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Дисбалансы в экономике Китая: 
структура, динамика, прогнозы1 
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В статье дан анализ теоретико-методологических подходов к исследованию, структуры, 
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Равновесие и дисбаланс экономических систем: 
общие теоретико-методологические подходы 

Согласно классическим положениям экономической теории (Л.Вальрас, В.Парето, 

А.Вальд, О.Курно и др.) и некоторым авторским выводам из нее, можно, на наш взгляд, 

предложить два взаимодополняющих определения равновесия рыночной экономической 

системы (ЭС) – «ресурсное» и «субъектное». Первое определяет сбалансированность ЭС 

как состояние «равенства спроса и предложения всех ресурсов» 2, второе исходит 

из«незаинтересованности всех субъектов экономической системы в изменении ее 

равновесного  состояния» 3. 

       Исходя из этого, динамическое равновесие есть сбалансированный (или, другими 

словами, уравновешенный) процесс развития ЭС, стремящийся к устойчивому развитию 

(несмотря на все возможные внутренние и внешние дисбалансные воздействия на 

ЭС).Тогда как дисбаланс4 – это проявление осознанного и/или неосознанного внутреннего 

и/или внешнего воздействия на уравновешенное развитие ЭС. 

                                                            
1Основа настоящей статьи – тезисы одноименного доклада Карлусова В.В. на заседании кафедры мировой  
экономики МГИМО в мае 2015 г.  (прочитанного в рамках разрабатываемого кафедрой в 2014-2015 гг. 
общего  тематического цикла «Дисбалансы мирового экономического развития»). Авторы благодарны 
аспиранту кафедры Д.А.Яркову за техническую помощь в подготовке части статистики для указанного 
доклада. 
2 На основании т.н. закона Л.Вальраса, согласно которому«спрос соответствует предложению при ценах 
равновесия». 
3Т.н. оптимальность по Парето. 
4Imbalance – несоответствие, расхождение, неравенство, неравновесие, диспропорция и т.п. 
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В данном понимании дисбаланс, на наш взгляд, может: 

• быть тормозом развития и фактором разрушения системы; 

• быть фактором ее трансформации (технологической, структурно-

производственной, институциональной  и пр.); 

• быть драйвером ее развития (по крайней мере, до определенного уровня и/или 

равновесного состояния); 

• на определенном уровне развития ЭС превратиться из драйвера в тормоз ее 

развития. 

Несмотря на понятийно-содержательную, терминологическую и т.п. дискуссию вокруг 

проблемы дисбалансов в мировой экономической и в целомобществоведческой 

литературе 5, существенные теоретико-методологические расхождения средиучастников 

этой дискуссии и, как следствие, множественность определений дисбалансов, вполне 

очевидна и не вызывает каких-либо сомнений, по нашему убеждению,тесная корреляция и 

взаимозависимость глобальных, макрорегиональных и национальных дисбалансов на 

современном этапе мирового экономического и социального развития. 

 
Дисбалансы в экономике современного Китая: 

основные аспекты исследования 

       К таким аспектам следует, на наш взгляд, отнести прежде всего: 
• изучение дисбалансов, возникших в ходе и результате почти тридцатилетней 

реализации в КНР модели перехода к рыночной экономике – т.н. модели Дэн 
Сяопина6, ориентированной на максимизацию темпов экономического роста (в 
частности, выявление структуры и первопричин этих дисбалансов в интерпретациях 
как известных китайских экономистов, так и экспертов международных организаций, в 
частности МВФ и ВБ; критическое обобщение данных интерпретаций и 
концептуализация их результатов на новом теоретико-методологическом уровне); 

• исследование попыток преодоления данных дисбалансов на современном этапе – в 
ходе реализации новой экономической модели «гармоничного развития» - т.н. модели 
Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина (на базе тех же интерпретаций и их научных 
результатов); 

• беспристрастную (деидеологизированную и т.п.) оценку перспектив и сценариев 
будущего экономического роста Китая с позиций дальнейшего балансирования его 

                                                            

5В рамках которой, в частности, некоторые авторы полагают, что в условиях глобализации дисбалансы 
якобы представляют собой «равновесное и устойчивое явление» и приводят в доказательство этого ряд в той 
или иной степени логически обоснованных объясняющих гипотез. – См., например: Апокин А. Проблема 
глобальных дисбалансов в мировой экономике // Вопросы экономики, 2008, № 5. 
6 Конец 1970- конец 2000-х гг. 
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экономики в период окончания стадии ее форсированной индустриализации и 
постепенного перехода к постиндустриальному развитию7. 

