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В статье рассматривается текстильная промышленность Китая как одна из важных отраслей, обеспе-
чивающая устойчивое развитие и благосостояние национальной экономики страны в целом. Актуальность 
темы обусловлена необходимостью исследования рынка текстильной продукции с позиции международной 
конкурентоспособности национальной экономики. Целью исследования является выявление факторов, вли-
яющих на международную конкурентоспособность предприятий – производителей текстильной продукции 
КНР, для дальнейшего их изучения. Материалом для научного исследования явились статистические обзоры 
специализированных отраслевых китайских и международных ведомств, статьи и монографии китайских, 
российских и западных экономистов, публикации ведущих международных организаций и крупнейших 
зарубежных компаний и институтов по фундаментальным экономическим вопросам и межстрановым со-
поставлениям в самых различных областях экономического развития. В получении информационно-ста-
тистических данных международных организаций, а также материалов новостных агентств значительную 
роль сыграл интернет. Методологическая основа исследования заключена в сборе данных, качественной 
и количественной оценке, сравнительном анализе, обобщении и сопоставлении данных по развитию ки-
тайской текстильной промышленности в хронологической последовательности по большей части в период 
становления, развития рынка текстильной промышленности Китая, связанного с вхождением в ВТО (при-
мерно 1970-е гг.) и по настоящее время.  Исследование направлено на выявление факторов, способствующих 
и мешающих развитию текстильной промышленности Китая, а также сравнение Китая с другими странами, 
являющимися экспортерами и импортерами продукции текстильной промышленности. В данной статье про-
водится предварительное исследование факторов, влияющих на международную конкурентоспособность 
китайской текстильной промышленности. Статья может быть полезна для экономистов, изучающих вопросы 
макроэкономической конкурентоспособности, проблемы экономического развития Китая, отдельных сфер 
экономики страны или общих конкурентных позиций КНР в мире.
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The article considers the Chinese textile industry as one of important industries ensures the sustainable 
development and well-being of whole country’s national economy. The relevance of topic is due by necessity to study 
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Текстильная промышленность Китай-
ской Народной Республики (КНР) зароди-
лась относительно поздно по сравнению 
с другими странами мира, но в современном 
мире она развивается стремительными тем-

пами. С 1994 г. Китай является крупнейшим 
в мире производителем и поставщиком тек-
стиля в другие страны мира, а текстильная 
промышленность страны является важной 
отраслью народного хозяйства.
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Непрерывный и стабильный рост экс-
порта текстиля необходим для обеспече-
ния валютных резервов, внутреннего пла-
тежного баланса, стабильного курса юаня, 
социальной занятости и устойчивого раз-
вития не только текстильной промышлен-
ности страны, но и других зависимых от-
раслей страны в целом.

После официального вступления Ки-
тая во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) в 2001 г. текстильная промышлен-
ность страны, с одной стороны, открыла 
большие возможности для развития, а с дру-
гой стороны, в условиях глобализации эко-
номики китайская текстильная промыш-
ленность столкнулась с рядом проблем, 
причинами которых являются: замедление 
экономического роста и замедление разви-
тия предприятий во всех развитых странах 
мира; во-вторых, торговые трения, суще-
ствующие между США и Китаем, США 
и Европой, а также США и Японией, се-
рьезно влияющие на экономическое разви-
тие стран; в-третьих, активное внедрение 
цифровых технологий, предполагающих пе-
реход от традиционной торговли в рознич-
ных магазинах к онлайн-торговле, что вы-
зывает большие проблемы у традиционных 
поставщиков и потребителей в крупных го-
родах как США, так и Китая [1].

Помимо вышеперечисленных причин, 
глобальное распространение COVID-19  
и мировой экономический кризис повлияли 
не только на внутренние экономические по-
тери текстильных компаний, но и заставили 
компании столкнуться с потерей внешне-
торговых заказов и усилением международ-
ной конкуренции.

Текстильная промышленность Китая 
является очень трудоемкой и сильно зави-
симой отраслью, поэтому научные иссле-
дования в области развития текстильной 
промышленности в новых условиях играют 
жизненно важную роль [2].

