
Строительство электросетей



За более 30 лет проведения политики реформ и открытости Китай в первона-
чальном этапе создал рыночную экономическую систему социалистического 
типа. Наряду с этим была сформирована ситуация всесторонней внешней от-
крытости, характеризующаяся широкими сферами, многочисленными уровня-
ми и ярко выраженными акцентами. Экономика Китая сделала большой скачок. 
Руководствуясь концепцией научного развития, она выделяет всестороннее, гар-
моничное и длительное развитие. Китайское правительство укрепляет и совер-
шенствует макроконтроль, в результате чего экономика Китая с 2008 года пер-
вой оправилась от международного финансового кризиса. В настоящее время 
осуществляется Программа двенадцатой пятилетки социально-экономического 
развития народного хозяйства, которая представляет собой величественный 
план социально-экономического развития Китая.

Экономическое развитие / Экономическая система / Экономическая структура / 

От внешней открытости до всесторонней открытости / 
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Сельское хозяйство / Промышленность / Сфера обслуживания
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Экономическое развитие

Экономика Китая развивается на основе государственных пятилетних планов. 
В период 1953 – 2000 гг. были завершены 9 «пятилеток», в результате чего был 
заложен прочный фундамент для дальнейшего развития народного хозяйства. 
10-я пятилетка (2001 – 2005 гг.) и 11-я пятилетка (2006 – 2010 гг.) ознаменовались 
еще большими успехами. По совокупной мощи экономики Китай вступил в 
ряды мировых лидеров. Теперь реализуется 12-я пятилетка (2011 – 2015 гг.). 

Китайское правительство уделяет огромное внимание усилению и совершенство-
ванию макроконтроля. Несмотря на влияние дефолта китайская экономика с 2008 
года продолжает удерживать темпы роста на 8% и выше. Благодаря продолжитель-
ным и стремительным темпам с начала реформ и открытости во втором квартале 
2010 г. китайская экономика по общему объему вышла на второе место в мире.

Вместе со стремительным ростом общего объема в Китае увеличились и 
финансовые доходы. В 2010 г. государственные финансовые поступления до-
с т и гл и 8 , 30 8 т рл н. юа ней, 
возросли в 1341 раз против 
1950 г. Стремительный рост 
государственных финансовых 
доходов эффективно повысил 
способность правительствен-
ного макроконтроля. Внешняя 

Концепция научного развития
Выдвинутая в июле 2003 г. концепция научного развития 

зиждется на основной ситуации в нашей стране, на-

ходящейся на первоначальном этапе социализма. Она 

является результатом итогов реального развития Китая, 

заимствованием зарубежного опыта развития, является 

великой стратегической идеологией и воплощает идеи 

руководства правящей партии Китая, представителем 

которой является Ху Цзиньтао.

Первый постулат концепции научного развития – это 

развитие, в центре которого стоит принцип «человек 

превыше всего»; основные требования заключаются во 

всесторонней координации и последовательности, ко-

ренным методом является единое и всестороннее плани-

рование.

Это означает, что развиваться необходимо по-научному, 

всесторонне, гармонично и продолжительно. Это требует 

постоянно сохранять рациональный экономический рост, 

бороться против чрезмерного роста, пренебрегая всеми 

условиями; всемерно повышать качество экономического 

роста и, помимо непрерывной рациональности и опти-

мальности в структуре, новый рост обогащения необходи-

мо осуществлять на все более низких затратах ресурсов и 

энергии и малом нарушении экологии, все более повышать 

интеллектуальную и нематериальную стороны и с общей 

точки зрения добиваться все более отличного эффекта.

Китай усиливает макрорегулирование 
и макроконтроль над рынком 
недвижимости, чтобы поставить 
индустрию недвижимости на рельсы 
стабильного развития
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открытость тоже продвинула валютные нако-
пления – от недостатка до избытка. С 2006 года 
по валютным накоплениям Китай стабильно 
удерживается на первом месте в мире.

Под влиянием дефолта в экспорте Китая с 
2008 г. наблюдаются трудности. Но китайское 
правительство в соответствии с ситуацией 
своевременно предприняло ряд рыночных мер, 
способствовавших стабильному и ускоренному 
росту экономики. Эти меры в основном охва-
тывают: ускорение строек гарантийного жилья, 
ускорение строительства фундаментальной ин-
фраструктуры на селе, ускорение строительства 
главной коммуникационной фундаментальной 
инфраструктуры, ускорение темпов развития 
дела здравоохранения, культуры и просвеще-
ния, ускорение экологического строительства, 
ускорение самостоятельной инновации и урегу-
лирование структуры, повышение доходов насе-

Щадящие темпы
«Щадящие темпы» – ключевое выражение в речи Предсе-

дателя КНР Ху Цзиньтао в сентябре 2010 г. на Совещании 

освоения людских ресурсов АТЭС на уровне министров. 

Щадящие темпы означают инициативу о возможном 

равноправном росте, самое основное содержание – 

справедливый и рациональный рост экономики. Это 

выражение касается равенства и справедливости, сюда 

входят взвешенные стандарты и еще большее количе-

ство невидимых факторов. Щадящие темпы требуют 

поисков социально-экономического гармоничного и 

продолжительного развития и противостоят чистой 

погони за экономическим ростом. Щадящие темпы 

включают следующие факторы: использование еще 

большим количеством людей глобальных результатов; 

защита слабой группы людей; наращивание мощи малых 

и средних предприятий и создание личной способности; 

сохранение баланса в процессе экономического роста; 

подчеркивание свободы инвестиций и торговли, борьба 

против протекционизма в сфере инвестиций и торговли; 

внимание социальной стабильности.

Китай всемерно упорядочивает 
структуру текстильной отрасли
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ления в городах и поселках, поощрение технической реконструкции предприятий, 
увеличение финансовой поддержки росту экономики.

Многочисленное население и относительно отсталое экономическое развитие 
определяют сохранение быстрых темпов роста. Китай по-прежнему считается 
одной из крупных держав в мире с наибольшим потенциалом экономического 
развития. Сегодня он по-прежнему входит в развивающиеся страны, подушный 
ВВП составляет всего 3800 ам. долл. Китай занимает 100 место в мире.

Экономическая система

Сегодня в Китае в первоначальном виде создана система социалистической ры-
ночной экономики, заметно укрепляется базовая роль рынка в распределении 
ресурсов, совершенствуется система макроконтроля. В основном сформирована 
структура совместного развития различных экономических секторов при сохра-
нении главной роли общественной собственности. Как запланировано, к 2020 г. 
в Китае сформируется достаточно зрелая система социалистической рыночной 
экономики.

До 1978 г. в Китае существовала только экономика общественной собственности, 
государственные предприятия составляли 77,6%, коллективные – 22,4%. Реформы 
открыли широкое пространство для совместного развития всех секторов экономики. 
Сейчас в основном завершена работа по преобразованию госпредприятий в акцио-
нерные общества, это несомненно усиливает их доминирующую роль в контроле и 
воздействии на развитие народного хозяйства. В настоящее время структура ВВП 
зиждется на трех экономических факторах – государственной экономике, сме-
шанной экономике и народной экономике. Государственная экономика занимает в 

фундаментальных отраслях – 
железная дорога, гражданская 
авиация, почта и телеграф, 
городское водо-, электро- и 
газоснабжение, в сфере науки, 
техники, просвещения, государ-
ственной обороны и финансов 
– абсолютно преимущественное 
положение. Быстрыми темпами 
развивается частная экономика. 
Многие частные предприятия 
отделились в таких традицион-
ных отраслях, как розничная 

Многие частные предприятия, опираясь на 
высококвалифицированные кадры, получили большие 
преимущества на рынке. На фотографии: сотрудники 
частного предприятия трудятся в производственном цеху
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торговля, питание, услуги и ремонт. В будущем 
они стремятся влиться в интеллектуальную и 
наукоемкую отрасли. 

В 2008 году среди 26 китайских предприятий, 
входящих в число 500 ведущих предприятий 
мира, впервые появились негосударственные 
предприятия. Это подтверждает, что необще-
ственный сектор стал важной движущей силой 
экономики: в 27 из 40 отраслей промышлен-
ности предприятия необщественной собствен-
ности составляют более половины, в отдельных 
отраслях – более 70%. В сфере вклада во внеш-
нюю торговлю, налогов и трудоустройства пред-
приятия негосударственной собственности уже 
значительно превысили государственные пред-
приятия и стали уже главной силой. Особенно 
стоит отметить, что в 2008 году после вспышки 
международного экономического кризиса, который в значительной степени от-
разился и на развитии китайской экономики негосударственного сектора, много-
численные негосударственные предприятия, активно откликнувшись на призыв 
государства, в трудное для них время по возможности не сокращали штат, не уре-
зывали и не задерживали зарплату, усиленно защищают законные права рабочих 
и служащих и вместе с правительством сообща переживают кризис, став важной 
силой в отстаивании социальной стабильности и стимулировании гармоничного 
развития.

Сегодня основное требование к углублению реформ экономической системы 
Китая таково: увязывая сохранение роста экономики с урегулированием эконо-
мической структуры, усиленно совершенствовать системный механизм, способ-
ствующий переходу форм экономического развития; увязывая совершенствование 
правительственного контроля с полным выявлением рыночной роли, усиленно 
выявлять движущую и жизнеспособную силу внутри экономики; увязывая про-
движение социального строительства с созданием новой системы общественных 
услуг, усиленно оздоровлять и совершенствовать механизм народного соцо-
беспечения; увязывая повышение экономического эффекта с продвижением 
социальной справедливости, усиленно способствовать созданию социального, 
гармоничного и стабильного системного механизма; увязывая ускоренные тем-
пы внутреннего развития с повышением уровня открытости, усиленно выявлять 
новые преимущества международного сотрудничества и конкуренции.

Штаб-квартира Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации располагается 
в здании «Шию даша»
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Экономическая структура

До 1978 года базис экономики и сельского хозяйства Китая был очень слабым, наблю-
дался дебаланс в пропорции легкой и тяжелой промышленности. С началом реформ 
и открытости Китай предпринял ряд политических установок и мер, способствую-
щих развитию в первую очередь легкой промышленности, расширивших импорт 
высококачественной потребительской продукции, укрепивших базисные отрасли и 
строительство фундаментальной инфраструктуры и открывших широкую дорогу 
третьей индустрии. В результате экономическая структура Китая стала развиваться 
гармонично и в направлении оптимизации и повышения.

