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Актуальность: 

             Китай ближайший экономический партнер России. Китайская техника, 
продукты питания, одежда и обувь, канцелярские товары, игрушки все это можно 
приобрести на наших рынках по приемлемым ценам. Качество продукции в 
последние годы  так же улучшилось. Поэтому  экономические  санкции, которые  
были  введены  европейскими  странами  против России  не слишком резко 
отразились на  состоянии нашей экономики, так как  рядом есть такой мощный 
экономический партнер, как Китай  и  наша экономика по многим приоритетным 
направлениям  теперь  переориентирована  на  восток, то  есть  на  страны азиатско - 
тихоокеанского   региона. 

Цель работы: 

На основе изучения природно - ресурсного потенциала, особенностей 
населения и хозяйства  выявить характерные особенности современного  этапа 
социально - экономического   развития  Китая. 

Гипотеза: 

Из средств массовой информации и телевидения известно, что Китай является  
страной с опережающим экономическим развитием, поэтому изучив специальную 
литературу и обработав  необходимые интернет-ресурсы  в работе предпринимается 
попытка   показать  в  каком  состоянии  на самом деле  находится китайская 
экономика. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. На основании анализа картографических источников и специальной 
литературы по географии и экономике Китая выяснить как экономико – 
географическое положение страны, и ее природно - ресурсный потенциал 
влияют на социально - экономическое развитие Китая. 

2. Выяснить как развивалось хозяйство Китая в отдельные исторические 
периоды  и  развивается  в  настоящее время. 

3. Изучив литературные источники интернет - ресурсы раскрыть основные 
особенности развития экономики Китая на современном этапе. 

Проблема,  которая решается в ходе реализации проекта  это современный этап 
социально – экономического развития Китая. 
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Тип проекта: исследовательско – информационный. 

            Из  курса  истории мы знаем, что Китай  заимствовал экономическую стратегию 
развития у СССР. Особенностями  этой  стратегии  было: 

1) возникновение централизованной плановой экономики и государственного 
регулирования;  

2) слишком большое внимание уделялось темпам экономического роста при 
игнорировании повышения эффективности;  

3) людские, материальные и финансовые ресурсы использовались для 
осуществления крупномасштабных и амбициозных проектов при игнорировании 
потребностей гармоничного экономического, технологического и социального 
развития.  

Данная стратегия характеризовалась высокими темпами роста, низкой эффективностью, 
высокой нормой накоплений, но с низким уровнем потребления. Благодаря этой стратегии 
Китай сумел поддерживать высокие темпы роста, сформировать независимую 
национальную индустрию, сохранить политическую и экономическую независимость 

 Китай в начале XXI века является космической и ядерной державой. Построение 
рыночной экономики осуществляется в Китае под руководством Коммунистической 
партии на основе пятилетних планов. Экономика сохраняет свою многоукладность. При 
высокой доле иностранных инвестиций почти 80% всех иностранных инвесторов в 
экономику КНР — это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за рубежом. К 2020 
году Китай должен по планам КПК догнать США по совокупному доходу ВВП. 

             Чтобы способствовать структурным изменениям, Китай развивает собственную 
систему образования, обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), 
поощряет импорт технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы 
экономики как производство программного обеспечения, новых материалов, 
телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, здравоохранение. В КНР свыше 384 
млн пользователей Интернета, страна также лидирует в мире по числу пользователей 
мобильной телефонной связи (487,3 млн. пользователей на апрель 2007 года). В районе 
Хайдянь севернее Пекина создана  китайская  «Силиконовая долина».  Интенсификация  
производства  приносит  и побочные  результаты: уровень скрытой безработицы в 
сельской местности примерно вдвое превышает официальные показатели (4,6 %). Китай 
негласно поощряет эмиграцию. 

Несмотря на мировой кризис, который привел к спаду в экономиках стран всего 
мира, в экономике Китая виден лишь спад роста экономики, по прогнозам до 6-8% в год. 
Почему же получается, что Китай конкурирует и опережает по темпам роста развитые 
страны? 

Прежде всего, такие успехи обеспечены реформами в верном направлении. Еще в 
1978 году Дэн Сяопин провозгласил «новый курс», который длится до сих пор. Благодаря 
последовательным и постепенным реформам экономика Китая продолжает свой рост, а в 
планах – к 2050 году догнать развитые страны и обогнать самую сильную экономику мира 
– экономику США. 
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Большую роль в экономическом росте играет продуманная стратегия развития. 
Как, наверное, многие помнят, Китай начинал с производства копеечного ширпотреба, но, 
постепенно развивая производство, в Китае начали производить электронику и, даже, 
автомобили, которые, несмотря на множество попыток скомпрометировать их, уверенно 
завоевывают мировой рынок. Китайские товары имеют хороший конкурентный потенциал 
за счет их цены. А небольшая себестоимость китайских товаров формируется за счет 
наличия большого количества дешевой рабочей силы.Конечно, до сих пор в Китае 
процветает копирование (часто практически один-в-один) товаров других 
производителей, но это делает товар еще более дешевым, так как не требуется затрат на 
его разработку. Власти Китая иногда делают попытки борьбы с таким пиратством, но 
особого успеха эта борьба не имеет, так как за счет закрытия копирующих производств 
потеряется множество рабочих мест и денежных поступлений в государство. 

 Огромным плюсом экономики Китая является продуманная финансовая политика: 
управление курсом юаня, инфляцией и пр. Китай с радостью вкладывает деньги во всё – 
начиная от ценных бумаг и заканчивая металлами, нефтью и другими ресурсами, которые 
могут принести доход. 

Оставаться во время кризиса с растущей экономикой Китаю помогла заранее 
подготовленная и пошагово реализуемая программа борьбы с кризисом. 

Благодаря совокупности всех факторов Китай, на данный момент, является динамично 
растущей страной. И хотя, без проблем тоже не обходится (это и экология, и 
перенаселенность, и нехватка природных ресурсов и многие другие), вполне возможно, 
что в скором времени Китай станет первым в мире не только по количеству населения, но 
и по мощности экономики. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 1. 
Встреча с  Китаем  (анализ литературных источников, данных полученных с 
помощью интернет - ресурсов  и  публикаций). 
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Предисловие. 
Китай – древняя  и  загадочная  страна.  Для  большинства  из  нас  первая  встреча 

с  Китаем состоялась еще в детстве. Для кого-то она началась со сказки об искусно 
сделанном  соловье,  жившем  во  дворце  китайского  императора,  для кого-то  со 
школьных уроков, где узнали о великих  изобретениях  китайцев - компасе, фарфоре, 
порохе  и  бумаге, и, конечно, многие хотели познакомиться с этой страной поближе... 
            Китай - единственная на земле страна, где преемственность государства и 
культуры сохраняется на протяжении четырех тысячелетий.     Ирригация существовала 
уже в государстве Инь (Шан, ок. 1500 г. до н. э.), где сложилась первая иероглифическая 
система письменности. (АЦ; ®†) Завоевавшая Инь династия Чжоу (11-3 вв. до н. э.) 
достигла громадного технологического перевеса над всеми соседними племенами. К 
этому времени сложились две основные философско-религиозные системы: даосизм и 
конфуцианство. В 4-6 вв. в Китае был сделан ряд крупнейших изобретений: фарфор, 
порох, книгопечатание и др., но для остального мира они были закрыты. Европейцы, 
прежде всего купцы и миссионеры, стали проникать в Китай с 13 в. (Марко Поло). В 16 в. 
был основан ряд иезуитских миссий, начались отношения России с Китаем. В 17 в. 
маньчжурская династия Цин, напуганная распространением христианства и 
проникновением европейцев, закрыла Китай для иностранцев, оставив для торговли 
только порт Гуанчжоу (Кантон). Изоляция способствовала отсталости страны, 
производившей, тем не менее, товары, которые интересовали европейцев. 
           Китай, Китайская Народная Республика, (кит.Chung-huaJen-minKung-ho-kuo), КНР, 
государство в Центральной и Восточной Азии. Столица - Пекин. Денежная единица - 
юань, равна 10 цзяо или 100 фыням. 

1.1. Экономико-географическое положение и характерные особенности природы. 

КНР расположена в Центральной и Восточной Азии. На юго-западе - самое 
высокое на земном шаре Тибетское нагорье (представляет собой сочетание поднятых до 
4000-4500 м равнин и хребтов высотой 5000-6000 м). Нагорье обрамлено высокими 
горными системами: на юге и западе – (карта 1)Гималаями и Каракорумом, на севере и 
востоке - Куньлунем, Наньшанем и Сино-Тибетскими горами. Эти горы, а также 
расположенные севернее Восточный Тянь-Шань и Монгольский Алтай отличаются 
глубоким расчленением, проявлениями высотной поясности, несут в гребневой зоне 
снежники и ледники. На севере и северо-западе страны - обширные пустынные равнины: 
Таримская, Джунгарская, Алашань, Гоби.  

Восточная часть Китая находится в пределах менее высокой Восточной Азии, где 
горы обычно не превышают 3000 м. На северо-востоке расположены поднятия Большого 
и Малого Хингана и северная часть Маньчжуро-Корейских гор, разделенные 
низменностями Саньцзян и Сунляо. Южнее - сильно эродированное Лессовое плато и 
плато Ордос, горы Циньлин, Сычуаньская котловина, Юньнань-Гуйчжоуское нагорье и 
горы Наньлин. Вдоль Желтого и Восточно-Китайского морей протягивается обширная 
Великая Китайская равнина. 
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Карта 1 «Физическая карта Китая». 