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в мире, предприятия текстильной 
промышленности Китая находят стратеги-
ческие возможности для адаптации к изме-
нениям и укрепления своих экономических 
позиций на товарном рынке. Рассматривая 
инновации как основную движущую силу, 
способствующую качественному развитию 
текстильной отрасли с новым видением, 
с целью эффективного ведения бизнеса, 
совершенствования своей деятельности, 
оценки своих сильных и слабых сторон, 
на предприятиях внедряются разного 
рода инновации.

Для укрепления международной конку-
рентоспособности китайских текстильных 
предприятий актуально провести комплекс-

ное исследование инноваций, рассматри-
вать инновации как совокупность ряда 
поведенческих моделей НИОКР, изучать 
влияние различных зависимых отраслей.

Будучи важной традиционной отраслью 
в Китае, текстильная промышленность тес-
но связана с жизнью простых людей. Это 
также важная отрасль средств к существо-
ванию в Китае, которой уделяется широкое 
внимание. Происхождение текстиля восхо-
дит к эпохе неолита. В то время люди начали 
прясть и ткать ткани из таких материалов, 
как кудзу, кора и лубяные волокна, что было 
самой ранней формой ткачества. Совре-
менный текстиль уже достиг индустриа-
лизации. В настоящее время определение 
текстильной промышленности в основном 
делится на два типа: узкое и широкое [3]. 
В узком смысле текстильная промышлен-
ность относится к отрасли, которая исполь-
зует натуральные или искусственные волок-
на для обработки различных видов шелка, 
пряжи, веревок, тканей и окрашенных из-
делий. В зависимости от сырья он делится 
на текстильную промышленность из коноп-
ли, текстильную промышленность из шер-
сти, текстильную промышленность из шел-
ка, текстильную промышленность из хлопка, 
промышленность химического волокна и т.д. 
В соответствии с различными производ-
ственными процессами ее можно разделить 
на ткацкую, прядильную, трикотажную, 
полиграфическую и красильную промыш-
ленности. Текстильная промышленность 
в широком смысле более обширна [4]. 
В дополнение к текстильной промышлен-
ности в узком смысле она также включа-
ет текстильную и швейную промышлен-
ность, обувь и головные уборы, швейную 
промышленность, производство химиче-
ских волокон, производство оборудования 
для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности. Как правило, текстильная 
промышленность, которую мы определяем, 
является обобщенной текстильной промыш-
ленностью. Китайская Народная Республика 
(КНР) является крупнейшим в мире произ-
водителем и поставщиком текстиля в дру-
гие страны мира. Текстильная промышлен-
ность является одной из базовых отраслей 
национальной экономики и формирует кон-
курентные преимущества КНР на между-
народных рынках текстильной продукции. 
Однако в условиях глобализации экономи-
ки китайская текстильная промышленность 
сталкивается с рядом проблем.

В связи с этим актуальным является 
исследование рынка текстильной продук-
ции Китая с позиции фактора международ-
ной конкурентоспособности националь-
ной экономики.
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Целью исследования является выявле-
ние факторов, влияющих на международ-
ную конкурентоспособность предприятий – 
производителей текстильной продукции 
КНР, для дальнейшего их изучения.

Объект исследования – предприя-
тия – производители текстильной продук-
ции КНР.

Предмет исследования – роль экспорт-
ного потенциала предприятий – производи-
телей текстильной продукции КНР в части 
формирования международной конкуренто-
способности национальной экономики.