Многочисленный переход воплощается в непрерывной оптимальности и повы-
шении структуры трех индустрий, в основном осуществлен переход гармоничного 
развития первой, второй и третьей индустрий, в которых ведущую роль играет 
промышленность и сельское хозяйство; значительно улучшилась структура внутри 
сельского хозяйства, в котором в основном осуществлен всесторонний переход от 
одностороннего зернового производства к полеводству, лесоводству, животновод-
ству и рыбоводству; значительно повысилась экономическая структура промыш-
ленности, в основном осуществлен переход от структуры низкого технического 
содержания, высокой трудовой концентрации и односторонней продукции к все-
стороннему развитию ситуации, характеризующейся высокой концентрацией труда, 
высоким техническим концентрированным содержанием и различным ассортимен-
том продукции; большие сдвиги наблюдаются в стратегическом урегулировании 
экономики государственного сектора, в основном осуществлен переход от эконо-
мики односторонней общественной собственности к экономике общего развития 
множества секторов собственности; значительно ускорились темпы урбанизации, в 

Число рабочих, занятых в «третьей индустрии», стабильно увеличивается; 
стремительно развиваются отрасли с временной, сезонной и часовой 
занятостью. На фотографии: чистильщики некой компании моют здание
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основном осуществлен переход от разделения города и деревни к общему гармонич-
ному развитию городов и сел; продвигается гармония в региональном развитии, в 
основном осуществлен переход от развития в первую очередь восточного региона к 
плановому гармоничному развитию восточного, центрального и западного регио-
нов; значительно урегулирована структура распределения, в основном осуществлен 
переход от уравниловки и односторонних каналов доходов к сосуществованию раз-
личных форм распределения, в которых доминирующую роль играет распределение 
по труду, а сопутствует ему доходы от капитала и техники.

За 30 с лишним лет в огромной степени изменена нерациональная структу-
ра, на протяжении длительного времени мешавшая экономическому развитию 
Китая. Сегодня Китай крепко удерживает в своих руках урегулирование струк-
туры и посредством продвижения оптимальности и повышения отраслевой 
структуры усиленно решает проблемы дебаланса в развитии между городом и 
деревней и между регионами. Таким образом открываются широкие простран-
ства для экономического развития на следующем этапе.

От внешней открытости до всесторонней открытости

С 1978 года наряду с реформами экономической системы Китай в плановом по-
рядке, шаг за шагом стал осуществлять внешнюю открытость. С 1980 г. в при-
морских районах были созданы пять особых экономических зон и несколько 
зон экономического освоения, внешнему доступу были открыты 14 приморских 
городов, некоторые приграничные города, а также административные центры 
провинций и автономных районов внутри континента, в некоторых крупных 
и средних городах были созданы беспошлинные зоны, государственные зоны 
техническо-экономического освоения и зоны освоения наукоемких отраслей. 
Особые экономические зоны–приморские открытые города–приморские зоны 
экономического освоения–открытые города вдоль рек и открытые города вну-

Открытый приморский город Вэйхай в пров. Шаньдун
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три континента–открытые 
приграничные города и от-
крытые города охватили все 
провинции Китая. Все эти от-
крытые зоны и города прово-
дят неодинаковую льготную 
политику и в сфере развития 
и м п о р т н о й и э к с п о р т н о й 
эконом ик и, в инва л ют ной 
выручки от экспорта и заим-
ствовании передовой техники 
играют роль окон во внешний 
мир и излучающую роль вну-

три страны. В стране образовалась ситуация всестороннего внешнего доступа, 
слившая в себе широкие сферы, многие эшелоны и главные точки.

11 декабря 2001 г. Китай стал официальным членом ВТО и вступил в новый этап 
всестороннего открытия. После вступления в ВТО Китай выполняет свои обяза-
тельства в сфере пошлины. Региональное открытие перешло во всестороннее внеш-
нее открытие, открытые сферы от торговли традиционными товарами перешли к 
торговым услугам, рыночные нормы еще более узаконились, стали еще прозрачнее 
и стандартизированными. Китай всесторонне включился в международный эко-
номический цикл, создал открытые рынок, экономику и общество, в частности, в 
экономическом строительстве способствовал свободному транснациональному 
обращению товаров, услуг и производственных факторов и согласно рыночным 
закономерностям осуществил оптимальное распределение ресурсов, интернациона-
лизацию производства и потребление, либерализацию торговли и инвестиций, мар-
кетизацию и интернационализацию экономической системы. Ориентируясь на гло-
бальную тенденцию экономического развития, Китай постоянно стремится в еще 
больших масштабах, в более широких сферах и более высоких эшелонах участвовать 
в международной политической и экономической системе и международных орга-
низациях и выявляет свою позитивную роль. В сфере сотрудничества Китай сотруд-
ничает и с развивающимися странами, и с развитыми странами; сотрудничает и с 
крупными странами, и с малыми странами; продвигает сотрудничество «Юг-Юг» 
и сотрудничество «Юг-Север», продвигает экономическое, торговое и техническое 
сотрудничество и сотрудничество в области безопасности; посредством всесторон-
ней открытости повысилась конкурентоспособность китайских предприятий и от-
раслей на международном рынке и способность противостоять внешнему натиску и 
риску.

Такие сетевые рестораны быстрого питания, как KFC и 
«Макдональдс», можно увидеть во всех городах Китая
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Использование зарубежного капитала
Китай использует зарубежные инвестиции по 
многим каналам и в различных формах. Источ-
ники поступлений можно условно разделить 
на три группы:

– внешние займы, включая зарубежные 
госкредиты, а также кредиты международных 
финансовых организаций и иностранных ком-
мерческих банков, экспортные ссуды и облига-
ции внешнего займа;

– прямые зарубежные инвестиции по линии 
совместных предприятий с участием китай-
ского и иностранного капиталов, кооператив-
ных предприятий с китайским и иностранным 
участием и предприятий, основанных на ино-
странном капитале, а также инвестиции в объекты совместного освоения;

– другие инвестиции, включая международный лизинг, компенсационную 
торговлю, операции по переработке и сборке продукции и эмиссию акций на 
внешнем рынке.

С началом реформ и открытости в Китае постоянно сохраняется прекрасная 
тенденция использования внешних инвестиций, главным являются непосред-
ственные капиталовложения зарубежных бизнесменов.

С начала 80-х гг. XX в. в стране ВСНП и Госсовет КНР приняли свыше 500 за-
коноположений, которые сформировали правовую базу и обеспечили гарантии 
капиталовложений зарубежных инвесторов. К настоящему времени бизнесмены 
более 200 стран и районов мира вложили инвестиции в Китай, до около 600 тыс. 
возросло число предприятий с зарубежным капиталом. На китайский рынок 
обратили внимание крупные международные консорциумы и транснациональ-
ные корпорации, почти все 500 крупнейших 
транснациональных корпораций мира имеют 
инвестиции в Китае. Зарубежные инвесторы и 
мировые финансовые круги оценивают инве-
стиционный климат в Китае как один из луч-
ших в мире.

Внешняя торговля
По объему внешней торговли Китай поднялся с 
27-го (1978 г.) на 3-е место в мире в 2004 г. (1990 г.  

В мае 2011 года в районе Цаншань (г. 
Фучжоу) открылся магазин сети TESCO 
«Лэдухуэй». TESCO является одним из 
трех крупнейших розничных магнатов 
в мире; число магазинов сети TESCO в 
Китае уже превысило 95

Июнь 2011 года: отечественные 
автомобили «Цзянхуай», 
экспортируемые в Африку, ждут 
погрузки в Ляньюньганском порту
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– 16-е место, 2000 г. – 8-е ме-
сто). В 2010 г. объем импорта и 
экспорта грузов достиг 2,9728 
трлн. долларов США, увели-
чившись на 34,7% по сравне-
нию с 2009 г. В настоящее вре-
мя свыше 230 стран и районов 
мира поддерживают с Китаем 
внешнеторговые связи. Основ-
ными торговыми партнерами 
КНР являются ЕС, США, Япо-
ния, АСЕАН, Сянган Китая, 
Республика Корея, Тайвань 
Китая, Индия, Австралия и 
Россия. 

1 июля 2004 г. в Китае всту-
пил в силу исправленный «За-
кон КНР о внешней торговле». В 
законе в целях стимулирования 
внешней торговли режим рас-
смотрения и утверждения пра-
ва на ведение внешнеторговых 
операций заменен системой 
регистрации, сформулированы 
четкие положения, касающиеся 
импорта и экспорта товаров и 
технологий, международной 
торговли услугами, порядка 
внешней торговли, а также за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности в соответствии с 
мировыми стандартами.

Китайские инвестиции за 
рубежом
Китай становится крупным 
мировым инвестором. В на-
стоящее время объем прямых 

2 ноября 2010 года в Пекине открылась 2-я китайская ярмарка 
в области внешней торговли и инвестиций. Китайские и 
зарубежные инвесторы проводят беседы и обмены

Защита прав интеллектуальной собственности 
Система прав на интеллектуальную собственность в Китае 

начала формироваться в 1980-е гг. Были приняты законы 

о правах на патент и торговую марку, об авторском праве, 

положения о защите прав на компьютерное программное 

обеспечение, на разработку интегральных схем, положе-

ния о контроле за торговлей аудио- и видео-продукцией, 

о защите новых видов растений, о таможенной защите 

прав на интеллектуальную собственность, о контроле за 

использованием особых знаков и символов, о контроле за 

использованием олимпийских символов и знаков, о защи-

те прав на распространение информации по интернету и 

другие административно-правовые акты, регламентирую-

щие практику защиты интеллектуальной собственности. 

Также были опубликованы инструкции о применении 

законов и юридические разъяснения относительно за-

щиты интеллектуальной собственности, что обеспечило 

неуклонное улучшение работы в данной области.

