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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Китай дал пример реализации последовательных и эффективных 
экономических реформ, вызвавших невиданный ранее высокий эко-
номический рост в течение уже более чем 30 лет. Перед Китаем от-
крывается реальный шанс занять ведущее место в системе глобаль-
ных экономических и технологических отношений.  

Недаром многие полагают, что если XIX в. был веком унижения 
империализмом, XX в. стал веком возрождения китайской нации,  
а XXI в. будет веком ее триумфа. Залогом этого является политиче-
ская стабильность, высокий экономический рост, продолжающийся 
даже в кризис, инновационная модель развития. 

Опыт Китая, успешно реализовавшего в конце XX в. страте-
гию «догоняющей» модернизации, приступившего в начале 
XXI в. к «обгоняющей» модернизации, строительству экономики 
знаний, сегодня изучают во всем мире. 

Представленная читателю совместная монография профессора 
Михаила Ковалева и молодого китайского ученого Лю Цзэпина – зна-
чительный вклад в дискуссию о феномене китайских экономических 
реформ. Несомненное достоинство книги – не только анализ самых 
современных фактов, новейших статистических данных, экономиче-
ской литературы на китайском языке, но и их обобщение, новые тео-
ретические и практические выводы как рекомендации для развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе и для  
Беларуси.  

Данная книга будет полезна как ученым-экономистам, так и 
практикам реального сектора, реализующим белорусскую модель 
экономического развития, в чем-то схожую с китайской, в чем-то от-
личную от нее. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Китаю суждено стать экономической су-
пердержавой XXI века. 

Журнал «Business Week» в начале  
1990-х гг. 

2000 лет назад в мире было два экономических центра: Рим-
ская империя в Европе и Ханьская династия в Азии – самые бога-
тые и сильные страны мира. Великие инновации Китая того вре-
мени – компас, фарфор, порох, бумага, деньги (монеты и бумаж-
ные). Постепенно Римская империя пришла к упадку. Китай же 
еще в начале XIX в. производил около трети мирового ВВП. 
200 лет назад произошедшая в Европе индустриальная революция 
изменила ситуацию в мировой экономике – Европа стала очагом 
модернизации. Китай, запоздав с индустриализацией, утратил 
свои мировые позиции. Только начиная с конца XX в. экономика 
Китая, да и в целом Азии, преображается с каждым днем, процесс 
модернизации, ориентированный на догоняющее* развитие стра-
ны, постепенно заменяется на процессы обгоняющей модерниза-
ции, структурная перестройка осуществляется стремительными 
шагами.  

Сможет ли Азия в XXI в. стать мировым экономическим цен-
тром, сможет ли Китай достичь передового уровня мировой эко-
номики – эти вопросы привлекают широкое внимание мировой 
общественности. Ответ большинства мировых аналитиков одно-
значен – да, смогут. Дискутируются только два вопроса: как скоро 
и как это повлияет на мировую расстановку сил. Многие убежде-
ны: «социалистическая рыночная экономика» станет инновацией 
XXI в. Китая. В монографии, косвенно отвечая на эти вопросы 
(рис. 1.1, 1.2), мы концентрируем внимание на трех проблемах: 

                                                 
* Термин «догоняющее развитие» наиболее часто используется в трудах 
В. Иноземцева о постиндустриальном обществе. 
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какова была стратегия и тактика догоняющей (первой) модерни-
зации Китая, что будет делать Китай в ближайшее время – обго-
няющая модернизация (вторая) и как китайский опыт можно ис-
пользовать другим странам, в том числе Беларуси. 

       
   ЕС (27 стран)     США        Китай                   ЕС (27 стран)   США        Китай     

Рис. 1.1. Три экономических центра мировой экономики 

КНР; 11,8

ЕС; 15,9

РФ; 3,9
Япония; 6,5

США; 10,6

Остальные 
страны; 44

Канада; 3,8
Корея; 3,5

 
Рис. 1.2. Ведущие экспортеры товаров в мире в 2008 г. 

(ЕС рассматривается как единое целое) 

Источник: UNСTAD. 
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В 2005 г. в книге Ж. Рашема «Понимание CHINDIA (Кин-
дия): пересмотр отношений между Китаем и Индией» впервые 
употреблен термин «Chindia» (Китай, Индия) для описания нового 
азиатского гиганта, состоящего из двух этих стран.  

Через два года известный профессор Гарварда Н. Фержесон 
в статье «Приобретение Китая и Америки» впервые употребил 
понятие «Chimerica (Китамерика – Китай, Америка)». Термином 
«Китамерика» названо сообщество с совместными интересами: 
самая большая страна-потребитель – США и страна с самыми 
большими сбережениями – Китай*.  

С одной стороны, появление такого рода новых понятий го-
ворит о стремительном росте Китая, о стремлении тех или иных 
стран прислониться к гиганту и расти вместе с ним. С другой сто-
роны, стремительный рост Китая более явно обозначил накоплен-
ные дисбалансы глобальной экономики и вызванные этим кон-
фликты интересов. Сохранение гармоничного развития экономи-
ки и общества в мире в условиях огромнейшего дисбаланса между 
сбережениями китайцев и долгом американцев – сложнейшая 
проблема не только для КНР и США, но и для многих других 
стран. Вопрос, каким образом овладеть умением нового сотруд-
ничества и решения противоречий между евроатлантической  
и азиатской цивилизациями, одни из которых пережили невидан-
ный финансовый кризис, а другие использовали это как шанс для 
нового рывка, сегодня проверяет мудрость лучших экономистов 
и политиков мира. 

Кратко остановимся на содержании разделов книги, под-
черкнув моменты, полезные для белорусского читателя. 

Разделы 2 и 3 посвящены опыту Китая по модернизации эконо-
мики. Выделено два этапа (типа) модернизации – первая (догоняю-
щая), вторая (обгоняющая). Особое внимание уделено качеству эко-
                                                 
* О сотрудничестве США и Китая иногда говорят: «скованные долларовой це-
пью». Дело в том, что Китай, поставляя в США товары и поддерживая высокое 
потребление американцев, стимулирует свою экономику, но при этом получен-
ную валютную выручку (по крайней мере ранее) оставляет в США, вкладывая ее 
в правительственные облигации и увеличивая тем самым внешний госдолг 
США. 
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номического роста – понятию, усиленно исследуемому экономиче-
скими теоретиками Китая, и ответам на посткризисные вызовы миро-
вой экономики. Изложены принципы научного гармоничного разви-
тия КНР и китайские подходы к строительству «низкоуглеродной» 
экономики знаний XXI в. Важно заметить, что с 1982 г., когда был 
создан Государственный комитет по реформе экономической систе-
мы при Госсовете КНР и соответствующие комитеты по реформе на 
уровне провинций, городов, муниципалитетов, все варианты эконо-
мического развития тщательно прорабатываются 60 центральными 
научными учреждениями и сотнями научно-исследовательских уч-
реждений регионального и местного масштабов. Можно сделать вы-
вод – китайские реформы были с самого начала и остаются сейчас 
одними из наиболее научно проработанных, как теоретически, так 
и идеологически. 

Раздел 4 посвящен анализу нового китайского лозунга: «От 
демографического дивиденда к человеческому капиталу высокого 
качества». Внимание, уделяемое в КНР образованию на всех его 
этапах, возврату в страну получивших качественное зарубежное 
образование китайцев, заслуживает изучения и подражания. 

В разделе 5 исследуется, наверное, самое существенное из-
менение в стратегии модернизации китайской экономики – пере-
ход от модели экономического роста за счет высочайшей нормы 
сбережений и инвестиций к модели роста за счет внутреннего 
спроса (потребления). Крупные инвестиции (до половины ВВП) 
за счет сбережений китайского населения и притока иностранного 
капитала были важным фактором экономического роста. Мировой 
финансовый кризис и угроза девальвации накопленных резервов 
(только валютные резервы государства достигли в 2010 г. 2,5 трлн 
долл., а к 2015 г. станут равны 4,7 трлн долл. (прогноз Всемирно-
го банка)) потребовали изменения средней пропорции инвести-
ции/потребление с 43/47 в сторону увеличения доли потребления, 
хотя в Китае считают, что приближение ее к среднемировой про-
порции 23/77 недостаточно для сохранения высоких темпов роста. 

В разделе 6, кратко подытожив фантастические результаты 
по росту китайского экспорта и увеличению доли Китая в миро-
вой торговле с 0,75 % в 1978 г. (32-е место в мире) до почти 12 % 
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в 2008 г. (1-е место в мире), исследуются вызванные этим измене-
ния в конфигурации мировой торговли, объясняется как вклад  
в рост ВВП Китая чистого экспорта (экспорт минус импорт), так  
и торможение роста ВВП отдельных стран за счет замещения ки-
тайскими товарами национальных (в Беларуси с 2006 г. нараста-
ние отрицательного торгового сальдо с Китаем вычитало из роста 
ВВП примерно по 0,5 % в год). 

Детально анализируется переход Китая после 2008 г. от экс-
портоориентированной модели роста, основанной на заимство-
ванных с иностранными инвестициями технологиях и копирова-
нии высокотехнологичных товаров («шаньчжай»), к инновацион-
ной модели, ориентированной на собственные инновации, от сис-
темы административного регулирования внешней торговли и ин-
вестиций к системе институциональной открытости, от этапа 
«частичной выгоды» к этапу «совместной выгоды», к экспорту 
капитала (рис. 1.3). 

