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Abstract.	 2018	 was	 a	 difficult	 year	 for	 international	 trade.	 Countries	 were	 swept	 by	
trade	wars.	In	December	2018,	an	important	meeting	of	the	leaders	of	China	and	the	Unit-
ed	States,	which	was	supposed	to	prevent	the	further	development	of	the	trade	war	between	
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На	 протяжении	 всей	 истории	 разви-
тия	 цивилизаций	 зарождались	 и	 посте-
пенно	 приходили	 в	 упадок	 десятки	 мо-
делей	 экономических	 систем.	 Однако	 по	
современной	классификации	распростра-
ненной	формой	хозяйствования	является	
смешанная	экономика.	И,	конечно	же,	са-
мым	ярким	примером	дееспособности	та-
кой	системы	является	применение	ее	Ки-
тайской	Народной	Республикой	(КНР).

В	 течение	 последних	 двадцати	 лет	
экономика	КНР	развивалась	быстрыми	
темпами.	С	1990	года	и	до	сегодняшне-
го	дня	у	Китая	–	высокие	темпы	роста	
экономики,	 что	 позволило	 ему	 обойти	
другие	развитые	страны	мира.	

Экономика	 КНР	 на	 данном	 этапе	
развития	 представляет	 собой	 вторую	 в	
мире	экономику	после	США.	Начиная	с	
1980	года	китайская	экономика	растет	
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в	 среднем	 на	 15%	 ежегодно,	 однако	 в	
конце	1990-х	годов	темпы	роста	замед-
лились	почти	вдвое,	но	со	вступлением	
страны	в	ВТО	началась	новая	волна	ро-
ста,	вызванная	притоком	иностранных	
инвестиций.	На	сегодня	Китай	являет-
ся	 лидером	 в	 экспорте	 товаров	 легкой	
промышленности,	а	также	других	тру-
доемких	отраслей.	В	течение	последних	
десятилетий	Китай	продемонстрировал	
всему	миру	колоссальные	темпы	роста	
ВВП	(за	последние	20	лет	они	выросли	в	
двадцать	раз).	

Начиная	с	середины	90-х	гг.	прошло-
го	 века	 Китай	 является	 одним	 из	 круп-
нейших	 в	 мире	 получателей	 иностран-
ного	 капитала.	 На	 сегодня	 иностранные	
инвестиции	 являются	 одним	 из	 важ-
нейших	 факторов	 экономического	 роста	
КНР,	причем	страна	является	очень	при-
влекательной	для	инвесторов:	уже	400	из	
500	ведущих	транснациональных	корпо-
раций	 имеют	 свои	 представительства	 в	
Китае.	 Более	 170	 стран	 мира	 инвестиру-
ют	свой	капитал	в	экономику	Китая.	Сей-
час	практически	не	существует	региона,	в	
который	Китай	не	инвестировал	бы	свои	
средства:	 Ближний	 Восток,	 Латинская	
Америка,	Европейский	Союз,	Африка	[1].

Даже	 мировой	 финансовый	 кризис	
не	повлиял	на	развитие	инвестиционного	

потенциала	страны.	Объем	привлеченно-
го	 капитала	 за	 последние	 пять	 лет	 пре-
высил	 830	 млрд	 долл.,	 что	 определяет	
лидирующие	позиции	Китая	в	данном	на-
правлении	среди	развивающихся	стран.

У	 Китая	 действительно	 огромный	
потенциал	для	роста,	и	если	принимать	
во	внимание	численность	и	трудолюбие	
китайского	народа,	то	вопрос	о	перспек-
тиве	превращения	КНР	в	мирового	ли-
дера	заслуживает	дополнительного	рас-
ширенного	изучения.	

Разные	 исследователи	 по-разному	
видят	 будущее	 Китая,	 но	 в	 одном	 они	
сходятся:	 КНР	 будет	 развиваться	 бы-
стро	и	уже	через	каких-то	20-30	лет	смо-
жет	обойти	США	и	стать	самой	мощной	
экономикой	мира,	тем	самым,	воплотив	
в	жизнь	идею	«догнать	и	перегнать».	

Эксперты	 Всемирного	 банка	 тоже	
склонны	к	мысли	о	мировом	господстве	
Китая,	 они	 отмечают,	 что	 ежегодные	
темпы	роста	ВВП	страны	будут	состав-
лять	не	менее	8%.	Экономисты	из	МВФ	
разработали	 два	 возможных	 сценария	
развития	КНР	в	будущем.	В	любом	слу-
чае	экономика	страны	будет	расти,	во-
прос	лишь	в	том,	какими	темпами.	

На	протяжении	последнего	года	за-
медление	 темпов	 экономического	 ро-
ста	 в	 Китае	 стало	 поводом	 для	 многих	

Рис. 1. Динамика ВВП (млрд долл. США) Китая и США в 2000-2017 гг.  
(составлено авторами по источнику [2])

Таблица 1

ВВП Китая и США в 2000-2017 гг., млрд долл. США [2]

Страна 2000 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 1211,35 2285,97 8560,55 9607,22 10482,37 11064,67 11190,99 12237,70

США 10284,78 13093,73 16155,26 16691,52 17427,61 18120,71 18624,48 19390,60
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Рис. 1. Динамика ВВП (млрд долл. США) Китая и США в 2000-2017 гг. (составлено 
авторами по источнику [2]). 