В западной части Китая климат резко континентальный, умеренный, на Тибетском 
нагорье - холодный. Осадков на равнине и плоскогорьях 50-250 мм в год, снежный покров 
не повсеместен, что допускает круглогодичный выпас скота. В восточной части Китая 
климат муссонный, к северу от гор Циньлин - умеренный, между горами Циньлин и 
Наньлин - субтропический, в южных провинциях страны - тропический. Осадков в год от 
50-100 мм до 400-800 мм на севере и западе, 2000-2500 мм и более на юге и востоке 
максимум летом. Осенью часты тайуны. Климатические условия допускают на юге 
страны выращивание двух урожаев в год.  

Западные районы - область внутреннего стока; на востоке - разветвленная сеть рек. 
Основные реки (Янцзы, Хуанхэ, Сицзян) имеют муссонный режим с летними паводками и 
используются главным образом для ирригации и судоходства. Наиболее значительные 
озера: Кукунор, Дунтинху, Поянху. 

На востоке КНР омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-
китайского морей Тихого океана. У берегов Китая есть много островов, среди них 
наиболее крупные Тайвань и Хайнань. 
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Китай граничит более чем с десятью государствами: (карта 2) на Севере - с 
Монголией и Россией, на Западе - с Казахстаном и Афганистаном, на Юго-западе с 
Индией, Непалом, Бутаном, Бирмой, Таиландом, Лаосом, Вьетнамом, на Востоке с 
Кореей, имеет морскую границу с Филиппинами и Японией. Длина, которой примерно 
равна 11 000 км (а включая длину береговых линий островов -21 тыс. км). Длина же 
сухопутных границ составляет около 15 000 км. 

Китай привлекает наше внимание не только своей историей и культурой, но и тем, 
что это одна из самых крупных стран. Ее площадь составляет порядка 10 млн. км2, она 
протянулась с запада на восток на 5700 км, а с севера на юг на 3.7 тыс. км. Так же Китай 
занимает третье место в мире по размерам территории. 

 

Карта 2 «Географическое положение Китая». 

С древнейших времен Китай связывал страны Европы и Центральной Азии через 
него проходил знаменитый "Шелковый Путь". А в XIX веке Россию и Китай связывает 
строительство железнодорожной магистрали в Северо-восточной части страны - это была 
Китайская Восточная Железная Дорога (КВЖД), которая после 1904-1905 гг. находилась 
под совместным управлением России, Китая и Японии, а впоследствии была безвозмездно 
переданная властям Мань Чжоу - Го. Сейчас Россию, Китай и Японию связывают новые 
авиалинии и оживленные морские пути. Крупнейший порт Китая - Шанхай, город, 
который связывает республику со всеми странами мира: Америкой, Англией, Францией, 
Бразилией, Канадой, Австралией и другими. А в 1984 году Китайское правительство 
приняло решение открыть для внешнего мира 14 приморских городов, получивших право 
прямых внешнеэкономических связей. Были также созданы четыре свободные 
экономические зоны. Крупнейшая из них - Шэньчжень - находится недалеко от Гонконга. 
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1.2. Политическое устройство. 

Согласно конституции 1982 года Китай является социалистическим государством 
демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом (через 
коммунистическую партию Китая) и основанным на союзе рабочих и крестьян в стране 
установлен социалистический строй. Вся власть принадлежит народу, который 
осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных 
представителей (ВСНП) и Местные собрания народных представителей (СНП) различных 
ступеней, которые ответственны перед народом и находятся под его контролем. Они 
создаются в провинциях, автономных районах, уездах, городах и волостях. 

Административное деление включает в свою систему три уровня: провинции, 
уезды (города) и волости (поселки). Страна разделена на 23 провинции, 5 автономных 
районов и 4 города центрального подчинения (карта 3).Административные единицы 
провинциального подчинения или подчинения автономных районов включают 
автономные округа, уезды, автономные уезды и города. Города центрального подчинения 
и крупные города делятся на районы и уезды, автономные города и уезды. Автономные 
районы, районы и аймака не являются органами государственной власти, но представляют 
власть провинций и автономных районов, которая осуществляет юрисдикцию над 
соответствующими уездами (хошунами) или городами.  

 

Карта 3 «Административно – территориальное деление Китая». 

Четыре города центрального подчинения - это Пекин, Шанхай и Тяньцзинь и 
Чунцин. Часть полномочий главы государства наряду с постоянным комитетом ВСНП 
выполняет Председатель КНР (гражданин Китая, достигший 45 лет, имеющий право 
избирать и быть избранным; он может занимать свою должность не более 5-и лет). В 
настоящий момент Представителем КНР является Ху Дзинь Тао. 

Высший исполнительный орган власти - Госсовет КНР, он формируется ВСНП и 
ему подотчетен, состоит из премьера, заместителей и комиссий. Все члены Госсовета 
могут также занимать свою должность не более двух сроков. 

Кроме того, существуют Местные народные правительства, которые являются 
Государственными административными органами на местах. Они ответственны перед 
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СНП равной ступени. На провинциальном и уездном уровне в состав народного 
представительства входит председатель (волостной старшина и поселковый староста) и 
его заместитель. 

Все вооруженные силы, состоят из Народно-освободительной армии (НОАК), 
войск вооруженной народной милиции и народного ополчения, руководимых Центральны 
военным советом (ЦВС), который состоит из председателей, его заместителей и членов 
совета. 

Ведущей политической партией страны является компартия Китая, которая 
согласно уставу КПК является авангардом китайских рабочих и выразителем интересов 
многонационального народа, руководящим ядром дела социализма. 

Конституция КНР и Устав КПК закрепляют существование в политической 
системе страны демократических партий, с которыми КПК сотрудничает на принципах 
"длительного сосуществования и взаимного контроля". Деятельность демократической 
партии ориентированна на осуществление "четырех модернизаций" и воссоединения 
Тайваня  с  Китаем. 

Согласно уставу КПК Китай проводит политику строительства 
коммунистического общества. Главной задачей становиться постепенное 
осуществление модернизации промышленности, сельского хозяйства, национальной 
обороны, науки и техники и превращение Китая в государство с высоко развитой 
культурой и демократией. Кроме того, Китай уделяет серьезное внимание вопросам 
укрепления международной безопасности, подчеркивая, что страна нуждается в мирном 
окружении для социального строительства. А в числе факторов, вызывающих 
нестабильность приводятся: "соперничество между различными силами, действующими 
на мировой арене; вмешательство некоторых держав во внутренние дела других стран; 
борьба различных общественных систем и идеологий".  

В последнее время глубокие перемены в Европе и новая внешняя политическая 
доктрина США, которая трактуется как выход за рамки сдерживания, позволили говорить 
руководителям КНР о существовании опасности, со стороны капиталистических стран по 
отношению к Китаю, которая может привести республику к кризису подобному 
Российскому. Неслучайно поэтому отношения между Китаем, Россией и Европой заметно 
охладились, а руководство КНР проводит политику, согласно которой каждое 
государство имеет право выбирать политический, экономический и социальный 
строй, все государства, в особенности крупные, обязаны строго соблюдать принципы 
невмешательства в дела других стран. А если по каким либо причинам возникнет 
конфликт между Китаем и другой страной (США, Японией или Россией), республика не 
ограничится мирным его решением и будет способна применить любое оружие вплоть до 
ядерного. 

1.3. Характеристика   населения. 

Китай  занимает  первое место в мире по численности населения. Первая перепись 
населения была проведена 30 июля 1935 года и определила количество жителей в 601 
млн.938 тыс., из которых 574 млн.505,9 тыс. составляло население непосредственно 
подвергшаяся переписи, сюда входили эмигранты, студенты за границей, а также жители 
острова Тайвань.  

Отсутствие в стране не только регулярных переписей, но даже текущего учета не 
дает возможности составить истинное представление о величине естественного прироста 
населения, который вряд ли был значителен, так как наряду с большой рождаемостью 
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велика была и смертность. Но вместе с тем уже к 1957 году в Китае проживало около 656 
млн. человек, что составило 1/4 всего населения земного шара. А в 1986 году количество 
жителей достигло 1060 млн. человек, и согласно переписи 1990 года - уже 1 млрд.134млн. 
человек. Неслучайно потому в течение двух тысячелетий Китай - самая многочисленная 
страна мира, что накладывает свой отпечаток на все стороны жизни общества, и, прежде 
всего, отражается в особенностях проводимой демографической политики. Согласно 
конституции Китая в стране должно осуществляться плановое деторождение. Запрещено 
вступать в брак студентами, одна семья должна иметь не более одного ребенка, а на 
рождение второго или третьего ребенка уже нужно разрешение специального комитета по 
плановому деторождению. 

            В КНР, как и во всякой социалистической стране, земля, ее недра и промышленные 
предприятия принадлежат народу, и лишь малая часть по отношению к государственной 
собственности находится в руках частных владельцев, поэтому в Китае не существует 
крупных собственников, а основными классами являются крестьяне, рабочие, торговцы и 
интеллигенция. 

