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ВВЕДЕНИЕ 

В новом веке Китай стал одной из самых крупных экономи-
ческих держав мира – в 2007 г. по объему ВВП с учетом паритета 
валют Китай 2-й в мире (7,1 трлн долл., данные Всемирного банка) 
после США, а по общему объему импорта-экспорта 3-й в мире 
(2,2 трлн долл.) после США и Германии. Но страна с большой 
экономикой – не то же самое, что экономически сильная страна. В 
условиях мирового финансового кризиса китайская внешняя эко-
номика столкнулась с множеством проблем и брошенных ей вы-
зовов. В статье дается анализ современного состояния китайской 
внешней торговли, анализ факторов, оказывающих на нее отрица-
тельное воздействие, и особое внимание уделяется перспективам 
воздействия новой экономической политики на внешнюю 
торговлю Китая. Полагаем, что китайский опыт преодоления кри-
зиса может быть полезен Республике Беларусь. 

1. Анализ современной ситуации 
 в китайской внешней торговле 

Можно выделить четыре основные характерные черты внеш-
ней торговли Китая: 

1) Общий объем импорта-экспорта увеличивается 
Начиная с 1978 г. до 2007 г. общий объем внешней торговли с 

20,6 млрд долл. увеличился до 2173,8 млрд долл., т. е. за 30 лет 
реформ ее общий объем увеличился в 106 раз. Начиная с 2001 г. 
после вступления в ВТО в течение 7 последних лет среднегодовой 



рост составлял 29 %. По статистике китайского таможенного ко-
митета, за период январь-август 2008 г. общий объем импор-
та-экспорта в стране достиг 1723,38 млрд долл. и вырос по срав-
нению с предыдущим аналогичным периодом на 25,7 %. Импорт 
составил 785,69 млрд долл., что выше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 30 %. 
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Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2007 г. 

Рис. 1. Общий объем импорта-экспорта и темп роста 

2) Наблюдаются изменения в структуре торговли 
Основной экспортной продукцией остается трудоемкая про-

дукция, добавленная стоимость в которой не высока. В то же вре-
мя если в 2003 г. экспорт продукции новейших высоких техноло-
гий КНР составил уже 110,3 млрд долл., что составило 25 % от 
экспорта, то в 2007 г. эта цифра достигла уже 347,8 млрд долл. и 
29 % от общего объема. Несмотря на то, что удельный вес про-
дукции новейших и высоких технологий стабильно повышается, 
по-прежнему экономический рост опирается на торговлю трудо-
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емкой продукцией перерабатывающей промышленности с низкой 
добавленной стоимостью. Удельный вес экспорта продукции пер-
вичной переработки продолжает снижаться, в то время, как объе-
мы импорта продукции первичной обработки намного превышают 
объемы экспорта. В 2007 г. экспорт продукции первичной обра-
ботки составил 54 млрд долл., в то время как импорт составил 
242,9 млрд долл. Иными словами структура внешней торговли 
постепенно совершенствуется. Импорт-экспорт в Китае уже со-
вершил переход от продукции первичной переработки к готовой 
продукции промышленности среднего и высокого уровня. Основ-
ная цель и тенденция в развитии экспорта – всеми силами стре-
миться к переходу на продукцию, требующую капиталовложений 
и использования новейших высоких технологий.  

Таблица 1 

Товарная структура экспорта и импорта, млрд долл. 

2005 2006 2007   
Всего Рост(%) Всего Рост(%) Всего Рост(%) 

Экспорт 49 18 52,9 8 54 2 Продукция 
первичной 
перера-
ботки 

Импорт 147,7 26 187,1 26 242,9 29 

Экспорт 713 29 916,2 29 1164 27 Продукция 
промыш-
ленности Импорт 512,4 15 604,5 17 712,9 17 

Экспорт 218,2 31 281,5 29 347,8 24 Продукция 
высоких 
техноло-
гий 

Импорт 197,8 22 247,3 25 287 16 

Источник: Статистическая ведомость таможни КНР 2005–2007 гг. 