Согласно принятой Госсоветом КНР в апреле 2006 г. 

«Программе действий по защите прав интеллектуальной 

собственности (2006 – 2007 гг.)», в 50 городах страны были 

созданы центры по приему жалоб и сообщений о наруше-

нии прав интеллектуальной собственности. Кроме того, 

канцелярия Государственной рабочей группы по защите 

прав интеллектуальной собственности открыла действую-

щий на китайском и английском языках веб-сайт «Защита 

прав интеллектуальной собственности в Китае» (www.ipr.

gov.cn), который предоставляет информационную под-

держку отечественной и зарубежной публике.
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инвестиций Китая за рубежом (нефинансового 
характера) составил 280 млрд. долларов США. 
Китайские предприятия энергично расширяют 
сферы внешних инвестиций – от традиционно-
го товарного экспорта, общественного питания 
и простой обработки до сети маркетинга, водно-
го транспорта и логистики, освоения ресурсов, 
производства, проектирования и исследова-
тельских разработок. Географическая карта ки-
тайских инвестиций включает более 160 стран 
и районов мира. Покупка иностранных пред-
приятий становится главным направлением ин-
вестиционной деятельности Китая за рубежом.

Среди крупных предприятий и корпораций 
Китая есть и те, которые ведут транснациональ-
ный бизнес на основе принципов профессиона-
лизма, интенсификации и масштабности. Что, в 
свою очередь, дало им возможность в еще боль-
ших масштабах и в оптимальной форме распре-
делить внутренние ресурсы и, соответственно, 
укрепить свою позицию в международном со-
трудничестве и международной конкуренции. 
Среди таких транснациональных предприятий 
можно назвать Китайскую нефтехимическую 
корпорацию (SINOPEC), Государственную кор-
порацию электросетей (SGCC), Китайскую не-
фтегазовую корпорацию (CNPC).

Гармоничное региональное 
развитие и комплексные 
реформы

В 80-х годах прошлого столетия начавшиеся реформы и открытость способство-
вали широкому развитию и широким переменам в восточном регионе.

Снижение таможенных пошлин
После вступления Китая в ВТО общий уровень пошлин 

снизился с 15,6% в 2000 г. до 9,8% в 2010 г.

Зоны свободной торговли
Зоны свободной торговли означа-

ют: свыше двух стран или регионов 

посредством подписания согла-

шения на основе самых льготных 

с тр ан ВТО вз аи м но р асширяют 

рынок, пос тепенно аннулируют 

пошлины и нетарифные барьеры 

на абсолютную часть продукции, 

в сферах обслуживания улучшают 

рыночные условия, осуществляют 

либерализацию торговли и инве-

с тиций. Таким образом в сфере 

всевозможных пошлин образуется 

«крупная зона», включающая всех 

членов. В последние годы китай-

ское правительство направляет и 

продвигает процесс регионального 

сотрудничества, наращивает вне-

дрение стратегии зон свободной 

торговли. По конец 2010 года вклю-

чительно внутренние районы Китая 

добились еще более тесных связей 

с Сянганом и Аомэнем, с АСЕАНом, 

Пакистаном, Чили, Новой Зеланди-

ей, Сингапуром, Перу и Коста-Рикой 

подписали соглашение о зонах 

свободной торговли, подписали со-

глашение о торговле с Ассоциацией 

Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сотрудничества. В процессе 

на ход ятс я пер еговоры о зона х 

свободной торговли с Австралией, 

Комитетом сотрудничества Персид-

ского залива, Таможенным союзом 

Южной Африки и другими странами 

и организациями, рассматривается 

вопрос о зонах свободной торговли 

с Японией, Южной Кореей, Индией 

и Швейцарией.
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Освоение запада
В 2000 г. стартовала программа освое-
ния западных районов. Данный регион 
включает 11 провинций и автономных 
районов – пров. Ганьсу, Гуйчжоу, Цин-
хай, Шэньси, Сычуань и Юньнань, Ти-
бетский, Синьцзян-Уйгурский, Нинся-
Хуэйский и Гуанси-Чжуанский АР, АР 
Внутренняя Монголия, а также город 
центрального подчинения Чунцин. На 
этот регион приходится 70% террито-
рии, граничащей с более, чем 10 странами, и около 30% населения страны. Здесь 
богатые минеральные и земельные ресурсы. Считается, что в будущем западные 
районы станут второй «золотой» зоной внешней открытости после восточных 
приморских районов. Китайское правительство, разработав общий план освоения 
западных районов, также утвердило льготы для поощрения зарубежных инве-
стиций. В последние годы западные районы Китая стали привлекать все большее 
внимание иностранных компаний. Развиваются логистика, IT-технологии, ком-
мерция, финансы, страхование, торговля и др.

Расцвет старых промышленных баз северо-восточного региона
В 2003 г. ЦК КПК и Госсовет выдвинули «стратегию расцвета старых промышлен-
ных баз Северо-восточного региона». До реформ и открытости северо-восточный 
регион был в Китае самой главной промыш-
ленной базой и развитым регионом. С началом 
реформ и открытости темпы развития эконо-
мики северо-восточного региона по уровню 
намного снизились против других районов 
страны. «Стратегия расцвета» определила ряд 
политических установок, например, экспери-
ментальные точки социального обеспечения, 
перепрофилирование НДС, освобождение пред-
приятий от оставленной историей налоговой 
задолженности и политическое банкротство 
государственных предприятий, в результате 
чего в глубоких эшелонах были решены глубин-
ные противоречия системного и структурного 
характера, налицо выявились огромные потен-

Приморская экономическая зона 
содействует подъему экономики 
в пров. Ляонин

Район технико-экономического освоения 
в Сиане пров. Шэньси
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Экспериментальные точки государственных комплексных комплектующих реформ
По конец 2010 г. включительно Госсоветом уже санкционировано 10 экспериментальных районов 

государственных комплексных комплектующих реформ: Пудунский новый район в Шанхае, При-

морский новый район в Тяньцзине, район городов и волостей всекитайского планирования в 

Чунцине, район городов и волостей всекитайского планирования в г. Чэнду, район всекитайского 

значения по созданию ресурсоэкономного общества, дружелюбного к окружающей среде вокруг г. 

Ухань, район всекитайского значения по созданию ресурсоэкономного общества, дружелюбного к 

окружающей среде для группы городов с центром в г. Чанчжутань, экспериментальный район ком-

плексных комплектующих реформ в г. Шэньчжэнь, государственный новый индустриальный район 

Шэньянской экономической зоны, государственный район ресурсов и экономического перепро-

филирования пров. Шаньси и район международной торговли г. Иу. Из них три – в Шанхае, Тяньцзине 

и Чунцине являются государственными экспериментальными точками на высоком уровне.

циалы ускоренного развития, северо-восточный регион снова стал самой главной 
в стране производственной базой товарного зерна, главной лесной базой, базой 
энергетического сырья, базой машинной и фармацевтической промышленности.

Подъем центрального региона
В 2004 г. с целью ускоренного развития эко-
номики 6 провинций центрального региона 
(Шаньси, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань и 
Аньхой) Китай выдвинул стратегию о подъеме 
центрального региона. Центральный регион 
живет за счет 10,7% территории Китая, кормит 
28,1% всего населения страны, создает 19,5% 
ВВП всей страны, является крупным регионом 
с большим населением и внутренней экономи-
кой и важным рынком, отражает роль восточного региона на запад, а южного 
– на север, вбирает в себя со всех четырех сторон и отражает на все стороны, 
играет среди распределения между регионами Китая важную роль, стратегия 
«подъема центрального региона» усиленно повышает в центральном регионе 
способность зернового производства, вскармливает государственные угольные 
базы и базы лучшего сырья, создает комплексную коммуникационную систему.

Экспериментальные районы
Наряду со стратегией стимулирования регионального экономического гармо-
ничного развития – развития в первую очередь восточного региона, осущест-
вления широкого освоения западного региона, процветания старых промыш-
ленных баз северо-восточного региона и стимулирования подъема централь-

Мост двойного назначения 
(шоссейный и железнодорожный) 
через реку Хуанхэ в г. Чжэнчжоу
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Программа 12-й «пятилетки»
В «Основных положениях 12-й пятилетней программы социально-экономического развития 

(2011 – 2015 гг.)», которые реализуются в настоящее время, четко определены цели социально-

экономического развития страны на этот период (см. табл.).

Таблица основных показателей социально-экономического развития Китая в ходе 12-й пятилетки 
(2011 – 2015 гг. )

Основные показатели 2010 г. 2015 г. Среднегодовой 
прирост(%)

Характер  
показателей

Экономическое развитие

ВВП (трлн. юаней) 39,8 55,8 7 Плановый

Доля сферы сервиса в общем объеме добавленной стоимости (%) 43 47 [4] Плановый

Уровень урбанизации (%) 47,5 51,5 [4] Плановый

Наука и техника, образование

Девятилетнее обязательное образование ( % ) 89,7 93 [3,3] Директивный

Поступление в средние школы высшей ступени (%) 82,5 87 [4,5] Плановый

Удельный вес расходов на исследования и эксперименты в ВВП (%) 1,75 2,2 [0,45] Плановый

Патент на открытие на каждые 10 тыс. чел. ( кол. ) 1,7 3,3 [1,6] Плановый

Ресурсы и окружающая среда

Резерв пахотных угодий (100 млн. му) 18,18 18,18 [0] Директивный

Снижение затрат воды на единицу промышленной добавленной 
стоимости (%)

[30] Директивный

Полезный коэффициент орошения 0,5 0,53 [0,03] Плановый

Пропорция потребления разовой энергии в энергии,  
не относящейся к нефтехимической (%)

83 11,4 [3,1] Директивный

Снижение энергозатрат на единицу ВВП (%) [16] Директивный

Снижение углекислотных выбросов в удельном весе ВВП (%) [17] Директивный

Снижение выбросов главных  
загрязнителей (%)

Химическое потребление 
кислорода

[8]

ДирективныйДвуокиси серы [8]

Аммиак и азот [10]

Нитрид [10]

Увеличение лесов
Доля лесного покрова (%) 20,36 21,66 [1,3]

ДирективныйНакопление лесной площади 
(100 млн. куб. м)

137 143 [6]

Жизнь народа

Реальный среднедушевой доход в городах (юань) 19109 >26810 >7 Плановый

Чистый среднедушевой доход в сельских р-нах (юань) 5919 >8310 >7 Плановый

Коэффициент зарегистрированной безработицы в городах (%) 4,1 <5 Плановый

Рост занятости в городах (10 тыс.) [4500] Плановый

Охват системой основного пенсионного страхования в городах и 
поселках (100 млн. чел.)