 13 %

 
3 % 

 4 %

 
4 %

 5 %

 
11 %

6 %

 2 %

 21 %

21 %

3 %

 2 %
 2 %

 3 %

Китай
Япония
Германия
Саудовская Аравия
Россия
Швейцария
Норвегия
Кувейт
Нидерланды
ОАЭ
Сингапур
Швеция
Тайвань
Другие страны

 
Рис. 1.3. Китай – ведущий экспортер капитала (данные МВФ) 
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В разделе 7 изложен китайский опыт реформирования пред-
приятий, находящихся в собственности государства. Кратко оста-
новившись на этапах безуспешных попыток реформирования гос-
сектора экономики в прошлом веке, авторы концентрируют вни-
мание на новой реформе госпредприятий, связанной с созданием 
системы контроля и управления государственным капиталом (го-
сударственной собственностью). Как полезные уроки для Белару-
си названы следующие моменты: 

1) выделение главных предприятий, их укрупнение и акцио-
нирование; 

2) разделение макроэкономического регулирования и управ-
ления госкапиталом путем создания Госкомитета по управлению  
и контролю госкапиталом, который реализует права собственника 
госпредприятий; 

3) создание агентств по выкупу долгов госпредприятий  
и размещению их акций посредством IPO (зарубежных продаж 
крупных пакетов акций); 

4) упрощение процедур слияний, поглощений, банкротств. 
Раздел 8 посвящен новому этапу в китайской сельской ре-

форме. Сельский семейный подряд, став стартом реформирования 
китайской экономики в 1978 г., обеспечил продовольствием с 7 % 
пахотного клина 25 % населения земного шара. Этот большой ус-
пех китайской сельской реформы ныне тщательно изучается  
в мире. Вступление в ВТО добавило новые проблемы, связанные  
с глобализацией китайского сельского хозяйства: 

1) усилилась специализация китайского сельского хозяйства 
в областях, конкурентных на мировых рынках: производство мо-
репродуктов, фруктов, цветов, птицы, баранины, говядины; 

2) чистый экспорт сельхозпродукции с 2004 г. стал отрица-
тельным и к 2008 г. вырос до минус 18,2 млрд долл.; 

3) качество продукции и эффективность малых агроперера-
батывающих предприятий не позволяют им без серьезных реформ 
конкурировать с филиалами транснациональных компаний по 
производству пищевых товаров. 

Несмотря на принципиальные отличия крупнотоварного бе-
лорусского сельского хозяйства от мелкотоварного китайского, 
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опыт Китая по преодолению проблем вступления в ВТО полезен 
Беларуси. В частности, до вступления в ВТО необходимо: 

1) повысить производительность и эффективность сельской 
экономики; 

2) изменить структуру сельского хозяйства и агропереработ-
ки с целью их интеграции и концентрации в секторах конкурент-
ных преимуществ; 

3) государственную поддержку сконцентрировать на быст-
рейшем переходе на высокоурожайные сорта, эффективные удоб-
рения и средства защиты; 

4) завершить в целом строительство сельской инфраструкту-
ры (дороги, ирригация, газификация, водоснабжение); 

5) организовать рыночную систему товарооборота основных 
видов сельхозпродукции; 

6) стимулировать процессы организации глубокой перера-
ботки сельхозпродукции. 

Выдвинутый в ноябре 2008 г. и реализуемый сегодня в Китае 
лозунг «Создание интегрированного механизма развития городов 
и деревень» особенно полезен для компактной Беларуси. 

Раздел 9 посвящен главному в обгоняющей модернизации: 
переходу от инвестиционной стадии развития – заимствования 
технологий и копирования товаров к инновационной стадии – 
созданию собственных изделий и технологий, к строительству 
экономики знаний. 

В разделах 10 и 11 суммированы в форме рекомендаций для 
Китая и Беларуси положения первых девяти глав. Убеждены, что 
китайский и белорусский опыты реформ, имея много общих черт, 
могут взаимообогащать друг друга и быть весьма полезными для 
выработки стратегий развития и долгосрочной экономической 
политики двух стран. 

Приведем пример – определение роли государства в эконо-
мике. Решение этого сложнейшего и самого дискуссионного во-
проса экономической теории в Китайской Народной Республике  
и Республике Беларусь имеет как общее (сильная власть с автори-
тетным лидером, контроль государственной собственности), так  
и различия с КНР, где с недавних пор стал популярен лозунг «Го-

1010



 11 

сударство регулирует рынок, рынок регулирует предприятия», 
иными словами, государство оставило за собой вопросы регули-
рования темпов экономического роста, соотношения фондов на-
копления и потребления, уровня процентных ставок, налогообло-
жения, соблюдения социальных гарантий, отдав предприятиям 
определение объемов и структуры производимой продукции, т. е. 
в КНР пришли к фактическому отказу от директивного планиро-
вания. Реформа системы управления белорусским госсектором, на 
наш взгляд, запаздывает. 
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2. ПЕРВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЯ 

Быстро или медленно. На самом деле 
положительное и отрицательное воз-
действие на общество оказывает не 
только выгода, но и идейные течения, 
идеология. 

Дж. М. Кейнс 

2.1. Эволюция понятия «модернизация» 

Модернизация (фр. moderniser (modern) – современный) – 
усовершенствования, отвечающие современным требованиям. 

Модернизационная парадигма была сформирована в середи-
не ХХ в. в условиях распада европейских колониальных империй 
и появления большого количества «молодых государств» в Азии, 
Африке и Латинской Америке. Возникнувшая в лоне универси-
тетской науки США теория модернизации (С. Хантингтон, 
Д. Эптер и др.) была создана как альтернатива коммунистической 
доктрине. Теорию модернизации отличал междисциплинарный 
подход к объяснению и обоснованию общественного развития,  
в ее рамках объединились представители разных наук – социоло-
ги, экономисты, этнологи, политологи, социальные психологи, 
экологи. Такой союз позволил теории модернизации стать весьма 
влиятельным направлением теоретической мысли. 

С момента появления теория модернизации эволюциониро-
вала и прошла ряд этапов. Период популярности теории модерни-
зации приходится на 1950-е и середину 1960-х гг. и связан с работами 
М. Леви, Э. Хагена, Т. Парсонса, Ш. Эйзенштадта, Д. Эптера и др. 
Основополагающими категориями в классической теории модер-
низации стали «традиция» («традиционное общество») и «совре-
менность» («современное общество»). Модернизацию представ-
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ляли как процесс вытеснения традиции современностью или вос-
ходящего развития от традиционного общества к современному.  
В классических теориях модернизации процесс перехода от тра-
диционного общества к современному характеризовался как: 
1) революционный – переход от традиции к современности требу-
ет коренных, радикальных изменений в моделях социальной жиз-
ни; 2) сложный – включает изменения во всех без исключения об-
ластях человеческой жизни и поведения; 3) системный – измене-
ние в одной сфере обязательно вызывает изменения и в остальных 
сферах; 4) глобальный – зародившись в Европе XV–XVI вв., с те-
чением времени охватит все страны мира; 5) длительный – имеет 
протяженность во времени, причем темпы этого процесса уско-
ряются; 6) поэтапный – порождает сближение общественных сис-
тем: в отличие от разнотипных традиционных обществ современные 
общества имеют целый ряд однотипных характеристик, поэтому про-
движение традиционных обществ к современности будет сопровож-
даться нивелированием их культурных систем; 7) необратимый – 
считалось, что направление изменений для всех типов обществ будет 
одним и тем же; 8) прогрессивный – способствует улучшению мате-
риального и культурного благосостояния человека. 

Одно из наиболее полных определений модернизации  
в 1960-е гг. дал Ш. Эйзенштадт (Израиль): «Исторически модер-
низация – это процесс изменения в направлениях тех типов со-
циальной, экономической и политической систем, которые раз-
вивались в Западной Европе и Северной Америке с семнадцато-
го по девятнадцатый век и затем распространились на другие 
европейские страны, а в девятнадцатом и двадцатом веках – на 
южноамериканский, азиатский и африканский континенты».  
М. Леви трактовал модернизацию как «общую социальную ре-
волюцию», заходящую столь далеко, насколько это возможно 
без разрушения самого общества. Дж. Джермани отмечал, что 
различные аспекты модернизации составляют процессы единого 
структурного изменения общества, стало быть, неотделимы друг 
от друга. 

Польский социолог П. Штомпка выделяет три современных 
значения понятия «модернизация». В первом, широком смысле 
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модернизация – это синоним всех прогрессивных социальных из-
менений, когда общество движется вперед. В этом смысле выход 
из пещер и строительство первых укрытий – столь же явный при-
мер модернизации, как и приход автомобилей на смену лошади-
ным повозкам или компьютеров на смену пишущим машинкам. 
Модернизация в этом смысле означает продвижение к современ-
ности, «процесс превращения традиционного, или дотехнологиче-
ского общества, по мере его трансформации, в общество, для ко-
торого характерны машинная технология, рациональные и секу-
лярные отношения, а также высокодифференцированные соци-
альные структуры». Классические работы по модернизации в этом 
смысле принадлежат Конту, Спенсеру, Марксу, Веберу, Дюрк-
гейму и Теннису.  

Во втором смысле термин «модернизация» описывает усилия 
отсталых или слаборазвитых обществ, направленные на то, чтобы 
догнать развитые страны, которые сосуществуют с ними в одном 
историческом времени, в рамках единого глобального общества. 
Другими словами, в таком случае понятие «модернизация» опи-
сывает движение от периферии к центру современного мира и ха-
рактеризует догоняющее развитие. В этом случае модернизация 
характеризуется как общественно-исторический процесс, в ходе 
которого традиционные общества становятся индустриально или 
постиндустриально развитыми. 

В третьем смысле модернизация определяется как переход от 
традиционного общества к современному, которое включает ори-
ентацию на инновации, преобладание инноваций над традицией, 
гражданский характер социальной жизни, поступательное (нецик-
лическое) развитие, выделенную персональность, преимущест-
венную ориентацию на инструментальные ценности, индустри-
альный характер, массовое образование и т. д. 

Интерес к теории модернизации в 80-е гг. XX в. усиливается 
с распадом СССР и переходом ряда стран на рыночный путь раз-
вития. В ответ на призыв возродить исследования модернизации 
(Ш. Эйзенштадт, М. Леви) были выдвинуты «теории неомодерни-
зации» (Э. Тирикьян), «теории постмодернизации» (Дж. Александер), 
теории экологической модернизации (Э. Гидденс, У. Бек), теория 
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модернизации как перехода к обществу знаний (С. Блэк)*. Реани-
мированная и пересмотренная теория модернизации учла опыт 
посткоммунистического мира и видоизменила свои ключевые по-
нятия (П. Штомпка). 

Появление новых подходов к модернизации свидетельствует 
о невозможности механического воспроизведения опыта развитых 
государств. Установлено, что немаловажную роль играет внут-
ренний потенциал модернизируемого общества. Примером может 
служить успешный опыт модернизации Японии и «новых индустри-
альных стран», который заставил говорить о «модернизации без вес-
тернизации» (С. Хантингтон). Например, В. Хорос утверждает, 
что «модернизация, развитие могут успешно осуществляться 
лишь на почве собственных национальных традиций». 