            Этнический состав Китая насчитывает около 50 национальностей. Подавляющее 
большинство населения Китая составляют китайцы (ханьцы) (91%). Кроме того, в стране 
проживают представители следующих национальных и этнических групп: чжуаны, 
уйгуры, хуэйцзу, тибетцы, мяо, маньчжуры, монголы, буи, корейцы, тутсзя, дун, яо, бай, 
хани, тай, ли, лису, шэ, лаху, ва, шуй, дунсяны, на - си, ту, киргизы, цзинно, мулао, сабо, 
салары, буланы, гэлао, маоань, пуми, ну, аиань, бэнлуры, уйгуры, баоань, орогоны, 
гаошань, хечже, мэньба, лоба, татары, узбеки, казахи и русские. Все многонациональное 
население Китая принадлежит к трем языковым семьям.К настоящему моменту в Китае 
около 713 млн. человек трудоспособно из которых 2/5 - молодежь. 51,182% мужчин и 
48,18% женщин. 

Как и для многих национальных стран для Китая очень характерны значительные 
контрасты расселения. Население неравномерно распределено по территории страны: к 
Востоку от условной линии проходящей от города Хэйхэна  до города Тэнчун на Юнани, 
на площади не многим более 1/3 территории страны сосредоточенно около 90% всего 
населения, а средняя плотность здесь превышает 170 ч.  
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Диаграмма 1. «Возрастной состав населения Китая». 

          В остальной, большей по площади, западной части страны приходится лишь 
несколько человек на квадратный километр. Особенно плотно заселены равнины по 
среднему и нижнему течению реки Янцзы, низменная полоса Юго-восточного побережья, 
где местами плотность населения достигает 600-800 чел/км2. Кроме того, в Китае более 30 
городов, в которых численность населения превышает 1 млн. человек, среди них: Пекин, 
Шанхай, Шэньян, Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу, Ухань, Харбин, Цаншин, Татюань, 
Люйда, Слань, Чэнду, Циндао. 

Сложность демографической ситуации отразилась на том, что в сельских районах 
где проживает 75% населения сложилась ситуация при которой страна, имеющая 7% 
мировой пашни кормит 24% населения мира. Сложной проблемой является 
перенаселенность деревни, в которой к настоящему моменту уже 1/3 всех рабочих семей 
является избыточной, что составляет примерно 210 млн. человек (1995 год). В 1985 году 
эта цифра превысила 150 млн. человек, в 1990 году - 190 млн. человек, а в2004 году - 230 
млн. человек. Всего в сельском хозяйстве Китая занято более 400 млн. человек, а по числу 
занятых в промышленности Китай занимает первое место в мире.в недавнем прошлом 
Китай по темпам и уровням урбанизации не принадлежал к числу сильно 
урбонизированных стран, то после 1949 года постепенно начинает увеличиваться 
количество городского населения, за счет строительства новых промышленных центров.В 
этот период в стране появляется более 500 больших городов и городов "миллионеров" 
(более 30), кроме того, Китай занимает первое место в мире по количеству горожан. 
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1. 4. Природно-ресурсный потенциал. 

Китай принадлежит к числу наиболее богатых полезными ископаемыми стран. 
Здесь добывают: каменный уголь, нефть, магниевые и железные руды, вольфрам, медь, 
графит и олово. В пределах Синайского щита сосредоточены крупнейшие в стране 
месторождения каменного угля (который по своему происхождению восходит к юрскому 
периоду), нефти (преимущественно мезозойского и мезо-кайнозойского периода). 
Месторождения цветных и редких металлов, крупнейшим из которых является 
месторождение вольфрама, занимающее по своим размерам первое место в мире, 
расположены в пределах Южно-Китайского массива, здесь так же добывают сурьму, 
олово, ртуть, молибден, марганец, свинец, цинк, медь и др. А в Тянь-Шане, Монгольском 
Алтае, Куньлуне, Хингане находятся месторождения золота и других драгоценных 
металлов. 

Особенности рельефа отразились, прежде всего, на распределении водных ресурсов 
страны. Наиболее влажными являются Южная и Восточная части, имеющие густую и 
сильно разветвленную систему. В этих районах протекают крупнейшие в Китае реки - 
Янцзы и Хуанхе. К их числу относятся так же: Амур, Сунгари, Ялохэ, Сицзян, Цагно. реки 
восточного Китая в большинстве своем многоводны и судоходны, а режим их 
характеризуется неравномерностью сезонного стока - минимальных расходов зимой и 
максимальных - летом. На равнинах нередки паводки, вызванные бурным весенним и 
летним таяньем снегов. 

Западная, засушливая часть Китая бедна реками. В основном они маловодны, 
судоходство на них развито слабо. Большинство из рек этой местности не имеют стока в 
море, а течение их носит эпизодических характер. Наиболее крупные реки этого района - 
Тарим, Черный Иртыш, Или, Эдзин-Гол. Крупнейшие в стране реки, несущие свои воды в 
океан, зарождаются в Тибетском нагорье. 

Китай богат не только реками, но и озерами. Выделяют два основных типа: 
тектонические и водно-эрозионные. Первые расположены в центрально азиатской части 
страны, а вторые в системе реки Янцзы. В западной части Китая крупнейшими озерами 
являются: Лобнор, Кунунор, Эби-Нур. Особенно многочисленны озера на Тибетском 
нагорье. Большинство же равнинных озер, также как и реки, маловодны, многие без 
сточны и засолены. В восточной части Китая наиболее крупные Дунтинху, Поянху, Тайху, 
расположенные в бассейне реки Янцзы; Хунцзоху и Гаойху - в бассейне реки Хуанхе. В 
половодье многие из этих озер становятся естественными водохранилищами страны. 

Одним из основных факторов, влияющих на климатические особенности Китая, 
является, прежде всего, положение страны в пределах трех поясов: умеренного, 
субтропического и тропического. Кроме того, значительное влияние оказывает большой 
размер материковой территории, и внутренних районов, а также приморское положение 
восточных и южных районов. 

Средняя температура января колеблется от -4 и ниже на Севере (а на Севере 
Большого Хингана до -30) и до +18 на Юге. Летом температурный режим более 
разнообразен: средняя температура июля на Севере +20 , а на Юге +28 . 

Годовое количество осадков уменьшается по мере продвижения с Юго-востока 
(2000 мм на Юго-востоке, материковой части Китая, 2600 мм на острове Хайнань) на 
Северо-западе (на Таримской равнине местами до 5 мм и меньше). 

По температурному режиму в Китае различают южную и северную части. Первая - 
с умеренным и теплым даже зимой климатом, а вторая с холодными зимами и резким 
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температурным контрастом между летом и зимой. По годовому же количеству осадков 
выделяют восточную, относительно влажную, и западную - засушливую зону. 

Во многом климатические и рельефные особенности страны, обусловили большое 
разнообразие почв в Китае. Для западной части характерны пустынно-степные 
комплексы. В тибетской части преобладают каштановые и бурые почвы сухих степей, а 
также сухо-бурые пустынь, со значительными участками каменистых, или солончаковых 
районов. Характерной особенностью этой части Китая является преобладание сероземов, 
горно-каштановых и горно-луговых почв. На Тибетском же нагорье более распространены 
почвы высокогорных пустынь. 

Для восточной части Китая типичны почвы, сопутствующие лесным ассоциациям, 
а наиболее распространенными на этой территории являются: дерново-подзолистые, 
бурые лесные - в горах и луговые темноцветные - на равнинах Северо-востока. 
Желтоземы, красноземы и латериты, преимущественно в горных разновидностях 
распространены на Юге страны. 

Во многом на особенности формирования почвенных ресурсов Китая оказало 
влияние многовековое выращивание древнейшей земледельческой культуры страны - 
риса, что привело к изменению почв и формированию, по существу, особых 
разновидностей, таких, как "рисовые болотистые" - на Юге и "восточно-карбонатные" - на 
Лесовом плато. 

Особое географическое положение Китая, благодаря которому он находится сразу 
в трех поясах: умеренном, субтропическом и тропическом, оказало влияние не только на 
формирование климатических условий, рельефа и почвенных ресурсов, но, прежде всего 
на разнообразие и богатство растительного и животного мира страны. Не случайно по 
этому флора и фауна Китая насчитывает более 30 тыс. видов различных растений. 
Характерно и то, что из 5 тыс. древесно-кустарниковых видов около 50 встречаются 
только на территории Китая. Многочисленны также и реликты древней флоры. По 
разнообразию лесных пород Китай занимает первое место в мире. Здесь произрастают 
такие ценные технические породы, как маковое и сальное деревья, тунг, камелия 
масличная и сумах. 

В стране выделяют две главные части по характеру растительного покрова: 
восточную и западную. В восточной части более распространены лесные виды 
растительности, к Северу от хребта Циньлин простираются летне-зеленые 
широколиственные леса различного типа. В центральной части восточного Китая 
находятся большие равнины, леса здесь почти сведены, а земли распаханы.На Северо-
востоке распространены леса таежного типа. Здесь можно встретить сосны, березы, 
даурсеую лиственницу, ель, дуб, клен, кедр, кедр, граб, орех и даже амурский бархат.На 
Юге и Юго-востоке Китая простираются вечнозеленые субтропические леса, в которых 
можно найти кипарис, камфорный лавр, лаковое и сальное деревья, а также реликтовое 
дерево куинингхэми. Тропические леса в своем первозданном виде сохранились только на 
острове Хайнань. 