2,57 3,57 [1] Директивный

Процент участников основного медицинского страхования трех 
категорий (%)

[3] Директивный

Строительство гарантированных домов в городах (10 тыс.) [3600] Директивный

Общее население страны (10 тыс. чел.) 134100 <139000 <7,2‰ Директивный

Средняя продолжительность жизни (лет) 73,5 74,5 [1] Плановый

Примечание: 1. Абсолютная цифра ВВП и доходы городского населения подсчитаны на основе цен 2010 г., темпы роста на основе сравни-
тельных цен; 2. [ ] Счет по пяти годам; 3. Процент участников основного медицинского страхования трех категорий означает показатели 
конца года общего количества вступивших в основное медицинское страхование рабочих и служащих в городах, городского населения 
и участников нового кооперативного лечения в деревнях, а также коэффициент общей численности населения в конце года; 4. Рост 
доходов городского и сельского населения не ниже предполагаемого роста ВВП, усиленно осуществляется наряду с экономическим 
развитием.

ного региона – Китай посредством создания «экспериментальных районов 
государственных комплексных комплектующих реформ» изыскивает образцы 
гармоничного и нового регионального развития, повышая таким образом кон-
курентную способность регионов и даже всего государства.
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«Экономические особые зоны» в Шэньчжэне и других районах, отличающих-
ся степенью реформ и открытостью, «Экспериментальные районы государствен-
ных комплексных комплектующих реформ» посредством отбора специфических 
и типичных регионов осуществляют комплексные комплектующие реформы 
и периодически предоставляют реформам в различных сферах во всей стране 
– экономической, политической и культурной системе и в социальной сфере – 
новые опыт и мышления.

Сельское хозяйство

Пахотные земли Китая составляют лишь 7% пахотных земель во всем мире, од-
нако за их счет удалось прокормить пятую часть населения планеты. 

В Китае насчитывается свыше 900 млн. крестьян. Китайское правительство 
неизменно уделяет центральное внимание решению вопросов сельского хозяй-
ства, деревни и крестьян. С началом реформ и открытости в Китае на основе 
семейного подряда в полной мере внедряется двухэшелонная система ведения 
хозяйства, полностью открыт рынок аграрной продукции, отменены сельскохозяй-
ственные налоги, осуществляются непосредственные дотации крестьянам, на 
первоначальной стадии действует система сельской экономики, отвечающая об-
становке в стране и потребностям в развитии производительных сил общества; 
зерновое производство непрерывно поднимается на новую ступень, с каждым 
днем поставки аграрной продукции становятся разнообразнее. Значительно уве-
личились доходы крестьян, заметный эффект наблюдается в оказании помощи 
бедным районам; постепенно внедряется и расширяется система сельского соци-

Террасированные поля в горных районах Юго-Западного Китая
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Сезон урожая

ального страхования и новая сельская система кооперативного лечения, в сель-
ских районах популяризируется система 9-летнего обязательного образования; 
все больше выделяется роль поселково-волостных предприятий, процветают 
мелкие города, поселки и сельские рынки. В города на работу в больших мас-
штабах приезжает из деревень трудовая сила, сезонные крестьяне стали главной 
составной частью рабочих в различных отраслях, ускорились темпы индустриа-
лизации с китайской спецификой, урбанизации и модернизации сельского хо-
зяйства Китая. В селах наращивает темпы развития общественная деятельность.

Сегодня Китай уверенно лидирует в мире по производству зерна, хлопка, 
масличных культур, фруктов, мяса, яиц, аквапродукции и овощей. В Китае на-
блюется быстрый рост как экспорта, так и импорта сельскохозяйственной про-
дукции. Аквапродукция, овощи и фрукты стали наиболее конкурентоспособны-
ми экспортными сельхозпродуктами Китая. 

Расширение масштабов сельскохозяйственного производства методом индустри-
ализации и повышения уровня модернизации сельского хозяйства – важные меры, 
предпринятые государством в последние годы для повышения международной 
конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства. В стране сложилась 
ситуация, при которой более 600 основных предприятий государственного значе-
ния и более 2000 провинциального значения играют роль локомотива сельско-
хозяйственного производства, поддерживая тесные связи с крестьянскими дворами 
и производственными базами через многочисленные посреднические фирмы и ор-
ганизации. В настоящее время в восточных районах страны появилось множество 
деревень-производителей сельхозпродукции, ориентированных на внешний рынок, 
в центральных и западных районах также начали появляться деревни и поселки, 
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специализирующиеся в растениеводстве или животноводстве. 
В 2008 году Третий пленум ЦК КПК семнадцатого созыва принял документ «Ре-

шение ЦК КПК по некоторым важным вопросам о продвижении развития реформ 
на селе». В нем освещаются соответствующие вопросы о продвижении развития 
реформ на селе в новой обстановке и излагается расстановка их решения. В доку-
менте указывается: Сохранить имеющиеся сегодня отношения подряда на землю и 
длительное время не изменять их; на основе принципов законов, добровольности и 
компенсации крестьянам разрешено посредством передачи подряда, аренды и акци-
онерного сотрудничества передавать право хозяйствования землей, на которую они 
имеют подряд, в определенных масштабах развивать различные формы хозяйства. 
ЦК также вынес решение об аннулировании сельскохозяйственных налогов, об 
оказании поддержки вернувшимся в деревню крестьянам в виде трудоустройства, 
профессиональной подготовки и открытия своего дела, о включении жителей села, 
испытывающих трудности и отвечающих условиям, в рамки минимального сель-
ского страхования, о включении крестьян в медицинское страхование, пенсионное 
страхование и другие виды соцобеспечения.

При поддержке ряда льготных для села политических установок сельское 
хозяйство и сельская экономика Китая, несмотря на серьезные стихийные 
бедствия – наводнение, засуху и град – продолжают стабильно развиваться, не-
сколько лет подряд наблюдается новый прорыв в высоких исходных цифрах. 
Валовой сбор и урожайность зерна превысили наилучший в истории уровень; 
значительно восстановлено производство масличных культур, исправлена си-
туация снижения восемь лет подряд самообеспечения растительным маслом; 
сельскохозяйственные ведомства активно продвигают масштабы животновод-

Государство уделяет серьезное внимание поддержке сельского хозяйства, 
деревни и крестьян
Опубликованный в последние годы ЦК КПК и Госсоветом Документ № 1 о поддержке сельского хо-

зяйства, деревни и крестьян касается главным образом следующего содержания:

2003 г.: Всесторонне внедрять экспериментальные точки реформ сельских налогов; 2004 г.: 

Стимулировать увеличение доходов крестьян; 2005 г.: Усиливать и дальше работу в деревнях, по-

вышать общую производственную мощь сельского хозяйства; 2006 г.: Продвигать строительство 

социалистической новой деревни; 2007 г.: Активно развивать модернизированное сельское хозяй-

ство, эффективно продвигать строительство социалистической новой деревни; 2008 г.: Действенно 

укреплять фундаментальное строительство сельского хозяйства, стимулировать и дальше раз-

витие сельского хозяйства и увеличение доходов крестьян; 2009 г.: Стимулировать стабильное раз-

витие сельского хозяйства, гарантировать продолжительное увеличение доходов крестьян; 2010 

г.: Увеличить динамику запланированного развития городов и волостей, укреплять и дальше базис 

развития сельского хозяйства и села; 2011 г.: Ускорить развитие реформ в ирригации.
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ства и птицеводства и здоровое разведение 
продуктов водного промысла, усиленно повы-
шаются сорта и качество овощей и фруктов. 
Гарантировано стабильное развитие «продо-
вольственной корзины» и в огромной степени 
разнообразилось рыночное снабжение. В 2010 г. 
чистые доходы крестьян составили 5919 юаней, 
на 14,9% больше против аналогичного периода. 
С 1998 года доходы сельских жителей практи-
чески впервые превысили доходы горожан.

Обнародованный ЦК в 2011 году Документ 
№ 1 еще раз подчеркнул поддержку сельскому хозяйству, деревне и крестьянам. 
Главное содержание его: всемерное усиление ирригационного строительства, 
ускорение развития реформ в ирригации.

Промышленность

С началом реформ и открытости промышлен-
ность Китая осуществила в своем развитии 
скачок, как в экономическом объеме, так и 
в сфере структуры встала на новую ступень, 
первоначально утвердила свой статус крупного 
государства изготовительного производства и 
заложила прочный фундамент для перехода к 
мощной державе изготовительного производ-
ства.

16-й Всекитайский съезд партии выдвинул 
цель продвижения по пути индустриализации 
нового типа. 17-й Всекитайский съезд партии 
еще более подчеркнул продвижение к слиянию 
информатизации с индустриализацией, непо-
колебимое продвижение по пути индустриали-
зации нового типа с китайской спецификой, ха-
рактерной высокой наукоемкостью, отличным 
экономическим эффектом, низким потреблени-
ем ресурсов, малой загрязненностью окружаю-
щей среды и исчерпывающей ролью преиму-
ществ людских ресурсов. Сегодня Китай уже 

«Морская нефть-981», построенная 
Китайской национальной 
корпорацией по освоению и 
эксплуатации морских нефтяных 
и газовых ресурсов и Китайской 
государственной судостроительной 
корпорацией, является самой 
передовой полуподводной 
платформой шестого поколения, 
предназначенной для бурения

Юань Лунпин
Выдающиеся исследования члена 

Академии инженерных наук Китая 

Юань Лунпина, известного в мире 

как «отец гибридного риса», пере-

писали историю рисоводства Китая 

второй половины XX века. Сегодня 

масштабно выращивается создан-

ный им элитный сорт гибридного 

заливного риса, урожайность кото-

рого достигает 12 тонн с гектара. 
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создал всестороннюю, имеющую определенные 
масштабы и уровень современную промышлен-
ную систему и современную информационную 
отрасль. Они охватывают целостную промыш-
ленность энергетического сырья, машинострои-
тельную промышленность, промышленность 
потребительских товаров, промышленность 
оборонных науки и техники, отраслевую систе-
му электронно-информационных отраслей всех 

профилей и комплектующие цепи богатого содержания, во всех важных сферах 
изготовляется промышленная продукция, стоящая в первых рядах мира.