Структура дисбалансов в КНР 

Дисбалансы, возникшие в результате максимизации темпов роста в период активной 
экспортоориентированной индустриализации, по мнению ряда китайских экономистов8, 
можно структурировать навнутренние и внешние. К внутренним относятся т.н. 
дисбалансы агрегированного спроса:«избыточные» сбережения и инвестиции, с одной 
стороны, но низкое и даже в отдельные периоды падающее частное потребление, с другой 
(см. нижеследующие таблицы 1, 1.2, 2, 3,5 и график 2). 
Обобщая и упорядочивая мнения китайских ученых, следует разграничивать дисбалансы в 
КНР по степени и уровням их глубины: 

• дисбалансы в структуре спроса (поверхностный уровень); 
• дисбалансы в распределении доходов (средний уровень); 
• дисбалансы в производственной структуре (глубокий уровень); 
• дисбалансы в самой сущности действовавшей – по крайней мере, вплоть до 

кризиса 2008-2009 гг. - модели роста экономики (базовый уровень). 
Внешние дисбалансы связаны прежде всего с валютной политикой, государственным 
поощрением экспорта, большим профицитом внешней торговли и профицитом счета 
капиталов и, как следствие, с беспрецедентным ростом ЗВР (что, в то же время, мало 
сказывалось на относительно низком уровне частного потребления в Китае в 2000-е гг.) 
(см. нижеследующие графики 1-4 и таблицы 1-5, относящиеся - за исключением таблицы 
1.2 - к предкризисному периоду указанного десятилетия). 

График 1.Динамика уровней совокупного, частного и общественного 
потребленияВ КНР в 2000-е гг. (в % от ВВП) 

 
                                                            
7 Подробнее о смене стадий экономического развития Китая см., в частности:Карлусов В.В., Кудин А.П. 
Глава 18 «Китай» // Мировая экономика и международные экономические отношения. Под.ред. Булатова 
А.С. М., 2016. 
8 См., в частности: http://www.xinhua.org/ ;http://www.xinhuanet.com/;   http://www.russian.people.com.cn/; 
http://www.chinadaily.com.cn/; http://www.economicdaily.com.cn/;           http://www.bjreview.com.cn/;                 
http://www.chinatoday.com.cn/. 
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       Источник: http://www.opec.ru/1318911.html 

 

Год 
Сальдо 
текущих 
операций 

Счет 
движения 
капитала 

Резервы Год 
Сальдо 
текущих 
операций 

Счет 
движения 
капитала 

Резервы 

1978 —  —  1,67  1994 76,58  326,44  516,20  

1980 —  —  -12,96  1996 72,42  399,67  1050,29  

1982 56,74  3,38  69,86  1998 314,71  -63,21  1449,59  

1984 20,30  -10,03  82,20  2000 205,19  19,22  1655,74  

1986 -70,35  59,44  20,72  2002 354,22  322,91  2864,07  

1988 -38,03  71,32  33,72  2004 686,59  1106,60  6099,32  

1990 119,97  32,55  110,93  2006 3452,20  3229,08  10663,44  

1992 64,01  -2,51  194,43  2008 4261,07  1896,49  19460,30  

1993 -119,03  11,72  211,99  2009 2971,00  1448,00  23991,52  

Источник: China Statistical Yearbook 2009, p.777. 

 

Год Объем ЗВР, млрд 
долл. 