 
Следует заметить, что с 2010 года в Китае начался постепенный спад темпов роста 

ВВП. Так, в 2015 году Китай впервые за много лет уступил позицию мирового лидера по 
темпам экономического роста Индии, ВВП которой увеличился на 7,3%, в то время как у 
Китая - только 6,9%. Тем не менее, по этому показателю КНР как обычно опережал как 
развитые (например, США), так и развивающиеся экономики (табл. 2). 

Таблица 2 
Темпы роста ВВП Китая и США в 2000-2017 гг., % [2] 

 

Страна 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 8,49 11,40 12,72 14,23 9,65 9,40 10,64 9,54 7,86 7,76 7,30 6,90 6,70 6,90 

США 4,09 3,35 2,67 1,78 -0,29 -2,78 2,53 1,60 2,22 1,68 2,57 2,86 1,49 2,27 

 
Итак, темпы роста ВВП Китая начиная с 2000 года высокие. В 2008-2009 гг. темпы 

роста снижались по причине влияния мирового финансово-экономического кризиса. В 2010 
году снова наблюдалось повышение темпов роста ВВП, а с 2010 по 2016 годы динамика 
темпов роста отрицательная. В 2017 году произошло незначительное повышение показателя  
- на + 0,20 п.п.  

Данные макроэкономические показатели свидетельствуют об изменении в 2017 году 
ранее имевшегося тренда, характеризующегося снижением темпов экономического роста 
Китая. Экономика страны выросла на 6,9% (увеличение темпов на 0,2 п.п.), превысив 
индикативный показатель на 0,4 п.п.  

Что касается роста ВВП, в сравнении с США, то он у КНР значительно выше. Так, в 
2015 г. КНР опередила США по этому показателю на 4,04%, в 2016 – на 5,21%, а в 2017 - на 
4,63%. 

На рис. 2 представлена динамика темпов роста ВВП США, в сравнении с Китаем. 
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дискуссий.	 В	 табл.	 1	 приведен	 объем	
ВВП	Китая.	Динамика	роста	ВВП	поло-
жительная.	При	этом	с	2000	г.	по	2017	
г.	объем	ВВП	Китая	в	денежном	эквива-
ленте	вырос	в	десять	раз.

Что	 касается	 сравнения	 ВВП	 КНР	
с	ВВП	США,	то	США	в	этом	плане	яв-
ляется	лидером	и	также	имеет	положи-
тельную	динамика	этого	показателя.

На	 рис.	 1	 представлен	 график	
роста	 ВВП	 обеих	 стран	 в	 денежном	
выражении.

Следует	заметить,	что	с	2010	года	в	
Китае	 начался	 постепенный	 спад	 тем-
пов	роста	ВВП.	Так,	в	2015	году	Китай	
впервые	за	много	лет	уступил	позицию	
мирового	лидера	по	темпам	экономиче-
ского	роста	Индии,	ВВП	которой	увели-
чился	на	7,3%,	в	то	время	как	у	Китая	
–	только	6,9%.	Тем	не	менее,	по	этому	
показателю	КНР	как	обычно	опережал	
как	 развитые	 (например,	 США),	 так	 и	
развивающиеся	экономики	(табл.	2).

Итак,	 темпы	 роста	 ВВП	 Ки-
тая	 начиная	 с	 2000	 года	 высокие.	 В	
2008-2009	 гг.	 темпы	 роста	 снижа-
лись	 по	 причине	 влияния	 мирового	

финансово-экономического	 кризиса.	 В	
2010	году	снова	наблюдалось	повышение	
темпов	роста	ВВП,	а	с	2010	по	2016	годы	ди-
намика	темпов	роста	отрицательная.	В		
2017	 году	 произошло	 незначительное	
повышение	показателя	–	на	+	0,20	п.п.	

Данные	макроэкономические	пока-
затели	свидетельствуют	об	изменении	в	
2017	году	ранее	имевшегося	тренда,	ха-
рактеризующегося	 снижением	 темпов	
экономического	роста	Китая.	Экономи-
ка	 страны	 выросла	 на	 6,9%	 (увеличе-
ние	темпов	на	0,2	п.п.),	превысив	инди-
кативный	показатель	на	0,4	п.п.	

Что	 касается	 роста	 ВВП,	 в	 сравне-
нии	 с	 США,	 то	 он	 у	 КНР	 значительно	
выше.	 Так,	 в	 2015	 г.	 КНР	 опередила	
США	по	этому	показателю	на	4,04%,	в	
2016	–	на	5,21%,	а	в	2017	–	на	4,63%.

На	 рис.	 2	 представлена	 динамика	
темпов	роста	ВВП	США,	в	сравнении	с	
Китаем.

Очевидно,	 что,	 несмотря	 на	 замед-
ление	роста,	Китай	значительно	опере-
жает	по	этому	показателю	США.