Сырьевая промышленность
В 1996 г. объем производства стали в Китае впервые превысил 100 млн. т, Китай стал 
первой в мире державой по производству стали, а в 2005 г. канула в лета история, 
когда Китай лишь импортировал сталь. В сфере химической промышленности про-
винции Юньнань, Гуйчжоу и Хубэй стали крупными районами по производству 
фосфорных удобрений, в Цинхае и Синьцзяне осуществлена стройка по произ-
водству 1 млн. т калийных удобрений. Таким образом Китай стал державой по 
производству и потреблению нефтехимической продукции, по объему многих 
видов продукции он стоит на первом месте в мире. Китай является страной по 

«Сделано в Китае» перешло к «Создано в Китае»
Сегодня в Китае стремительно развиваются наукоемкие отрасли, по масштабам которых Китай за-

нимает третье место в мире. Наряду с этим его экспорт вышел на второе место в мире, превратив-

шись в новую точку роста экономического развития китайской промышленности.

Новое выражение «Создано в Китае» постепенно заменило выражение «Сделано в Китае», при-

чем это признал весь мир. Это выражение воплощает не просто физический труд, а интеллектуаль-

ное творчество на более высоком уровне.

Промышленные предприятия, заимствовав и усвоив передовую технику, создают новое, осуще-

ствив в крупных масштабах техническую реконструкцию и используя иностранные инвестиции, 

повысили модернизированную производственную способность промышленности, осуществили 

прорыв и скачок в важных стройках и непрерывно повышают отечественный уровень главного 

оборудования. Непрерывно совершенствуется система технических новшеств, в которой главную 

роль играют предприятия, налицо эффективность технической реконструкции промышленно-

сти. Стремительно продвигается творческая способность лабораторий государственных строек, 

научно-исследовательских центров государственных строек и технических центров предприятий. 

Наращивается степень создания интеллектуального права и его защита, родилась и совершенству-

ется управленческая система стандартов.

Шэньянскому экономическому району 
присвоили статус экспериментального 
промышленного района нового типа
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самым крупным запасам ред-
ких земель, по наибольшим их 
производством, потреблению 
и экспорту, на международном 
рынке играет распределитель-
ную и ведущую роль. С 2001 г. 
Китай занимает первое место 
в мире по производству десяти 
видов цветных металлов, объ-
ем внешней торговли с каждым 
годом увеличивается, значи-

тельно снизился расход энергии на единицу продукции, наблюдается прорыв в 
освоении заграничных ресурсов. В сфере потенциалов самостоятельной инновации 
в промышленности стройматериалов Китай по главным видам продукции, техниче-
ским показателям и изготовлению оборудования достиг передового международно-
го уровня или приблизился к нему. Значительный эффект наблюдается в экономии 
энергии и снижении выбросов, стабильно продвигаются образцы развития эконо-
мики замкнутого цикла.

Машиностроительная промышленность
Благодаря усилиям последних десяти лет Китай в некоторых важных сферах маши-
ностроения по объему продукции, техническому уровню, овладению ключевой тех-
никой и инновации, а также в отраслевой концентрации, производственному уров-
ню после реконструкции, управленческому уровню и международной конкуренто-
способности добился длительного прогресса. В частности, на фоне стремительного 
развития внутреннего экономического строительства расцвет машиностроения по-
средством важных государственных строек добился сравнительно больших успехов, 

Карьер Хайчжоу в Фусине пров. Ляонин

Урегулирование и перспективный план расцвета десяти главных отраслей
С целью смягчения неблагоприятного влияния дефолта на экономическое развитие и осуществле-

ния цели развития макроэкономики – «гарантировать рост и урегулировать структуру» Госсовет 

в январе-феврале 2009 г. принял перспективный план расцвета десяти отраслей – автомобиль-

ной, металлургической, машиностроительной, текстильной, судостроительной, электронно-

информационной, легкой, нефтехимической промышленности, цветных металлов и логистики.

Сегодня урегулирование и перспективный план расцвета десяти главных отраслей сыграли яв-

ную роль в противостоянии дефолту и сохранении сравнительно быстрого и стабильного экономи-

ческого роста, причем с целью перспективы постепенно решены сохраняющиеся на протяжении 

длительного времени структурные противоречия, появились новые точки экономического роста 

значительно повысился уровень развития отраслей.
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первоначальные масштабы приобрело изготовление новейшего оборудования.
Машиностроение уже стало одной из самых крупных отраслей китайской 

промышленности. Сегодня количество предприятий и рабочих и служащих, 
стоимость продукции и налоги составляют во всей промышленности страны от 
четвертой до пятой частей, примерно 80% производственной мощности во всех 
профилях созданы за счет отечественного оборудования, добавленная стоимость 
в промышленности составляет в ВВП 5,2%, отечественное оборудование уже ста-
ло опорной продукцией во внешней торговле Китая, объем экспорта составляет 
21,5% всего экспорта страны.

Промышленность потребительских товаров
За 30 с лишним лет экспортный объем продукции легкой промышленности 
Китая превысил 2 трлн. долл. США, значительно повысилась конкурентоспо-
собность. По объему 100 с лишним видов продукции, например, велосипедов, 
швейных машин, батареек и пива, Китай стоит на первом месте в мире, китай-
ские бытовые электроприборы, кожаная продукция, мебель, пуховая продук-
ция, керамика и велосипеды составляют на международном рынке свыше 50%.

Слава о китайском текстиле гремит на весь мир. По производству синтетиче-
ских волокон, пряжи, хлопкового текстиля, шерсти и сукна, шелковых изделий 
и готового платья Китай стоит на первом месте в мире, из них производство 
хлопка составляет четвертую часть всего мирового производства, производство 
синтетических волокон занимает половину мирового производства. Текстиль-
ная промышленность является в Китае одной из отраслей с самыми большими 
преимуществами в международной конкуренции. В сфере трудоустройства на 
масштабных текстильных предприятиях непосредственно работает более 20 
млн. чел., косвенно – 100 млн. чел.

Цех главного кабельного завода «Юаньдун» 
в Уси пров. Цзянсу

Работники металлургического 
предприятия в Хуайбэе (пров. Аньхой) 
проверяют бесшовные трубы
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Космическая промышленность
Китай является одной из пяти мировых держав, способных самостоятельно 
разрабатывать, проводить испытания и осуществлять запуски искусственных 
спутников Земли, а также одним из трех обладателей технологий возвраще-
ния космических аппаратов. Он стоит в первых рядах по технологиям запуска 
спутниковых кассет с помощью одного носителя, производству ракет, выводу 
спутников на геостационарную орбиту и др., имеет самые современные систе-
мы слежения и контроля за космическими полетами и многие другие важные 
наработки. Получены весомые результаты в проектировании и использовании 
спутников дистанционного зондирования и спутников связи, а также в области 
пилотируемых космических полетов. Эти результаты уже используются в раз-
личных сферах народного хозяйства и служат на благо обществу. 

Космические корабли «Шэньчжоу-5», построенные Китаем собственны-
ми силами, успешно совершили космический полет с человеком на борту. 
«Шэньчжоу-7» с тремя космонавтами на борту был запущен в космос в 2008 году, 
космонавт Чжай Чжиган успешно осуществил выход в открытый космос. Пер-
вый выход китайских космонавтов в открытый космос означал, что Китай стал 
третьей в мире страной, владеющей техникой выхода космонавтов в открытый 
космос. В 2007 и 2010 гг. Китай запустил спутники «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», стал в 
мире пятой страной по запуску спутников по исследованию Луны, сделал на се-
годня самые ясные и самые полные в мире снимки Луны. Это говорит о том, что 
Китай сделал важный шаг в исследовании Луны.

На сегодня Китай изготовил 12 неодинаковых по типу ракет-носителей 
«Чанчжэн», построил в Цзюцюане, Сичане и Тайюане три космодрома и стал одной 
из малочисленных стран с возможностью исследования небесного пространства. 
Космические технологии уже стали космической научно-исследовательской систе-
мой и производственно-экспериментальной базой, направленной на полноценные 
многопрофильные научные исследования, экспериментальную деятельность и 
производство; ведущая роль отводится наукоемкой военной промышленности, где 
главное место занимают ракеты-носители и прикладные спутники.

В настоящее время космическая промышленность продвигается к запуску про-
странственной лаборатории, осуществлению 
стыковки без человека и с человеком и созда-
нию космической станции. Вместе с тем, Китай, 
руководствуясь принципом взаимоуважения, 
взаимовыгодного сотрудничества, мирного ис-
пользования и общего развития, желает вести 
с миролюбивыми странами еще более широкое 

Мобильный телефон стандарта 3G
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международное сотрудничество в больших масштабах, широких сферах и высоких 
эшелонах. Развитие космической промышленности еще лучше воплотится в мир-
ном использовании внешнего пространства во имя счастья всех людей планеты.

Индустрия информатики 
Индустрия информатики уже стала в промышленности Китая опорной отраслью. 
В 2010 г. добавленная стоимость информационной промышленности составила в 
ВВП всей страны 10%, по производству продукции – мониторы, мобильные теле-
фоны и ноутбуки – Китай стоит на первом месте в мире. Статистика показывает, 
что по стоимости, продаже, сбыту и прибыли электронная продукция и обору-
дование связи превысили в Китае традиционные отрасли и идут во всех отрас-
лях впереди, их вклад в рост народного хозяйства весомый.