В Китае в последние годы XX в. появилось понятие «второй 
модернизации», которая в отличие от первой трактовалась не как 
догоняющее развитие, а как оригинальный процесс, кое в чем 
опережающий лидера (опережающая или обгоняющая модерни-
зация). 

В 1998 г. сотрудник Академии наук Китая Хэ Чуаньци заявил 
об «интеллектуальной экономике и китайской модернизации»  
и «интеллектуальной экономике и второй модернизации», позже 
была издана его книга «Вторая модернизация – мысли о развитии 
человеческой цивилизации» [76], в которой всесторонне описывает-
ся теория «второй модернизации». Согласно теории второй модер-
низации, процесс развития человечества со времени его появления  
и до 2100 г. можно разделить на эпоху производства с помощью 
орудий труда, эпоху сельскохозяйственного труда, эпоху про-
мышленности, эпоху знаний. Каждая эпоха включает в себя пери- 
од зарождения, период развития, созревания и переходный пери- 
од. Развитие человеческой цивилизации включает в себя 4 эпохи  
и 16 периодов. Переход от эпохи сельскохозяйственного произ-
водства к эпохе промышленности, от сельскохозяйственной эко-
                                                 
* С. Блэк (США) предлагал рассматривать модернизацию как приспосабливание 
традиционных институтов к новым функциям, которые отражают беспрецедент-
ное возрастание человеческого знания, позволяющее установить контроль над 
природной средой. 
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номики к индустриальной экономике, от сельскохозяйственного 
общества к индустриальному обществу, от сельскохозяйственной 
цивилизации к индустриальной цивилизации – это первая модер-
низация. В свою очередь, переход от индустриальной эпохи  
к эпохе знаний, от индустриальной экономики к экономике зна-
ний, от индустриального общества к обществу знаний, от индуст-
риальной цивилизации к цивилизации знаний – это вторая модер-
низация. Развитие цивилизации носит периодический и форсиро-
ванный характер. Эпоха знаний – это не конец развития цивили-
зации, в будущем возможно появление новой модернизации. 

2.2. Модернизация в трактовке 
 китайских экономистов 

В первой половине XX в. в исследованиях экономической 
модернизации китайские ученые в основном придерживались 
консервативных взглядов. Консерватизм проявлялся в противо-
стоянии индустриализации экономики, отрицании необходимости 
перехода к рыночной экономике. Однако в последовавшей много-
летней полемике в Китае согласились с неизбежностью проведе-
ния индустриализации, но, тем не менее, так и не признавали не-
обходимость перехода к рыночной экономике. В этот период ки-
тайские ученые подвергаются сильному идейному воздействию со 
стороны американского родоначальника теории структурного 
функционализма Парсонса, который считал, что модернизация – 
это и есть индустриализация – процесс перехода от традиционно-
го сельскохозяйственного общества к современному индустри-
альному обществу. Известный китайский ученый Юй Хэпин счи-
тал, что «индустриализация есть само содержание модернизации» 
[86]. Это была основная теория классической модернизации в Ки-
тае на раннем этапе.  

Профессор Пекинского университета Ло Жунцюй считал, что 
модернизация, являясь историческим процессом мирового мас-
штаба, подразумевает те стремительные преобразования, которые 
испытывает общество со времен индустриальной революции. Эти 
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преобразования произошли за счет индустриализации и привели 
к переходу во всем мире от традиционного сельскохозяйственного 
общества к современному индустриальному обществу. Благодаря 
этому идеи индустриализации проникли в экономику, политику, 
культуру, идеологию и все другие сферы деятельности человека 
и вызвали соответствующие глубокие перемены. Представляя со-
бой особый процесс исторического развития человечества, в каче-
стве основного показателя своей завершенности модернизация 
берет реалии высокоразвитого промышленного общества. 

В понимании китайских ученых модернизация экономики – 
это основа и ядро модернизации вообще, а продолжительно высо-
кий экономический рост является ее ключевым моментом.  

Только в 1988 г. У Чэнмин так высказался по поводу эконо-
мической модернизации: «Индустриализация, по сути, есть модер-
низация, но не тождественна модернизации» [69]. Используя тео-
рию Дж. Хикса, он заявил: «Модернизация – это переход к ры-
ночной экономике». Переход к рыночной экономике постепенно 
стал рассматриваться как этап модернизации. Чжао Дэсинь объе-
динил понятия «переход к рыночной экономике» и «индустриали-
зация» в одно понятие «экономическая индустриализация»  
и изложил свое понимание отношений между индустриализацией  
и переходом к рыночной экономике. Его основные идеи: эконо-
мическая модернизация включает в себя несколько уровней, один  
из главных – переход к рыночной экономике и индустриализация. 
Переход к рыночной экономике и индустриализация в разные пе-
риоды времени проявляются в разных формах; переход к рыноч- 
ной экономике – это основа и предпосылка индустриализации,  
процесс модернизации экономики начинается со сферы товаро-
оборота и входит в сферу производства [79].  

Цяо Чэнь [78] полагает, что в широком смысле экономическая 
модернизация – процесс всемирного характера, т. е. это процесс 
великих всемирных преобразований в политике, культуре, мыш-
лении и во всех остальных сферах жизни человечества, которые 
произошли в результате перехода экономики от традиционной 
к современной, начиная с индустриальной революции путем на-
учно-технического развития. В узком смысле это процесс разви-
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тия, который проходит отсталая страна, встав на эффективный 
путь развития, запланированно, по шагам перенимая передовой 
опыт стран мира, изменяя научно-технические условия, что при-
водит к обширному социальному реформированию, позволяет 
этой стране догнать передовые индустриальные страны и соответ-
ствовать современной обстановке в мире. Дин Вэньфэн подчерки-
вает, что процесс модернизации экономики исследуется исходя из 
материального уровня, с точки зрения экономического роста  
и экономического развития. В широком смысле экономическая 
модернизация подразумевает процесс развития экономики начи-
ная с древних времен, включая непрерывный процесс роста объе-
ма и структурных изменений [45]. 

Сотрудник Центра стратегических исследований модерниза-
ции Китая Хэ Чуаньци полагает, что в широком смысле экономи-
ческая модернизация – это перемены революционного характера  
в сфере экономики, которые начались с индустриальной револю-
ции в XVIII в. [77]. Она предполагает переход от аграрной эконо-
мики к индустриальной, от индустриальной к постиндустриальной 
и далее к экономике знаний, длительный рост производительности 
труда и повышение уровня дохода населения, улучшение благосос-
тояния, а также баланс во внутренней экономике и заметные изме-
нения положения на международном уровне. Завершение процес-
са индустриализации и достижение производительности передо-
вых стран свидетельствуют о завершении процесса классической 
экономической модернизации.  

Дань Юнсюй определяет модернизацию экономики как про-
цесс замены традиционной устаревшей производительной силы на 
современную передовую, где основной принцип – это переход к 
рыночной экономике, а основное содержание – это индустриали-
зация и технический прогресс. Это процесс, который позволяет 
экономике страны или региона достичь уровня развитых стран 
мира, процесс всестороннего и гармоничного развития экономи-
ки, природы, общества и человека, в основе которого лежат пре-
образования производительных сил [43]. 

Ян Юнхуа, исходя из внешних факторов экономической мо-
дернизации, выделил две стороны вопроса: переход от натураль-
ного и полунатурального хозяйства к рыночной экономике, пере-
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ход от сельскохозяйственного общества к индустриальному об-
ществу.  

Тан Синьчуань, Чжан Шоужун, исходя из понятий времени  
и пространства, выдвинули так называемую теорию развития трех 
компонентов экономической модернизации: пространства, време-
ни и содержания. Трехкомпонентная теория описывает законы  
и характерные особенности экономической модернизации с точки 
зрения пространственного продвижения, временного продвиже-
ния и содержательного расширения [64]. 

В 60–70-х гг. XX в. представители экономических кругов Ки-
тая заимствовали советские понятия «внешнее растяжение (экс-
тенсивный рост)» и «внутреннее содержание (интенсивный 
рост)». Наиболее ранние исследования концентрировались на ин-
тенсивных путях развития и их разновидностях, на необходимо-
сти изменения путей экономического роста в Китае, на способах 
перехода к другим путям, (см., например, Лю Гогуан). С 9-й пяти-
летки переход на качественный путь экономического роста, изу-
чение вопросов перехода к новым путям экономического развития 
стали наиболее популярными. Так, Лю Шимянь считает, что каче-
ство экономического роста – это вопрос системы, механизма, по-
литики и совсем не имеет никакого отношения к тому, какие от-
расли развиваются. Чжао Сяо обращает внимание на то, что труд-
ность экономического роста Китая сегодня заключается  
в чрезмерном значении экспорта, а новый путь развития должен 
заключаться в переходе от «ориентации на внешний спрос»  
к «расширению внутреннего спроса», от «развития инвестиций»  
к «развитию потребления» [80]. У Цзинлянь полагает, что односто-
ронняя погоня за экономическим ростом привела к тому, что  
в Китае наблюдается снижение эффективности, поэтому необхо-
димо перейти к модели, ориентированной на повышение эффек-
тивности экономики, стать на новый путь индустриализации [68]. 
Цэн Юй считает, что изменение пути экономического роста в Ки-
тае сегодня заключается в инновациях, в создании микро- и мак-
роусловий, способствующих переходу к инновационному пути 
развития.  
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За последние годы научные круги Китая пришли ко всеоб-
щему согласию в вопросе необходимости перехода к новому пути 
развития и к повышению качества экономического роста. Прове-
денная за 30 лет экономическая реформа привела к значительным 
успехам, но за это была заплачена огромная цена: велики затраты 
природных ресурсов, значительно загрязнение окружающей сре-
ды, растет неравенство в обществе.  

Линь Ифу считает, что в развивающихся странах государ-
ство – важнейший организатор экономической системы, так как 
проводимый политический курс определяет качество развития. 
Если политическое руководство проводит стратегию, соответст-
вующую образу мыслей общества, это идеальный выбор [54]. 
Только разработка стратегии развития в соответствии с мышлени-
ем общества сможет получить общественную поддержку. Обще-
ственное мышление может оказывать воздействие на выбор поли-
тического и экономического курса страны (Теодор Шульц). 