В	 табл.	 3	 представлена	 динамика	
ВВП	 Китая	 на	 душу	 населения.	 Итак,	

Таблица 2

Темпы роста ВВП Китая и США в 2000-2017 гг., % [2]

Стра-
на 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 8,49 11,40 12,72 14,23 9,65 9,40 10,64 9,54 7,86 7,76 7,30 6,90 6,70 6,90

США 4,09 3,35 2,67 1,78 -0,29 -2,78 2,53 1,60 2,22 1,68 2,57 2,86 1,49 2,27

 
Рис. 2. Динамика темпов роста ВВП (%) Китая и США в 2000-2017  

(составлено авторами по источнику [2])
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этот	 показатель	 с	 2010	 по	 2017	 годы	
имеет	положительную	динамику.	Хотя,	
в	сравнении	с	США,	ВВП	на	душу	насе-
ления	в	Китае	значительно	ниже.

Рис.	 3	 наглядно	 иллюстрирует	 ли-
дерство	 США	 по	 показателю	 ВВП	 на	

душу	населения	в	сравнении	с	Китаем.	
В	 течение	 всего	 анализируемого	 пери-
ода	 США	 значительно	 опережает	 Ки-
тай	 по	 этому	 показателю,	 отставание	
Китая	от	США	сокращается,	Так,	если	
в	 2010	 году	 показатель	 ВВП	 на	 душу	

Таблица 3

ВВП на душу населения в Китае и США в 2000-2017 гг., долл. США [2]

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 4560,513 5633,796 6337,883 7077,771 7683,503 8069,213 8117,267 8826,994

США 48375,41 49793,71 51450,96 52782,09 54696,73 56443,82 57588,54 59531,66

Таблица 4

Темпы роста ВВП на душу населения в Китае и США в 2008-2017, % [2]

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 9,09 8,86 10,10 9,01 7,33 7,23 6,76 6,36 6,12 6,30

США -1,23 -3,62 1,68 0,85 1,46 0,96 1,80 2,09 0,74 1,55

Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения (долл. США) в Китае и США в 2000-2017 гг. (состав-
лено авторами по источнику [2])

Рис. 4. Динамика темпов роста ВВП на душу населения (%) в Китае и США в 2008-2017 гг.  
(составлено авторами по источнику [2])
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На рис. 4 наглядно представлены темпы роста ВВП на душу населения в Китае и 

США с 2000 года. Итак, в КНР этот показатель имел положительную динамику до 2008-2009 
гг. Чего нельзя сказать о США, у которых этот показатель то рос, то снижался. В 2008-2009 
гг. Китай сумел устоять под натиском всемирного финансово-экономического кризиса – 
показатель снизился лишь на несколько пунктов, в то время как у США он был 
отрицательным. С 2010 рост ВВП на душу населения постепенно замедлялся. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика темпов роста ВВП на душу населения (%) в Китае и США в 2008-2017 
(составлено авторами по источнику [2]). 

 
Рассмотрим показатели внешней торговли Китая (табл. 5). 

Таблица 5 
Объем экспортно-импортных операций Китая и США в 2010-2017 гг., млрд долл. США [2] 

 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 
Импорт 1396,247 1743,484 1818,405 1949,99 1959,233 1679,566 1587,925 1841,889 

Экспорт 1577,754 1898,381 2048,714 2209,005 2342,293 2273,468 2097,632 2263,329 
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Экспорт 1577,754 1898,381 2048,714 2209,005 2342,293 2273,468 2097,632 2263,329 
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населения	в	КНР	был	в	10	раз	меньше,	
чем	 в	 США,	 то	 в	 2011-2012	 гг.	 он	 стал	
меньше	 уже	 в	 8	 раз,	 в	 2013-2016	 гг.	 –		
в	7	раз,	а	в	2017	г.	–	в	6	раз.

В	 табл.	 4	 представлены	 темпы	 ро-
ста	 ВВП	 на	 душу	 населения	 в	 Китае	 и	
США.	 Следует	 заметить,	 что	 по	 этому	
показателю	Китай	опережает	США.

На	 рис.	 4	 наглядно	 представлены	
темпы	роста	ВВП	на	душу	населения	в	
Китае	и	США	с	2000	года.	Итак,	в	КНР	
этот	 показатель	 имел	 положительную	

динамику	до	2008-2009	гг.	Чего	нельзя	
сказать	о	США,	у	которых	этот	показа-
тель	то	рос,	то	снижался.	В	2008-2009	
гг.	 Китай	 сумел	 устоять	 под	 натиском	
всемирного	 финансово-экономического	
кризиса	 –	 показатель	 снизился	 лишь	
на	 несколько	 пунктов,	 в	 то	 время	 как	
у	США	он	был	отрицательным.	С	2010	
рост	ВВП	на	душу	населения	постепен-
но	замедлялся.

Рассмотрим	 показатели	 внешней	
торговли	Китая	(табл.	5).