3) Неравномерное распределение торговых отношений  
Торговые партнеры Китая по-прежнему сконцентрированы – 

это ЕС, США и Япония. Для этих трех регионов в объеме внешней 
торговли Китай достигает почти половины. В Китае считают, что 
такая структура внешней торговли не оптимальна для возможного 
противостояния возможным угрозам в случае, когда в экономике 
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этих партнеров будет наблюдаться рецессия. Уже в начале 2007 г. 
из-за ипотечного кризиса экспорт китайской продукции в США 
снизился. В то время как в такие страны как Россия и Индия объ-
ем экспорта постоянно растет. В процессе кризиса данная тен-
денция развивается. В торговле Китая со странами США и ЕС со-
храняется положительное сальдо, в то время, как в торговле Япо-
нией, Южной Кореей и некоторыми другими странами Восточной 
Азии продолжает сохраняться отрицательное сальдо.  

Таблица 2 

Объем торговли и темп роста Китая 
с главными торговыми партнерами млрд долл. 

2005 2006 2007 Стра-
ны и 
рай-
оны 

эксп. р. 
% имп. р. 

% эксп. р. 
% имп. р. 

% эксп. р. 
% имп. р. 

% 

ЕС 143,7 34 73,6 5 182 27 90,3 23 245,2 29 111 22 
США 162,9 30 48,7 9 203,5 25 59,2 22 232,7 14 69,4 17 
Гон-
конг 124,5 23 12,2 4 155,4 25 10,8 -12 184,4 19 12,8 19 

Япония 84 14 100,5 7 91,6 9 115,7 15 102,1 11 134 16 
АСЕАН 55,4 29 75 19 71,3 29 89,5 19 94,2 32 108,4 21 
Южная 
Корея 35,1 26 76,8 23 44,5 27 89,8 17 56,1 26 103,8 16 

Россия 13,2 45 15,9 31 15,8 20 17,6 11 28,5 80 19,7 12 
Индия     14,5  10,3  24 65 14,6 42 
Тай-
вань 16,5 22 74,7 15 20,7 25 87,1 17 23,5 13 101 16 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2005–2007 гг.  

4) Сравнительные преимущества китайской экономики 
изменяются 

Традиционно преимущество китайской промышленности за-
ключалось в ее трудоемкости. Однако в последнее время на ми-
ровых рынках именно в этом секторе наблюдается спад, что объ-
ясняется тремя следующими причинами: 1) рост конкуренции 
экспорту Китая со стороны Индонезии, Вьетнама, Индии, Мекси-
ки и некоторых других, например, по текстилю. За первый квартал 
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2008 г. импорт китайской текстильной продукции в США, по 
сравнению с аналогичными периодом 2007 г., снизился на 1,68 %, 
общий объем импорта одежды снизился на 7,74 %. В то же время 
импорт индийского текстиля в США возрос примерно на 10 %, а 
Вьетнама – на 31 %; 2) ограничение импорта в развитыми стра-
нами с целью развития собственных отраслей. Например, США 
преднамеренно ограничивает объемы импорта продукции с целью 
поддержания развития собственного производства, ЕС вводит ог-
раничения для поддержки стран, только что вступивших в ЕС; 3) 
многие страны отменяют льготную политику по отношению к 
Китаю. Например, в 2004 г. ЕС отменил льготы по 6 видам про-
дукции, среди которых молоко, яйца и т. д. Эти три причины в це-
лом не могли не оказать влияния на китайский экспорт. 

Начиная с 2001 г., когда Китай вступил в ВТО, предприятия с 
иностранными инвестициями быстро развивались благодаря экс-
порту, и именно эти компании играли ведущую роль во внешней 
экономике Китая. Однако доля китайского дохода от экспорта 
иностранных предприятий не так уж высока. Обычно иностранная 
сторона берет под свой контроль разработку, маркетинг и бренд, и 
в итоге Китаю остается лишь малая доля дохода, приходящаяся на 
обработку. В то же время происходит расход большого количества 
материальных ресурсов и к тому же наносится огромный вред 
экологической среде.  