Одной из особенностей растительного мира Китая становиться контраст между 
лесными и пустынными, большей частью солончаковыми и совершенно лишенными 
растительности районами западной части. Не велико здесь и число видов животных, хотя 
животный мир Китая отличается богатством и разнообразием. Он насчитывает около 1 
тыс. 800 видов только сухопутных животных. Наиболее распространены и многочисленны 
олени, лоси, леопарды, бурые медведи, кабаны, обезьяны, дикобразы, гиббоны, 
броненосцы и даже индийские слоны. Наиболее богата видами животных Юго-Восточная 
территория страны. Здесь преобладают реликтовые и эндемичные формы такие, как енот 
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(малая панда) и бамбуковый медведь (большая панда), землеройковые кроты и многие 
другие. 

Территория Китая делиться на семь крупных природных районов. В Восточной 
части (с Севера на Юг) выделяют: 1) Северно-Восточный район, 2) Северный район, 3) 
Центральный район, 4) Южный район. А в Западной части (с Севера на Юг) - 5) Монголо-
Синьцзонский район, 6) Цинхао-Тибетский район, 7) Санои-Юньнанский район. 

Животный мир Китая удивителен, здесь на Севере можно увидеть таких 
привычных для нас глухарей и тетеревов, а на Юге удивляться великолепию павлинов и 
силе слонов. 

1.5. Промышленность. 

Дореволюционный Китай был полуфеодальной страной с не национализированной 
системой экономики и неразвитым производством. Но после 1949 года в короткие сроки в 
республике была осуществлена индустриализация, многократно выросло производство 
промышленной продукции, расширялась ее отраслевая структура. 

Дореволюционная промышленность занимала второстепенное место в экономике 
Китая. В 1946 году в национальном доходе на ее долю приходилось немногим более 10%. 
В 1949 году страна уже занимала 9 место в мире по добыче угля, 23 по выплавке чугуна, 
26 по выплавке стали и 25 по производству электроэнергии. В индустриальном развитии 
Китай минимум на 100-150 лет отставал от экономически развитых стран и, по существу 
был аграрно-сырьевым придатком. Кроме того, к моменту провозглашения КНР 
промышленность в результате длительных военных действий находилась в состоянии 
упадка и разрухи. 

Вместе с тем за последние 50 лет в Китае восстановлена пищевая промышленность, 
построено более 370 тыс. новых промышленны предприятий, а промышленное 
производство возросло в 39 раз. О масштабах развития нынешнего индустриального 
комплекса Китая свидетельствует тот факт, что ежедневно в стране производиться 
промышленной продукции на 2.1млрд. юаней, добывается 2.3млн.т. угля, вырабатывается 
360т. нефти, производиться 140 тыс. тонн стали и 455 тыс. тонн цемента и т.д. 

Сегодня отраслевая структура промышленности страны представлена более чем 
360 отраслями. Помимо традиционных созданы новые современные такие как: 
электроника, нефтехимия, авиастроение, металлургия редких и рассеянных металлов. По 
количеству промышленных предприятий к числу занятых на них Китай занимает первое 
место в мире. Однако оборудование предприятий в основной массе своей устарело и 
изношено. 

Основные индустриальные центры расположены в восточных приморских 
провинциях и районах (карта 4) Цзянсу, Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, 
Чжецзиме. В крупных городах с населением выше 500 тыс. человек сосредоточено более 
половины основных фондов государственной промышленности (13.1% - всех 
промышленных предприятий, 9.6% - пищевая промышленность и машиностроение, 4.7% - 
текстильная промышленность, 2,4% - углерододобывающая промышленность). 
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Карта 3 «Хозяйство Китая». 

Топливно-энергетические отрасли промышленности относятся к числу слабых 
звеньев индустриального комплекса Китая. Не смотря на наличие богатых природных 
ресурсов развитие добывающих отраслей в целом отстает от обрабатывающих. 

За последние годы в Китае во многом возросли мощности угледобывающей 
промышленности, а объем добычи предприятий превысил 920 млн. тонн уже в 1989 году. 
Потенциальные же запасы угля составили 3200 млрд. тонн, а разведанные лишь 850 млрд. 
тонн. Запасы размещены не равномерно, около 80% приходиться на Северный и Северно-
Западный Китай, а самое крупное месторождение в стране находиться вблизи города 
Датун (провинция Шанси). В целом же в стране более 100 крупных центров добычи угля. 

На нефтедобывающую промышленность приходиться 21% производства топливно-
энергетических ресурсов. Нефть обеспечивает около 16% валютных поступлений от 
экспорта. В целом в стране более 32 предприятий по добыче нефти, а в районах Китая, 
общие запасы нефти составляют 64 млрд. тонн. Наиболее крупные предприятия по добыче 
и переработки нефти расположены в провинциях Хэйлуньцзян, Шаньдун, Даган, Юймэнь, 
Цайдам, а также в слаборазвитых районах нередко вдали от центров нефти потребления. 
Большая же часть из 580 нефтеперерабатывающих заводов сосредоточена в Северо-
восточном Китае. 

Южный Китай и особенно его Восточная зона богаты запасами природного газа, 
которые оцениваются в 4 тыс. млрд. тонн: к настоящему моменту разведано лишь 3,5%. 
Крупнейшим центром добычи и переработки газа является провинция Сеньхуа. 

Тем не менее, в Китае до сих пор ведущими остаются также отрасли легкой 
промышленности как текстильная и пищевая: на которые приходиться более 21% всей 
производимой промышленной продукции. Предприятия этих отраслей расположены 
преимущественно в Восточном, Северном, Центрально-Южном районах. На Северо-



17 
 

востоке страны сосредоточены главным образом предприятия бумажной, сахарной и 
масломолочной промышленности, на Северо-западе - предприятия по переработке хлопка 
и продукции животноводства, на Юго-западе наиболее развита пищевая промышленность. 
В целом пищевая промышленность имеет более 65,5 тысяч предприятий, кроме того, в 
стране более 23,3 тысяч предприятий текстильной промышленности, а производство и 
переработка сырья на них четко ориентирована: на Севере - шерсть, конопля, на Юге - 
шелк, джут, кенаф. Легкая промышленность в Китае имеет древние традиции, и занимала 
ведущее место в экономике еще до революции. Вместе с тем в Китае, начиная с 1949 года, 
постепенно начинает развиваться машиностроение. До 1949 года объем производств этих 
отраслей был в 250 раз ниже, чем в США, практически не проводилась комплектная 
энергетическая, горно-рудная, машиностроительная, тракторы, самолеты. К настоящему 
моменту количество видов продукции машиностроения превышает 53 тыс. изделий, что 
полностью обеспечивает внутренние потребности страны. Крупнейшими центрами 
машиностроения являются Шанхай, Шэньян, Тяньцзинь, Харбин, Пекин, Далянь. 

Кроме того, располагая значительными запасами сырья, Китай имеет прочную базу 
для развития металлургической промышленности. А в результате проведения широких 
геологических работ в последние годы уточнены границы старых и обнаружено новые 
месторождения железных и магниевых руд, угля, нефти и других видов сырья. По запасам 
железной руды Китай занимает третье место (после России и Бельгии), а по разведанным 
запасам магниевых руд - второе место в мире. 

В целом предприятия черной металлургии превышают 1,5 тыс. и расположены 
практически во всех провинциях и автономных районах. Вместе с тем общий технический 
уровень металлургических производств остается невысоким, а оснащение ведущих 
предприятий современными видами оборудования проходит частично и за счет импорта. 
Более 70% предприятий отрасли вообще не имеют очистных сооружений. В Китае 
выплавляют более 1 тысячи сортов стали, включая жаропрочные сплавы для авиационной 
промышленности, высоколегированные стали для ускорителей ядерных частиц и сплавы с 
заранее заданными свойствами. Кроме того, в стране производятся сурьма, олово, 
вольфрам, ртуть и молибденовые концентраты, пользующиеся повышенным спросом на 
внешних рынках, хотя в то же время потребности страны в алюминии, свинце и цинке 
полностью не удовлетворяются и Китай импортирует эти металлы. 

Переход Китая во второй половине 70-х годов к модернизации хозяйства и 
крупным экономическим преобразованиям совпал по времени с развертыванием в мире 
второй НТР. Ее базовыми направлениями были микроэлектроника, информатика, 
биотехнология. 

Преобщения к новшествам НТР для Китая оказалось непростым делом. 
Ограниченные финансовые возможности, сравнительно низкий научный потенциал 
(особенно ослабленный в ходе культурной революции), относительно низкий 
образовательный и культурный уровень населения - все это препятствовало, 
развертыванию широкомасштабной научно-технической революции. Тем не менее, в 
конце 70-х годов к Китаю был разработан и принят восьмилетний план развития науки на 
1978-1985 г.г., который предусматривал проведение большого объема исследований и 
разработок в области микроэлектроники, новых поколений ЭВМ, информатики, генной 
инженерии, а так же крупные технические преобразования в сельском хозяйстве. Вскоре 
выяснилось, что план этот слишком обширен и по ряду позиций не выполним в данных 
условиях. 