Таблица 5

Объем экспортно-импортных операций Китая и США в 2010-2017 гг., млрд долл. США [2]

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай

Импорт 1396,247 1743,484 1818,405 1949,99 1959,233 1679,566 1587,925 1841,889

Экспорт 1577,754 1898,381 2048,714 2209,005 2342,293 2273,468 2097,632 2263,329

Товаро-
оборот

2974,001 3641,865 3867,119 4158,995 4301,526 3953,034 3685,557 4105,218

США

Импорт 1969,184 2266,024 2336,524 2329,06 2412,547 2315,301 2250,154 2409,495

Экспорт 1278,495 1482,508 1545,703 1579,593 1620,532 1502,572 1451,011 1546,725

Товаро-
оборот

3247,679 3748,532 3882,227 3908,653 4033,079 3817,873 3701,165 3956,22

Данные,	 представленные	 в	 табл.	 5,	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 по	 итогам	
2017	г.	Китай	вернул	себе	первое	место	
в	 мире	 по	 объемам	 внешней	 торговли	
товарами	(в	2016	г.	по	этому	показателю	
уступил	лидерство	США).

В	 2017	 г.	 внешнеторговый	 оборот	
Китая	 составил	 4105,218	 млрд	 долл.,	
что	 на	 11,40%	 больше	 показателя	
2016	 	 г.,	 в	 том	 числе	 экспорт	 вырос	 на	
7,9%,	до	2	263,329	млрд	долл.,	импорт	
–	на	15,9%,	до	1841,89	млрд	долл.	Доля	
Китая	 в	 мировой	 торговле,	 по	 данным	
ВТО,	составила	около	13,0%,	оставшись	
на	уровне	2016	г.

В	 2017	 г.	 зависимость	 Китая	 от	
внешней	 торговли	 товарами	 снизилась	
на	0,6		п.п.,	по	сравнению	с	2016	г.,	и	со-
ставила	 33,6%,	 в	 том	 числе	 от	 экспорта	
–	 18,5%	 (–0,9	 п.п.),	 от	 импорта	 –	 15,1%	
(+0,3	п.п.).

Отличительными	 чертами	 разви-
тия	 внешней	 торговли	 Китая	 в	 2017	
г.	 являются:	 преодоление	 негативно-
го	 тренда,	 связанного	 со	 снижением	
стоимости	 товарооборота	 в	 2015-2016	
гг.,	 вход	 в	 зону	 положительных	 двуз-
начных	 показателей	 темпов	 роста	 (не	
фиксировавшихся	 с	 2012	 г.),	 проявле-
ние	 тенденции	 опережающего	 роста	

импорта,	 а	 также	 дальнейшее	 сокра-
щение	 внешнеторгового	 дисбаланса.	
По	 итогам	 2017	 года	 положительное	
сальдо	 торгового	 баланса	 составило	
422,54		млрд	долл.	(–17,1%),	или	10,29%	
совокупного	 товарооборота	 (против	
13,85%	в	2016	г.).

Следует	заметить,	что	сальдо	тор-
гового	баланса	у	КНР	положительное	
(рис.	 5).	 Чего	 не	 скажешь	 о	 США,	 у	
которых	 импорт	 стабильно	 превы-
шает	 экспорт:	 на	 792,015	 млрд	 долл.		
в	2014	г.,	в	2015	–	812,729	млрд	долл.,	
в	2016	–	799,143	млрд	долл.,	а	в	2017	–	
861,77	млрд	долл.

В	 рамках	 международных	 регио-
нальных	 организаций	 и	 объединений	
торговля	Китая	составила:	со	странами	
АТЭС	 –	 2	 670,98	 млрд	 долл.	 (+10,4%),	
ЕС	 –	 616,92	 млрд	 долл.	 (+12,7%),	 АСЕ-
АН	–	514,76	млрд	долл.	(+13,8%).

В	2017	г.	отмечена	тенденция	роста	
товарооборота	 Китая	 (измеряемого	 в	
основном	 двузначными	 показателями)	
с	 основными	 внешнеторговыми	 пар-
тнерами.	 Исключение	 составил	 Гон-
конг	(–5,7%).	При	этом	опережающими	
темпами	рос	товарооборот	со	странами	
БРИКС,	демонстрируя	мощный	восста-
новительный	тренд.
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В	табл.	6	приведен	товарооборот	Ки-
тая	в	2017	г.	с	основными	внешнеторго-
выми	партнерами.

Итак,	 США	 для	 Китая	 является	
важным	 партнером	 во	 внешней	 тор-
говле.	«Китай	и	США	заглянули	в	про-
пасть»	и	решили	не	рисковать.	Такими	
словами	 оценивают	 результат	 декабрь-
ских	переговоров	2018	года	Трампа	и	Си	
Цзиньпина	 по	 поводу	 торговых	 проти-
воречий	между	двумя	странами.	Трамп	
согласился	 оставить	 текущие	 тарифы	
с	Китаем	на	товары	общей	стоимостью	
200	млрд	долларов	на	уровне	10%	и	не	
повышать	 их	 до	 25%.	 Китай	 же	 согла-
сен	«приобрести	еще	не	оговоренное,	но	

очень	 существенное	 количество	 сель-
скохозяйственной,	 энергетической,	
промышленной	и	прочей	продукции	из	
США,	чтобы	сократить	торговый	дисба-
ланс	 между	 двумя	 нашими	 странами»	
[4].	На	отмену	тарифов	на	отдельные	то-
вары	 или	 даже	 на	 кратное	 увеличение	
импорта	 из	 США	 руководство	 Китая	
может	 согласиться.	 Но	 на	 предлагае-
мые	 структурные	 реформы	 и	 отмену	
программы	 «Создано	 в	 Китае	 –	 2025»,	
что	 фактически	 будет	 означать	 безого-
ворочную	капитуляцию	–	нет.	Странам	
необходимо	найти	баланс	интересов,	по-
скольку	США	и	Китай	теснейшим	обра-
зом	 связаны	 торговыми	 отношениями.	