Качество экономического роста является ключевым вопро-
сом дискуссий в теоретических кругах Китая. Анализ сущест-
вующих китайских теорий качества экономического роста позво-
ляет выделить следующую основную точку зрения: рост экономи-
ки страны или региона включает как увеличение количественных 
показателей, так и совершенствование качества экономического 
роста, которое измеряется коэффициентом «рост производитель-
ности на единицу капиталовложений». Качественный экономиче-
ский рост проявляется в большей производительности при одина-
ковых затратах (капиталовложения).  

2.3. Начальные стратегии модернизации Китая 

Процесс модернизации Китая начался на 100 лет (потерянное 
столетие) позже, чем в развитых странах мира, в поисках и экспери-
ментах было потрачено еще 100 лет, и только в последние 20 лет  
XX в. Китай встал на рациональный путь модернизации. В научных 
кругах Китая практически единогласно принято выделять три этапа 
первой китайской экономической модернизации. 
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Первый этап – начальный этап индустриализации, экономиче-
ская модернизация последних лет правления династии Цин (1840 –
1911). Данный этап включал подготовку и начало процесса индуст-
риализации. Один из наиболее почитаемых сегодня в Китае лидеров 
Сунь Ятсен еще в 1894 г. поставил вопрос о необходимости для Ки-
тая догнать Европу. В Программе строительства страны (1918 г.) 
Сунь Ятсен сформулировал промышленный план, в котором практи-
чески была провозглашена будущая идея «открытости». Сунь Ятсен 
призывал за счет привлечения европейского капитала и промышлен-
ных технологий содействовать экономическому развитию Китая  
к обоюдной выгоде. Он полагал, что в этом случае за 30–50 лет Китай 
мог выйти на уровень развитости Запада. 

Второй этап – этап локальной индустриализации, экономи-
ческая модернизация в неоккупированной части Китая – Китай-
ской Республике (1912–1949). Модернизация этого периода – 
классическая экономическая модернизация – предполагала инду-
стриализацию страны максимально быстрыми темпами. Ее де-
тальная проработка была дана в работе Чан Кайши «Судьба Ки-
тая» (1943 г.). Война с Японией и противоборство с коммуниста-
ми не позволили сбыться планам Чан Кайши. 

Третий этап – этап индустриализации и модернизации КНР 
(с 1949 г. и до вступления в ВТО). Модернизация этого периода 
является догоняющей модернизацией. Этот этап модернизации 
может быть разделен на два периода: первый – индустриализация 
в плановой экономике (1949–1977), сначала на основе советского 
опыта индустриализации, затем на основе модели Мао Цзэдуна 
«большого скачка» и Культурной революции; второй – индуст-
риализация и постиндустриализация, совмещенные с переходом  
к рыночной экономике (1978–2001), начиная с политики реформ  
и открытости, создания рыночных институтов и до вступления  
в ВТО. Китай продвигался в этот период эволюционно и прагма-
тично с учетом возникающих проблем. Учитывая реальное поло-
жение в стране (уровень экономического развития, особенности 
государственной экономики, структуру политической системы, 
социальные обычаи и т. д.), международную политическую и эко-
номическую обстановку и другие обуславливающие факторы, Ки-
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тай выбрал постепенный путь реформ и достиг больших успехов. 
Китайский путь уже признан международным сообществом, 
а термины «от «шоковой терапии» к «постепенному пути», «от 
«вашингтонского консенсуса» к «пекинскому консенсусу» стали 
общеупотребительными. На этом этапе Китай сделал огромный 
вклад в мировую экономику, открытый Китай стал важным эле-
ментом глобальной экономики.  

В Китае третий этап часто характеризуют термином: «от «че-
тырех модернизаций» к «обществу среднего достатка». Лозунг 
«четырех модернизаций», выдвинутый в 1964 г. Чжоу Энлаем, 
подразумевал модернизацию четырех сфер: промышленности, 
сельского хозяйства, национальной обороны, науки и техники. 
Чжоу Энлай провозгласил, что Китай в течение XX в. должен пре-
вратиться в сильную социалистическую державу с современной 
промышленностью, с современным сельским хозяйством, с со-
временной системой национальной обороны и современной нау-
кой и техникой. В начальный период после создания КНР при со-
ветской помощи китайская экономика добилась значительных ус-
пехов в индустриализации. Однако провозглашенная в 1958 г. 
Мао Цзэдуном политика «большого скачка», основная цель кото-
рой – догнать США по выплавке стали, привела к 1960 г. к ката-
строфическим последствиям: голоду, резкому росту смертности 
населения. «Урегулирование» экономических диспропорций 
в период 1961–1963, 1963–1972 гг. (десятилетний план) было за-
торможено культурной революцией и борьбой за власть «модер-
низаторов» (Дэн Сяопин, Чжоу Энлай) и левацкой группировки. 
После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. новые лидеры в 1977 г. воз-
родили идею «скачка» и «четырех модернизаций» и сформулиро-
вали план развития КНР: к 2000 г. вступить в ряды ведущих эко-
номических держав мира при сборе 650–750 млн т зерна и вы-
плавке 130–150 млн т стали.  

Неудача кавалерийского скачка сделала с декабря 1978 г. ли-
дером страны Дэн Сяопина. С началом проведения политики ре-
форм и открытости в 1978 г. китайское правительство заявило 
о стратегических целях модернизации в течение 20 лет. Дэн Сяо-
пин в начале 1980 г. разделил их на два десятилетия и объявил  
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о стратегии достижения «общества скромного достатка (сяокан)» 
путем «двух шагов». Под скромным достатком Дэн Сяопин пони-
мал 1000 долл. на душу населения, что требовало увеличить ВВП 
примерно в четыре раза. 

В августе 1987 г. Дэн Сяопин два первых шага дополняет 
третьим и формулирует стратегические цели уже «трех шагов»: 
«Экономическое развитие нашей страны должно быть разделено 
на три этапа, в этом столетии два шага, после чего мы достигнем 
уровня скромного достатка (сяокан). В следующем столетии нам 
придется сделать еще третий шаг, который потребует от 30 до 50 
лет, чтобы достичь уровня среднеразвитых стран. Это и есть цель 
нашей стратегии». Данная стратегия модернизации вошла в мате-
риалы 13-го Всекитайского съезда КПК. В неофициальных доку-
ментах Дэн Сяопин еще в 1987 г. говорил о необходимости  
в XXI в. нового учетверения ВВП и о достижении среднедушево-
го ВВП в 4 тыс. долл. 

К концу прошлого столетия Китай осуществил цели первого 
и второго шагов стратегии «трехшаговой» модернизации. Уро-
вень жизни народа достиг скромного достатка, правда со значи-
тельной неравномерностью по регионам.  

2.4. Результат модернизации –  
новое место Китая в мире 

ВВП Китая в течение 30 лет, с 1979  по 2009 г., рос в среднем 
на 9,6 % в год, т. е. за годы реформ увеличился в 10,4 раза –  
с 414,4 до 4911,3 млрд долл. по обменному курсу. 

По мере роста экономической мощи Китая постепенно уве-
личивался и уровень среднего дохода населения (табл. 2.1). 

Выделены следующие пять главных факторов феноменального 
успеха первой модернизации китайской экономики: 

1) значительные ресурсы рабочей силы при постоянном по-
вышении их качества и невысокой зарплате (избыточная рабочая 
сила на рынке труда позволяла и позволяет удерживать заработ-
ную плату на низком уровне) (фактор труда); 
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Рис. 2.1. Рост ВВП Китая в 1990–2010 гг., % 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР  
1990–2010 гг. [61]. 
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Рис. 2.2. Распределение долей ведущих стран в мировом ВВП 
по паритету покупательской способности 

2) высокая доля сбережений и инвестиций (выше 30 % ВВП), 
дополненная эффективными стратегиями привлечения иностран-
ных инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные от-
расли (фактор капитала); 
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Таблица 2.1. Сравнительная таблица показателей ВВП  
(млрд долл. по обменному курсу в 2001 и в 2009 гг.) 

2001 г. 2009 г. 
Страны  ВВП Вес, % Страны  ВВП Вес, % 

Общий  31575 100 Общий  60115 100 
США 10075,9 31,9 США 14204,3 23,6 
Япония 4162,4 13,2 Япония 4909,3 8,2 
Германия 1891,3 6,0 Китай 3860 6,4 
Великобритания 1431,3 4,5 Германия 3652,8 6,1 
Франция 1339,8 4,2 Франция 2853,1 4,7 
Китай 1324,8 4,2 Великобритания 2645,6 4,4 
Италия 1090,4 3,5 Италия 2293 3,8 
Канада 705,1 2,2 Бразилия 1612,5 2,7 
Мексика 622,1 2,0 Россия 1607,8 2,6 
Испания 608,4 1,9 Испания 1604,2 2,6 

Источник: Всемирный банк. 

Таблица 2.2. Динамика ВВП Китая в 1978–2010 гг. 

Показатель 1978 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
ВВП на 
душу насе-
ления, долл. 

 
276 336 318 852 1728 4371 

ВВП на 
душу насе-
ления по 
ППС, долл. 298 458 1278 3920 6852 7518 
Платежный 
баланс, 
млрд долл. 0,2 –1,3 11,1 165,6 818,9 2847,3 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР  
1978–2010 гг., Международный валютный фонд. 

3) открытость экономики, основанная на экспортоориенти-
рованной модели развития, предполагающей за счет роста валют-
ной выручки повышение техно- и наукоемкости экономики, ос-
воение новейших информационно-коммуникационных техноло-
гий, внедрение современных схем промышленной логистики 
(фактор чистого экспорта); 
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4) эффективная роль государства в экономике, которое ак-
тивно влияло и влияет на протекающие процессы на всех этапах 
экономической реформы; 

5) выгодное территориально-природное расположение (не-
маловажное значение в успехах Китая имеет географическое по-
ложение его территории). 

Китайская практика роста проста и не противоречит эконо-
мической теории: за счет сбережений населения и зарубежных 
китайцев государство обустраивало инфраструктуру и стимули-
ровало создание новых рабочих мест в параллельном госсектору 
частном секторе, который поставлял свою продукцию на экспорт, 
а заработанную валютную выручку направляло на закупку новых 
технологий. 