Материалы и методы исследования
Материалом для научного исследования 

явились статистические обзоры специали-
зированных отраслевых китайских и меж-
дународных ведомств, статьи и монографии 
китайских, российских и западных экономи-
стов, публикации ведущих международных 
организаций и крупнейших зарубежных 
компаний и институтов по фундаменталь-
ным экономическим вопросам и межстра-
новым сопоставлениям в самых различных 
областях экономического развития. В полу-
чении информационно-статистических дан-
ных международных организаций, а также 
материалов новостных агентств значитель-
ную роль сыграл интернет. Методологиче-
ская основа исследования заключена в сбо-
ре данных, качественной и количественной 
оценке, сравнительном анализе, обобще-
нии и сопоставлении данных по развитию 
китайской текстильной промышленности 
в хронологической последовательности 
по большей части в период становления, 
развития рынка текстильной промышлен-
ности Китая, связанного с вхождением 
в ВТО (примерно 1970-е гг.), и в настоящее 
время. Исследование направлено на вы-
явление факторов, способствующих и ме-
шающих развитию текстильной промыш-
ленности Китая, а также сравнение Китая 
с другими странами, являющимися экспор-
терами и импортерами продукции текстиль-
ной промышленности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Становление и развитие текстильной 
промышленности Китая проходило на про-
тяжении 40-летия с момента реформ и от-
крытости экономики для международного 
сотрудничества. Реформа и открытость – 
это 40 лет быстрого экономического разви-
тия Китая, а также 40 лет больших перемен 
в развитии текстильной промышленно-
сти страны как одного из основных источ-
ников дохода и увеличения благосостояния 
народа. 

Идеология и государственное устрой-
ство страны, как отмечает Я.М. Бергер, ока-
зали существенное влияние на экономиче-
скую стратегию Китая на международном 
рынке. Развитие международных отноше-
ний КНР с другими странами тесно связано 
с государственной властью, мобилизацией 
политических и идеологических ресурсов 
в совокупности с механизмами рыночной 
конкуренции. В течение продолжительно-
го времени об эффективности такого со-
единения свидетельствует многократно 
возросшая национальная мощь страны, со-
храняющаяся в КНР на протяжении более 
трех десятилетий социально-политическая 
стабильность и поступательно возрожда-
ющая зажиточность населения [5]. Соглас-
но исследовательскому отчету о развитии 
текстильной промышленности Китая, об-
щий объем производства текстильной про-
мышленности Китая в 1978 г. составил 
всего 2,76 млн т, а общий объем производ-
ства текстильной промышленности Китая 
в том же году составил 47,32 млрд юаней. 
В 2017 г. общая стоимость продукции тек-
стильной промышленности Китая соста-
вила 6 893,56 млрд юаней, что в 145,7 раза 
больше, чем в 1978 г., а стоимость экспорта 
текстиля составила 274,5 млрд долл. США, 
увеличившись в 127,7 раза по сравнению 
с 2,15 млрд долл. США в 1978 г.

В первые дни реформ и открытости тек-
стильная промышленность Китая была огра-
ничена по техническим причинам и могла 
использовать только натуральные волокна 
в качестве сырья для одежды. Из-за огра-
ниченного производства натуральных воло-
кон, даже будучи основной отраслью, тек-
стильная промышленность все еще не могла 
удовлетворить основные потребности людей 
в текстиле. В настоящее время Китай уже за-
нимает первое место в мире по производству 
химического волокна, шерстяной, хлопчато-
бумажной пряжи, хлопчатобумажной ткани 
и одежды, а по объему экспорта сопутствую-
щих тканей и одежды также занимает первое 
место в мире круглый год.

Одновременно с расширением техно-
логий и увеличением производства новых 
материалов текстильная промышленность 
Китая в настоящее время превратилась 
из текстильной отсталой страны в тек-
стильную электростанцию, что является 
достижением прошлых периодов, вместе 
с достижениями китайская текстильная про-
мышленность сталкивается сейчас и с труд-
ностями [6]. Хотя масштабы текстильной 
промышленности Китая уже довольно ве-
лики, например уже в 2017 г. годовой объ-
ем производства волокна в Китае достиг 
53,4 млн т, что составляло более 50 % ми-
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рового производства, в числе которого доля 
химического волокна достигла 70 % ми-
рового производства, тем не менее темпы 
роста ВВП текстильной промышленности 
Китая в последние годы имели тенденцию 
к снижению: так, темпы роста в 2017 г. 
стали сопоставимы с темпами роста вну-
треннего ВВП в 2015 г. Если сравнить темп 
роста ВВП текстильной промышленности 
в 2017 г., то он составил 4,8 %, что на 0,1 % 
ниже, чем в 2016 г. (рис. 1).

