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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и разви-

тия логистической системы в Китае в процессе реформирования экономики и 

либерализации внешнеэкономической деятельности страны. Проводится срав-

нение эффективности функционирования логистической инфраструктуры Ки-

тая и развитых стран на рубеже ХХ–ХХI веков, дается характеристика пред-

принятых мер по ее совершенствованию, оцениваются перспективы совершен-

ствования логистической инфраструктуры. 
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В 60–70 годах XX века во внешнеэкономической политике Китая преобла-

дал принцип опоры на собственные силы. Вследствие этого включение страны в 

систему мирохозяйства как крупного индустриального центра до 1980-х годов 

оставалось слабым. Внешняя торговля в значительной степени контролирова-

лась государством, импорт был сведен к минимуму, почти отсутствовало при-

влечение иностранных инвестиций и технологий. 

Осознав преимущества, которые национальная экономика может получить 

от интеграции в мировую экономику, правительство Китая приняло решитель-

ные меры по преобразованию экономического комплекса и объявило о реализа-

ции нового принципа открытости КНР внешнему миру. Принятый курс на 
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открытость внешнему миру существенно изменил способ осуществления внеш-

неэкономической политики КНР. В рамках новой политики государство посте-

пенно расширяло внешнеторговые связи, сохраняя частичную монополию госу-

дарственных торговых компаний. 

Благодаря реализации концепции открытости внешнему миру КНР удалось 

резко повысить уровень и степень интернационализации экономики, обеспечить 

условия экономического роста. К началу XXI века произошла перестройка всего 

внешнеторгового комплекса КНР, который смог, опираясь на национальные 

сравнительные преимущества, использовать возможности мирового разделения 

труда, добиться успехов в модернизации отечественной экономики. Все это при-

вело к значительному росту экспортно-импортных операций с зарубежными 

странами Запада и Азии. В качестве самых значительных преобразований можно 

выделить: переход от административных методов руководства торговыми опе-

рациями к рыночным, создание агентской системы; вступление в ВТО, что, в 

свою очередь, потребовало комплексных изменений в законодательной, финан-

совой, таможенной и других сферах. 

Присоединение к Всемирной торговой организации, которое занимало осо-

бое место во внеэкономической политике КНР, послужило причиной превраще-

ния Китая в крупнейшую торговую державу XXI веке. Несмотря на ряд объек-

тивных трудностей и затянувшийся процесс переговоров, который длился около 

пятнадцати лет, именно присоединение к ВТО стало решающим шагом на пути 

углубленной адаптацией китайской экономики. 

Таким образом, постепенная либерализация системы внешней торговли, со-

провождаемая продуманным осуществлением протекционистских мер, привела 

к ускоренному развитию внешней торговли Китая. Активная внешняя торговля 

и участие в экономических объединениях является одним из факторов быстрого 

и устойчивого экономического роста. 

Китай закрепил за собой статус всемирной фабрики. Он выпускает для Ев-

ропы, России и других регионов одежду и обувь, все виды оборудования и элек-

троники, продукты питания, запчасти и комплектующие, объемы внешней 
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торговли КНР очень значительны, но страна испытывает большое количество 

внутренних и внешних сложностей, связанных с внешней торговлей со странами 

мира. Так, во взаимоотношениях между Китаем и странами Европы существует 

ряд проблем, которые негативно сказываются на общем товарообороте: логисти-

ческая и инфраструктурная проблема; расхождения статистических данных; про-

блема документооборота, связанная с отличиями в законодательных базах. 

Основной проблемой Китайской внешней торговли со странами Централь-

ной и Восточной Европы является проблема логистики и инфраструктуры. Со-

гласно данным Китайской Федерации логистики и торговли, стоимость логисти-

ческих услуг в Китае составила до 18 процентов ВВП страны в 2016 году (таб-

лица 1) [2]. По сравнению с Европейскими странами и США доля логистических 

затрат которых варьируется от 8 до 10 процентов, Китай, а также Российская Фе-

дерации имеют очень большую долю логистических затрат в номинальном ВВП, 

что говорит о низком общем состоянии инфраструктуры стран и о недостаточно 

высоком уровне логистики. 

Таблица 1 

Сравнение долей логистических затрат в ВВП различных стран 

 

Место в мире 

на 2016 год 
Страны 

Показатель ВВП 

 (номинал), млрд  

долларов 

Доля логистических 

затрат 

− Всего 75278 11,6 

− из них: − − 

1 США 18 558,1 8,5 

2 Китай 11 383,0 18,0 

3 Япония 4 412,6 8,5 

4 
Германия (Централь-

ная Европа) 
3 467,8 9,2 

12 
Россия (Восточная Ев-

ропа) 
1 132,7 19,0 

 

В логистическом аспекте Китай сосредоточен на возможностях и перспек-

тивах развития отрасли. В июне 2011 года премьер-министр Вень Жиабао за-

явил, что «мы обязаны принять ряд законов и стандартов, чтобы активно содей-

ствовать здоровому развитию логистической отрасли». Все инициативы по 
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оптимизации и развитию логистической отрасли КНР получили название «Во-

семь государственных постановлений». Они определяют: размер налогов; мест-

ное законодательство; оптимизацию дорожного траффика страны; улучшение 

условий для предпринимательства; объединение мощностей; внедрение новых 

технологий и программного обеспечения; размер финансовой поддержки госу-

дарством и банковским сектором; развитие логистики в агропромышленном ком-

плексе (далее – АПК). 

