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Аннотация 
Обзор «Перспективы торговли России с Китаем» включает важнейшие данные, необходимые для 
понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив торгового сотрудничества 
двух стран: 

 Общая характеристика Китая 

 Макроэкономическая ситуация в Китае 

 Экономические и политические отношения Китая с Россией 

 Характеристика делового климата в Китае 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в Китае 

 Объем взаимного экспорта и импорта Китая с Россией по всем товарным категориям 

 Маршруты поставок из России в Китай 

 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 
необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 

 

При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Торговое представительство РФ в Китайской Народной Республике 

 Китайский комитет содействия развитию международной торговли 
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Общая характеристика страны Китай 
Территория и географическое положение 

Китайская Народная Республика расположена в Восточной Азии. Страна граничит с 14 странами 
(КНДР, Россия, Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, 
Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам). Площадь территории Китая составляет 9,6 млн кв км. 

Столицей Китая является город Пекин. 

Климат 

Климат Китая крайне разнообразный: тропический на юге и умеренный на севере. 

Природные ресурсы 

Каменный уголь, железная руда, нефть, природный газ, ртуть, олово, вольфрам, сурьма, марганец, 
молибден, ванадий, магнетит, алюминий, свинец, цинк, уран, гидроэнергетические ресурсы (самые 
большие в мире). 

Политическое устройство 

Государственное устройство Китая – коммунистическое государство. Высшим органом 
государственной власти страны является Всекитайское собрание народных представителей 
(ВСНП), избираемое на 5 лет. Сессии ВСНП проходят раз в год, обычно в марте в течение 11-15 
дней. Между сессиями функционируют постоянные комитеты СНП, обладающие законодательными 
правами. Прямые выборы депутатов проводятся только на низовом и уездном уровнях, депутаты 
остальных уровней избираются СНП предыдущего нижнего уровня. Представительные органы 
власти на своем административном уровне формируют все другие государственные органы, 
включая правительства и суды. ВСНП избирает Председателя и заместителя Председателя КНР, 
председателя Центрального военного совета КНР (высший орган государственного руководства 
вооруженными силами), председателя Верховного народного суда и верховного народного 
прокурора, утверждает Премьера Государственного совета (правительства) КНР, вице-премьеров, 
членов Госсовета и министров, а также главного аудитора.  

Население 

КНР занимает первое место в мире по численности населения в мире – 1,37 млрд чел. 

Самой многочисленной национальностью (91,6%) являются хань (китайцы). В стране проживает 
также 55 национальных меньшинств, которые вместе насчитывают 123,33 млн чел. 

Языки 

Официальным языком Китая является китайский. 

Религиозный состав 

В КНР официально признаны пять религиозных конфессий: буддизм, даосизм, ислам, католицизм, 
протестантизм.  
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Экономика Китая 
Развитие экономики Китая в 1995-2014 гг 

Таблица 1a. Численность населения Китая, 1995-2004 гг (млн чел) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Числен-
ность 
населения 
(млн чел) 

1211,2 1223,9 1236,3 1247,6 1257,9 1267,4 1276,3 1284,5 1292,3 1299,9 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 1,047 1,011 0,918 0,822 0,761 0,697 0,647 0,603 0,589 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Китая, 2005-2014 гг (млн чел) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Числен-
ность 
населения 
(млн чел) 

1307,6 1314,5 1321,3 1328,0 1334,5 1340,9 1347,4 1354,0 1360,8 1367,5 

в % к 
предыдуще
му  
году 

0,591 0,529 0,518 0,509 0,488 0,480 0,480 0,497 0,497 0,497 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Китая неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 12,9%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Китай, 1995-2004 гг (млрд долл США) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

757,0 892,0 985,0 1045,2 1100,8 1192,9 1317,2 1455,6 1650,5 1944,7 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 17,8 10,4 6,1 5,3 8,4 10,4 10,5 13,4 17,8 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Китай, 2005-2014 гг (млрд долл США) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

2287,3 2793,2 3504,6 4547,7 5105,8 5949,6 7314,5 8386,7 9469,1 10355 

в % к 
предыдуще
му  
году 

17,6 22,1 25,5 29,8 12,3 16,5 22,9 14,7 12,9 9,4 

Источник: Международный валютный фонд 
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В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 
приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 
рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 
удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 
влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 
неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 

Таблица 3a. Реальный ВВП, Китай, 1995-2004 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Реальный 
ВВП (% к 
предыдущему 
году) 

10,9 10,0 9,3 7,8 7,6 8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 3b. Реальный ВВП, Китай, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реальный 
ВВП (% к 
предыдущему 
году) 

11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,4 

Источник: Международный валютный фонд 

Китай наряду с США является крупнейшей экономикой мира. Китай – крупнейший в мире 
производитель абсолютного большинства видов промышленной продукции. 

При высоких темпах экономического роста развитие экономики Китая имеет экстенсивный характер. 
В 1995 г, опасаясь перегрева экономики, руководство страны приняло решение о сдерживании 
роста в пределах 8-9%. Чтобы способствовать структурным изменениям экономики, Китай 
развивает собственную систему образования, обучение студентов за рубежом, поощряет импорт 
технологий, позволяющих развивать прогрессивные секторы экономики. Построение рыночной 
экономики осуществляется в Китае под руководством государства на основе пятилетних планов. 

Китайская экономика характеризуется зависимостью от внешнего рынка. По объёму экспорта Китай 
занимает первое место в мире. 

Среднегодовое значение реального ВВП Китая за последние 20 лет составило 9,6%. 

Таблица 4a. Инфляция в средних потребительских ценах, Китай, 1995-2004 гг (% к 
предыдущему году) 

Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Инфляция в 
средних 
потребительских 
ценах (% к 
предыдущему 
году) 

17,1 8,3 2,8 -0,8 -1,4 0,4 0,7 -0,8 1,2 3,9 

Источник: Международный валютный фонд 
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