По конец 2010 г. включительно телефонных абонентов в Китае насчитывалось 
1,15 млрд., из них постоянные абоненты – 300 млн., абоненты мобильных теле-
фонов – 850 млн., интернетом пользуются 440 млн. чел., по этим показателям 
Китай стоит на первом месте в мире. Кроме того, абонентов 3G насчитывается 
40 млн. чел. В 2011 г. сеть 3G покроет в Китае все города на уровне округов и 
большую часть уездных городов, поселков и волостей, главные скоростные ма-
гистрали и ландшафтные туристические районы.

Китайское правительство усиленно повышает уровень создания широкополос-
ной сети оптико-волоконного кабеля, развивает строительство световой широко-
полосной сети. В настоящее время в сфере связи в Китае во всех городах задей-
ствована широкополосная 8М, в каждых волости и поселке уже созданы условия 
для 2М. В некоторых крупных городах световой широкополосный кабель 100М 
уже проводится в жилые дома, которым в Китае уже пользуются 10 млн. чел., из 
них 100 тыс. – в личных целях.

В районе «Чжунгуаньцунь», который называют «Силиконовой долиной Китая», 
сосредоточено много предприятий новых высоких технологий
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Спутниковая навигационная система «Бэйдоу», которую сегодня использует 
Китай, является отечественной и самостоятельной глобальной спутниковой 
навигационной системой. 10 апреля 2011 г. Китай успешно вывел на заданную ор-
биту космического пространства восьмой навигационный спутник «Бэйдоу». Китай 
планирует примерно в 2012 г. покрыть системой «Бэйдоу» Азиатско-Тихоокеанский 
регион, в 2020 г. – весь земной шар.

Сфера обслуживания

В настоящее время коэффици-
ент трех индустрий в ВВП Ки-
тая: вторая индустрия между 
45% и 50%; третья индустрия, 
то есть сфера обслуживания 
40%; первая индустрия от 10% 
до 20%.

Стремительное развитие 
сферы обслу живания, осо-
бенно современного обслу-
живания представляет собой 
выделяющуюся особенность 
урегулирования в последние 
годы индустриальной струк-
туры Китая. Продолжительно 
развиваются традиционные 
отрасли обслуживания – транспорт и перевозки, оптовая и розничная торговля 
и питание. Они играют важную роль в увеличении трудоустройства и создания 
удобств в жизни населения. В соответствии с требованиями индустриализации, 
урбанизации, маркетизации, информатизации и интернациональности наблю-
дается тенденция наращивания темпов в сфере современного обслуживания – 
финансах, страховании, недвижимости, информации, электронной торговле, 
современной логистике и туризме, в значительной степени повысились общее 
качество и уровень сферы обслуживания.

Вместе с тем сфера обслуживания в Китае в определенной степени отстает от 
развитых стран, в которых третья индустрия составляет в ВВП 70-80%. Сегодня 
китайское правительство прилагает усилия к изменению ситуации чрезмерного 
роста экономики за счет второй индустрии, рассматривает всемерное развитие сфе-
ры обслуживания, как главную стратегию оптимизации и повышения отраслевой 

Индустрия общепита быстро развивается. На фотографии: 
оживленная улица, где продаются различные деликатесы
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структуры, создает политическую и 
системную среду, благоприятствующую 
сфере обслуживания, открывает новые 
сферы, развивает новую отраслевую 
тенденцию, культивирует новые горячие 
точки, продвигает сферы обслуживания 
к масштабности, созданию известных 
марок и сетевому управлению, непре-
рывно повышает пропорцию и уровень 
сферы обслуживания. В результате на-
блюдается гармония в структуре первой, 
второй и третьей индустрий. Цель: к 
2015 году повысить коэффициент сферы 
обслуживания в ВВП до 55%.

Транспорт и перевозки
В Китае сохраняются стремительные 
темпы транспортной и перевозочной 
сети и объема пассажирских и грузо-
вых перевозок. В 2010 г. общая про-
тяженность во всех сферах перевозок 
достигла 7,0427 млн. км, выполнено 
во всех видах пассажирских перевоз-
ок всего общество 32,791 млрд. чел., 
пассажирский оборот составил 2,77792 
трлн. чел / км, объем грузоперевозок 
– 32,03 млрд. т, товарный оборот – 
13,7329 трлн. т / км.

Шоссейные дороги◇

Шоссейные дороги являются в Китае 
главной транспортной фундаментальной 
инфраструктурой. По конец 2010 г. общая 
протяженность шоссейных дорог в стра-
не достигла 3,984 млн. км. 12 главных го-
сударственных магистралей построены 
досрочно на 13 лет, в западном региона в 
основном сданы в эксплуатацию 8 маги-

Электротакси подзаряжаются на зарядной 
станции в уезде Яньцин в Пекине

Поддержка автомобилям новой 
энергии
В 2009 году Китай стал в мире первой державой 

по закупке и продаже автомобилей. В урегу-

лировании структуры автомобильной про-

мышленности имеется редкая возможность 

развития. Китайское правительство поощряет 

развитие автомобилей новых видов энер-

гии, которые представляют электромобили, 

поощряет повышение конкурентоспособности 

в производстве главных запчастей традицион-

ных автомобилей и автомобилей новой энер-

гии, поощряет экспорт китайских автомобилей 

и аннексию китайских автомобильных концер-

нов в стране и за рубежом. Все главные компе-

тентные ведомства должны разработать или 

ускорить внедрение политики или поддержку 

производству автомобилей новой энергии, 

причем оказывать поддержку промышленно-

сти электромобилей, как главной из главных. К 

2020 г. на первых началах превратить Китай в 

автомобильную державу, причем осуществить 

интернациональность производства традици-

онных машин, а в 2020 году добиться экспорта 

китайских автомобилей и запчастей, составив-

шего свыше 10% в общем мировом товарном 

автомобильном объеме; индустриализация и 

рыночная масштабность автомобилей новой 

энергии станет первой в мире, гарантирован-

ное количество производства автомобилей 

новой энергии достигнет 5 млн.
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Скоростные 
автодороги 

Государственные 
автодорожные 
магистрали

Провинциальные 
автодорожные 
магистрали

стралей на уровне провинции, 
во всей стране плотность сетей 
шоссейных дорог составила на 
каждые сто кв. км 40,2 км.

Тен ден ц и я с т рем и тел ь-
ного развития продолжает 
сохраняться в строительстве 
скоростных шоссейных дорог. 
Согласно Государственному 
перспективному плану сети 
скоростных дорог в Китае в 
будущем образуется сеть го-
сударственных скоростных 
автотрасс, характеризующаяся 
связью со всеми администра-
тивными центрами, взаимной 
связью между административ-
ными центрами, связью между 
главными городами и связью, 
покрыва ющ у ю все ва жные 
уездные города. На основе 
этого плана уже завершенное 
строительство и строительство 
участков 14 расходящихся во 
все стороны главных магистра-
лей достигло 95% и больше, 
составляет протяженность 74,1 
тыс. км, в этой сфере Китай 
стоит на втором месте в мире. 
Из них протяженность новых 
скоростных автотрасс, постро-
енных в последние пять лет 
составляет 44,5% всех скорост-
ных шоссейных дорог. Пред-
полагается, что в последующие 
пять лет общая протяженность 
действующих скоростных шос-
сейных дорог достигнет 100 
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Железные дороги

тыс. км, что выведет Китай на 
первое место в мире.

Железные дороги◇

История железных дорог Китая 
еще не знала таких масштабов, 
высоких нормативов и скорост-
ных темпов, которые намечены 
в одиннадцатую пятилетку. 
По конец 2010 г. включительно 
протяженность действующих 
железных дорог составила 91 
тыс. км, второе место в мире; из 
них протяженность электрифи-
цированных ж.д. – 42 тыс. км, 
второе место в мире.

В 2006 год у официа льно 
вступила в эксплуатацию ж.д. 
Цинхай-Тибет, самая высоко-
горная и самая длинная высо-
когорная дорога в мире. Пас-
сажирские поезда развивают 
скорость до 100 км, что является 
мировым рекордом в скорости 
поездов в зоне вечной мерз-
лоты. Техника строительства 
ж.д. в зоне вечной мерзлоты до-
стигла передового уровня мира 
и продвинула вперед техноло-
гию строительства ж.д. в зоне 
вечной мерзлоты. В 2010 г. ж.д. 
Датун-Цинхуандао установила 
мировой рекорд по грузоподъ-
емности, годовая грузоподъем-
ность превысила 400 млн. т. В 
тот же год сдана в эксплуатацию 
ж.д. Ичан-Ваньчжоу, по строи-
тельству самая трудная, самая 
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Скорость движения поездов

свыше 120 км / ч

свыше 160 км / ч

свыше 200 км / ч

свыше 250 км / ч
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дорогая по километражу и самая долговременная. На этой ж.д. в 377 км длиною про-
тяженностью мостов и тоннелей составляет 278 км, дорога пересекает 34 тоннелей, 
построенных в весьма опасных условиях, и является дорогой, пересекающей горные 
районы с самыми сложными в мире географическими условиями.

Вместе с тем Китай в широком масштабе строит скоростные ж.д. Отечественные 
поезда «Гармония» нового поколения поставили новый мировой рекорд по экспе-
риментальному пробегу – 486,1 км в час, составы «Гармония» со скоростью 250 км 
сегодня можно встретить во всех районах страны. В 2011 году в эксплуатацию сдана 
скоростная ж.д. Пекин-Шанхай, ее протяженность 1302 км, проектная скорость 380 
км. Она соединяет Бохайский пояс, три города центрального подчинения двух эконо-
мических зон дельты Янцзы и четыре провинции, среди них 11 городов с населением 
свыше 1 млн. чел., ВВП покрывающего региона составляет 43,3% во всей стране. По 
конец 2010 г. включительно в Китае уже действуют 8358 км скоростных ж.д., по дей-
ствующим скоростным ж.д. Китай стоит на первом месте в мире. Сегодня масштабы 
строительства скоростных ж.д. превысили 10 тыс. км, Китай стал государством с са-
мыми быстрыми темпами строительства скоростных ж.д., с самой завершенной си-
стемной технологией, с самой мощной интегральной способностью, с самой большой 
протяженностью, с самой высокой скоростью и самыми крупными масштабами.