Многочисленные совещания и консультации, а также тщательное изучение опыта 
развития науки и техники за рубежом, в том числе США, Японии, России и стран 
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Западной Европы позволили выделить 12 основных направлений развития науки и 
техники, которые легли в основу Государственного плана развития науки и техники на 
1986-2000 г.г. Основные задачи развития наукоемких технологий определены сегодня в 
Китае следующим образом: подъем народного хозяйства, повышение уровня 
производительных сил, превращение научно-технического прогресса в важнейший фактор 
развития производства; всемерное повышение технического уровня традиционных 
отраслей промышленности, эффективности общественного производства, качества и 
конкурентоспособности товаров на мировом рынке, учетом финансовых, кадровых, 
технических организаций. Принято решение сосредоточить усилие на развитии 
наукоемкой техники и технологии в семи приоритетных областях. Среди них названы: 
биотехнология, информатика, автоматизация, энергетика, космическая и лазерная 
техника, то есть базовые направления НТР. 

В области биотехнологии исследования и разработки направлены на резкое 
увеличение продовольственных ресурсов, предупреждение и лечение тяжелых 
заболеваний, освоение новых и возобновление старых энергетических источников, 
развитие безотходных производств и сокращение вредных воздействий на окружающую 
среду. 

В области информационной технологии акцент делается на создание технологий, 
обеспечивающих существенное усовершенствование и широкое использование в начале 
следующего столетия "интеллектуальных" систем ЭВМ. Ведутся исследования в области 
совершенствования современной техники измерений, вычислений и связи; техники 
разведки полезных ископаемых и обработки данных разведки, прогноза погоды, контроля 
качества и степени загрязнения сельскохозяйственных, лесных и промышленных 
продуктов. 

В реализации принятого плана значительная роль отводиться программе "Факел", 
которая предусматривает создание по всей стране районов и центров по развитию новых 
технических и наукоемких технологий. Это специально выделенные районы крупных 
научных и промышленных центров, площадью несколько квадратных километров, на их 
территории размещаются НИИ, соответствующие промышленные предприятия, компании 
и фирмы по освоению и внедрению новой техники и наукоемких технологий. Со времени 
принятия программы (август 1990 года) такие районы были созданы в Пекине, Шанхае, 
Тяньцзине, Шеньяне, Ухане, Нанкине (более 30 районов). 

1.6. Сельское  хозяйство. 

В 1949 году в структуре общественного производства и национального дохода 
Китая на сельское хозяйство приходилось около 70%. За годы послереволюционного 
развития относительное значение сельского хозяйства уменьшилось, но его положение 
как базовой отрасли экономики сохранилось, оно остается главным поставщиком сырья 
для легкой промышленности (70%). Число занятых в сельской местности составляет 313 
млн. человек, а с членами семей около 850 млн. человек, что в 6 раз больше чем в России, 
Японии, Англии, Франции, Германии, Италии, Мексики вместе взятых. 

По масштабам производимой продукции сельское хозяйство Китая является одним 
из крупнейших в мире. Одной из основных особенностей сельского хозяйства становится 
постоянная нехватка угодий. Из 320 млн. га распаханных площадей может быть 
использовано только 224 млн. га, в то время как площадь пахотных земель составляет 
около 110 млн. га, что составляет около 7% мировой пашни. По Китайской классификации 
лишь 21% земельного фонда относится к высокопродуктивному. Это, прежде всего 
равнины Северо-востока Китая, среднего и нижнего бассейна реки Янцзы, дельта реки 
Чжуцзян и Сычуанская котловина. Эти районы отличаются благоприятными для 
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растениеводства условиями: продолжительном вегетативном периодом, высокими 
суммами активных температур, обилием осадков, что позволяет выращивать два, а на 
крайнем Юге Китая даже три урожая в год. Сельскому хозяйству страны традиционно 
присуще растениеводческая, прежде всего зерновая направленность, зерно составляет 3% 
пищевого рациона страны, а главными продовольственными культурами являются рис, 
пшеница, кукуруза, гаолян, просо, клубнеплоды и соя. Около 20% посевных площадей 
занято под рисом, на его долю приходится примерно половина всего сбора зерна в стране. 
Основные рисоводческие районы находятся южнее реки Хуанхе. За многовековую 
историю выращивания риса в Китае было выведено около 10 тыс. сортов. Пшеница - 
вторая по значению зерновая культура в стране, стала распространяться с VI-VII века. К 
настоящему моменту не в одной стране мира не собираются такие высокие урожаи 
пшеницы как в Китае, кроме того, в большом количестве выращиваются сладкий 
картофель (батат), клубни которого богаты крахмалом и сахаром. 

В условиях Китая важное значение имеет выращивание технических культур. В 
результате сложившейся структуры цен их производство гораздо более доходно, чем 
зерна, хлопка, овощей и фруктов, даже не смотря на то, что по выращиванию, например 
хлопка Китай занимает третье место в мире. Кроме того, широко распространено 
выращивание масличных культур, служащих основным источником пищевых жиров. 
Главными из них являются арахис, рабс и кунжут (выращиваемые в провинции Шаньдун). 

Не последнее место занимает Китай и по выращиванию чая, который 
употребляется как лекарственное средство с IV века нашей эры, а с VI века он становится 
общепринятым напитком. До сих пор большинство сортов зеленого и черного чая идет 
почти исключительно на экспорт. Чай выращивают в провинциях Чжэцзян, Хунань, 
Аньхой, Фцзой. 

Высокая плотность населения и интенсивное использование земельного фонда 
отражаются, прежде всего, на развитии животноводства, роль которого в целом 
незначительна. В Китае исторически сложилось два типа животноводства. Один тесным 
образом связан с земледелием и носит подсобный характер; в земледельческих равнинных 
районах разводят преимущественно свиной, тягловый рабочий скот и птицу. Западным же 
районам свойственно экстенсивное, кочевое или полукочевое скотоводство. Производство 
и потребление продукции животноводства особенно в расчете на душу населения низки. 
Наиболее развито свиноводство, известное в Китае еще до нашей эры, на него приходится 
около 90% всего производимого мяса. Характерной особенностью животноводства в 
Китае является высокая доля рабочего скота и слабая развитость молочного 
животноводства. 

Китай является крупнейшим в мире производителем многих видов 
сельскохозяйственной продукции. Последние годы были весьма благоприятны для 
развития сельского хозяйства и всей сельской экономики. В целом успех отрасли, был 
обеспечен главным образом высоким урожаем зерновых (435 млн. т зерна в 1995 году - 
наибольший в истории уровень производства). Кроме того, увеличился сбор хлопка и 
масличных культур. Большие усилия прилагаются для развития сельского хозяйства, 
ускорения создания баз по лесоразведыванию. Стабильно развивается и животноводство, 
хотя основной отраслью продолжает оставаться свиноводство. К настоящему моменту 
Китай занимает второе место в мире по производству мяса. 

В начале 1995 года на Всекитайском совещании, посвященном проблемам работы в 
деревне, было определено семь основных направлений в области сельского хозяйства: 
стабилизации и совершенствования основных направлений экономической политики в 
деревни, всемерное увеличение капиталовложений в сельское хозяйство, полное 
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использование сельскохозяйственных ресурсов, развитие сельского хозяйства с акцентом 
на агротехнику, реформа структуры обращения продукции в сельском хозяйстве, 
продолжение упорядочения структуры сельского хозяйства, производства и потребления, 
усиление макро экономики регулирования сельского хозяйства. 

В основе реформы - сохранение главных направлений агрополитики при введении 
систем семейного порядка, при существовании различных форм собственности и 
хозяйствования, а так же организация малых сельских предприятий. 1995 год стал первым 
годом реализации задачи выведения АПК на первое место в экономической работе. 
Усиление внимания к АПК предусматривает, прежде всего, увеличение 
капиталовложений в отрасль. Кроме того, во многих провинциях возобновляется практика 
обязательного участия крестьян в ирригационном строительстве и других видах 
земледельческих работ. Дали первые результаты многолетние целенаправленные усилия 
по внедрению высокоурожайных сортов пшеницы и хлопчатника. 

Успехи в развитии экономики способствовали стабилизации экономического 
положения, сокращения противоречий между общественным спросом и предложением, 
насыщению ранка продукцией АПК и снижению цен. 

В настоящие время основой АПК в Китае все еще остается земледелие, и занимает 
первое место в мире по сбору риса, одной из первых по производству пшеницы и хлопка. 

АПК на значительной территории страны зависит от искусственного орошения - 
одного из решающих мероприятий по повышению урожайности, основной массив 
орошаемых земель находится в так называемой рисовой зоне, расположенной на Юге и 
Юго-востоке Китая южнее 32 градуса северной широты. С учетом особенностей 
природных условий и вегетации культур, орошения и сборы урожая Китая можно 
разделить на следующие сельскохозяйственные зоны. Зону сбора одного урожая в год 
(или зону яровой пшеницы и других яровых культур), находящейся к Северу от Великой 
Китайской Стены; зону сбора двух урожаев в год, охватывающую районы по течению 
реки Хуанхэ, южные территории гор Ценьлинь и Северные от гор Даюйлин, 
Цзюляньшань; зона сбора трех урожаев в два год (зона озимой пшеницы), находящейся к 
Западу от гор Люняньшань и Хуатцземь и зону созревания трех урожаев в год, 
занимающую бассейн реки Жемчужная и Миньцзян в провинции Гуандун и прибрежные 
районы провинции Футсцзянь. 

1.7. Транспорт. 