Таблица 2.3. Важнейшие структурные макропоказатели развития Китая 

Макропоказатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
Население, млн чел., в т. ч. 1143,0 1211,0 1267,5 1307,6 1340 
  городское 301,9 351,7 459,1 550,5 665,6 
  сельское 841,4 859,5 808,4 757,1 674,4 
Занятое население, млн чел., в т. ч. 639,1 623,9 711,5 758,3 783,6 
  рабочие  
  в городах 143,1 149,1 212,7 271 311,9 
Инвестиции  
в основной капитал к ВВП, % 24,3 34,2 36,5 48,2 69,9 
Доля сельского хозяйства  
в ВВП, % 27,0 20,5 16,5 12,5 10,2 
Доля промышленности в ВВП, % 36,9 42,3 44,2 47,3 46,8 
Доля услуг в ВВП, % 36,1 37,2 39,3 40,2 43,0 
Рост ВВП, % 5,0 10,2 8,0 9,9 10,3 
Индекс потребительских цен 3,1 17,1 0,4 1,8 3,3 
Индекс производительных цен  14,9 2,8 4,9 5,5 
Коэффициент безработицы, %  2,9 3,1 4,2 4,1 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР  
1990–2010 гг. [61]. 
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3. ВТОРАЯ КИТАЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Обгоняющая модернизация – это про-
цесс возрождения великой китайской 
нации, процесс возрождения Китая  
и его места в мире, утраченного после 
«золотого века». 

Юй Юндин 

С 1978 г. за время проведения политики реформ и открытости 
модернизация постепенно перевела экономику Китая от плановой 
модели к рыночной. 

К началу XXI в. экономика Китая представляла собой рыночную 
смешанную экономику. На обширных сельских территориях главное 
место по-прежнему занимала мелкотоварная аграрная экономика.  
В центральных и западных районах Китая рыночная экономика раз-
вита еще довольно слабо. В прибрежных районах установлена инду-
стриальная экономика рыночного типа. В некоторых интернацио-
нальных городах сформирована постиндустриальная экономика. На-
личие трех компонент в структуре экономики Китая – аграрной, ин-
дустриальной и постиндустриальной – являлось ее характерной осо-
бенностью.  

Изменение структуры экономики в Китае представляло собой 
переход от аграрной к индустриальной и частично постиндустри-
альной форме экономики. Такого рода изменения относятся к типу 
классической экономической модернизации (догоняющая модер-
низация), причем изменения в структуре экономики происходили 
не очень сбалансированно, особенно медленно происходили изме-
нения в структуре рабочей силы. Это серьезным образом сдержи-
вало дальнейшее продвижение экономической модернизации  
в Китае. В конце XX в. Китай всеми силами стимулировал про-
цесс информатизации и перехода к высоким технологиям, увели-
чивая удельный вес экономики знаний. Вступление Китая в ВТО  
в 2001 г. ознаменовало собой необходимость осуществления мо-
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дернизации экономики Китая в условиях глобализации. К началу 
XXI в. Китай вступил на этап развития высоких технологий, пере-
хода к экономике знаний, к системе государственного новаторства, 
к экологической низкоуглеродной экономике. По мнению китай-
ских экономистов, в начале XXI в. Китай подошел к экономиче-
ской модернизации второго типа (опережающая модернизация).  

3.1. Качество экономического роста 
 и необходимость новой модели модернизации 

Модернизация экономики включает в себя два основных ком-
понента. Первый – это экономический рост и прогресс, второй – 
экономическое развитие. Ф. Пьеро, французский экономист, в ра-
боте «Новая концепция развития» утверждал: «Развитие не равно 
росту и не равно прогрессу. Рост – это увеличение масштабов, 
прогресс – это обычное увеличение прибыли, развитие же касает-
ся структурных совершенствований». Одно из них – изменение 
экономической модели: переход от аграрной экономики к индуст-
риальной экономике, от индустриальной экономики к экономике 
знаний [58]. 

Качество экономического роста. Китай на протяжении дол-
гого времени поддерживал высокие темпы экономического роста 
(рис. 2.1). Главное внимание уделялось темпам экономического 
роста, другие вопросы экономического развития оставались без 
внимания. В результате стремительные темпы развития экономики 
привели к следующим особенностям. 

Первая – высокие капиталовложения и низкая производи-
тельность. Стремительный рост китайской экономики во многом 
осуществился за счет опоры на капитал, рабочую силу, природные 
ресурсы и некоторые другие производственные факторы экстен-
сивного инвестирования. Развитие собственных технологий и ин-
новаций было медленным, их вклад в рост экономики – незначи-
тельным.  

Вторая – значительный выброс отходов и высокий уровень 
загрязнения при невысоком проценте вторичного использования 
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сырья привели к огромным затратам природных ресурсов и серь-
езным нарушениям экологической среды.  

Третья – накопились дисбалансы структуры экономики: от-
раслевой – низкая степень модернизации сельского хозяйства  
и большой удельный вес промышленности при медленных темпах 
развития сферы услуг и низком ее удельном весе; инвестицион-
ный – чрезмерно высокий уровень инвестирования за счет сбере-
жений населения при недостаточном уровне потребления; экс-
портный – высокая зависимость от экспорта при низком внутрен-
нем спросе.  

Четвертая – сложилось чрезмерное неравенство в доходах 
населения, стремительные темпы экономического роста не вели  
к равномерному росту благосостояния населения. Коэффициент 
неравенства Джини достиг 45 %, доходы 10 % богатейшего населе-
ния превышают доходы 10 % беднейшего в 13,2 раза (для сравнения: 
в Японии эти показатели соответственно равны 25 % и 4,5 раза, в Бе-
ларуси – 28 % и 6,1 раза, и только в США – 41 % и 16 раз). 

Исходя из перечисленных последствий стремительных темпов 
экономического роста, можно сделать вывод: сегодня для Китая тем-
пы экономического роста остаются важными, но еще более важной 
является сбалансированность экономического развития. Пренебреже-
ние вопросами качества экономического роста может быть допустимо 
лишь для краткосрочного стремительного роста – оно не может при-
вести к долгосрочному, стабильному развитию. Экономический рост 
не есть конечная цель, а всего лишь средство достижения цели – по-
вышение благосостояния населения.  

Исключительное стремление к росту ВВП уже оказало свое 
воздействие на реализацию конечной цели. Поэтому на III Плену-
ме 16-го созыва КПК (2003) выдвинута следующая концепция: 
«Развитие есть комплексный многоаспектный общественный 
процесс, который недопустимо сводить к экономическому рос-
ту», а позже она была дополнена словами: «Твердо придержи-
ваться политики осуществления всестороннего, координиро-
ванного, продолжительного развития, в основе которого – чело-
век» [74]. Каким образом добиться значительных результатов в по-
вышении качества экономического развития при сохранении тем-
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пов количественного роста – стало одним из ключевых вопросов 
стратегии модернизации Китая на современном этапе.  

Начиная с 2000 г. в Китае появляется огромное количество 
литературы по вопросам исследования качества экономического 
роста, а также о вопросах изменения модели модернизации. Во-
просы качества экономического роста и изменения модели модер-
низации взаимосвязаны, в некотором смысле можно сказать, что 
модели модернизации – это причина, а качество экономического 
роста – это результат. 

Жун Сюеи считает, что качество экономического роста – это 
эволюция способа экономического роста от экстенсивного к ин-
тенсивному. Повышение качества экономического роста включает 
в себя обширное содержание: это не только повышение эффектив-
ности экономики, но и возможность продолжительного, стабиль-
ного экономического роста, переход на более высокий уровень 
структуры производства, осуществление массового производства. 
Качественный экономический рост значительно повышает качест-
во жизни населения, способствует улучшению экологической  
среды.  

Фань У и Ян Лисюнь полагают, что под качеством эко-
номического роста подразумевается адекватность роста эконо-
мики повышению общего уровня национальной экономики (ха-
рактерная особенность, сопутствующая развитию). Характерную 
особенность можно разделить на внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя особенность подразумевает соотношение факторов 
капиталовложений в процессе экономического роста, результат 
экономического роста, а также выгоды экономического роста.  
А внешняя подразумевает экономический режим, характеризую-
щийся стабильностью, согласованностью, обеспечивающей эко-
номический рост в различных внешних условиях. Внешнее каче-
ство экономического роста и внутреннее качество экономическо-
го роста переплетаются, но только при обеспечении качества 
экономического роста национальная экономика сможет устойчи-
во развиваться. 

Согласно Лю Цзюньлиню [52], качество экономического роста – 
это соотношение положительных и отрицательных сторон, которые 
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проявляются в процессе роста. Соотношение должно включать  
в себя 7 моментов: эффективность роста, полнота роста, стабиль-
ность, инновации, согласованность, продолжительность, возмож-
ность разделения.  

Согласно точке зрения Ма Сяоцина, качество экономиче-
ского роста должно включать в себя не только продолжитель-
ность, стабильность, эффективность производства адекватно ка-
питаловложениям, научно-технический прогресс, структуру эко-
номики, качество продукции, возможности и потенциал для кон-
куренции. Кроме того, экономический рост должен предусматри-
вать уровень жизни и благосостояние общества, степень гармо-
ничного сосуществования человека и природы и т. д. Качество 
экономического роста является комплексным понятием, вклю-
чающим в себя три категории: экономику, общество и природные 
условия. Оно подразумевает уровень положительных и отрица-
тельных сторон, проявившихся в процессе проведения экономиче-
ских мероприятий, проводимых страной или отдельным регионом 
для распределения и использования природных ресурсов, для 
удовлетворения потребностей населения, а также предоставления 
возможности продолжительного устойчивого развития общества.  

В «Докладе о стратегии устойчивого развития Китая», подго-
товленном учеными АН Китая в 2004 г., разработана система из  
40 показателей для оценки качества экономического роста. Пока-
затели разбиты на 8 групп: урбанизация, инновационный капитал, 
уровень информатизации, степень маркетизации, природопользо-
вание и экология, благосостояние, качество человеческого капита-
ла, рентабельность экономики, каждая из которых характеризует 
определенное направление развития. По каждому направлению 
поставлены конкретные индикативные ориентиры: 

• выход в тройку мировых лидеров по экономической мощи; 
• повышение урбанизации до 55 %, формирование рацио-

нальной системы распределения населения по малым, средним, 
большим городам; 

• вывод Китая в число 15 лидеров в мировых рейтингах ин-
форматизации и конкурентоспособности; 

• доведение вклада НТП в рост ВВП до 65 %; 

31



 32 

• по энергоемкости на 10 тыс. юаней ВВП выйти к 2010 г. на 
уровень 800 кг, к 2015 г. – 600 кг и к 2020 г. – 300 кг условного то-
плива. 