Индекс роста, 
% 

Соотношение объемов ЗВР 
и ВВП, % 

1994 52 100 7,1 

2007 1202 2312 45,0 

2008 1900 3654 43,9 

2011 3200* 6154 54,4 
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2013 3860 7423 52,9 

 
Примечание:В 2010 г.  в КНР в официальном издании “ChinaSecurityJournal” были 
впервые в истории опубликованы данные о структуре ЗВР страны, ранее составлявшие 
государственную тайну, согласно   которым 65% ЗВР Китая номинированы в долларах 
и/или ценных бумагах США, 26% - в евро, 5% - в фунтах стерлингов и 3% - в японской 
иене. – См., в частности: http://news.open.by/world/35324. 
Источник: составлено и рассчитано по данным  Государственного статистического 
управления (ГСУ) КНР.  

 

   1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Мир 22,5  22,6  21,2  20,8  20,8  21,4  21,5  —  —  

Китай 41,9 41,4 38,4 40,4 43,4 45,8 49,4 52,3 — 

Республика  

Корея 
36,6  37,8  31,6  30,5  32,3  34,6  32,4  30,8  30,2  

Индия 25,3  21,0  23,3  24,2  25,5  29,8  31,7  33,  35,1  

Япония 29,6  28,1  25,4  24,4  24,5  25,0  24,8  —  —  

Еврозона —  23,9  22,5  22,5  22,0  22,3  22,1  22,4  —  

Мексика 22,6  22,2  18,6  18,8  18,9  20,1  20,3  20,7  20,3  

США 16,9  18,1  15,2  14．0 13,5  13,7  13,5  —  —  

Источники: CBSC, World Economic Yearbook 2008-2009; World Development Indicators by 
World Bank. 

Как внутренние, так и внешние дисбалансы, по убеждению китайских исследователей, 

прямо или косвенно отражают дисбалансы внутреннего агрегированного спроса. Так, 
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«многие проблемы Китая объясняются высокими инвестициями и высоким экспортом, но 

низким потреблением» (СюйЧаншэн, 20109). 

 

   1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

США 83,7  83,4  86,0  86,5  86,1  -  -  

Франция 79,0  78,6  79,3  80,0  80,3  80,8  -  

Германия 76,7  77,9  78,1  78,7  77,9  77,8  -  

Бразилия 78,6  83,5  78,2  81,3  79,0  80,4  80,3  

Япония 65,9  73,3  74,7  75,4  75,4  -  -  

Индия 77,4  76,1  75,7  70,8  70,8  69,6  -  

Республика 

Корея 
63,6  65,8  69,5  67,7  65,4  67,6  69,1  

КНР 62,5  62,3  59,6  56,8  54,3  51,8  49,9  

Источники: CBSC, International Statistics Yearbook 2008; World Development Indicators by 
World Bank 

 
Причины дисбалансов агрегированного спроса 

(в китайской интерпретации) 
 

По мнению упомянутого выше СюйЧаншэна, которое, на наш взгляд, достаточно 

репрезентативно, по крайней мере, для активно выезжающих за рубеж китайских 

экономистов, существует множество объяснений дисбалансов агрегированного спроса. 

Это и значительная дифференциация доходов, и неразвитая система социального 

страхования, и специфика структуры населения Китая (как результат демографической 

политики «одна семья — один ребенок»), и «неразвитая» финансовая система, и даже 

некоторые традиции конфуцианства, и др.  

                                                            
9См: http://www.opec.ru/1318911.html. СюйЧаншэн (XuChangsheng)-декан Экономической школы научно-
технологического университета Huazhong (EconomicsSchoolofHuazhongUniversityofScienceandTechnology). 
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СюйЧаншэн, в частности, уверен, что произошедшее за тридцатилетний период рыночных 

реформ в Китае изменение соотношений в распределении национального дохода (высокий 

уровень сбережений и относительно низкий уровень внутреннего потребления) —

непосредственно связано со структурой бурного роста последних десятилетий10. 

Данная причинно-следственная связь, на наш взгляд, вполне объяснима и закономерна, с 

точки зрения как отдельных теорий мировой экономики 11, так и практики стран мирового 

догоняющего развития 12. Действительно, высокий уровень сбережений населения, 

связанный во многом с неразвитостью социальной сферы, обусловил беспрецедентно 

высокую норму валового накопления 13, которая в сочетании с продуктивной 

национальной идеей «возрождения былого величия страны» 14 и была важнейшей 

первопричиной рекордно высоких – в среднем около 10% в год – темпов экономического 

роста КНР в первое реформенное тридцатилетие. 