По темпам роста он был намного ниже 
среднего уровня других отраслей в стране. 

Среди доходов от других отраслей про-
мышленности основной доход от производ-
ства текстиля и одежды увеличился всего 
на 1,9 и 1,1 % в годовом исчислении, а тем-
пы роста достигли самого низкого значения 
с 1999 г.

В то же время на рис. 2 мы видим, 
что с точки зрения экспорта годом с самой 
высокой стоимостью экспорта китайской 
текстильной продукции был 2014 г., а в по-
следующие два года наблюдался отрица-
тельный рост экспорта, что являлось очень 
опасным сигналом. 

Рис. 1. Сравнение темпов роста ВВП текстильной промышленности и темпов роста 
национального ВВП

Рис. 2. Экспорт текстиля Китаем с 2009 по 2017 г.
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В данном исследовании будет проведен 
анализ неблагоприятных факторов, кото-
рые повлияли на отрицательный рост тек-
стильной промышленности Китая в период 
развития с целью дальнейшего возможного 
прогнозирования ситуации на рынке тек-
стильного производства.

В результате анализа данных к неблаго-
приятным факторам, препятствующим раз-
витию текстильной промышленности, мож-
но отнести следующие.

Во-первых, ухудшение международ-
ной торговой среды, которая оказала вли-
яние на безопасность Китая как торгового 
партнера. С момента вступления Китая 
в ВТО имело место 65 случаев принятия 
контрмер (антидемпинговых, компенса-
ционных и защитных) со стороны дру-
гих стран, направленных против Китая 
в рамках правил ВТО, из них 58 случаев 
антимонопольных мер, 1 случай компен-
сационных мер и 6 случаев защитных мер. 
За тот же период Китай инициировал толь-
ко 8 связанных торговых расследований 
против других стран. Среди них исследова-
ния в основном касаются спардека и акри-
ловых волокон, а основные целевые стра-
ны сосредоточены в Юго-Восточной Азии. 
В то же время в 2018 г. администрация 
США часто запускала «антидемпинговые» 
расследования и расследования «301» в от-
ношении Китая. Вместе с этими расследо-
ваниями в отношении Китая были после-
довательно объявлены меры по введению 
неравных тарифов на 50 млрд и 200 млрд 
импортных товаров из Китая, которые 

включали список из 1000 текстильных из-
делий, запрещенных для продажи. Соеди-
ненные Штаты уже давно занимают важ-
ное место на рынке в качестве ключевой, 
приоритетной страны с крупнейшим экс-
портом текстиля из Китая. В 2017 г. Китай 
экспортировал в США текстильную про-
дукцию на сумму 38,74 млрд долл. США, 
что составило 14,1 % от общего объема 
экспорта текстиля Китая в том же году. 
Повышение цен, несомненно, усугубило 
текстильный экспорт Китая, который нахо-
дился в то время в периоде развития.

Во-вторых, в качестве неблагопри-
ятного фактора, влияющего на развитие 
текстильной промышленности, выделя-
ют увеличение стоимости рабочей силы. 
В последние несколько десятилетий кон-
курентным преимуществом текстильной 
промышленности Китая была относитель-
ная дешевизна стоимости рабочей силы, 
что способствовало развитию текстильной 
промышленности. Однако в последние 
годы в связи со все более очевидной тен-
денцией старения населения Китая нехват-
ка рабочей силы возникала в разных реги-
онах Китая один за другим (Fe et al., 2021) 
[7]. Это быстро влияло на рост средней 
стоимости рабочей силы в Китае. 

Как видно из рис. 3, стоимость рабочей 
силы в Китае намного выше, чем в дру-
гих странах Юго-Восточной Азии. 

Будучи трудоемкой отраслью, текстиль-
ная промышленность незаметно увеличила 
большую часть расходов на заработную пла-
ту с точки зрения корпоративных расходов.