Строительство Цинхай-Тибетской железной дороги не оказало 
негативного влияния на качество воды в озере Цона

Поезд «Гармония», следующий по высокоскоростной железнодорожной ветке 
Пекин-Шанхай, проезжает мимо станции «Шаньдун-Цзаочжуан»
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Городские легкорельсовые дороги◇

Чтобы снять напряжение в городском транспорте, китайское правительство в 
последние годы увеличило ассигнования в городском рельсовом транспорте. Се-
годня он практикуется в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу, Даляне 
и Нанкине. Предполагается, что к 2020 году их протяженность во всей стране соста-
вит примерно 2000 км; к 2050 году общая протяженность легкорельсовых железных 
дорог составит 4500 км. Городская легкорельсовая дорога вместе с метро, областной 
железной дорогой и другими рельсовыми коммуникациями образует систему ско-
ростных рельсовых коммуникаций, которые будут взаимно пересекаться и сты-
коваться. Пассажироперевозки по городским легкорельсовым железным дорогам 
составят в будущем 50-80% всех перевозок общественного транспорта. 

Морские порты ◇

В одиннадцатую пятилетку капиталовложения в строительство портов в примор-
ских городах Китая уже превысили 350 млрд. юаней. На главных водных магистра-
лях Янцзы, Сицзян и канале Пекин-Ханчжоу построены масштабные и специали-
зированные портовые зоны. В 2010 г. пропускная способность масштабных портов 
страны достигла 8,02 млрд. т. 
По пропускной способности 
китайские порты уже шесть лет 
подряд удерживают первое ме-
сто в мире. Значительные успе-
хи в портовом строительстве 
повлекли за собой экономи-
ческое развитие припортовой 
промышленности и регионов.

В Китае 16 портов с про-
пускной способностью свыше 
100 млн. тонн в год. По объему 
контейнерных перевозок пор-
ты Шанхай, Шэньчжэнь, Цин-
дао, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ся-
мэнь, Нинбо и Далянь входят 
в число 50 крупнейших портов 
мира. По объему грузооборота 
Шанхай лидирует среди миро-
вых портов; по грузоподъем-
ности китайские суда занима-

Порт Нинбо
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ют четвертое место в мире. По 
тоннажу судостроения Китай 
занимает первое место в мире.

Гражданская авиация◇

В последние годы в Китае со-
вершенствуются авиалинии 
и и х се ть. По конец 2010 г. 
включительно протяженность 
г ра ж да нск и х а виа линий в 
Китае составила 2,765 млн. 
км, в стране насчитывается 
175 аэропортов возду шных 
перевозок, на первоначальной 
стадии образовалась система 
аэропортов с определенными 
масштабами и совершенными 
функциями. Эти аэропорты 
покрывают в стране 91% эко-
номического объема, 76% на-
селений и 70% административ-
ных единиц на уровне уезда. 
Пекинский аэропорт «Шоуду» и 
Пудунский грузовой аэропорт 
занимают второе и третье ме-
ста в мире.

Стремительно развивают-
ся масштабы обслуживания 
гражданской авиации Китая, 
который стал вторым госу-
дарством в мире по системе 
воздушных перевозок. В 2010 
год у гра жданска я а виа ция 
уже имела в своем распоряже-
нии 1604 самолетов, всего по 
воздуху было доставлено 270 
млн. пассажиров, пассажир-
ский оборот составил 403,16 
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Судоходные участки рек

Главные приморские порты

Главные речные порты

Прим.: Данные не включают районы 
ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и Тайвань.
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млрд. чел. / км, грузооборот – 17,66 млрд. т / км. Авиаперевозки уже стали попу-
лярными, коэффициент как пассажирских, так и грузовых перевозок непрерыв-
но увеличивается в общей транспортной системе.

В гражданской авиации Китая доминирующую роль играют государственные 
авиакомпании, включающие Международную, Южную, Восточную и Хайнань-
скую авиакомпании. В последние годы частные и совместные авиакомпании 
(основанные на смешанном китайско-зарубежном капитале) получили поддерж-
ку со стороны китайского правительства. 

Финансы и страхование
Финансовая система◇

В Китае в целом сформирована новая финансовая система, при которой Центробанк 
осуществляет функции регулирования и контроля, государственные банки высту-
пают как главные субъекты, четко разграничены финансы политического характера 
и финансы коммерческого характера, различные финансовые учреждения взаимо-
действуют и функционально дополняют друг друга. Народный банк Китая отошел 
от конкретных торгово-промышленных кредитов, начал выполнять функции цен-
трального банка; постепенно созданы государственные специализированные банки; 
заново созданы страховые фирмы, всемерно развивающие свои операции в стране и 
за рубежом; началось создание акционерных комплексных банков и региональных 
банков; в большом количестве развиваются ведомства кредитных инвестиций; в 
определенной степени получили развитие лизинговые и финансовые фирмы, город-
ские кредитные кооперативы, банки сотрудничества, фирмы акций, биржи, фирмы 
по оценке кредитного положения, банки китайско-иностранного капитала и банки 
иностранного капитала. Таким образом образовалась современная финансовая 
система, в которой доминируют специализированные банки, центром является цен-
тральные банки и сосуществуют различ-
ные банки и небанковые финансовые 
ведомства.

Банковское дело◇

Банковское дело занимает в финансах 
Китая главное место. Согласно характе-
ру и функциям они делятся в Китае на 
три категории: центральные, торговые 
и политические. Народный банк Ки-
тая выполняет функции центрального 
банка, отвечает за политику денежного 

Финансовая улица в Пекине
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контроля, денежное распространение 
и накопление валютного и золотого 
запаса; Промышленно-торговый банк 
Китая, Банк Китая, Сельскохозяйствен-
ный банк Китая и Строительный банк 
Китая являются государственными 
коммерческими банками; Банк сель-
скохозяйственного развития Китая, 
Государственный банк развития и 
Экспортно-импортный банк Китая 
являются банками политического ха-
рактера, Государственный банк разви-
тия, носящий политический характер, 
превратился в акционерный торговый 
банк, в основном завершен проект ре-
форм Экспортно-импортного банка Ки-
тая. Помимо этого, в Китае действуют 
100 с лишним городских коммерческих 
банков и тысячи городских кредитных 
кооперативов, а также масса сельских 
кредитных кооперативов. На китайской 

земле работает около 200 финансовых ведомств иностранного капитала, из них 84 
получили разрешение на операции в жэньминьби.

Реформы в финансовых органах Китая добились прорыва в продвижении 
вперед. Банк Китая, Строительный Банк, Промышленно-торговый банк и Сель-
скохозяйственный банк уже завершили реформы по акционерной системе, при-
чем они с большим успехом котируются в Сянгане и Шанхае. В настоящее время 
идет процесс превращения некоммерческих банков в акционерные коммерче-
ские банки. Посредством реформ постоянно совершенствуются структура акци-
онерного капитала и система упорядочивания финансовых организаций, в корне 
изменились формы хозяйствования и контроля, в значительной степени повы-
сился показатель достаточности капитала, большие перспективы наблюдаются в 
области качества активов, значительно усилилась способность к созданию при-
были и умение контролировать риски. По рыночной стоимости, прибыли, капи-
талу, бренду, масштабу и общему депозитов четыре крупных государственных 
торговых банка Китая находятся в первых рядах крупных международных бан-
ков; в Рейтинге предприятий Форбс-2010 Промышленно-торговый банк Китая 
занял пятое место.

Народный банк Китая

Рекламы банков в районе Луцзяцзуй в Шанхае, 
где располагаются многие зарубежные банки
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Валюта и валютный курс◇

К и т а йс ка я на ц иона л ьна я ва л ю т а 
«жэньминьби» – официальное сред-
ство денежного обращения в Китае, 
которое эмитируется и контролиру-
ется Народным банком Китая. Об-
менный курс национальной валюты 
устанавливается Народным банком 
Китая и публикуется Главным госу-
дарственным управлением валютного 
контроля КНР, наделенным полномо-
чиями контроля над обращением иностранной валюты в КНР.

Жэньминьби пережил перемены от унитарного курса до сложного (сосуще-
ствование официального курса и урегулированной валютной цены) и снова вер-
нулся к унитарному курсу. Китай провел реформу систему валютного контроля, 
в результате чего введены единые курсы основных валют к юаню, начаты банков-
ские операции по продажам и расчетам в иностранной валюте, создан единый 
межбанковский валютный рынок, включены в банковскую расчетную систему все 
операции по купле-продаже валюты инвестиционными предприятиями с уча-
стием зарубежного капитала. 1 декабря 1996 г. в Китае начала действовать статья 
8 Соглашения Международного валютного фонда, тем самым он досрочно осуще-
ствил конвертируемость юаня по текущим статьям. В июле 2005 г. Китай объявил 
о проведении системы «плавающего курса валюты», курсовое соотношение жэнь-
миньби не ограничивается лишь долларом. С началом валютных реформ курс 
жэньминьби эффективно повысился на 21%. К политике валютного курса Китай 
неизменно относится ответственно и стабильно продвигает реформы в создании 
механизма курса жэньминьби. Руководствуясь принципом инициативы, контроля 
и постепенного продвижения, Китай будет совершенствовать систему контроля 
«плавающего курса валюты», еще более выявит роль предложения и спроса рынка, 
усилит эластичность курса жэньминьби и сохранит его основную стабильность на 
рациональном и равномерном уровне.

Вместе с тем Китай провел двусторонний валютный обмен с Южной Кореей, 

Китайские коммерческие банки за рубежом
После восстановления в 1980 г. членства КНР в ВБ Китай вернулся в Международный валютный фонд. В 

1984 г. Китай установил деловые связи с Банком международных расчетов, в 1985 и 1986 гг. стал членом 

Африканского и Азиатского банков развития. В настоящее время главные коммерческие банки Китая 

открыли более 60 филиалов за границей, предоставляя услуги по международному кредитованию.

Сотрудник банка в Цюнхае (пров. Хайнань) 
пересчитывает американские доллары
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Малайзией, Белоруссией, Индонезией и Аргентиной. К концу 2010 года валютное 
накопление Китая составило 2,8 трлн. ам. долл. и сегодня Китай вышел на тре-
тье место в Международном валютном фонде.