 

Источник: China Statistical Yearbook 2009. 

                                                            
10См.: там же. 
11В частности, теории стадий экономического роста У.Ростоу. 
12Например, практики отдельных периодов индустриализации в СССР, опыта восточноазиатских «малых 
драконов» (Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура) и некоторых других стран и экономик 
догоняющего развития. 
13Достигшую своего исторического максимума  - 48% - в 2009 г. – См., в частности: 
WorldDevelopmentReport 2012.P. 401. 
14Доля Китая в мировом ВВП в 1000-1840 гг., т.е до превращения его в «полуколонию» западных стран и 
Японии, была наивысшей в мире, составляя в отдельные подпериоды 25-33%. – См., в частности: 
MaddisonA.TheWorldEconomy: HistoricalStatistics. Paris, OECD, 2002. P. 261, 263. 
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 Источник: China Statistical Yearbook 2009. 

 

Год 
Отношение прибыли 
к промышленным 
издержкам (%) 

Общая прибыль, 
100 млн юаней 

Прирост прибыли 
(%) 

1998 2,35  1458,11  —  

1999 3,42  2288,24  56,93  

2000 5,56  4393,48  92,00  

2004 6,52  11929,30  43,08  

2006 6,74  19504,44  31,76  
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2007 7,43  27155,00  39,22  

Источники: China Statistical Yearbook 2005-2009. 

В первые 30 лет рыночных реформ китайская экономическая модель роста, таким 

образом, была явноэкстенсивной, опирающейся на низкий уровень цен на ресурсы. 

Прежде всего – на дешевую рабочую силу, предложение которой, как отмечают в Китае, 

было «практически неограниченно», а издержки на оплату труда были низкими, в 

значительной мере из-за низких расходов на социальное страхование, здравоохранение и 

пенсионное обеспечение. Доходы на капитал же, при низких, порой даже отрицательных 

ставках процента по кредиту, были чрезмерно высокими15. 

       Подобные констатации исследователей из КНР, несмотря на недостаточную 

системность теоретических подходов некоторых из них, по сути отражают 

обоснованную нами в предшествующих работахлогикусочетания и смены основных 

факторов и драйверов поддержания высоких темпов роста китайской экономики в 1980-

2000-е гг: от первичного«прорыва» к рынку и допуска частного предпринимательства в 

1980-е гг., последующей рыночной радикализации и институционального развития 

реформ в 1990-е гг. (с соответствующим повышением трудовой и накопительной 

мотивации занятых) - к постепенному переходу от преимущественно трудоемкого на 

капиталоемкий путь развития и, далее - к усилению, особенно после вступления страны в 

ВТО (2001 г.), общего   вклада в экономический рост экстенсивного фактора объема 

инвестиций (в т.ч. за счет самых высоких в мире уровней сбережений населения и 

валового накопления капитала)16 (см., в частности, таблицу 5). 

Таблица 5. Динамика темпов прироста инвестиций в физический капитал, 
численности занятых и ВВП в Китае в 2006-2011 гг., чел., юаней, %  

Показатель, 
годы 

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2006-
2011  

                                                            
15 См.: http://www.opec.ru/1318911.html. 
16 Подробнее см., в частности: Карлусов В.В., Кудин А.П. Китайская модель государственного регулирования 
экономики: ретроспективный анализ в мировых сопоставлениях / Мировое и национальное хозяйство. - 
Интернет-журнал МГИМО (У) МИД России. М., 2014. № 1; Они же. Власть и бизнес в Китае: 
ретроспективный анализ отношений  / Азия и Африка сегодня. – М., 2012. № 7. – С. 2-9; Они же. Глава 18 
«Китай» // Мировая экономика и международные экономические отношения. Под.ред. Булатова А.С. М., 
2016. 
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Численность 
занятых, млн 