Для улучшения логистики и инфраструктуры Китаю необходимо провести 

комплекс мер, направленных на унижение затрат на транспортировку товаров, 

сокращения времени прибытия товаров конечному потребителю и т. д. 

Китайская логистическая отрасль столкнулась с огромными возможностями 

и вызовами. Несмотря на сильную и всестороннюю поддержку правительства 

КНР, она должна применить новые способы развития, чтобы составить более эф-

фективную конкуренцию традиционным игрокам рынка не только в рамках гос-

ударства, но и по всему миру. Однако уже существующие китайские транспорт-

ные компании чувствуют себя очень уверенно. Например, «China Ocean Shipping 

Company» крупнейший морской перевозчик КНР, являющийся мировым лиде-

ром в секторе навалочных грузов, входит в десяти крупнейших мировых контей-

нерных операторов и ежегодно перевозит порядка 180 млн. тонн груза. В сфере 

транспортных грузоперевозок необходимо решить ряд проблем, связанных с су-

хими портами, автомобильными дорогами на территории Китая. Для решения 

данного спектра проблем необходимо расширить, переоборудовать и увеличить, 

такие порты как Гангимаодао, Эренхот, Баотоу и другие (таблица 2) [1] 

Таблица 2 

Рекомендации по улучшению внутренних сухих портов КНР 

 

Название Рекомендации 

Сухой порт Гангима-

одао 

Переоборудовать здание офиса, сооружения для инспектирова-

ния, электронные инструменты в порту. 

Сухой порт Секе Расширить складские помещения. 

Сухой порт Эренхот Увеличить акционерный таможенный склад и расширить уголь-

ное хранилище. 
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Сухой порт Джининг Расширить железнодорожный терминал. 

Сухой порт Баотоу Установить новое современное оборудование, а том числе скан-

нер для работы с контейнерами. 

Сухой порт Линхе Расширить центр логистики, распределение и склад. 
 

Правительством КНР для решения данной проблемы планировалось выде-

лить 1,13 трлн долларов в период с 2016 по 2020 году. На настоящий момент 

данная инвестиционная стратегия развития транспортной сферы остается в силе. 

В начале 2010 года, после появления крупных китайских 3PL-провайдеров, объ-

емы и ситуация с эффективностью на рынке грузоперевозок улучшилась, но для 

наибольшей эффективности грузоперевозок внутри страны необходимо решить 

ряд взаимосвязанных задач: 

 необходимо выделить приоритетные маршруты и их потребности в инве-

стировании бюджета страны. 

 создать партнерства государственного и частного секторов для финанси-

рования и эксплуатации транспорта. 

 создать единую базу данных транспортных сетей; 

 обновить пограничные сооружения, на территории смежной Российской 

Федерацией, Казахстаном, Индией и другими соседними странами. 

Улучшение сервисов смешанных перевозок является главной повесткой дня 

в экспортно-ориентированной экономике Китая. Смешанные грузоперевозки 

пользуются все большим спросом у производителей ТНП в материковой части 

страны. Перевозки из внутренних провинций набирают обороты благодаря мо-

дернизации дорожной сети, речных маршрутов и логистических мощностей. Раз-

личные формы интеграции становятся все более и более заметными. В некото-

рых прибрежных городах Китая потребительские ассоциации помогают логисти-

ческим компаниям оптимизировать стоимость и эффективность грузопотоков. 

Традиционные виды перевозок по железной дороге и морем стали особенно 

важны, поскольку являются универсальными для большинства товарных групп 

и номенклатур. В это направление вкладывается очень много средств и посто-

янно внедряются технологические ноу-хау. Объем грузоперевозок с помощью 

железных дорог растут быстрее остальных, давая толчок модернизации 
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железной дороги и общему сокращению сроков доставки грузов, на базе данных 

тезисов Китай в 2013 год. 

Китай ежегодно инвестирует более 150 млрд. долларов в развитие железной 

дороги и железнодорожных объектов инфраструктуры, так как железнодорож-

ный транспорт в КНР стоит на 20–30 процентов дешевле автомобильного и це-

лесообразно инвестировать именно в данный тип инфраструктуры страны. В 

2017 году Китай планирует решить большое количество вопросы в сфере желез-

ных дорог. 

В сфере железных дорог необходимо решить следующие взаимосвязанные 

задачи: обновление и реконструкция железнодорожных путей, улучшение до-

рожных сигналов; развитие контейнерного терминала внутри страны, чтобы со-

кратить время оборачиваемости в железнодорожных и автомобильных службах; 

решить проблему отсутствия сбалансированности грузопотоков между боль-

шими объемами в восточном направлении и небольшими в западном направле-

нии, допустить рыночное ценообразование на железнодорожные услуги. 