Рис. 3. Стоимость отечественной и иностранной рабочей силы в 2017 г.
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В-третьих, зависимость текстильного 
производства от увеличения стоимости 
электричества, а также увеличение сто-
имости сырья. Текстильная промышлен-
ность является энергоемкой и энергозави-
симой отраслью. Согласно сравнительному 
анализу, промышленная стоимость электро-
энергии в Китае намного выше, чем во мно-
гих странах, и уровень корпоративного 
налогообложения также относительно вы-
сок. Хотя в настоящее время Китай актив-
но реализует сопутствующие меры, такие 
как снижение налогов для предприятий, на-
пример ставка НДС для производственных 
предприятий, введенная с 1 мая 2018 г., сни-
жена с 17 до 16 %. Однако отечественные 
ученые в целом считают, что спад слишком 
мал и влияние на предприятия ограничено. 
В то же время растут цены на основное сы-
рье, которое необходимо для производства 
товаров. 

В-четвертых, увеличение «экологическо-
го давления» на производство со стороны 
государственных институтов. 

В январе 2018 г. был официально введен 
в действие «Закон Китайской Народной Ре-
спублики о налогах на охрану окружающей 
среды», что ознаменовало собой еще один 
крупный прорыв в защите окружающей 
среды Китая на законодательном уровне. 
Поскольку текстильные предприятия явля-
ются предприятиями с высоким уровнем 
загрязнения и высоким энергопотреблени-
ем, перед лицом все более строгих требова-
ний по охране окружающей среды в Китае 
текстильные предприятия должны прово-
дить технологические реформы, ликвиди-
ровать устаревшие энергоемкие и сильно 
загрязняющие производственные мощно-
сти и поставить защиту окружающей сре-
ды на более важное место в производстве 
предприятия. В связи с этим многим малым 
и средним текстильным предприятиям Ки-
тая придется закрыть, а крупным модерни-
зировать производство.

Согласно Статистическому обзору 
мировой торговли за 2020 г., выпущен-
ному Всемирной торговой организацией 
(ВТО), факторами, влияющими на объем 
мировой торговли текстилем и одеждой, 
в 2019 г. явились: во-первых, ослабление 
спроса и негативных последствий торговой 
напряженности между Соединенными Шта-
тами и Китаем. Во-вторых, в 2019 г. на фоне 
стабильности структуры мирового экспор-
та текстиля в целом Китай по-прежнему 
демонстрирует положительный рост экс-
порта. В-третьих, структура мирового экс-
порта одежды отражает смену стратегий 
модных компаний по сокращению поста-
вок из Китая, и Китай переориентирует-

ся на большие поставки в мир текстиля, 
чем одежды. В-четвертых, мировой рынок 
импорта одежды становится все более ди-
версифицированным: так, импорт одежды 
в Китай в 2019 г. составил 8,9 млрд долл., 
что на 8,1 % больше, чем годом ранее. 
С 2010 по 2019 г. импорт одежды в Китай 
вырос почти на 15 % в год по сравнению 
с 1,9 % в традиционной тройке лидеров [8].

Согласно официальным данным, тек-
стильная промышленность Китая проде-
монстрировала стабильный рост доходов 
в течение первых трех кварталов 2022 г. 
По данным Министерства промышленно-
сти и информации КНР, за этот период опе-
рационные доходы ведущих текстильных 
компаний с годовым доходом от основной 
деятельности не менее 20 млн юаней (около 
2, 76 млн долл. США) составили 3, 86 трлн 
юаней, что на 3,1 % больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
В январе – сентябре добавленная стои-
мость продукции упомянутых предпри-
ятий снизилась на 0,4 % в годовом исчисле-
нии. Экспорт одежды и текстиля из страны 
за первые три квартала этого года соста-
вил 284,4 млрд долл. США, увеличившись 
на 9,1 % в годовом исчислении [9]. 