чел., %  

749,78 
0,44  

753,21 
0,46  

755,64 
0,32  

758,28 
0,35  

761,05 
0,365  

764,20 
0,41  

0,39 

Инвестиции в 
физический 
капитал, трлн 

ю., %  

10,9998 
23,9  

13,7324 
24,8  

17,2828 
25,9  

22,4599 
30,0  

27,8122 
23,8  

31,1022 
23,6  

25,33 

ВВП,  
трлн ю., %  

21,631 
12,7  

26,581 
14,2  

31,4045 
9,6  

34,0903 
9,2  

40,1513 
10,4  

47,1564 
9,2  

10,88 

 
Примечание: в числителе приведены абсолютные годовые значения показателей в 
соответствующих единицах, в знаменателе – их годовые темпы прироста (в %). В 
итоговом, восьмом, столбце даны среднегодовые (среднеарифметические) темпы прироста 
показателей за рассматриваемый период. 
Источник: Составлено и рассчитано по данным Государственного статистического 
управления (ГСУ) КНР за соответствующие годы.  

 

Предлагаемые в КНР меры  
по сбалансированию национальной экономики 

В качестве вполне конкретных мер такого рода китайские экономисты, как правило,  

рекомендуют17: 

• расширение потребления и постепенное повышение его качественного уровня (как 

основную меру ликвидации дисбалансов экономической структуры на уровне 

домохозяйств); 

• поощрение уменьшения склонности населения к сбережению и соответствующее 

постепенное сокращение общего уровня инвестиций; 

• поддержку умеренного роста экспорта с дальнейшим повышением его 

высокотехнологичности; 

• постепенную ликвидацию дисбаланса в распределении доходов - через повышение 

дохода в сельской местности и в основной массенедостаточно платежеспособного 

населения городов; 

• больший контроль за соотношением долей чистой прибыли и налогов в валовых 

доходах предприятий; 

                                                            
17 См.: :http://www.xinhua.org/ ;http://www.xinhuanet.com/; http://www.russian.people.com.cn/;            
http://www.chinadaily.com.cn/;         http://www.economicdaily.com.cn/;           http://www.bjreview.com.cn/;                 
http://www.chinatoday.com.cn/ 



11 
 

• дальнейшее общее повышение заработной платы; 

• дальнейшую оптимизацию уровня стоимости юаня (в т.ч. в целях большего 

контроля профицита внешней торговли и объема ЗВР). 

Однако наиболее общая рекомендация китайских ученых в адрес правительства страны 

состоит в констатации необходимости ускорения перехода экономики КНР от 

преимущественно экстенсивного роста, основанного на низкой стоимости и высоких 

затратах ресурсов, к более интенсивной и сбалансированной модели развития, основанной 

на повышении совокупной производительности всех факторов производства - СФП (total 

factors productivity). 

Данная общая рекомендация усиления роли интенсивных факторов экономического роста, 

на наш взгляд, вполне соответствует задачам утверждения в массовом сознании и 

реализации на практике в Китае новой национальной модели устойчивого гармоничного 

развития экономики и общества, человека и природы, внутреннего и внешнего рынков, 

модели, адекватной постепенному завершению в стране фазы форсированной 

индустриализации, переводу экономики на инновационный, постиндустриальный путь 

развития, переносу центра тяжести с промышленности на сферу услуг как основной 

перспективный драйвер такого развития 18. 

Справится ли Китай со своими внутренними дисбалансами  
в среднесрочной перспективе или они приведут  

к новому мировому кризису? 
(к оценке экономической ситуации в Китае МВФ и ВБ) 

       Согласно практически ежегодным отчетам экспертов МВФ об экономике КНР в 

текущее десятилетие, «пока ничего опасного для всего мира в Китае не происходит, 

вопреки мнению некоторых экономистов». Оптимизм подогревают и данные об индексе 

деловой активности в Китае: «промпроизводство все еще замедляется, но настроения 

бизнесменов уже улучшились»19.  