Что касается авиации, в период с 2016 по 2020 годы Китай инвестирует 

650 млрд. юаней в данную сферу грузоперевозок. Конечным результатом явля-

ется создание максимума возможностей для логистических компаний в Китае с 

сильными амбициями, продуманной бизнес-стратегией и далеко идущими пла-

нами по оперативному развитию своего присутствия на рынке, предлагающих 

высокоэффективные цепи поставок товаров, произведенных в Китае. 

Другой важный момент в жизни отрасли – налоговая и тарифная политика 

государства. Правительство разрабатывает единую систему налогообложения и 

тарификации перевозок, которая будет взаимовыгодна для государства и част-

ных игроков рынка. Логистические компании также получат серьезные налого-

вые преференции от правительства благодаря улучшению законодательной базы. 

Для повышения экспортных объемов перевозок правительства целого ряда про-

винций снизили налоговые ставки для логистических компаний. Отныне компа-

нии могут конкурировать не только по части менеджмента бизнес-процессов, но 

и гибкими ценовыми политиками, внедрением новых IT-технологий и так далее. 
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Кроме того, такая позитивная качественная динамика позволит китайским логи-

стическим компаниям чувствовать себя более независимо, конкурировать с за-

падными коллегами даже без сильной государственной и финансовой под-

держки. 

Также немаловажной сферой развития инфраструктуры является развитие 

информационных систем. Создание новых информационно-коммуникационных 

технологий, обновление электронный данных для сухих портов и морские пор-

тов, а также включение в электронное оборудование портов – электронную тор-

говлю и интерактивную функциональность для поставщиков товара, и покупате-

лей. 

После реализации данных мер, многие экономисты считают, что произойдет 

резкое снижение доли логистических затрат от общего размера ВВП КНР на 4–7 про-

центов и уровень станет общемировым к 2020 году (12–14 процентов). 

Рассмотрим экономические выгоды от проекта Шелкового пути, который 

может стать самым эффективным проектом в начале XXI века между Европой и 

КНР. В самом общем виде Стратегия призвана решать следующие экономиче-

ские задачи: 

 упрощение таможенных, визовых и иных процедур для облегчения дея-

тельности предпринимателей (как государств региона, так и китайских) и расши-

рения масштабов сотрудничества; 

 создание транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей 

доставку товаров (прежде всего китайских) на рынки Центральной Азии, России, 

государств Европы, Ближнего и Среднего Востока; 

 увеличение объемов взаимной торговли со всеми государствами региона; 

 расширение объемов взаиморасчетов в национальных валютах с перспек-

тивой превращения юаня в региональную валюту, которая будет способна потес-

нить позиции доллара и евро; 

 расширение контактов в научно-технической, образовательной и гумани-

тарной сферах, где одним из направлений сотрудничества предусматривается 

увеличение числа студентов из государств Центральной Азии, обучающихся в 
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вузах Китая, чем в том числе решается задача выхода китайской культуры за пре-

делы страны и роста значимости «мягкой силы» во внешней политике нового 

китайского руководства. 

Для решения проблемы расхождения статистических данных необходимо 

использовать общие надгосударственные органы, входящие в интеграционные 

союзы между Китаем и Европой, к сожалению, в мировой практике данного об-

разования нет. Но можно использовать опыт Евразийского экономического со-

юза (далее – ЕАЭС), так как в рамках ЕАЭС существует эффективный орган 

межгосударственной статистики – Евразийская экономическая комиссия (Де-

партамент статистики). 

В результате проведенного исследования можно сделать выводы о том, что 

главная цель концепции «Один пояс – один путь» – создание и модернизация 

транспортных маршрутов из Китая в Европу и формирование вдоль них точек 

экономического роста. Сухопутный маршрут планируется через страны Цен-

тральной Азии и Ближнего Востока с выходом на Восточную и Западную Ев-

ропу. Данный проект, по мнению многих ученых сократит в три раза время по-

ставки большинства товаров из Китая в Европу. 

Экономика Китая в XXI веке показывает колоссальные темпы роста. Китай 

является единственной крупной страной в мире, чей рост экономики более 6,5 

процента в год. Но «локомотив мировой экономики» сбавляет темпы роста эко-

номики, и для того, чтобы тенденция роста экономики сохранилась, Китай начал 

реализовывать большое количество инвестиционных проектов по развитию ин-

фраструктуры и логистических маршрутов для внешней торговли с Европой, 

странами Азии, Америки и другими странами. Так как внутренние проекты 

направлены на реализацию многих транспортных отраслей, основной целью Ки-

тайского руководства является снижение логистических затрат в общем ВВП 

страны. Инфраструктурные проекты осуществляются китайскими компаниями 

на основе китайского оборудования и технологий, то формируемый таким обра-

зом дополнительный спрос на китайскую продукцию позволяет загрузить 
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избыточные производственные мощности внутри Китая и создать дополнитель-

ные стимулы к увеличению выпуска и экспорта высокотехнологичных товаров. 
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