Таблица 3 

Влияние предприятий с иностранными инвестициями 
на экспорт Китая 

Год Экспорт, млрд 
долл 

Рост 
(%) 

Доля (%) от суммы общего экспорта 

2005 444,2 31,2 58,3 
2006 563,8 26,9 58,2 
2007 695,5 23,4 57,1 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2005–2007 гг. 

Положительное сальдо в Китае во внешней торговле – это ре-
зультат, полученный с помощью контроля цепочки стоимости и 
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интернационализации производства, которая осуществилась пу-
тем перемещения транснациональными компаниями производства 
на территорию КНР. В результате к конце августа 2008 г. инва-
лютные запасы достигли 1850 млрд долл. Китай получил положи-
тельное сальдо и загрязнение окружающей среды, а основную 
часть прибыли иностранные инвесторы вывезли за его пределы. 
Современное положение Китая на международной арене, как 
страны с дешевой рабочей силой, не может изменить данную си-
туацию.  

2. Попытки китайского правительства 
по улучшению структуры торговли 

В марте 2007 г. на 10-м Всекитайском Съезде был принят до-
кумент «Закон о подоходном налоге с предприятий», который 
вступил в силу с января 2008 г. По этому документу унифициро-
ван порядок сбора подоходного налога с предприятий с внутрен-
ними и иностранными инвестициями. Документ предоставил 
равные возможности для конкуренции китайским и иностранным 
предприятиям. В июле 2007 г. Министерство финансов КНР от-
менило возврат налога на экспортную продукцию по 553 пунктам, 
к перечню относятся «продукты, требующие больших затрат 
энергетических ресурсов, природных ресурсов, а также нанося-
щие вред окружающей среде». Была также снижена процентная 
ставка возврата налога на некоторую продукцию (2268 пунктов), 
вызывающую разногласия и по 10 наименованиям продукции ус-
тановлен беспошлинный вывоз. Закон естественно окажет серь-
езное влияние на структуру внешней торговли, и выведет ее на 
более высокую ступень развития. 

В частности скорость развития обрабатывающей промыш-
ленности очевидно замедляется: в 2007 г. объем экспорта продук-
ции обрабатывающей промышленности составил 986,05 млрд 
долл. и увеличился только на 18,5 %, уменьшив на 1,8 % долю в 
экспорте. В первой половине 2008 г. эта тенденция стала еще оче-
виднее, обычный экспорт увеличивается, в то время как экспорт 
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продукции обрабатывающей промышленности снижается.  
 

Таблица 4 

Показатели разных видов внешней торговли 
за период январь–июнь 2008 г., млрд долл. 

Экспорт Импорт  

всего рост(%) доля 
(%) всего рост(%) доля 

(%) 
Объем  666,25 21,8 100 567,55 30,6 100 
Обычная тор-
говля 306,07 24,5 45,9 290,44 48,7 51,2 

Обрабатываю-
щая 321,8 16,6 48,3 187,86 13,6 33,1 

Источник: Статистическая ведомость таможни КНР 2008 г. 

Начиная с декабря 2001 года, когда КНР вступила в ВТО, в 
страну было привлечено прямых иностранных инвестиций на 
сумму более 400 млрд долл.. Этот факт сыграл важную роль в во-
просах рационального использования иностранного капитала, 
роста экономики КНР, а также развития общества. КНР считается 
одной из стран мира с наибольшим объемом прямых иностранных 
инвестиций, однако это повело за собой и потери, включая землю, 
налоговые поступления и выплаты на защиту окружающей среды, 
а также другие моменты. Цели транснациональных компаний не 
совсем совпадают с целями правящего правительства: цель пра-
вительства – это попытка ускорить развитие экономики в пределах 
своей страны; в то время как цель транснациональных компаний – 
усиление своей конкурентоспособности на международном уров-
не. Поэтому далеко не все прямые иностранные инвестиции соот-
ветствуют интересам страны, в которую они привлекаются. Неко-
торые из них могут оказывать отрицательное влияние на общест-
венно-экономическое развитие страны. 