Рис. 5. Динамика товарооборота (млрд долл. США) Китая в 2010-2017 гг.  
(составлено авторами по источнику [2])

Таблица 6

Товарооборот Китая в 2017 г. с основными внешнеторговыми партнерами [3]

Страны
Стоимость, млн долл. Прирост, %

Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт

Всего 4104474,58 2263490,05 1840984,53 11,4 7,9 15,9

США 58370140 429758,19 153943,20 12,3 11,5 14,5

Япония 302986,64 137333,74 165652,90 10,1 6,1 13,7

Республика	
Корея

280281,85 102774,41 177507,43 10,9 9,7 11,7

Тайвань	 199389,35 43991,41 155397,94 11,3 9,3 11,9

Германия 168098,96 71145,44 96953,52 11,1 9,0 12,6

Австралия 136263,54 41441,88 94821,66 25,9 11,0 33,7

Вьетнам 121266,98 70938,65 50328,33 23,4 16,1 35,4

Малайзия 96027,06 41724,82 54302,24 10,5 10,8 10,2

Бразилия 87543,38 28958,12 58585,26 29,1 31,8 27,8

Индия 84410,90 68066,86 16344,03 20,3 16,5 38,9

Россия 84071,09 42876,04 41195,05 20,8 14,8 27,7
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Существует	тесная	взаимосвязь	и	в	бан-
ковской	системе.	Рассмотрим	развитие	
Китая	в	данной	сфере.

По	данным	Комитета	по	контролю	и	
регулированию	банковской	сферы	КНР,	
по	 состоянию	 на	 конец	 2017	 	 г.,	 общий	
объем	 активов	 в	 национальной	 и	 ино-
странной	 валюте	 в	 расположенных	 на	
территории	 страны	 и	 за	 ее	 пределами	
национальных	банковских	учреждени-
ях	достиг	252,0	трлн	юаней,	увеличив-
шись	 на	 8,7%	 по	 сравнению	 с	 2016	 	 г.	
(снижение	 темпов	 роста	 на	 7,1	 п.п.).		
В	 том	 числе	 остатки	 по	 банковским	
кредитам	 всех	 типов	 были	 равны	
129,0		трлн	юаней	(+12,4%).

Объём	 пассивов	 банковских	 уч-
реждений	 вырос	 до	 233,0	 трлн	 юаней	
(+8,4%	против	+16,0%	в	2016	г.).	В	том	
числе	 остаток	 по	 банковским	 депози-
там	всех	типов	достиг	157,0	трлн	юаней	
(+7,8%).	

Коэффициент	 достаточности	 капи-
тала	 первого	 уровня	 составил	 10,75%	
(остался	 без	 изменений	 в	 сравнении	
с	 концом	 2016	 г.),	 коэффициент	 до-
статочности	 капитала	 второго	 уровня	
–	 11,35%	 (+0,1	 п.п.),	 коэффициент	 до-
статочности	 капитала	 третьего	 уров-
ня	 –	 13,65%	 (+0,37	 п.п.).	 Показатель	
доходности	 активов	 был	 равен	 0,92%,	
доходности	 собственного	 капитала	 –	
12,56%	[5].

По	итогам	года	в	очередной	раз	от-
мечен	рост	объема	«безнадежных»	кре-
дитов,	 выданных	 китайскими	 банков-
скими	 структурами.	 К	 концу	 декабря	
2017	 г.	 остатки	 по	 кредитам,	 предо-
ставленным	 коммерческими	 банками,	
увеличились	на	200,0	млрд	юаней,.	от-
носительно	2016	г.,	(+13,2%)	и	достигли	
1,71	 трлн	 юаней.	 Коэффициент	 «без-
надежных»	 кредитов	 сохранился	 на	
уровне	 1,74%.	 Остаток	 по	 кредитам	 на	
особом	контроле	(потенциально	«безна-
дежных»)	 достиг	 3,41	 трлн	 юаней	 (ко-
эффициент	–	3,49%).

Объем	 начисленных	 резервов	 на	
возможные	 потери	 по	 ссудам	 достиг	
3,09	 трлн	 юаней	 (прирост	 за	 год	 –	 на	
426,8	 млрд	 юаней).	 Коэффициент	 ре-
зервного	покрытия	был	равен	181,42%	
(+5,02	п.п.),	коэффициент	резервирова-
ния	по	ссудам	–	3,16%	(+0,09	п.п.).

Коэффициент	ликвидности	банков-
ского	 сектора	 составил	 50,03%,	 коэф-
фициент	депозитов	к	ссудам	–	70,55%.	