3.2. Обгоняющая модернизация –  
              ответ на новые мировые вызовы 

На лидерство в глобальной экономике указывает не только 
доля в мировом ВВП и экспорте. Лидерство зависит также от ка-
чества функционирования экономики, от степени совершенства 
экономической системы, опыта выстраивания международных 
экономических отношений, особенно равноправных глобальных 
финансовых отношений. Преобразования в системе мировых эко-
номических отношений представляют собой медленный посте-
пенный процесс. Развивающимся странам придется приложить 
немало усилий, чтобы в будущем повысить свою роль в глобаль-
ной экономической системе. 

Проблема дисбалансов в развитии мировой экономики 
становится все острее, формируется новая экономическая сис-
тема. Потеря равновесия в глобальной экономике – по-видимому, 
явление продолжительное и закономерное. По мере глобализации 
экономик Китая, Индии, Бразилии, России и некоторых других 
стран наблюдается достаточно высокий рост мировой экономики, 
они становятся новым двигателем глобальной экономики [53, 70]. 
По данным МВФ, за период 2004–2008 гг. среднегодовой прирост 
в мировой экономике составил 5,1 %, при этом 7,8 % приходится 
на страны с зарождающейся рыночной экономикой и только 
2,7 % – на развитые страны.  

Опираясь на значительные территории, большое население, 
огромные потенциальные возможности рынка, а также на откры-
тую, рыночную с эффективным государством экономическую сис-
тему, новые мировые лидеры получают все больше международ-
ных капиталов и выгод от международного разделения труда  
и распределения глобального производства. Тем самым они не-
прерывно укрепляют свое влияние в мире [62]. Мировой финан-
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совый кризис 2008–2009 гг. ослабил лидирующее влияние разви-
тых стран в мировой экономике и в глобальной экономической 
системе. Укрепляется тенденция многополярного развития миро-
вой экономики. В будущем мировом механизме новые экономиче-
ские лидеры получат больше возможностей участия в междуна-
родных делах.  

Мировой финансовый кризис показал, что наличие крупных 
сбережений и низкий уровень потребления в Китае и малые сбе-
режения и высокий уровень потребления в США привели к серь-
езному дисбалансу в глобальной экономике. Для того чтобы за-
тормозить процесс ухудшения глобальной экономической ситуа-
ции, Китай и США в 2009 г. объявили свои стимулирующие про-
граммы: фактически США продолжили стимулировать потребле-
ние, а Китай будет вкладывать еще больше средств в инфраструк-
туру. Эти краткосрочные меры, отвечающие целям выхода из кри-
зиса, необходимо в длительной перспективе заменить на сущест-
венное увеличение сбережений и инвестиций в США и увеличе-
ние потребления в Китае. 

Усиление тенденции плюрализма интересов в системе меж-
дународной торговли. Под воздействием ВТО международная тор-
говля и потоки капитала вряд ли изменят общий свободный курс.  
В торговом протекционизме появляются новые активы. В мировой 
торговле возникают новые экономические центры, в действующей 
системе многосторонней торговли проявляется все больше интересов, 
усиливается плюрализм интересов основных субъектов ВТО, что не-
пременно окажет влияние на новые темы для обсуждения, на процесс 
ведения переговоров, а также на установление новых нормативов  
в будущей мировой торговле. ВТО оказалась между двух огней в про-
цессе регулирования торговых конфликтов: в движении капиталов,  
в торговле сельскохозяйственной продукцией, торговле услугами  
и в некоторых других вопросах постепенно начинает подниматься 
новый торговый протекционизм [75].  

Нестабильность международной валютной системы. Фи-
нансовый кризис неизбежно приведет к более жестким валютным 
конфликтам. Во-первых, глобальные потрясения несет междуна-
родная валютная система, в которой роль резервной валюты игра-
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ет американский доллар: если у доллара возникают проблемы, то 
потрясения глобального финансового рынка по эффекту домино 
передаются на национальные финансовые системы. 

Во-вторых, финансовая глобализация, позволив пользовать-
ся выгодами от преимуществ единых мировых финансовых рын-
ков, создала новые риски. Финансовый кризис в той или иной сте-
пени привел к дефициту ликвидности во всех странах мира, паде-
нию рынка акций, нестабильности национальной валюты, сокра-
щению экспорта, росту безработицы. Рынки и реальная экономика 
оказались уязвимыми с точки зрения мировых финансовых  
рисков. 

Финансовый кризис 2008 г. нанес удар по банковской системе 
США и развеял миф об «идеальной системе в мире». В мировых 
масштабах наиболее пострадавшими оказались банки США и Ев-
ропы, потому что они чрезмерно полагались на краткосрочные 
кредиты рынка, а не на сбережения клиентов.  

Рост мировых цен на энергию и ресурсы. Под влиянием 
эмиссии американских долларов, спекуляций на международных 
рынках, а также под воздействием стремительного развития про-
изводства биотоплива цены на такие товары, как нефть, зерно, 
пищевое масло, железная руда и др., продолжают стремительно 
расти (в конце 2008 г. и начале 2009 г. из-за финансового кризиса 
цены снизились лишь временно). Начиная с 2005 г. и до первой по-
ловины 2008 г. рост цен на зерновые в среднем составлял 80 %  
в год. Рост цен на энергию и ресурсы, с одной стороны, будет сти-
мулировать разработку и использование новых источников энер-
гии и новых технологий, заставит еще большее количество стран 
прибегнуть к изменению модели развития и потребления*. С дру-
гой стороны, рост цен на энергию и ресурсы во многом затормо-
зит экономический рост развивающихся стран, обострит макро-
экономические и социальные проблемы. Особенно это касается 
Китая, Индии и других стран, в которых быстрый рост экономики 
и быстрая индустриализация и урбанизация увеличивают потреб-
                                                                 
* Популярно высказывание: «Каменный век закончился не потому, что иссяк за-
пас камней. Нефтяной век может закончиться раньше исчерпания всех запасов 
нефти». 
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ность в энергии и ресурсах. Развивающиеся страны сегодня ак-
тивно участвуют в разделе мировых ресурсов, выступая в качестве 
крупных потребителей этих ресурсов. Это, в свою очередь, меняет 
структуру спроса и предложения на международном рынке ресур-
сов [81]. 

Экономия энергетических ресурсов и охрана окружающей 
среды. В связи с глобальным потеплением все больше стран на-
чинают осознавать необходимость экономного использования 
энергетических ресурсов и охраны окружающей среды. В конце 
2007 г. на Конференции ООН по вопросам изменения климата бы-
ла принята «Дорожная карта острова Бали», определившая цель – 
значительное сокращение после 2012 г. выбросов парниковых га-
зов, определены рамки международного сотрудничества для борь-
бы с глобальным «потеплением». Постепенное изменение тенден-
ций глобального развития и моделей роста приведет к тому, что  
в мировых масштабах начнет продвигаться новаторство и новые 
технологии в сфере энергосбережения и охраны окружающей сре-
ды, а это, в свою очередь, будет стимулировать инвестиции в дан-
ную сферу. В то же время это еще больше обратит внимание на 
вопросы энергосбережения и охраны окружающей среды. Стан-
дарты окружающей среды и «зеленые барьеры» станут одними из 
основных вопросов многосторонних торговых переговоров.  

На сегодня пути решения проблем изменения климата и охра-
ны окружающей среды не получили единства в мире. Из-за того, 
что существует значительная разница между запасами энергоре-
сурсов, уровнем технологий, а также потребления в разных стра-
нах, развитые и развивающиеся страны по-разному видят решение 
этих проблем. Даже среди самых развитых стран, в первую оче-
редь между США и странами Евросоюза, существуют значитель-
ные разногласия. Развивающиеся страны осознали значимость 
проблем энергосбережения и охраны окружающей среды, но, тем 
не менее, потребность в капитале, в технологиях влияет на то, что 
в решении вопросов охраны природы и инвестирования в данные 
сферы наблюдается значительное отставание от развитых стран. 
Поэтому между развитыми и развивающимися странами в этом 
вопросе имеется огромное количество противоречий. Все эти про-
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тиворечия и конфликты отражаются на процессе международных 
переговоров.  

Китай достиг некоторых результатов в регулировании энерге-
тической структуры и энергосбережении. В «Плане долгосрочного 
развития и регенерации источников энергии» намечено, что в Ки-
тае к 2010 г. 10 % от потребления будет составлять регенериро-
ванная энергия, а к 2020 г. она достигнет 15 %. За последние три 
года энергозатраты на единицу ВВП сократились на 10,08 %,  
а уровень химического потребления кислорода и объем выбросов 
двуокиси серы снизились соответственно на 6,61 и 8,95 % [47].  

Осуществляется восстановление лесных и степных участков, 
реализуется программа экоохраны и экостроительства в природ-
ных лесах, истоках трех рек – Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян  
в провинции Цинхай, вводится план профилактики и ликвидации 
последствий загрязнения наиболее важных речных бассейнов  
и регионов, опубликована Белая книга «Политика и действия Ки-
тая в ответ на изменение климата». 

Изменение взаимодействия китайской экономики с миро-
вой экономикой. По данным Всемирного банка, Китай уже стал 
страной, которая внесла значимый вклад в рост мировой экономи-
ки (в 2007 и 2009 гг. вклад Китая в рост мировой экономики со-
ставил около 17 и 22 %). Из-за того, что рост китайской экономики 
с каждым днем становится все более тесно связан с мировой эко-
номикой, любые изменения в мировой конъюнктуре соответст-
венно отражаются на стабильности китайской экономики. Так, под 
воздействием мирового финансового кризиса существенно сни-
зился экспорт. Будучи крупной страной по производству готовой 
продукции, Китай имеет прямую зависимость от спроса и пред-
ложения на мировом рынке готовой продукции, китайская эконо-
мика мгновенно реагирует на сокращение прибыли импортеров 
продукции «made in China» [65, 87]. В итоге предприятия Китая, 
опиравшиеся только на дешевую рабочую силу и производство 
трудоемкой продукции, получили сильный шок. 