До 1949 года транспортное сообщение в Китае было очень слабо развито. Около 
60% грузовых перевозок осуществлялось тягловым скотом, на джонках при помощи 
рикши. Первая железная дорога длиной в 10 км была построена в 1881 году в провинции 
Хэбэй, в настоящее время Китай занимает пятое место в мире по железнодорожным 
перевозкам. Важнейшими магистралями являются линии в меридиональном направлении 
от Пекина до Гуанчжоу, Шанхая, Цзюлуна и Харбина и в широтном направлении: 
Ляньюньган - Ланьчжоу и Ланьчжоу - Урумчи, продолженная до границы с Казахстаном. 
Железные дороги и поезда в Китае перегружены 

Страна перекрыта сетью автодорог, а в равнинных районах автодороги доходят до 
каждого поселкового центра. На одно транспортное средство приходится 128 человек. 

Крупнейшей водной магистралью является река Янцзы. К важным судоходным 
трассам относят также реки Хэйлунцзян, Чжуцзян и Великий канал от Пекина до 
Ханчжоу. 
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Глава 2. Экономика  Китая. 

2.1. Изучение  современного  состояния  экономики  Китая. 

Китайская экономика более не демонстрирует тех впечатляющих темпов роста, 
которые были десять лет назад ивсе же по некоторым показателям страна по 
прежднему  опережает многие достаточно экономически развитые страны. 

По данным Всемирного банка Китайская Народная Республика занимает первое 
место в мире по размеру ВВП (19,8 трлн.долл.), на ее долю приходится 17,08% мирового 
ВВП. При этом КНР занимает лишь 79 место в мире по ВВП на душу населения (14450,17 
долл.)  

 За последние 10 лет в КНР численность населения выросла лишь на 4,59%, ВВП 
вырос в полтора раза, при этом рост ВВП на душу населения отстает от темпов роста 
ВВП. Основу экономики составляет промышленность, Китай является 
индустриальной страной, космической и ядерной державой. КНР является 
крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов 
промышленной продукции как потребительского, так и производственного 
назначения. Китай также крупнейший в мире автопроизводитель [1].  

Несмотря на значительную роль сельского хозяйства в экономике, его 
развитие в Китае ограничено климатическими условиями, нехваткой воды, 
сокращением пахотных земель, рельефом большинства регионов и отсутствием 
высокоразвитых технологий агрономии, в которых нуждается КНР. 

Энергетика Китая основана на угле – 67,5%. На нефть приходится около 18%, 
Китай занимает второе место в мире по импорту нефти после США. Гидроэнергия – около 
7%, природный газ – более 5%, ядерная энергетика 0,9% и прочие источники – 1,5%.  

В значительной мере современная китайская экономика зависит от внешней 
торговли. КНР занимает первое место в мире по совокупному экспорту, который 
приносит 80% поступлений валюты в страну.  

Строительство в Китае идет в огромных объемах, производство цемента в 
КНР превышает американские в 80 раз, темпы строительства наиболее высоки в 
прибрежной зоне.  

Темпы роста экономики Китая снижаются уже с 2010 года. 
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Учитывая зависимость такой большой экономической системы от ресурсов 
следует отметить, что за последние 10 лет в Китае существенно снизилась доля 
ренты от использования природных ресурсов в ВВП с 7,04% до 4% в 2015 году. Хотя, 
учитывая невысокое значение показателя, можно судить об отсутствии какого-либо 
влияния природных ресурсов на экономический рост в КНР, однако, необходимо 
учитывать отсутствие значительных запасов природных ресурсов в стране, а также 
несопоставимый размер ВВП страны и долей в нем ренты от использования 
природных ресурсов. Вместе с тем, Китай является крупным импортером ресурсов, 
следовательно, подвержен рискам ресурсных кризисов. 

Экспорт товаров и услуг из Китая вырос за последние 10 лет на 137,64%, при 
этом объемы импорта увеличивались опережающими темпами, прирост составил 
161,33% за данный период. Учитывая крайне неустойчивое соотношение экспорта и 
импорта за последние 10 лет, можно также отметить наличие потенциальных рисков 
для экономики Китая, приняв во внимание значительную зависимость от внешней 
торговли.  

Сегодня отраслевая структура промышленности Китая представлена более 
чем 360 отраслями. Помимо традиционных (угольная, текстильная, пищевая, 
химическая, газовая, энергетика и т.д.) созданы новые современные такие как: 
электроника, нефтехимия, авиастроение, металлургия редких и рассеянных 
металлов. 

По производству ряда важнейших видов продукции промышленности и сельского 
хозяйства (каменный уголь, сталь, цемент, минеральные удобрения, металлорежущие 
станки, телевизоры, ткани, мясо, зерно) Китай стоит на первом месте в мире, по многим 
другим – в первой десятке [3]. 

2.2. Основные отрасли экономики КНР. 

Ведущие отрасли экономики КНР относятся к сфере машиностроения и 
металлообработки, которая занимает 35% в структуре индустрии. Это тяжелое 
машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, электроника, 
электротехника, приборостроение. Преобладающая часть машиностроительной и 
электронной продукции Китая производится в специальных экономических зонах 
(СЭЗ), использующих свое выгодное приморское положение в Восточном Китае, 
причем в основном в крупных городах. Главные центры развития ведущих отраслей 
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промышленности Китая – это Шанхай, Шеньян, Далянь, Пекин, Шеньжень, 
Гуанчжоу.  

Легкая промышленность – это традиционная и одна из главных отраслей 
экономики Китая, использует собственное, в основном натуральное сырье. 
Текстильная промышленность основная отрасль легкой промышленности, обеспечивает 
стране лидирующее положение по производству и экспорту одежды и тканей. Черная 
металлургия базируется на собственной железной руде, коксующемся угле и 
легирующих металлах. Цветная металлургия основана на производстве олова, сурьмы, 
ртути, половина которых направляется на экспорт, но алюминий, медь, свинец, цинк 
импортируются. Химическая промышленность опирается на продукты коксо- и 
нефтехимии, горнохимическоеи растительное сырье. Выделяются две группы 
производств: минеральных удобрений, бытовой химии и фармацевтики. При этом 30% 
продукции первой группы направляется на экспорт. 

Товарная структура китайской экономики отличается преобладанием 
продукции машиностроения, высоким удельным весом продукции лёгкой 
промышленности и существенно меньшим – химикатов, металлов, разных 
промышленных изделий и транспортных средств.  

Следующей по значимости товарной группой китайской экономики являются 
разные промышленные изделия, включающие в себя мебель, игрушки, спортинвентарь, 
канцелярские принадлежности и т.п. 

 В 2015 году общий объем внешнеторгового оборота Китая достиг 4477 млрд. 
долларов. В том числе экспорт – 2431,26 млрд. долл., импорт – 2045,76 млрд. долл.  

         Структура экспорта КНР выглядит следующим образом (рисунок 1): 1. 
продукция машинотехнической обработки – более 50%; 2. технологическая и 
высокотехнологическая продукция – более20%; 3. продукция других отраслей – 
более20%. 

» 
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Рисунок 1 «Структура экспорта Китая» 

 В экспорте машинотехнической продукции преобладает энергетическое 
оборудование, продукция электроники, машины и оборудование. В экспорте продукции 
высоких технологий доминирует экспорт вычислительной техники и коммуникационных 
технологий.   

В товарной структуре экспорта КНР первое место занимают машины и 
оборудование их доля составила в2015 году более половины всего экспорта. Второе и 
третье место делят текстильно-трикотажная и химическая продукция 8,4% и 8,1% 
соответственно. Также для китайской экономики значимыми является экспорт мебели, 
матрацев, осветительных приборов, продуктов питания, продукции черной металлургии и 
обуви. На долю остальных товарных групп приходится 20,9%.  

Общая структура импорта Китая выглядит следующим образом: 

1. сырье, топливо – 45%;  

2. машины, станки, оборудование для промышленности – 34%;  

3. продукция других отраслей – 21%. 

При этом в общей структуре импорта Китая 74% приходится на готовую 
продукцию. Импорт продукции первичной переработки составляет 26% от всего 
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китайского импорта. В товарной структуре импорта КНР наибольшее значение имеет 
продукция общего и специального машиностроения – 46,6%, что меньше показателей 
середины 2000-х гг. (47–49%). Второй по значимости импортной товарной группой 
является топливо, нефть, нефтепродукты. В 2015 году – 11,9%. Третье место в структуре 
импорта КНР занимает химическая продукция – 9,5%. Также для китайской экономики 
важны руды, цветные и черные металлы, а также древесина, изделия из нее и древесный 
уголь. На долю других товарных групп приходится 6,5%.  

Товарная структура импорта КНР [4] Оценивая общую структуру экономики 
современного Китая, следует отметить следующие факты.  

Среди отраслей китайской промышленности наиболее высокие темпы роста 
объемов производства демонстрируют производство компьютерных 
комплектующих, цветных телевизоров, мобильных телефонов, автомашин, 
кондиционеров, химических волокон, металлопродукции, добыча угля.  

Наибольший рост приходится на продукцию электроники и 
коммуникационного оборудования, энергетического машиностроения, текстильной 
промышленности и одежды.  

При этом год от года наблюдается улучшение в структуре выпускаемых 
промышленных товаров, направляемых на внутренний рынок и на экспорт: 
высокими темпами растет пропорция товаров народного потребления высокого 
качества с высокой добавленной стоимостью.  

Вывод1: 

Таким образом,  ведущее место в экспорте занимает трудоемкая продукция: 
электроника, одежда, игрушки, спортивные товары, машинно-техническое 
оборудование. В импорте преобладает продукция машиностроения, транспортных 
средств.  