       Действительно, правительство КНР справилось с инфляцией  - главной угрозой для 

роста; дефицит бюджета страны не превышает 1-1,5%; власти смогли остановить и кризис 

на рынке недвижимости; им удалось предотвратить долговой кризис на региональном 

уровне (эти и прямо или опосредованно связанные с ними в целом благоприятные сдвиги 

                                                            
18Подробнее об эволюции моделей экономического и социального развития в КНР см.: : Карлусов 
В.В., Кудин А.П. Китайская модель государственного регулирования экономики: ретроспективный анализ в 
мировых сопоставлениях / Мировое и национальное хозяйство. - Интернет-журнал МГИМО (У) МИД 
России. М., 2014. № 1; Они же. Глава 18 «Китай» // Мировая экономика и международные экономические 
отношения. Под.ред. Булатова А.С. М., 2016. 
19См.:http://www.imf.org;http://newinspire.ru/novosti-ekonomiki/srednesrochnie-perspektivi-ekonomicheskogo-
razvitiya-kitaya-1598. 
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в посткризисный период 2010-х гг. в экономике КНР в той или иной мере отражены в 

приводимых ниже графиках 4-10). 

График 4.

 
 

График 5. Динамика инвестиций в основной капитал по ключевым секторам 
экономики, 3 мес.ср.,%

 
 
График 6. Динамика ВВП и инфляции в КНР в 1996-2012 гг. 
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Источник: International Monetary Fund 
 
График 7. Динамика индексов PMI в промышленности Китая в 2005-2014гг., %

 
График 8. Динамика индексов PMI в секторе услуг КНР в 2007-2014 гг., %
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График 9. Динамика профицита текущего счета КНР, 2005-2012 гг. 

 
Источник: International Monetary Fund 
 

График 10. 

 

Однако у МВФ есть и альтернативный –гораздо болеепессимистический - сценарий, 

согласно которому в среднесрочной перспективе внутренние дисбалансы экономики 

Китая, в частности избыточные инвестиции (см. графики 11-12) и плохая 

демография,вполне могут привести к новому мировому кризису.Причем, как считают 

эксперты данной организации, «в самом Китае эту проблему пока явно недооценивают»20. 

Чтобы этого не случилось, стране, как рекомендуют в МВФ, нужно 

всемерноактивизировать начатые реформы: повышать внутренний спрос, социальную 

                                                            
20 См.: там же. 
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защиту населения и проводить реформу рынка труда. Главная  же цель реформ в 

интерпретации МВФ - найти новый драйвер роста помимо инвестиций.  

График 11. 

 

График 12. 

 

В 2010-е гг.в МВФ выделяют несколько новых 
 и оставшихся старых основных проблем китайской экономики 

К их числу относятся21: 

• Снижение доходности компаний. Укрепление номинального курса юаня привело к 

снижению конкурентоспособности китайских компаний. Кроме того, выросли и 

издержки компаний, например, на персонал, сырье и энергоресурсы. 

                                                            
21По обобщенным данным источника: http://www.imf.org. 
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• Проблема роста оплаты труда. В среднем зарплаты росли на 15% за последние 

несколько лет. Недавний рост зарплат был связан с увеличением минимальной 

зарплаты - так государство пыталось защитить права рабочих. 

• Недооценка демографической проблемы. Примерно половина недавнего роста ВВП 

Китая пришлась на увеличение капитала, то есть компании вкладывались не в 

повышение производительности труда, а в расширение мощностей. Но эта стратегия 

работает только в ситуации избытка рабочей силы. 

• Проблема сокращения трудовых ресурсов в ближайшем будущем. После 2015 г. 

численность рабочей силы в Китае начнет сокращаться. Компаниям придется резко 

повышать зарплаты. Сейчас избыточную рабочую силу в фонде оценили в 150 млн 

человек, а к 2020 г. она уменьшится до30 млн. Между 2020 и 2025 гг.избыток рабочей 

силы в Китае как главное конкурентное преимущество страны постепенно исчезнет 

(см. график 13). 

• Проблема избытка инвестиций. Инвестиции в китайской экономике играют 

слишком большую роль - они почти доходят до 50% ВВП22. В итоге, появляются 

избыточные производственные мощности, которые попадают в ситуацию 

недозагрузки. Степень загрузки производственных мощностей упала с 80% до кризиса 

до 60% сейчас. Это, в итоге, может привести к дефляции, росту количества банкротств 

компаний и финансовым потерям. За этим при определенных неблагоприятных 

обстоятельствах может последовать резкое сокращение инвестиций, падение ВВП и 

снижение занятости. 