Международное разделение труда привело к формирова-
нию многоуровневой структуры разделения труда между от-
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раслями промышленности, а также внутри отраслей и внутри 
производственных цепочек. По мере преобразований в органи-
зации мирового производства, а также по мере либерализации 
торговли и инвестиций структура традиционного международного 
разделения, в основе которого лежала торговля продукцией, стре-
мительными темпами заменяется структурой мирового разделения 
труда не только между отраслями, но и внутри производственных 
цепочек. Формируется новая система международного разделения 
труда с сетевой структурой. В будущей сетевой системе междуна-
родного разделения труда значение ТНК в качестве глобальных 
производителей и «организаторов» обмена проявится еще больше. 
Без обгоняющей модернизации недостаток высоких технологий  
и высококвалифицированных кадров в развивающихся странах 
сохранит главенствующее место развитых стран в международном 
разделении труда. Не реализовав обгоняющую модернизацию, 
развивающиеся страны из-за своего неблагоприятного положения 
в цепочках организации производственного процесса по-
прежнему будут во многом опираться на иностранные капиталы  
и технологии [63]. 

Возможность перехода китайского производства на новую 
ступень в цепочках формирования мировой стоимости.  
В 2008 г. мировой объем прямых иностранных инвестиций сни-
зился на 21 % – с 1,83 трлн долл. в 2007 г. до 1,45 трлн долл. 
(UNCTAD) [88]. Однако в Китае в 2008 г. иностранные инвестиции 
продолжали увеличиваться, и сумма иностранных инвестиций  
в Китае составила 92,395 млрд долл. США, т. е. выросла на 
23,58 % по сравнению с 2007 г. На протяжении 17 лет среди раз-
вивающихся стран Китай занимает лидирующее место по привле-
чению иностранных инвестиций. Первый вице-президент Все-
мирного банка Джастин Ифу Линь подчеркнул, что Китай облада-
ет огромным потенциалом для перехода производства на более 
высокую ступень, но «для этого необходимы крупные капитало-
вложения, среди них уже немало пришло из развитых стран».  

Китай вступил в новый этап повышения уровня производства 
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и перехода к новым формам участия в мировых цепочках форми-
рования стоимости продукции, что даст новые возможности в оп-
тимизации структуры производства и изменит модель развития. 
Во-первых, по мере роста конкуренции на международном уровне 
китайские предприятия постепенно переходят от сборочного про-
изводства массовой трудоемкой продукции к производству с пол-
ной цепочкой, включая этап проведения самостоятельного проек-
тирования, лабораторных испытаний, а также самостоятельного 
маркетинга. Во-вторых, огромный внутренний спрос, вызванный 
регулированием структуры экономики, урбанизацией и ростом 
потребления, вызвал в Китае рост производства стали и железа, 
автомобилей, нефтехимической продукции, строительных мате-
риалов, станков и др. В-третьих, Китай проявил себя как способ-
ный не только к сборке и масштабному производству, но и к разви-
тию отраслей высоких технологий. Китай собирается перейти от 
конечной обработки продукта к разработке, проектированию, мар-
кетингу, послепродажному обслуживанию, а также другим звень-
ям цепочки формирования цен. В-четвертых, в новых формах 
глобальных цепочек формирования цен производственное звено  
и звено обслуживания все более интегрируются. Мощная база для 
развития производственных отраслей и высокий внутренний 
спрос предоставили широкое пространство для развития интегри-
рованной сферы производства и обслуживания в Китае.  

Совокупность перечисленных процессов называют второй 
модернизацией Китая. 

Проблемы второй модернизации. Новые условия на миро-
вых рынках ставят перед Китаем огромную задачу – привести  
в движение опережающую модернизацию с сохранением при этом 
темпов экономического роста. Нужно реализовать грандиозный 
план: до 2030 г. Китай должен вступить в ряды развитых стран  
и стать крупнейшим экономическим субъектом мира.  

Мировой финансовый кризис выявил огромное количество 
проблем в социально-экономической сфере Китая, которые также 
определили неизбежность и неотложность новых модернизацион-
ных реформ. Перечислим основные из этих проблем. 
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Во-первых, мировой финансовый кризис уменьшил спрос на 
мировом рынке. Заметно обозначилась тенденция к глобальной де-
фляции и торговому протекционизму. Внешнеэкономическая ситуа-
ция становится все более суровой, ощутимо растут факторы неопре-
деленности. Во-вторых, под влиянием мирового финансового кри-
зиса произошел спад темпов экономического роста. У некоторых 
отраслей возник переизбыток производственных мощностей, части 
предприятий стало трудно вести свою хозяйственную деятельность, 
ситуация с трудоустройством остается весьма серьезной. Сократи-
лись доходы и увеличились расходы. Труднее стало обеспечивать 
стабильное развитие сельского хозяйства и увеличивать крестьян-
ские доходы. В-третьих, по-прежнему дают о себе знать институ-
циональные и структурные противоречия. Потребительский спрос 
остается недостаточным, отстает развитие сектора услуг, возможно-
сти в самостоятельных инновациях ограничены, расход энергоноси-
телей и ресурсов велик, серьезно загрязнена окружающая среда, по-
прежнему растет разрыв в уровне развития как между городом и се-
лом, так и между регионами. В-четвертых, социальные проблемы 
все еще остаются. В области пенсионного обеспечения, образова-
ния, медицины, распределения доходов, общественного порядка  
и т. д. по-прежнему немало проблем, которые требуют неотложного 
разрешения. В-пятых, рыночный порядок не полностью сформиро-
ван, контроль и правоисполнение требуют улучшения, предприни-
мательская система честности и верности слову несовершенна. Ин-
циденты с безопасностью пищевых продуктов и серьезные произ-
водственные аварии случаются довольно часто и приводят к серьез-
ным человеческим жертвам и потерям имущества.  

Главный организатор проведения политики реформ и откры-
тости Дэн Сяопин когда-то сказал: «Проводить реформы – это как 
переходить реку, ощупывая камни». Реформы, подобные китай-
ским, не имели прецедента во всем мире, они проводились в соот-
ветствии со спецификой государственной ситуации, осторожно, 
ощупью, но всегда китайцы шли вперед. Исходя из этого, рефор-
мы в Китае – это долгосрочный, сложный процесс, требующий 
постоянного усовершенствования. Эта историческая миссия тре-
бует непрестанных усилий от китайцев нескольких поколений. 
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3.3. Цели второй модернизации Китая 

В первые 50 лет XXI в. Китаю необходимо осуществлять опе-
режающую модернизацию в условиях глобализации и интеллек-
туализации экономики, исходя из собственных конкурентных пре-
имуществ:  

1. Самые большие в мире человеческие ресурсы и ресурсы  
в научно-технической сфере; 

2. Самый большой в мире потенциальный рынок, 
и конкурентных недостатков: 

1) экономическая система все еще несовершенна; 
2) опыт в сфере работы на международных рынках ограничен; 
3) не сформированы группы выдающихся предпринимателей 

и не завершено создание китайских ТНК; 
4) природные ресурсы в расчете на одного человека (пахот-

ные земли, водные ресурсы и др.) ниже среднемирового уровня. 
В докладе 16-му съезду КПК (2002) Цзян Цзэмин объявил 

строительство среднезажиточного уровня общества как новую 
стратегическую цель по развитию модернизации страны в новой 
ситуации на первые 20 лет XXI в. Стратегия третьего шага трех-
шаговой модернизации страны по Дэн Сяопину была разделена 
еще на два этапа, а именно – в течение первых 20 лет XXI в., уве-
личить ВВП в 4 раза, достичь среднезажиточного уровня по всей 
стране, а в последующие 30 лет, то есть до середины XXI в., в ос-
новном завершить модернизацию и достичь уровня развитых 
стран, построить процветающий, демократический, цивилизован-
ный, социалистический Китай.  

В 2003 г. эпидемия атипичной пневмонии обратила внимание 
на необходимость сбалансированного развития. Была принята 
«Программа действий Китая в начале XXI века по обеспечению 
устойчивого (кэчисюй), сбалансированного (сетяо), всестороннего 
(цюаньмянь) развития», провозгласившая ориентацию страны на 
ресурсосберегающий и экономически щадящий рост.  

Гармоничное развитие должно опираться на научное раз-
витие, основой развития должен быть человек. 

В 2004 г. была сформирована концепция развития страны, 
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ориентированная на человека, был выдвинут принцип «гармонич-
ного общества». 

Принцип «научного развития» положен в основу 11-й пяти-
летки (2006–2010), основные задачи которой:  

1) стабилизация функционирования макроэкономики; 
2) совершенствование структуры производства; 
3) значительное повышение эффективности использования 

природных ресурсов; 
4) координирование тенденций развития городских и сель-

ских регионов; 
5) совершенствование базового общественного обслуживания; 
6) укрепление способности к продолжительному развитию; 
7) улучшение режима рыночной экономики; 
8) дальнейшее повышение уровня жизни народа; 
9) новое развитие демократического законодательства и ду-

ховно-культурного строительства. 
Вторая модернизация китайской экономики должна строить-

ся на изменении пути экономического развития, на повышении 
качества экономического развития, благосостояния населения. 

В качестве основной политической установки необходимо 
рассматривать «экономное использование ресурсов, развивать ре-
циркулирующую экономику, беречь экологическую среду, стреми-
тельными темпами строить дружелюбное общество, бережливо 
относящееся к природным ресурсам, стимулировать развитие эко-
номики, согласованное с населением, ресурсами и окружающей 
средой. Способствовать информатизации национальной экономики 
и общества, по-настоящему вступить на новый путь индустриализа-
ции, делать упор на бережливом развитии, на экологически чистом 
развитии, на безопасном развитии, осуществлять развитие, способное 
длиться долгое время».  

На 17-м съезде КПК (2007) новый лидер Ху Цзиньтао конкре-
тизировал высокие цели развития Китая: «Развитие имеет опреде-
ляющее значение для строительства общества со среднезажиточ-
ным уровнем, для ускорения и стимулирования социалистической 
модернизации. Необходимо стоять на всестороннем, координиро-
ванном, продолжительном развитии. Необходимо стимулировать 
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каждое звено процесса модернизации, координировать все об-
ласти» [73].  