С целью перехода экономики на более высокий уровень, с це-
лью экономного использования ресурсов, а также для защиты ок-
ружающей среды и снижения положительного сальдо в торговле в 
октябре 2007 г. Китайский национальный комитет по вопросам 
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реформ и развития и Министерство торговли Китая переработали 
и дополнили «Перечень отраслей, требующих иностранных инве-
стиций». Новый перечень имеет следующую концепцию: 

1. Поощрять иностранные инвестиции в отрасли высоких 
технологий, производство оборудования, производство новых ма-
териалов и некоторые другие отрасли. 

2. Расширять сферы, допустимые для иностранных инве-
стиций. Ранее не допустимые для иностранных инвестиций от-
расли такие, как телекоммуникации, газификация, теплоснабже-
ние, система канализации и другие городские сети теперь открыты 
для иностранных инвестиций. 

3. Стимулировать иностранные инвестиции в сельское хо-
зяйство и сферу обслуживания.  

4. Ограничить или запретить иностранные инвестиции в 
объекты, связанные с затратой полезных ископаемых и других 
ресурсов, а также требующие большого расхода материалов, 
электроэнергии, равно как объекты, загрязняющие окружающую 
среду. 

Перемены поднимут эффективность экспорта продукции 
предприятий с иностранными инвестициями. 

3. Неблагоприятные факторы, 
оказывающие воздействие на экспорт 

Во-первых, под влиянием кризиса мировой рыночный спрос 
снижается, и это уже заметно отразилось на экспорте китайских 
предприятий. За период январь-август 2008 г. экспорт Китая в 
США составил 164,45 млрд долл., по сравнению с предыдущим 
периодом вырос только на 10,6 %.  

Во-вторых, ускоряется ревальвация китайского юаня (жэнь-
миньби). В 2007 г. ревальвация юаня составила 6,9 %, а с начала 
2008 г. по август составила 6 %. Ревальвация уже оказала серьез-
ное влияние на прибыль китайских предприятий, получаемую от 
экспорта.  

В-третьих, растет уровень оплаты труда и т. д. Начиная с 2008 
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г., китайское правительство привело в исполнение новый «Закон о 
трудовом договоре», что увеличило расходы предприятий на ра-
бочую силу. Рост заработной платы, рост стоимости сырья, а так-
же выплаты на защиту окружающей среды – все это резко увели-
чило расходы предприятий, серьезно ослабило их конкуренто-
способность.  

В-четвертых, новая политика возврата налога на экспортную 
продукцию. В 2007 г. правительство Китая снизило или совсем 
аннулировало возврат налога на экспортную продукцию по 2831 
пунктам, включая одежду, обувь и многие другие виды трудоем-
кой продукции.  

Можно сказать, что некоторые из этих факторов полезны для 
совершенствования структуры внешней торговли и экономики в 
целом. Например, повышение заработной платы выгодно воздей-
ствует на расширение внутреннего спроса. Повышение капитало-
вложений в защиту окружающей среды будет способствовать бо-
лее экономному использованию энергетических ресурсов. Ре-
вальвация китайского юаня снизила давление, вызванное ростом 
цен на сырье на международном рынке. В то же время для изме-
нения структуры экономики, остановки роста себестоимости тре-
буется определенный промежуток времени. Если попытаться сде-
лать это за короткий срок, то можно потерять прибыль. На сего-
дняшний день все больше предприятий ощущают на себе про-
блемы в области оборотного капитала. 