Китайскую модель внешней торговли можно описать следующим образом. В 
ходе реализации данной модели внешнеторгового развития страна превратилась во 
всемирную фабрику ряда потребительских товаров. 

Внешняя торговля играет важную роль как фактор экономического развития. 
Экспорт – источник средств для перестройки внутренней экономики, и он подчинен 
задачам ее развития и преобразования.  
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Вывод 2: 

По объёму экспорта КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт дает 80% 
валютных доходов государства.  

Отсюда большая жесткость в системе регулирования внешнеэкономических связей. 
Переход к более высокой степени открытости экономики – постепенный. Государство, не 
колеблясь, включает ограничительные меры. Поддержание международных позиций 
собственной валюты – фактор второстепенный.  

Отношение к росту внешнего долга – весьма настороженное из-за опасений 
попасть в зависимость от внешних воздействий. 

Экспорт сырья и топлива невелик или отсутствует совсем. Такая модель требует 
сильной, консолидированной государственной власти с ограничением возможностей 
лоббирования интересов на отраслевом и региональном уровнях. 

Вывод 3: 

Учитывая, что США являются основным рынком китайского экспорта, 
кризисные явления в американской экономике оказывают определенное влияние на 
КНР. 
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Глава 3. 

Изучение экономической  политики  Китая. 

3.1. Особенности  экономической  стратегии  Китая  и  основные  проблемы 
экономического  развития. 

характеризуются следующими чертами: 

1). Всеобъемлющий характер. 

 Необходимо учесть все особенности конкретной ситуации, в которой стратегия 
будет осуществляться. Всеобъемлющий характер проявляется на различных уровнях 
экономики и в различных сферах и масштабах: начиная с масштабов страны и заканчивая 
отдельным регионом, отраслью и отдельным предприятием. 

2). Долгосрочность. 

 Любая стратегия долгосрочного развития не должна исходить из сиюминутных 
интересов. Экономическая стратегия должна осуществляться на основе плана на 10-15,30-
50 и даже большее количество лет. 

3). Поэтапность. 

 В процессе осуществления любой стратегии экономического развития необходимо 
намечать этапы, которые бы позволили вычленить наиболее актуальные текущие задачи и 
методы их достижения. 

Основные проблемы экономического развития Китая следующие: 

- Есть еще сферы экономики, где реформирование осуществляется медленными 
темпами. Это относится к государственным предприятиям. С другой стороны, 
современное производство сталкивается с многочисленными трудностями, так как 
коммерческие предприятия еще недостаточно окрепли и недостаточно многочисленны. 

- Высокие темпы роста при низкой экономической эффективности и низком 
качестве производимой продукции. ВВП на душу населения остается сравнительно 
невысоким. Структура производства характеризуется отсталостью. Структура 
распределения - недостаточно рациональна, а научно-технический прогресс оказывает 
сравнительно небольшое воздействие на экономический рост. 

- Внутренний рынок динамично расширяется. Но при этом существует жестокая 
конкуренция со стороны иностранных производителей. Китайские товары по своему 
качеству часто уступают иностранным. Некоторым национальным отраслям грозит 
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опасность быть уничтоженными иностранным капиталом. В подобной ситуации 
вступление в мировую экономику очень непросто. При стремительном развитии экспорта 
и низкой эффективности отечественного производства китайская продукция остается 
недостаточно конкурентоспособной. 

- Разрыв между восточными и западными регионами страны возрастает. 

- Несмотря на увеличение масштабов экономики, безработица увеличивается, 
сокращается количество рабочих мест на государственных предприятиях, ускоряется 
миграция сельского населения в города, что порождает множество социальных проблем. 
Это обостряет проблему нестабильности общества. Увеличивается разрыв в доходах 
населения. Медленно растут доходы крестьян, что пагубно влияет на развитие сельского 
хозяйства и стабильности в деревне. 

- Сохраняется относительно низкая покупательная способность населения, что 
тормозит темпы экономического роста. Не решены многие старые экологические 
проблемы, к которым постоянно добавляются все новые. 

- Рынок китайской рабочей силы велик, но его качественные характеристики все 
еще оставляют желать лучшего. Неразвитыми остаются рынки: валютно-финансовый, 
недвижимости и квалифицированных кадров. Уровень образования весьма далек от 
идеала. 

Тем не менее некоторые моменты долгое время продолжали сдерживать рост 
экономики. Доступной энергии было недостаточно для запуска всех промышленных 
мощностей страны, транспортная система не справлялась с требуемыми объемами 
перемещения таких критически важных товаров, как уголь, а система связи и логистики 
была не в состоянии удовлетворить потребности централизованно планируемой 
экономики масштаба и сложности Китая. 

Неразвитая транспортная система Китая — в сочетании с существенными 
различиями в доступности природных и людских ресурсов в промышленной 
инфраструктуре — привела к значительной разнице в региональной экономике. Три 
самых богатых региона расположены вдоль юго-восточного побережья, в центре которого 
находится дельта реки Чжуцзян, вдоль восточного побережья с центром в нижнем течении 
реки Янцзы, и возле внутреннего моря Бо Хай. Последний район включает в себя Пекин, 
Тяньцзинь, провинцию Ляонин и др. 

Именно стремительное развитие этих областей оказывает наиболее значительное 
влияние на азиатскую региональную экономику в целом, и политика правительства Китая 
направлена на максимальное устранение препятствий для ускорения роста в этих и так 
богатых регионах. В то же время, основным приоритетом правительства является 
экономическое развитие внутренних районов страны, чтобы помочь им догнать более 
процветающие прибрежные регионы. 

Китай является крупнейшим в мире производителем риса и входит в число основных 
поставщиков пшеницы, кукурузы, табака, соевых бобов, арахиса и хлопка. Страна стала 
одним из крупнейших в мире производителей ряда промышленных и минеральных 
продуктов, в том числе хлопчатобумажной ткани, вольфрама, сурьмы. Помимо этого в 
Китае производятся значительные объемы хлопчатобумажной пряжи, угля, сырой нефти и 
других товаров. 
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Страна обладает величайшими запасами полезных ископаемых, занимая по этому 
показателю первые строчки мирового рейтинга, но разработаны природные богатства 
лишь частично. В течение последних десятилетий Китай приобрел некоторые 
высокотехнологичные производственные мощности благодаря иностранным инвестициям 
и совместным предприятиям с иностранными партнерами. Технологический уровень и 
стандарты качества во многих отраслях промышленности быстро и резко улучшились. 

Рабочая сила и система ценообразования все еще вызывают озабоченность 
правительства. Неполная занятость распространена как в городских, так и в сельских 
районах, и существует серьезный страх перед разрушительными последствиями, которые 
может вызвать широко распространенная безработица. 

Цены на некоторые ключевые позиции, особенно промышленное сырье и основные 
промышленные товары, все еще определяются государством. Тем не менее доля товаров 
находящихся под его контролем, продолжает снижаться. Основным исключением 
является производство энергии – сфера, которую правительство продолжает 
контролировать полностью. 

3.2. Из  истории  развития  экономики  КНР. 

Первая пятилетка (1953–57 гг.) сделала акцент на быстрое промышленное 
развитие, частично за счет других секторов экономики. Основная часть инвестиций 
государства направлялась в промышленный сектор, в то время как сельское хозяйство, в 
котором было занято более 4/5 экономически активного населения, вынужденно 
полагалось на собственные скудные ресурсы для обеспечения своих потребностей в 
средствах. 

В промышленности первостепенная роль была отведена металлургии, 
электроэнергетике, тяжелому машиностроению и т.п. В соответствии с советской 
практикой основной стратегической целью определялось строительство крупных сложных 
и дорогостоящих заводов. Огромное количество таких заводов было построено с 
технической и финансовой помощью СССР, и доля тяжелой промышленности быстро 
росла. 

«Большой скачок» — влияние на экономику. 

В 1958 году началась вторая пятилетка, вошедшая в историю как «Большой 
скачок». В сельском хозяйстве были сформированы коммуны и упразднены 
индивидуальные участки. Предполагалось увеличение объемов производства за счет более 
тесного сотрудничества и больших физических усилий жителей таких коммун. Крестьяне 
должны были не только заниматься сельским хозяйством, но и развивать промышленное 
производство, самостоятельно изготавливая для нужд коммуны различный 
сельскохозяйственный инвентарь и транспортные средства. 

В промышленности продолжалось строительство крупных заводов, но помимо 
этого был объявлен курс на кустарную металлургию — повсеместно при коммунах 
строились небольшие печи для выплавки стали. Однако в результате отсутствия 
элементарных знаний и должного оборудования на выходе получался лишь 
низкокачественный чугун. 
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 Разнообразные эксперименты, порой не имеющие под собой разумного научного 
обоснования (как, например, кампания по уничтожению воробьев) привели к 
впечатляющему падению сельскохозяйственного производства и появлению большого 
количества дорогостоящих некачественных товаров. Трудности еще больше усугубились 
после прекращения технической и материальной помощи со стороны СССР вследствие 
разрыва отношений между странами в 1959 году. К концу 1960 года страна столкнулась с 
крупнейшим экономическим кризисом. 

В результате голода, причиной которого помимо неурожая стала недальновидная 
агропромышленная политика, в течение нескольких лет погибли по разным оценкам более 
36 млн. человек. 