Объем	кредитов,	выданных	банков-
ским	сектором	малым	предприятиям	и	
сельхозпредприятиям,	 достиг	 31	 трлн	
юаней	(рост	–	на	15,1%	и	9,6%,	соответ-
ственно).	 Стоимость	 предоставленных	
ссуд	на	развитие	жилищной	сферы	уве-
личилась	на	42,3%.

Большинство	 денежно-кредитных	
учреждений	 Китая	 контролируются	 и	
управляются	 государством.	 В	 настоя-
щее	 время	 в	 стране	 действует	 следую-
щая	 система	 управления	 банковским	
сектором:

–	Народный	банк	Китая	(НБК)	(The	
People’s	Bank	of	China)	–	государствен-
ный	 эмиссионный,	 кредитный	 и	 рас-
четный	центр,	выполняющий	функции	
центрального	 банка	 и	 действующий	
под	руководством	Госсовета	КНР.	К	ос-
новным	 функциям	 банка	 относятся:	
реализация	 денежной	 политики	 пра-
вительства,	эмиссия	юаня,	управление	
государственными	 валютными	 резер-
вами	и	золотым	фондом,	распоряжение	
государственной	 казной,	 руководство	
подчиненными	ведомствами	–	Государ-
ственным	управлением	валютного	кон-
троля	КНР	и	Комиссией	по	регулирова-
нию	банковской	деятельности	КНР	[6].	

–	 Комиссия	 по	 регулированию	
банковской	 деятельности	 КНР	 (China	
banking	 regulatory	 commission)	 –	 цен-
тральный	 орган	 надзора	 за	 денежно-
кредитными	учреждениями	Китая.	

Банковская	система	Китая	включа-
ет	следующие	уровни:

Банки	 развития,	 или	 «политиче-
ские»	 банки	 (Государственный	 банк	
развития	 Китая	 (China	 Development	
Bank),	Экспортно-импортный	банк	Ки-
тая	 (The	 Export-Import	 Bank	 of	 China)	
и	 Банк	 развития	 сельского	 хозяйства	
Китая	 (The	 Agriculture	 Development	
Bank	 of	 China)	 –	 созданы	 для	 кредит-
но-финансового	 обеспечения	 проведе-
ния	 политического	 курса	 государства,	
средства	для	деятельности	получают	от	
выпуска	 облигаций	 и	 размещения	 их	
среди	 других	 банковских	 учреждений	
страны.

Крупнейшие	 государственные	 кре-
дитные	 организации	 (банки	 «большой	
пятерки»	 –	 Торгово-промышленный	
банк	Китая	(Industrial	and	Commercial	
Bank	 of	 China),	 Банк	 Китая	 (Bank	 of	
China),	 Сельскохозяйственный	 банк	
Китая	 (Agricultural	 Bank	 of	 China),	
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Строительный	 банк	 Китая	 (China	
Construction	Bank)	и	Банк	коммуника-
ций	(Bank	of	Communication).

Крупнейшие	 акционерные	 ком-
мерческие	 банки,	 имеющие	 общегосу-
дарственную	филиальную	сеть	по	всей	
стране	 (по	 состоянию	 на	 конец	 2016	 г.	
выделялось	12	таких	организаций).

Местные	(провинциальные	и	город-
ские)	банки	–	согласно	годовому	докла-
ду	 Комиссии	 по	 регулированию	 бан-
ковской	деятельности	за	2016	г.,	в	КНР	
функционировало	134	местных	банка.

Сельские	 коммерческие	 банки	 (к	
концу	 2016	 г.	 в	 стране	 насчитывалось	
1114	 сельских	 коммерческих	 банков,	
которые	 в	 основном	 были	 созданы	 пу-
тем	 преобразования	 учреждений	 сель-
ской	кредитной	кооперации).	

В	2017	г.	на	19-м	съезде	КПК	и	пятом	
Всекитайском	центральном	совещании	
по	 финансовой	 работе	 было	 подтверж-
дено	 ранее	 обозначенное	 основное	 на-
правление	развития	финансовой	сферы	
КНР	–	«обслуживание	реального	секто-
ра	экономики,	предотвращение	финан-
совых	 рисков,	 углубление	 финансовой	
реформы»	[7].	

Страховая	 деятельность	 в	 Китае	
подлежит	 лицензированию.	 В	 соот-
ветствии	 с	 принципом	 разделения	 ос-
новных	 видов	 деятельности	 страхова-
ние	 жизни	 и	 страхование	 имущества	

осуществляется	раздельно	специализи-
рованными	компаниями.

Крупнейшими	страховыми	компа-
ниями	Китая	являются:	China	Taiping	
Insurance	 Holdings	 Company	 Limited	
(CTIH),	 China	 Life	 Insurance	 Compa-
ny	 Limited,	 China	 Pacific	 Insurance	
Group,	PingAn	Insurance	(Group)	Com-
pany	 of	 China,	 Ltd,	 а	 также	 People’s	
Insurance	 Company	 of	 China	 Holdings	
Company	 (государственная	 холдинго-
вая	 страховая	 корпорация,	 осущест-
вляющая	 продвижение	 бизнеса	 своих	
дочерних	компаний	PICC	Property	and	
Casualty	 Company	 Limited	 (PICCP&C)	
и	 PICC	 Asset	 Management	 Company	
Limited)	[8].