4. Тенденции развития 
внешней экономики Китая 

1) Скорость развития мировой экономики и международной 
торговли снижается. Мировой кризис продолжает усугубляться и 
распространяться, он уже проник в сферу потребления и инве-
стирования. Под влиянием кризиса опасность рецессии в амери-
канской экономики растет. Замедление развития американской и 
европейской экономик, безусловно, влияет и на процесс развития 
мировой экономики. Снижение спроса на мировом рынке повле-
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чет за собой снижение объема экспорта Китая в США и ЕС. МВФ 
предсказывает, что прирост международной торговли в 2008 г. 
снизится до 5,6 %. 

2) Цена на продукцию первичной обработки на междуна-
родном рынке будет продолжать расти. Если в 2003 г. Китай зани-
мал 2-е место в мире по потреблению нефти, то в мае 2008 г. Он 
впервые превзошел Японию, и стал второй страной в мире также 
по объемам импорта нефти. Импорт нефти в Китай в мае превы-
сил традиционный месячный объем на 25 % и составил 16 млн т, 
процент внешней зависимости по этому показателю приблизился 
к 50. Поэтому, можно сказать, что волатильность цен на нефть 
окажет огромное влияние на экономику Китая. Более половины 
объема железной руды, необходимой Китаю, – импорт. Цена на 
импортируемую Китаем железную руду росла: в 2005 г. на 71,5 %, 
в 2006 г. на 19 %, в 2007 г. на 9,5 %, за первую половину 2008 г. 
выросла более чем на 65 %. Рост цены на железную руду влечет за 
собой рост цен на сталь, а рост стоимости стали влияет на цены 
на многую продукцию. 

Рост цен на продукцию первичной обработки на мировом 
рынке, с одной стороны, повысил стоимость импортируемой в 
Китай продукции, усилил инфляцию. С другой стороны, так как 
себестоимость поднимается, прибыль экспортных предприятий 
снизилась, а это в свою очередь, ведет к ослаблению конкуренто-
способности китайской экспортной продукции, к снижению об-
щего объема экспорта и замедляет темпы развития экономики. 

3) Спад объемов экспорта в страны США и ЕС, оживление 
рыночных отношений со странами Восточной Азии и зарождаю-
щимися рынками. В течение 8 месяцев 2008 г. общий оборот ме-
жду Китаем и ЕС составил 283,32 млрд долл. и вырос на 26,9 %, 
Китая и США – 219,7 млрд и вырос на 13,3 % (по сравнению с 
прошлым годом снижен на 3,1 %). Оборот между Китаем и Япо-
нией составил 178,07 млрд и вырос на 18,4 %. За январь–август 
оборот со странами АСЕАН составил 159,61 млрд и вырос на 
24,6 %, с Южной Кореей – 128,65 млрд и вырос на 27,2 %, с Ин-
дией – 37,86 млрд и вырос на 59,1 %, с Россией – 37,53 млрд и 
вырос на 24,8 %, с Бразилией – 32,74 млрд и вырос на 82,2 %, с 
ЮАР – 11,76 млрд и вырос на 30,9 %. Как видно, в области тор-
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говых партнеров Китая проявляется тенденция к диверсификации 
и эта новая структура торговых отношений поможет повысить 
способность китайской экономики к противостоянию кризису.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом под влиянием глобальных перемен китайская 
внешняя экономика, пережив период подъема, вступила на новый 
этап регулирования. В условиях постоянного роста себестоимости 
на продукцию, прибыль производственных предприятий будет 
сокращаться, существованию и развитию многих предприятий 
кризис бросил серьезный вызов, постепенно стало все более оче-
видной слабость и уязвимость от внешних факторов китайской 
экономики, стало очевидным, что китайской экономике срочно 
требуется переход к новым формам развития. Переход цепочек 
производства на новую ступень развития, повышение внимания к 
технологической стороне производства, увеличению добавленной 
стоимости продукции помогут китайской экономике ускорить 
процесс перехода к новым формам экономического развития по-
могут Китаю из страны с крупной экономикой перейти к стране с 
сильной экономикой. 
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