Фонды◇

В 1990 и 1991 гг. в Шанхае и Шэньчжэне были открыты фондовые биржи, с тех 
пор фондовый рынок Китая значительно вырос, за короткое время пройдя путь, 
который некоторые страны прошли за 100 лет. Фондовый рынок способствовал 
перестройке государственных предприятий страны, предоставив им реальные 
условия для трансформации механизма хозяйствования и перехода к системе 
рыночной экономики. Что касается простых людей, с появлением фондового 
рынка сбережение денег в банках перестало быть, как раньше, единственным 
способом накопления личных средств, – они получили новые возможности 
умножения личного достояния.

В Шанхае и Шэньчжэне сформирована общегосударственная электронная бир-
жевая система сделок и расчетов с центральными узлами, все операции по эмиссии 
и купле-продаже ценных бумаг выполняются исключительно компьютерами. По 
технической оснащенности китайский фондовый рынок находится на мировом 
уровне. По состоянию первой декады марта 2011 г., в стране зарегистрированы 2348 
компании-эмитента акций, которые выпустили ценные бумаги общей стоимостью 
26,88 трлн. юаней.

Страхование◇

Страхование в Китае было восстановлено в 1980 г. после 20-летнего застоя. В 
1981 г. единственная в то время Народная страховая компания Китая, испол-
нявшая одновременно также функции компетентного органа правительства, 
была преобразована в полноценную специализированную компанию. Теперь 
структурные подразделения компа-
нии распространены по всей стране, 
охватив города центрального подчи-
нения, административные центры всех 
провинций и автономных районов, а 
также все уезды. Помимо Народной 
страховой компании Китая, в 1988 г. 
были созданы страховые компании 
«Чайна Пинъань» и «Чайна Пасифик», 
обслуживающие, главным образом, 
приморские районы страны, в 2003 г.  

Держатели акций внимательно следят за 
конъюнктурой ценных бумаг на фондовой бирже
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– Народная компания имущественного страхования Китая и Народная компания 
страхования жизни Китая. Принятие в 1995 г. «Закона КНР о страховании» и соз-
дание в 1998 г. Китайского комитета по надзору и управлению страхованием озна-
меновали создание правовой основы и принципов действия страхового рынка.

Китайские страховые компании энергично осваивают зарубежный рынок, от-
крыв много операционных подразделений и представительств в Юго-Восточной 
Азии, Европе и Северной Америке.

Туризм
Туристический рынок ◇

В последние годы стремительно расширяется туристический рынок. Сегодня его 
масштабы превысили в Китае 2,2 млрд. человек-раз, доходы от туризма впервые 
вышли на рубеж 1 трлн. юаней, количество людей, непосредственно занятых в 
туристической сфере, достигло 11 млн. чел., добавленная стоимость туризма со-
ставляет в ВВП страны свыше 4%, вклад туристического потребления в социаль-
ное потребление составляет свыше 10%.

Ежегодно средний подушный туризм в Китае составляет 1,5 раза, в стране обра-
зовался самый крупный по масштабам в мире туристический рынок; в год границу 
пересекает с проживанием свыше 50 млн. человек-раз, Китай стал третьей крупной 
страной в мире по приему туристов из-за границы; уже открыт для китайских 
граждан, желающих отправиться в зарубежное путешествие, доступ в 110 стран и 
районов мира, что вывело Китай на четвертое место в мире по заграничному ту-
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ризму. В ноябре 2007 г. 17-я Конференция Всемирной туристической организации 
ООН единогласно приняла резолюцию о включении китайского языка в офици-
альные языки. По прогнозу Всемирной туристической организации, к 2020 г. Китай 
станет «мировой туристической Меккой».

Туристический сервис ◇

В Китае стремительно развиваются все виды пассажирских перевозок, что соз-
дает надежные гарантии и удобства отечественным и зарубежным туристам. 
Чтобы удовлетворить потребности туристов, в последние годы в стране по-
строено, реконструировано и расширено множество отелей всех категорий. В 
настоящее время в стране насчитывается более 10 тыс. «звездных» отелей, во 
всех крупных и средних городах и туристических центрах имеются комфорта-
бельные гостиницы с полным набором услуг. 

В Китае сегодня насчитывается примерно 20 тыс. туристических фирм, из них 
2000 – международные, обладающие функциями приема зарубежных туристов. 
Среди международных туристических фирм 1070 имеют право на туристические 
поездки китайских граждан в зарубежные страны. С 2003 г. китайское правитель-
ство дало разрешение на создание туристических фирм с контрольным пакетом 
зарубежных бизнесменов и с самостоятельными иностранными инвестициями. 
Первая в Китае туристическая фирма, созданная исключительно на иностранном 
капитале – японское турагентство «JALPAK International», которое будет обслу-
живать, главным образом, туристов из Японии. Первая в Китае совместная ту-

Участок Великой китайской стены – «Бадалин»
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«Мост семнадцати пролетов» в парке 
Ихэюань в Пекине

Туристические ресурсы
На китайской земле располагается большое число памятников культуры и природных ландшафтов. 

По конец 2010 г. включительно 41 историческое место и ландшафт вошли в Реестр мирового на-

следства, в этой сфере Китай занимает третье место в мире, из них 26 – культурное наследство, 8 

– природное наследство, 4 – культурное и природное наследство вместе взятых, 3 – культурный 

ландшафт. Помимо того, Китай является государством с наибольшим количеством нематериально-

го культурного наследия, включенного в Реестр ЮНЕСКО.

В Китае насчитывается 110 известных культурных городов с тысячелетней историей, 339 луч-

ших туристических городов. В Китае проживают 56 национальностей, богатых своими обычаями 

и традициями, самые многочисленные по проживаемым национальным меньшинствам являются 

провинции Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Гуанси, Хунань и Хубэй, а Ганьсу, Нинся, Тибет, Внутренняя 

Монголия и Синьцзян – самые богатые по национальным обычаям. Согласно важной стратегиче-

ской расстановке Хайнань к 2020 году станет первоклассной в мире зоной отдыха. С 20 апреля 2011 

года осуществлялась политика беспошлинной торговли с острова Хайнань.

Основные туристические маршруты◇

Экскурсия по лучшим местам Китая:
прогулка по четырем самым знаменитым китайскими го-

родам – Пекину, Сиани, Шанхаю и Гуанчжоу и посещение 

их достопримечательностей.

Путешествие к Великой китайской стене: 
прогулка по хорошо сохранившимся участкам Великой 

китайской стены на территории Пекина, а также провин-

ций Хэбэй, Ганьсу и Нинся-Хуэйского АР.

Экскурсия по приозерным и приморским 
зонам отдыха: 
посещение 12 государственных туристических зон отдыха, 

в которые входят г. Санья (пров. Хайнань), Циндао, Далянь, 

Бэйхай (Гуанси-Чжуанский АР), Путянь (пров. Фуцзянь), оз. 

Дяньчи (г. Куньмин), Гора Уишань (пров. Фуцзянь) и др. 

По Шелковому пути: 
поездка по древнему Великому шелковому пути, протянув-

шемуся через Урумчи, Синин, Иньчуань, Ланьчжоу и Сиань. 

Оздоровление по-китайски: 
ознакомление с иглоукалыванием и массажем в рамках 

традиционной китайской медицины в Шанхае, провин-

циях Цзянсу, Хэбэй и Шэньси; обучение гимнастике Тайц-

зицюань, гимнастике Тайцзи с мечом и оздоровительным 

цигуном.

ристическая компания «CTS-
TUI», ее контрольный пакет 
акций принадлежит иностран-
ной стороне, у чредителями 
являются инвестиционна я 
компания MB (Китай), круп-
нейший в Европе туристиче-
ский концерн TUI и Китайское 
бюро путешествий. До сегод-
няшнего дня в Китае работает 
свыше 20 туристических фирм 
с контрольным пакетом зару-
бежных бизнесменов и само-
стоятельным иностранным 
капиталом.
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Изморозь в Цзилине

Побережье в Санья

Алтайское пастбище в Синьцзяне

Живописные районы в Чжанцзяцзе

Местность Чжоучжуан – водный край

Религиозная культура: 
посещение знаменитых храмов и монастырей в Пекине, 

провинциях Шаньси, Аньхой, Чжэцзян, Сычуань, Хубэй, 

Цинхай, Тибетском АР и др. местах.

Народные обычаи и нравы в центральных 
районах Китая: 
посещение традиционных деревень в провинциях Шань-

си, Хэнань, Шаньдун и в Пекине.

Экскурсия по снежно-ледниковым 
живописным местам: 
экскурсии проходят в провинциях Ляонин, Хэйлунцзян 

и Цзилинь, можно кататься на лыжах и любоваться ледя-

ными фонарями и скульптурами, а также познакомиться 

с местными обычаями и нравами.

Обычаи и нравы нацменьшинств юго-запада 
Китая: 
знакомство с обычаями и нравами нацменьшинств, на-

циональными поселениями и достопримечательностями 

в провинциях Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань и Гуанси-

Чжуанском АР.

Экскурсия по рекам южного Китая: 
посещение живописных мест вдоль рек южного Китая 

– Ханчжоу, Цзясин и Шаосин в провинции Чжэцзян, Нан-

кин, Янчжоу, Уси и Сучжоу в пров. Цзянсу и др.

Три ущелья на реке Янцзы: 
посещение знаменитых природно-культурных ландшаф-

тов в районе Санься в Чунцине, провинциях Сычуань, 

Хунань и Хубэй.

Вдоль реки Хуанхэ: 
посещение знаменитых памятников культуры и природ-

ных ландшафтов в провинциях Цинхай, Ганьсу, Шаньси, 

Хэнань, Шаньдун, Нинся-Хуэйском АР и АР Внутренней 

Монголии.

Удивительные горы и прекрасные реки: 
посещение знаменитых природных ландшафтов в про-

винциях Фуцзянь, Аньхой, Гуйчжоу, Хунань, Цзилинь, 

Сычуань и в Гуанси-Чжуанском АР.