Основными	 особенностями	 разви-
тия	 страховой	 отрасли	 КНР	 в	 2017	 г.	
стали:	 усиление	 контроля	 и	 регулиро-
вания	 на	 фоне	 кризисных	 явлений	 в	
финансовом	 секторе,	 расширение	 ис-
пользования	новых	технологий,	ориен-
тация	 страхового	 сектора	 на	 обслужи-
вание	 проектов	 в	 рамках	 инициативы	
«Один	 пояс,	 один	 путь»,	 продолжение	
реформирования	 систем	 отдельных	
видов	 страхования	 (автострахование,	
страхование	по	старости	и	др.)	[5].

Важные	 функции	 на	 китайском	
фондовом	рынке	выполняет	обществен-
ная	 саморегулируемая	 организация	
–	 Ассоциация	 участников	 фондового	

Таблица 7

Количество транснациональных корпораций в ведущих странах мира [9]

Страны – обладатели материнских ТНК Число ТНК

США 174

Китай 34

Франция 24

Япония 38

Российская	Федерация 10

Бразилия 12

Великобритания 38

рынка,	 созданная	 в	 1991	 г.	 Ее	 члена-
ми	являются	более	300	структур,	в	том	
числе	 компаний	 по	 ценным	 бумагам,	
управляющих	 компаний,	 инвестици-
онных	 консультантов	 и	 специальных	
членов.	 Ассоциация	 организует	 прием	
экзаменов	 и	 выдачу	 аттестатов	 специ-
алистам	фондового	рынка.

Что	 касается	 развития	 крупного	
бизнеса,	 то	 из	 двадцати	 ведущих	 ТНК	
мира	12	принадлежат	США.	У	КНР	этот	

показатель	меньше,	но	она	тоже	разви-
вается	в	этом	направлении	(табл.	7).

FT	Global	ежегодно	составляет	рей-
тинг	500	крупнейших	транснациональ-
ных	 компаний.	 Перечень	 10	 крупней-
ших	 из	 них	 в	 2017	 году	 представлен	 в	
табл.	8.

Данные,	представленные	в	табл.		8,	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 из	 десяти	
первых	 мест	 четыре	 занимают	 компа-
нии	из	США.	В	2015	году	компании	из	
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США	занимали	7	мест	в	первой	десят-
ке.	С	одной	стороны,	это	является	сви-
детельством	того,	что	уровень	развития	
ТНК	в	США	–	самый	высокий	в	мире.	
Вместе	 с	 тем,	 следует	 отметить,	 что	 в	
рейтинге	 присутствуют	 три	 китайские	
компании.	В	2015	году	китайских	ТНК	
в	 рейтинге	 было	 две.	 Такая	 динами-
ка	говорит	о	высоких	темпах	развития	
ТНК	в	этой	экономике	Китая.

Стоит	 сказать,	 что	 КНР	 сформиро-
вала	 такие	 конкурентные	 преимуще-
ства,	которые	дают	возможность	бизне-
су	страны	занимать	лидирующие	места	
среди	конкурентов.

Всемирным	 экономическим	 фору-
мом	 совместно	 с	 сетью	 партнёрских	

организаций	 проводится	 определение	
уровня	 конкурентоспособности	 стра-
ны.	 В	 ходе	 исследования	 определяет-
ся	 индекс	 глобальной	 конкурентоспо-
собности	 (The	 Global	 Competitiveness	
Index).	 В	 результате	 существует	 рей-
тинг	 стран	 мира	 по	 показателю	 эко-
номической	 конкурентоспособности,	
основанный	 на	 комбинации	 общедо-
ступных	статистических	данных	и	ре-
зультатов	 глобального	 опроса	 руково-
дителей	компаний	[11].

В	 докладе	 «Глобальные	 информа-
ционные	 технологии»	 от	 Всемирного	
экономического	форума	за	2017		год	Ки-
тай	 занимает	 27-е	 место	 из	 137	 	 стран	
[12].	Стоит	сказать,	что	в	течение	10		лет	

Таблица 8

Перечень крупнейших транснациональных корпораций мира за 2017 год [10]

Название компании Специализация Страна Активы, млн 
долл. США

Walmart Ритейл США 485	873

State	Grid Электросетевой	сектор Китай 315	199

Sinopec	Group Нефтегазовый	сектор Китай 267	518

China	National	Petroleum Нефтегазовый	сектор Китай 262	573

Tayota	Motor Автомобилестроение Япония 254	694

Volkswagen Автомобилестроение Германия 240	264

Royal	Dutch	Shell Нефтегазовый	сектор
Нидерланды,	

Великобритания
240	033

Berkshire	Hathaway Инвестиционный	сектор США 223	604

Apple Технологический	сектор США 215	639

Exxon	Mobil Нефтегазовый	сектор США 205	004

Таблица 9

Результаты SWOT-анализа конкурентоспособности Китая в мировой экономике

Сильные стороны Слабые стороны

Выгодное	географическое	положение.
Рост	экономики	страны.
Развитая	инфраструктура	в	промышленных	регионах.
Благоприятный	инвестиционный	климат.
Дешевая	рабочая	сила.
Большой	внутренний	рынок.
Диверсифицированный	внешний	рынок	(экспорт	по	
всему	миру).
Дешевая	себестоимость	производимой	продукции	в	
сравнении	с	конкурентами.

