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Рис. 1. Сравнение роста ВВП по кварталам 2014–2015 г. 
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В последние 30 лет в Китае наблюдается высокий рост экономики, однако 

после 2014 года Китай столкнулся с трудностями внешнего и внутреннего харак-

тера. Для противостояния замедлению экономического роста ВВП правитель-

ство КНР проводит ряд реформ, направленных на стимулирование развития эко-

номики страны. Для того, чтобы сохранять социальную стабильность и способ-

ствовать долгосрочному экономическому росту, правительство КНР придержи-

вается линии – «движение вперед при поддержании стабильности», совершен-

ствуя макроэкономическое регулирование и осуществляя институциональные 

инновации [1, с. 371; 2, с. 330; 3, с. 303] 

По показателям Бюро статистики Китая в первой половине 2015 года при-

рост реального ВВП составил 7%, эксперты Бюро статистики считают, что это 

хороший знак. Вместе с тем прирост номинального ВВП в первом квартале 

2015 года составил 5,8%, а во втором квартале – 5,7%. Такое явление в Китай-

ской истории было дважды, первый раз – в период с 1997 г. по 1999 г. (Азиатский 

финансовый кризис 1997–1998), второй раз – в 2009 (Мировой экономический 

кризис с 2008 года). По нашему мнению, расхождение между реальным ростом 

ВВП и номинальным ростом ВВП в Китае означает начало экономического 

спада. Это опасный сигнал для китайской экономики [4]. 

По показателям ВВП, инвестиций, потребления, экспорта и индекса цен, мы 

можем отметить, что в Китае имеет место экономический спад. Но сегодняшняя 

ситуация намного тяжелее, чем была раньше, так как реальная экономическая 

обстановка на предприятиях заметно ухудшается, и в этом следующие причины: 

во‐первых, многим предприятия традиционного производства трудно полу-

чить кредит банка. Например, это касается предприятий текстильной промыш-

ленности, поскольку в последние годы правительство Китая больше внимания 

уделяет новым производствам; 

во‐вторых, общий покупательский спрос в последнее время имеет тенден-

цию к понижению, учитывая также ситуацию в Евросоюзе, поскольку Китай яв-

ляется его первым партнёром по торговле; 
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в‐третьих, у многих предприятий низкий уровень конкурентоспособности, 

они с трудом выживают в современных условиях; 

в‐четвертых, в последнее время международная обстановка нестабильна, а 

цены на такие важные товары, как нефть, резко снизились (более чем на 50%); 

в‐пятых, США формирует эксклюзивное экономическое объединение, а 

именно, Транс‐Тихоокеанское партнерство (TPP, Trans‐Pacific Partnership), пы-

таясь пересматривать правила игры в мировой экономике в угоду узкого круга 

избранных, причем без участия ВТО. Это чревато разбалансировкой торговой 

системы, раздроблением глобального экономического пространства. ТРР затра-

гивает в первую очередь интересы Китая и его стратегических партнеров – стран 

БРИКС. Для того, чтобы парламент США согласился на этот план, президент 

США Барак Обама непрерывно подчеркивает, что нельзя разрешить КНР опре-

делять правила мировой экономики. США хотят укрепить связи со странами 

Азиатско‐тихоокеанском региона, чтобы реализовать свою стратегию «снова 

вернутся в Азиатско‐тихоокеанский регион». И это не экономика, а геополитика. 

Предложения по обеспечению условий экономического роста в КНР. 

1. Правительство КНР должно сократить помощь, оказываемую госпред-

приятиям, нельзя предоставлять так много средств, чтобы поддерживать линию 

«движения вперед при поддержании стабильности». Предприятия должны само-

стоятельно искать пути повышения эффективности производства, поскольку 

только это поможет им остаться «наплаву» в условиях конкурентной борьбы. У 

многих китайских предприятий имеются излишки производственных мощно-

стей, но необходимы инновационные инвестиции. 

2. Китайские предприятия должны принять правила мировой игры, повы-

шать свою конкурентоспособность, находить конкурентные преимущества в 

сфере инновационной деятельности. 

3. Чтобы повысить эффективность реальной экономики необходимо сокра-

тить административные барьеры для предприятий и правительственную опеку. 
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4. Правительству необходимо уменьшить налоги и снизить финансовую 

нагрузку на предприятия. Правительство должно учитывать интересы предпри-

ятий и с ними вместе «плыть в одной лодке, действовать в одном направлении». 

5. КНР следует еще более укреплять сотрудничество с другими странами. 

Сейчас Китай проходит период социальной и экономической трансформации, 

поэтому необходима стабильная внешняя среда. В ближайшее время главы ми-

нистерств торговли Китая, Кореи и Японии собираются подписать соглашение о 

создании свободной торговли. Это будет способствовать экономическому росту 

Восточной Азии, поскольку в настоящее время весь мир сталкивается с трудно-

стями развития экономики. На наш взгляд, возрастающий интерес к интеграции 

стран Азиатско‐Тихоокеанского региона будет способствовать дальнейшему 

развитию и процветанию не только этих отдельных стран, но и самой системы 

БРИКС и ШОС, так как совместное развитие будет носить положительный ха-

рактер для процветания каждой из стран и в краткосрочной, и в долгосрочной 

перспективе. 

Важной задачей КНР является повышение уровня благосостояния народа, 

чтобы стимулировать потребление внутри страны. Нужно изучить опыт Аомыни 

и Тайваня. В этих районах с наступлением нового года отдел правительства про-

водит следующее мероприятие социальной политики поддержки граждан: раз-

дачу «красных конвертов с деньгами» или купонов потребления. Эта политика 

не только стимулирует потребление граждан в районе, но и повышает свой авто-

ритет. В Китае есть такая поговорка: «стрелой уложить двух ястребов – одним 

действием добиться двойного результата». 

Сейчас правительству и гражданам Китая необходимо принять новую ре-

альность, то есть, то факт, что экономика Китая уже прошла этап сверхвысоких 

темпов роста экономики. Китая переходит к новому этапу умеренных темпов ро-

ста. Это обстоятельство – новая реальность, известно, что чем крупнее эконо-

мика, тем ниже темпы роста, в экономической науке это называется «золотым 

правилом накопления». Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Китай бу-

дет уверенно развиваться, наращивая благосостояние своих граждан. 
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