
Основные показатели социально-
экономического развития Китая в 2014 г. 

Население увеличилось. 

• 2014 г. - 1 млрд. 368 млн. чел. (+ 7,1 млн. 
чел.) городские жители - 749,16 млн. чел. 
(почти 55%).  

• граждане проживающие без прописки – 
298 млн. чел. 



Валовый внутренний продукт: 
 - ВВП + 7,4% (почти 10,5 трлн. долл.). 
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• Индекс потребительских цен снижается:  
     в 2014 г. - 2% (2013 г. – 2,6%). 
• Темпы прироста государственных инвестиций в 

основные активы  снижаются:  
     2014 г. – 8,2 млрд. долл. (+15,3%),  
     2013 г. – 7,1 млрд. долл. (+ 19,3%). 
• Темпы прироста торгового оборота снижаются:  
     2014 г. - около 4,2 трлн. долл. (+2,3%),  
     2013 г. - 4,1 млрд. долл. (+7,6%). 
• Темпы прироста объема экспорт снижаются:  
     в 2014 г. около 2,3 трлн. долл. (+4,9%),  
     2013 - 2,2 млрд. долл. (+7,9%).  
• Импорт снизился:  
     2014 г. - около 1,9 трлн. долл. (- 0,6%),  
     2013 г. – 1,9 млрд. долл. (+7,3%). 



Прямые иностранные инвестиции 

Объем китайских ПИИ за рубежом в 2014 г. 
увеличился: 
2014 г. – 102,9 млрд. долл. (+14,1%),  
2013 г. – 90,2 млрд. долл. (+16,8%).  
 
Основные отрасли:  
• добыча полезных ископаемых,  
• оптовая и розничная торговля,  
• производство и строительство.  
 
К 2020 г. планируют довести объем ПИИ до 500 
млрд. долл. (целевой показатель на 2015 г. – 113 
млрд. долл.).  

 



Основные проблемы 

• замедление темпов экономического роста;  

• плохие долги китайских провинций, 
достигающие 30% ВВП (3 млрд. долл.) и 
нехватка средств для их погашения у 
местных властей; 

• охлаждения рынка недвижимости. 



В фокусе: 

• Развитие административной реформы. 
• Сужение пространства госрегулирования. 
• Реформирование госкомпаний.  
• Увеличение доли частного сектора в 

экономике.  
• Реформа банковского сектора. 
• Расширение доступа к китайскому рынку 

капитала иностранных инвесторов.  
• Расширение доступа иностранных 

инвесторов к китайскому фондовому рынку. 



Бюджет КНР - 2015 
Целевые показатели 2013 2014 2015 

Темпы прироста ВВП  
7,5% (факт. 7,7%) 7,5% (факт. 7,4%) 7% 

Индекс 
потребительских цен 

4% (факт. 2,6%) 3,5% (факт. 2,0%) 3% 

Темпы увеличения 
военного бюджета 10,7% 12% 10,1% 

Дефицит бюджета, в 
% от ВВП 1,5% 2,1% 2,3% 

Создание новых  
рабочих мест в 
городах 

9 млн.  9 млн.  10 млн. 

Расходы на 
общественную 
безопасность 

21 млрд. долл.  22,5 млрд. долл. 25 млрд. долл. 



Учетные ставки 

Вид банковского продукта Сроки Размер учетной ставки 

Депозит  до востребования 0,35% 

3 месяца 1,85% 

6 месяцев 2,05% 

1 год 2,25% 

2 года 2,85% 

3 года 3,5% 

Кредиты до 1 года включительно 5,1% 

от 1 года до 5 лет 
включительно 

5,5% 

более 5 лет 5,65% 

Ипотека до 5 лет 3,25% 

Более 5 лет 3,75% 


