символов, о контроле за использованием
олимпийских символов и знаков, о защите прав на распространение информации по интернету и другие административно-правовые акты, регламентирующие практику защиты
интеллектуальной собственности. Также были опубликованы инструкции о применении
законов и юридические разъяснения относительно защиты интеллектуальной собственности, что обеспечило неуклонное улучшение работы в данной области.
Согласно принятой Госсоветом КНР в апреле 2006 г. «Программе действий по защите прав интеллектуальной собственности (2006 – 2007 гг.)», в 50 городах страны были
созданы центры по приему жалоб и сообщений о нарушении прав интеллектуальной
собственности. Кроме того, концелярия Государственной рабочей группы по защите прав
интеллектуальной собственности открыла действующий на китайском и английском языках веб-сайт «Защита прав интеллектуальной собственности в Китае» (www.ipr.gov.cn),
который предоставляет информационную поддержку отечественной и зарубежной публике.
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Китайские инвестиции за рубежом
Статистические данные Министерства коммерции КНР
свидетельствуют о том, что Китай становится крупным мировым инвестором. К концу 2007 г. объем прямых инвестиций Китая за рубежом (нефинансового характера) составил
93,7 млрд. долларов, в области подрядного строительства за
рубежом фактически выполнены заказы более чем на 249,1
млрд. долларов США. Китайские предприятия энергично
расширяют сферы внешних инвестиций – от традиционного
товарного экспорта, общественного питания и простой обработки до сети маркетинга, воздушных перевозок, освоения
ресурсов, производства, проектирования и исследовательских
разработок. Географическая карта китайских инвестиций
включает более 160 стран и районов мира. Покупка иностранных предприятий становится главным направлением инвестиционной деятельности Китая за рубежом. По неполным
статистическим данным, за первые 11 месяцев 2007 г. на эти
цели было непосредственно инвестировано около 17 млрд.
долларов.
Среди крупных предприятий и корпораций Китая есть и
те, которые ведут транснациональный бизнес на основе принципов профессионализма, интенсификации и масштабности.
Что, в свою очередь, дало им возможность в еще больших
масштабах и в оптимальной форме распределить внутренние
ресурсы и, соответственно, укрепить свою позицию в международном сотрудничестве и международной конкуренции.
Среди таких транснациональных предприятий можно назвать
Китайскую нефтехимическую корпорацию (SINOPEC), Государственную корпорацию электросетей (SGCC), Китайскую нефтегазовую корпорацию (CNPC).

Объем импортно-экспортной
торговли
Единица: 100 млн. долларов США
Общий объем импорта и экспорта
Объем экспорта
Объем импорта

Завод китайской корпорации «Хайсинь»
в Йоханнесбурге (ЮАР).

Снижение таможенных пошлин
После вступления Китая в ВТО общий уровень
пошлин снизился с 15,6% в 2000 г. до 9,9% в 2006 г.
С 1 января 2007 г. Китай снизил импортные тарифы
более чем на 44 наименований товаров, средний
уровень таможенных пошлин снизился до 9,8%, в
частности, пошлины на сельхозпродукцию снижены
до 15,2%, на промтовары – до 8,95%.

Объем китайских инвестиций
за рубежом
Единица: 100 млн. долларов США

Прим.: данные 2007 г. не включают финансовую сферу.

Китайское внешнее сотрудничество
в области трудовых услуг
Единица: 100 млн. долларов США