График 13.«В Китае через 10 лет не будет избыточной рабочей силы…» 

                                                            
22См. сноску 12. 
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Источник: International Monetary Fund 

Пессимистический прогноз МВФ: 
если  новый кризис начнется в Китае, то 23: 

• Этот структурный кризис быстро перекинется на остальной мир. 

• Пострадают главные торговые партнеры Китая в Азии. В регионе будут полностью 

разрушены цепочки поставок. 

• Из стран "большой двадцатки" пострадают Япония, Германия, Канада и Бразилия - 

они также экспортируют свои товары в Китай. Через них кризис перекинется и на 

другие страны. 

• Резко упадут цены на ценные бумаги, сырье и продукты сельского хозяйства. Это 

приведет к кризису в странах-экспортерах сырья (см. графики 14-15). 

                                                            
23http://www.imf.org. 
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График 14. Некоторые страны особенно сильно могут пострадать от 
возможного кризиса в Китае

 
Источник: International Monetary Fund 
График 15. Кризис может ударить по экспортерам сырья 
 

 
Источник: InternationalMonetaryFund 
 

Явно тенденциозной пессимистической оценкеМВФякобы возможнойтрансформации 

китайских внутренних дисбалансов в новый мировой кризис противостоит, в частности, 

весьма позитивный и реалистичный, на наш взгляд, прогноз развития Китая до 2030 г. 

“China 2030”, подготовленный совместно ведущими экспертами Всемирного банка и 

Госсовета КНР, атакже современные статистические и прогнозные данные некоторых 

других мировых аналитических организаций и агентств (см., в частности, графики15.1, 16-

18 и таблицу 6). 

График 15.1.Китай: темпы роста ВВП(a), место в экономике(b),  
экспорте(c) и промышленном производстве(d) мира, 



19 
 

1960-2015 гг. 

 

Источники:World Development Report.1999 – 2012.World Bank.Oxford; China 2030. 
Building a Modern, Harmonious, and  Creative  High-Income Society. Wash. DC, WorldBank, 
2012. P. 5. 

 
Таблица 6. Китай: темпы прироста ВВП, занятых, производительности труда, 

динамика посекторной структуры экономики, норм валового накопления и конечного 
потребления в 1995-2030 гг., % 

 
Источник:China 2030. Building a Modern, Harmonious, and  Creative  High-Income 

Society. Wash. DC, WorldBank, 2012. 
 
График  16. 
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График  17. Динамика посекторной структуры экономики КНР в 1978-
2013 гг.
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График  18.

Весьма позитивно в плане преодоления внутренних дисбалансов Китая в рамках 

перехода страны к охарактеризованной выше новой стадии развитияэкономики и 

общества выглядят и современные данные официальной китайской статистики за 2010-

2014 гг., представленные в приведенных ниже графиках (см.Приложение к статье). 

Приложение 
Темпы роста ВВП в КНР,  

2010-2014 гг. 
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Приток рабочей силы в города КНР,  
2010-2014 гг. 

 
Производительность труда в промышленности КНР, 

2010-2014 гг. 
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Производство зерна в КНР, 
 2010-2014 гг. 

 
Рост добавленной стоимости продукции  

промышленных предприятий в КНР, 2010-2014гг. 

 
Добавленная стоимость в строительной отрасли 

промышленности Китая, 
2010-2014 гг. 

 
Объем продаж потребительских товаров в КНР,  

2010-2014 гг. 
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Ежемесячные изменения потребительских цен в КНР в 2014 г.

 
Снижение стоимости коммерческих зданий в КНР, 2014 г. 

Государственные доходы КНР, 2010-2014 гг. 
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Резервы иностранной валюты в КНР, 2010-2014 гг. 

 
Темпы роста инвестиций КНР в основной капитал,  

2010-2014 гг. 

 
Расходы на НИОКР в КНР, 2010-2014 гг. 
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Импорт и экспорт основных товаров КНР, 2010-2014 гг.

 
 
 

 