Китайский национальный совет по тек-
стилю и одежде (CNTAC), руководящий 
орган текстильной и швейной промыш-
ленности Китая, опубликовал свой 14-й 
пятилетний план, в котором подробно 
изложены цели развития, стратегии ро-
ста и приоритетные задачи текстильной 
и швейной промышленности Китая на пе-
риод с 2021 по 2025 г. В отличие от боль-
шинства стран с рыночной экономикой, 
«пятилетний план» служит главным ориен-
тиром экономического развития Китая. По-
этому компании на микроуровне тщательно 
изучают и следуют «пятилетнему» плану, 
чтобы их корпоративные бизнес-стратегии 
соответствовали тону и видению, изложен-
ным политиками [8]. 

Основываясь на плане, стоит обратить 
внимание на несколько тенденций, касаю-
щихся будущего текстильной и швейной 
промышленности Китая.

Перспективы роста текстильной и швей-
ной промышленности Китая, осложненные 
как экономическими, так и неэкономически-
ми факторами, в ближайшие пять лет стал-
киваются с большей неопределенностью.

«Увеличение размера» больше не будет 
приоритетом для текстильной и швейной 
промышленности Китая в течение следую-
щих пяти лет. Однако Китай не намерен со-
кращать мощности по производству тексти-
ля и одежды или существенно сокращать 
их размеры.
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 Китай намерен развивать более слож-
ную и высокотехнологичную текстильную 
и швейную промышленность и участвовать 
в дополнительных функциях в цепочке по-
ставок, так как Китай играет более важ-
ную роль в качестве поставщика текстиля 
для многих стран – экспортеров одежды.

Поскольку экспортный рынок ухудшил-
ся, Китай планирует больше полагаться 
на свой внутренний рынок для поддержки 
роста текстильной и швейной промышлен-
ности. Источники в отрасли прогнозируют, 
что ежегодные розничные продажи одежды 
в Китае могут превысить 415 млрд долл. 
к 2025 г. (по сравнению с 347 млрд долл. 
в США).

Китай продолжит свои усилия по «гло-
бальному выходу», то есть инвестированию 
в текстильные и швейные фабрики за рубе-
жом, в основном в рамках «Инициативы по-
яса и пути». По данным CNTAC, исходящие 
иностранные инвестиции Китая в текстиль-
ный и швейный сектор с 2015 по 2020 г. пре-
высили 6,7 млрд долл. Почти 1,8 млрд долл. 
(или 26,6 %) были направлены в сосед-
ние страны Юго-Восточной Азии, вклю-
чая Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Лаос 
и Мьянму.

Китай намерен развивать «более эколо-
гичную» и «более устойчивую» текстиль-
ную и швейную промышленность. Однако 
вместо того, чтобы просто сокращать вы-
бросы загрязняющих веществ и потребле-
ние воды, Китай планирует разработать 
модель роста, ориентированную на устой-
чивое развитие, уделяя особое внимание 
таким областям, как экономика замкнутого 
цикла и создание новых продуктов с добав-
ленной стоимостью на основе переработан-
ных материалов [8].

Заключение
На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что в становлении и разви-
тии текстильная промышленность Китая 
имеет тенденцию к стабильному увели-
чению и укреплению на международном 
рынке, несмотря на ряд трудностей. В то же 
время текстильная промышленность игра-
ет чрезвычайно важную роль в экономике 
и обществе Китая.

В данной статье проводится предвари-
тельное исследование факторов, влияющих 

на международную конкурентоспособ-
ность китайской текстильной промышлен-
ности. Благодаря анализу конкурентоспо-
собности, доли рынка и доминирующих 
сравнительных преимуществ текстильной 
промышленности Китая на международ-
ном рынке, мы видим, что текстильная 
промышленность Китая имеет сильную 
международную конкурентоспособность. 
Для дальнейшего повышения междуна-
родной конкурентоспособности текстиль-
ной промышленности и определения пу-
тей реализации долгосрочного развития 
текстильной промышленности необходимо 
всесторонне проанализировать внутренние 
и внешние факторы, влияющие на разви-
тие и дающие преимущества национальной 
экономике на международном рынке в усло-
виях конкуренции [10].
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