Неудачи заставили правительство приостановить начатые реформы и частично 
вернуться к индивидуальному хозяйству. Крестьянам были возвращены частные участки, 
размер коммун уменьшился, а производство получило большую 
независимость. Произошел также массовый перевод безработных промышленных рабочих 
в сельскую местность, а инвестиции в промышленность временно сократились, чтобы 
освободить ресурсы для сельскохозяйственного сектора, что практически мгновенно 
улучшило ситуацию. 

Культурная революция и экономика. 

 В 1966 году началась Великая пролетарская культурная революция, в отличие от 
Большого скачка, не имевшая явной экономической философии. Однако последующее 
десятилетие растерянности и раздоров среди правящей верхушки сильно повлияло на 
промышленное производство, что привело к трудным последствиям для китайской 
экономики. 

В промышленности произошла заморозка заработной платы и отмена премий. В 
сочетании с политикой раздутости штатов для устранения безработицы это действие по 
существу лишило рабочих стимула трудиться. В сельском же хозяйстве объем 
производства на душу населения в 1977 году был не выше, чем в 1957 году. 

Политика реформ и открытости. 

               После смерти Мао Цзэдуна, долгие годы возглавлявшего правительство КНР, 
коммунистическая партия объявила о новой «политике реформ и открытости». Сельская 
экономическая реформа 1979 года началась со значительного повышения цен на 
сельскохозяйственную продукцию. К 1981 году акцент сместился на дробление пахотных 
полей на участки, арендовавшиеся частниками. К тому времени размер индивидуальных 
участков (земли, фактически принадлежащей частным лицам) был увеличен, и 
большинство ограничений на продажу сельскохозяйственной продукции на свободных 
рынках снято. 

В 1984 году стали поощряться все более долгосрочные контракты на землю (как 
правило, 15 лет и более), и концентрация земли путем субаренды участков была признана 
законной. В 1985 году правительство объявило о ликвидации системы плановых закупок с 
выделенными государством квотами производства в сельском хозяйстве. Крестьянам, 
которые перестали обрабатывать землю, предлагалось искать работу у частников в 
сельской местности или в небольших городах. 
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Основные направления городской экономической реформы заключались в более 
полной интеграции Китая в мировую экономику, возложении на предприятия 
ответственности за свои прибыли и убытки, снижении роли государства в управлении и 
распределении ресурсов. Из металлургической и машиностроительной отраслей 
инвестиции были перенесены в легкую и высокотехнологичную промышленность, но при 
этом сохранялся акцент на устранение узких мест в энергетике, транспорте и связи. 

Одновременно государство разрешило развиваться частному сектору и позволило 
ему конкурировать с государственными фирмами в ряде областей обслуживания и, все 
чаще, в таких масштабных проектах, как строительство. 

Был разработан ряд связанных с этим мер, направленных на усиление стимулов для 
руководителей предприятий в целях повышения эффективности их фирм. Замена системы 
освобождения от уплаты налогов системами налогообложения и заключения контрактов, 
разработанными для поощрения менеджеров, позволила предприятиям значительно 
нарастить производство. Премиальная система была восстановлена, а управленческий 
авторитет менеджеров внутри фирм вырос. Менеджеры также получили расширенные 
полномочия нанимать, увольнять и продвигать работников. 

Сокращение планирования центрального правительства сопровождалось 
разрешением предприятиям покупать и продавать излишки товаров по существу на основе 
свободного рынка, и полученные таким образом цены часто были намного выше, чем на 
товары, произведенные для удовлетворения плановых квот. Часть ресурсов была 
перенаправлена в сектор легкой промышленности. Государство, например, отдает 
приоритет в энергопотреблении некоторым предприятиям легкой промышленности, 
которые производят товары высокого качества. 

Сокращение объема обязательного планирования основалось на предположении, 
что рыночные силы могут более эффективно распределять большинство ресурсов. Это 
предположение, в свою очередь, потребовало рациональной системы ценообразования, 
учитывающей существующие технологии и недостатки. Однако, поскольку в 
экономическую систему были встроены значительные субсидии, реформа 
ценообразования стала чрезвычайно деликатным вопросом. 

Страх инфляции также послужил сдерживающим фактором. Тем не менее тот факт, 
что продукты, произведенные сверх плана, могут продаваться в большинстве случаев по 
ценам свободного рынка, создал двухуровневую систему цен, предназначенную для того, 
чтобы отучить экономику от административно фиксированных цен более ранней эпохи. 

Усилия по созданию более свободного рынка труда также явились частью общего 
курса на достижение большей эффективности. Как и в случае с ценовой реформой, 
вмешательство в систему, которая позволяет многим гражданам жить более комфортно и 
безопасно, чем экономически более рациональная система, могли привести к 
напряженности в отношениях с общественностью. 

Политика открытых дверей. 

В 1978 году было принято решение разрешить прямые иностранные 
инвестиции в нескольких небольших «особых экономических зонах» вдоль 
побережья. Позднее эти зоны были увеличены до 14 прибрежных городов и трех 
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районов. В этих местах обеспечили благоприятный налоговый режим и другие 
преимущества для иностранного инвестора. 

              Были также приняты законы о контрактах, патентах и других вопросах, 
представляющих интерес для иностранных предприятий, с целью привлечения 
международного капитала для содействия развитию Китая. В значительной 
степени бюрократический характер экономики поставил трудноразрешимые проблемы 
для иностранных фирм, желающих работать на китайской территории, и правительству 
постепенно пришлось вводить все больше стимулов для привлечения иностранного 
капитала. 

            В результате Китай получил кредиты от Всемирного банка, по ряду программ 
ООН, а также от некоторых стран (в частности, Японии) и коммерческих банков. 
Гонконг и Тайвань основными источниками инвестиций. Фондовые биржи работают в 
Шанхае и Шеньчжэне с 1990 года, а в 2003 году правительство дало разрешение первым 
иностранным фирмам торговать на рынке. 

Изменения в экономическом мышлении и стратегии Китая с 1978 года были 
настолько значительными, с потенциальными последствиями для важных корпоративных 
интересов, и настолько сильными, что фактическая практика неизбежно значительно 
отставала от декларативной политики. В течение этого периода были заметны колебания 
в экономической политике между упором на рыночные реформы и возвращением хотя бы 
частичной зависимости от централизованного планирования. 

В 2015 году экономика Китая вступила в кризисный период. Обвал фондового 
рынка вследствие «перегрева» экономики привел к панике, отразившейся, в том 
числе, и на мировых фондовых биржах. До сегодняшнего дня относительные 
периоды затишья и стабилизации чередуются с очередными обвалами фондового 
рынка страны. 
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Заключение. 

Благодаря той же дешевой рабочей силе и продуманной политике, в Китай 
привлекаются иностранные инвесторы, которым выгодно открывать здесь производства. 
Поэтому, многие товары известных брендов производятся именно в Китае. Наряду с этим 
сюда же импортируются и новейшие технологии. Тем не менее, в современном Китае 
огромные денежные средства выделяются на развитие науки и создание собственных 
разработок. 

Конечно, до сих пор в Китае процветает копирование (часто практически один-в-
один) товаров других производителей, но это делает товар еще более дешевым, так как не 
требуется затрат на его разработку. Власти Китая иногда делают попытки борьбы с таким 
пиратством, но особого успеха эта борьба не имеет, так как за счет закрытия копирующих 
производств потеряется множество рабочих мест и денежных поступлений в государство. 

Огромным плюсом экономики Китая является продуманная финансовая политика: 
управление курсом юаня, инфляцией и пр. Китай с радостью вкладывает деньги во всё – 
начиная от ценных бумаг и заканчивая металлами, нефтью и другими ресурсами, которые 
могут принести доход. 

Оставаться во время кризиса с растущей экономикой Китаю помогла заранее 
подготовленная и пошагово реализуемая программа борьбы с кризисом. 

Благодаря совокупности всех факторов Китай, на данный момент, является 
динамично растущей страной. И хотя, без проблем тоже не обходится (это и экология, и 
перенаселенность, и нехватка природных ресурсов и многие другие), вполне возможно, 
что в скором времени Китай станет первым в мире не только по количеству населения, но 
и по мощности экономики. 

Конечно, до сих пор в Китае процветает копирование (часто практически 
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что в скором времени Китай станет первым в мире не только по количеству населения, но 
и по мощности экономики. 
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Основные выводы: 

1. Несмотря на размеры Китая, богатство ресурсов, а так же тот факт, что около 

одной пятой населения мира живет в пределах его границ,  роль страны в мировой 

экономике была относительно небольшой до конца 20-го века. Однако с 70-х годов 

прошлого века Китай значительно расширил свое взаимодействие с международной 

экономикой и стал доминирующей фигурой в мировой торговле. 

2. Внешняя торговля и валовый национальный продукт (ВНП) страны показывают 

устойчивый и быстрый рост, особенно с тех пор, как иностранные фирмы начали 

использовать Китай в качестве платформы для экспорта товаров, производимых 

там. 

3. По сути, китайская экономика находится в переходном состоянии с конца 1970-х 
годов, когда страна отошла от экономической системы советского типа. Китайцы 
отказались от коллективной модели в сельском хозяйстве (коммун), частный 
несельскохозяйственный сектор стремительно вырос, а приоритеты правительства 
сместились в сторону легкой и высокотехнологичной, а не тяжелой 
промышленности 
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