Зависимость	от	технических	и	иннова-
ционных	разработок	развитых	эконо-
мик.
Зависимость	от	торговли	со	странами-
партнерами.
Зависимость	от	внешних	поставок	энер-
горесурсов.

Возможности Угрозы

Расширение	рынков	за	счет	внутреннего	спроса.
Повышение	конкурентоспособности	страны	за	счет	
развития	технологий.	
Привлечение	инвестиций	из	развитых	стран.
Формирование	новых	рабочих	мест	за	пределами	стра-
ны,	путем	создания	китайского	бизнеса	на	территори-
ях	других	стран.
Более	тесное	сотрудничество	с	регионами	мира,	в	том	
числе	в	рамках	проекта	«ЭПШП».

Ухудшение	экономической	ситуации	в	
связи	с	природными	катаклизмами.
Снижение	экономического	роста.
Ухудшение	криминогенных	условий.
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произошел	 значительный	 рост	 конку-
рентоспособности	 КНР,	 поскольку	 в	
2009	 году	 страна	 занимала	 лишь	 46-е	
место	 из	 134	 [13].	 США	 в	 данном	 рей-
тинге	находится	на	втором	месте.	

В	2018	году	США	занимает	1-ю	по-
зицию	с	85,6	балла	из	100	возможных,	
а	КНР	–	28-е	место	с	72,6	балла	из	100	
возможных	[14].	Это	говорит	о	высокой	
конкурентоспособности	 Китая	 в	 срав-
нении	 с	 другими	 странами	 мира.	 Кро-
ме	 того,	 значительный	 рост	 рейтинга	
Китая	 за	 исследованный	 промежуток	
времени	 дает	 возможность	 предполо-
жить,	что	в	дальнейшем	место	Китая	в	
рейтинге	 Всемирного	 экономического	
форума	будет	расти.

На	основании	результатов	статисти-
ческого	анализа,	нами	проведен	SWOT-
анализ	 конкурентоспособности	 Китая	
(табл.	9).

При	оценке	конкурентоспособности	
КНР	стоит	учитывать	4	фактора:	силь-
ные	 и	 слабые	 стороны	 развития	 стра-
ны,	ее	возможности	и	угрозы,	которые	
могут	 определенным	 образом	 ослабить	
позицию	страны	в	мировом	хозяйстве.	

К	сильным	сторонам	КНР	относит-
ся,	 во-первых,	 ее	 выгодное	 географи-
ческое	 положение.	 Еще	 одной	 сильной	
стороной	 страны	 является	 рост	 эконо-
мики.	 Также	 в	 стране	 развита	 инфра-
структура	 в	 промышленных	 регионах.	
Немаловажным	фактором	является	ин-
вестиционный	климат.	В	КНР	действу-
ют	выгодные	условия	по	вложению	ин-
вестиций.	Еще	одной	сильной	стороной	

Китая	является	то,	что	страна	распола-
гает	дешевой	рабочей	силой.

Кроме	 того,	 большой	 внутренний	
рынок,	 диверсифицированный	 внеш-
ний	 рынок	 и	 дешевая	 себестоимость	
производимой	продукции,	в	сравнении	
с	 конкурентами,	 дают	 возможность	
КНР	 успешно	 конкурировать	 с	 други-
ми	странами-производителями.

Одной	из	слабых	сторон	экономики	
КНР	является	зависимость	от	техниче-
ских	и	инновационных	разработок	раз-
витых	экономик.

Потребность	 в	 значительных	 объ-
емах	 энергетических	 ресурсов	 вызы-
вает	 рост	 зависимости	 КНР	 от	 других	
стран,	что	также	является	отрицатель-
ным	моментом.	

Вместе	с	тем,	экономика	Китая,	на-
ходясь	 на	 довольно	 высоком	 уровне,	
обладает	 определенным	 потенциалом	
развития.	 Так,	 страна	 может	 расши-
рить	рынки	за	счет	внутреннего	спроса.	
Устранить	 угрозу	 зависимости	 от	 тех-
нических	и	инновационных	разработок	
развитых	экономик	возможно,	повысив	
конкурентоспособность	 страны	 за	 счет	
развития	собственных	технологий.	Для	
этого	 необходимо	 инвестировать	 в	 раз-
витие	собственных	инноваций	и	техно-
логий.	Кроме	того,	можно	обратить	вни-
мание	на	формирование	новых	рабочих	
мест	за	пределами	страны,	путем	созда-
ния	китайского	бизнеса	на	территориях	
других	стран,	в	том	числе	в	рамках	раз-
вития	китайского	экономического	про-
екта	«Один	пояс	и	один	путь».
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