Новая модель модернизации будет включать строительство 
экономики знаний, информатизацию, новую индустриализацию, 
«зеленую» экономику. 

Развитие низкоуглеродной экономики – неизбежный вы-
бор Китая. Противоречие между экономическим ростом и сохра-
нением природных ресурсов является общей проблемой, перед 
которой стоит весь мир. Для Китая вопросы окружающей среды  
и источников энергии уже стали фактором, сдерживающим воз-
можность продолжительного развития китайской экономики. Низ-
коуглеродная экономика представляет один из проектов нейтрали-
зации данного фактора. Развитие низкоуглеродной экономики бу-
дет иметь положительное значение для уменьшения парникового 
эффекта и охраны окружающей среды, будет способствовать обес-
печению конкурентоспособности будущего Китая на международ-
ном уровне и даст потенциальные возможности устойчивого про-
должительного развития в условиях изменения климатических 
условий.  

Развитие низкоуглеродной экономики уже стало важной со-
ставной частью стратегии устойчивого развития Китая [41]. Для 
самой крупной страны мира, страны с самыми быстрыми темпами 
индустриализации развитие низкоуглеродной экономики, в основе 
которой низкий расход энергии, низкий уровень загрязнения, низ-
кий уровень выбросов, – это эффективный путь осуществления 
стратегической цели: «Сохранение темпов роста, устойчивое раз-
витие». Экологически чистое цивилизованное развитие – это не-
избежный выбор, и он подразумевает реализацию новой модели 
модернизации. 

Эффективное функционирование экономики, общества и окру-
жающей среды обладает внутренним единством, его нельзя разде-
лить и односторонне стремиться к решению одного вопроса, пре-
небрегая другим. Осуществление единства всех компонентов бу-
дет способствовать переходу на цивилизованный путь развития, 
построенный на принципе «Развитие производства, жизненного 
благосостояния, улучшение экологической среды». Это поможет 
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укрепить способность общества и экономики к продолжительному 
развитию.  

Осуществление здорового развития национальной экономи-
ки – это органическое единство «качества» и «количества». Отно-
сительно быстрый рост есть хорошая материальная база. Только 
при условии сохранения относительно быстрого роста можно не-
прерывно укреплять экономическую мощь страны, разрешать 
противоречия и проблемы, появляющиеся в процессе развития.  

Основные характерные особенности функционирования ка-
чественно развивающейся национальной экономики в китайской 
модели следующие. Во-первых, макроэкономический баланс, 
что означает равновесие между общим спросом и предложением, 
предупреждение инфляции. Во-вторых, совершенствование 
структуры. С помощью технологических инноваций необходимо 
способствовать переходу структуры производства на более высо-
кий уровень. В-третьих, гармоничное развитие, т. е. уменьше-
ние разницы между городом и деревней и между регионами. Для 
оценки уровня экономического развития регионов определена 
следующая система показателей: рост регионального ВВП; повы-
шение качества жизни, включая показатель роста доходов населе-
ния, показатель доли бедного населения, коэффициент Джини,  
а также показатели состояния экологической среды. В-чет-
вертых, сбережение ресурсов, снижение уровня расхода ресур-
сов, рециркулирующее их использование, повышение эффектив-
ности использования ресурсов. В-пятых, улучшение экологиче-
ской среды. Необходимо контролировать и снижать количество 
выбросов и отходов, охранять окружающую среду в городах и де-
ревнях, стимулировать экологическое восстановление и строитель-
ство. В-шестых, улучшение жизненных условий народа. Необхо-
димо непрерывно повышать уровень дохода городского и сельского 
населения, предоставлять базовое общественное обслуживание, пре-
доставлять народу возможность совместно пользоваться результатами 
развития. 

В XXI в. Китай ставит три следующие цели экономической 
модернизации: 

• завершить процесс классической экономической модерни-
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зации, осуществить индустриализацию во всех регионах (регио-
нальная гармонизация); 

• завершить второй цикл экономической модернизации, осу-
ществить интеллектуализацию и создать экологически чистое про-
изводство; 

• догнать, а по отдельным направлениям перегнать передовой 
уровень, осуществляя комплексную экономическую модернизацию. 

Главная цель модернизации, согласно стратегии «трех шагов» 
Дэн Сяопина, – к 2050 г. Китай должен достичь среднего уровня 
мировых развитых стран. Обсуждаются и цели четвертого шага. 
По предварительным подсчетам Исследовательской группы по 
вопросам стратегий модернизации Китая, к концу XXI в. Китай 
должен достичь уровня передовых развитых стран, полностью 
завершить второй цикл экономической модернизации. 

На первые 50 лет XXI в. Китай ставит следующие цели эко-
номической модернизации: 

• дальнейшее стремительное развитие экономики;  
• переход к экономике знаний; 
• обеспечение ресурсами и энергией;  
• сохранение финансовой стабильности;  
• модернизация сельского хозяйства;  
• модернизация природопользования, гармоничное развитие 

экономики и экологии; 
• гармоничное развитие регионов;  
• гармоничное развитие города и села;  
• всестороннее повышение качества рабочей силы;  
• повышение инновационной способности и эффективности 

инвестиций; 
• глобализация экономики и защита глобальных интересов 

страны.  
В Китае поставлены на ближайшие 50 лет и конкретные задачи: 
• к 2030 г. выйти на нулевой естественный рост населения  

с одновременным повышением качества человеческого капитала  
и оптимизацией его структуры; 

• к 2040 г. остановить рост потребления энергии и ресурсов; 
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• к 2050 г. достичь коэффициента вкладов научно-технического 
прогресса в развитии народного хозяйства в 70–75 %; 

• к 2050 г. обеспечить 14-летний средний срок образования 
вместо сегодняшних 7,8 года; 

• к 2050 г. устранить «узкие места», ограничивающие воз-
можности долгосрочного развития, такие как дефицит зерна, энер-
гии и прочих ресурсов; проблемы, связанные с загрязнением окру-
жающей среды; уменьшить напряжение в обществе, вызванное 
неравным распределением благ (для КНР коэффициент Джини по 
отчету ООН 2009 г. равен 50 %); 

• к 2050 г. достичь средней ожидаемой продолжительности 
жизни 80 лет.  

Из вышесказанного видна цель второй модернизации: хотя 
экономическое развитие и должно стремиться к высокому росту 
объема производства, тем не менее этот рост должен предостав-
лять населению возможности совместного использования дости-
жений развития, повышения качества жизни, улучшения эколо-
гических условий. Поэтому модель второй модернизации – это 
модель продолжительного, гармоничного развития экономики  
и условий жизни народа, экономики и природной экологической 
среды. 

Следует отметить, что в Китае модернизацию рассматривают 
не столько как «обгоняющее развитие», сколько как процесс «воз-
рождения китайской нации», процесс возвращения Китаю его «за-
конного» места в мире, утраченного после его «золотого» века. 
Этот идеологический аспект позволяет использовать для развития 
такие нематериальные факторы, как целеустремленность, нацио-
нальный дух, воля народа. 
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4. ОТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ДИВИДЕНДА 
К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

Основной вклад трудовых ресурсов  
в экономическое развитие заключается 
не в количестве рабочих рук, а в каче-
стве работы. 

Один из лозунгов  
второй модернизации 

4.1. Демографический дивиденд – 
 первый фактор роста 

Среди ресурсов, влияющих на экономическое развитие лю-
бой страны, – природных, материальных и трудовых последние 
являются важнейшими. Китай – страна со значительным пре-
имуществом в трудовых ресурсах. Всемирный банк в «Докладах 
о мировом развитии» обращает внимание на то, что количество 
трудоспособного населения (от 15 до 64 лет) в Китае остается 
чрезвычайно высоким (72,7 % в 2008 г.).  

В экономической науке явление сокращения доли ижди-
венцев называют «демографическим дивидендом». Многие раз-
вивающиеся страны успешно использовали демографический 
дивиденд. В Таиланде этот этап закончится в течение 10 лет,  
в Японии и некоторых других сегодня развитых странах он уже 
завершился.  

Исследования китайских ученых показывают, что 27 % эко-
номического роста в Китае осуществляется за счет «демографи-
ческого дивиденда», что очень похоже на то, что было ранее  
в Японии, Сингапуре и других странах, где «демографический 
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дивиденд» внес свой вклад в стремительный экономический рост 
этих стран. 

За 30 лет реформ с 1978 по 2008 г. количество занятых  
в экономике Китая увеличилось с 401 до 775 млн человек, т. е. на 
374 млн человек. При этом количество занятых в сельском хозяй-
стве с 1978 до 2008 г. значительно снизилось – с 70,5 до 39,6 %  
(в среднем за год снижалось на 1,03 %). Количество занятых в про-
мышленности увеличилось с 17,3 до 27,2 %, в секторе услуг –  
с 12,2 до 33,2 %. 

Таблица 4.1. Количество занятого населения Китая и структура его занятости, 
млн чел. 

Занятое население 2003 г. 2005 г. 2008 г. 
737,4 758,2 774,8 Общее количество 

(млн занятых) всего доля, % всего доля, % всего доля, % 
Первичный сектор 368,7 50,0 339,7 44,8 306,5 39,6 
Вторичный сектор 157,8 21,4 180,8 23,8 211,1 27,2 
Третичный сектор 210,9 28,6 237,7 31,4 257,2 33,2 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР  
в 2003–2008 гг. 

Дешевая рабочая сила – это один из главных факторов, кото-
рый помог Китаю привлечь иностранных инвесторов, перемес-
тить обрабатывающие производства иностранных фирм в Китай. 
Стремительный рост экспортоориентированной экономики Китая 
напрямую связан с дешевой рабочей силой. В 2006 г. среднеме-
сячная зарплата на производственных предприятиях Китая соста-
вила 191,7 доллара, в то время как в Гонконге – 1533,2 доллара,  
а в США за час работы – 16,8 доллара [61]. С учетом производи-
тельности себестоимость труда в Китае составила 1/5 себестои-
мости в Гонконге и 1/10 от себестоимости труда в США. В итоге 
на международных рынках производственные предприятия Китая 
обладают большей конкурентоспособностью за счет того, что они 
используют дешевую китайскую рабочую силу и имеют неболь-
шие налоги (из-за малой доли иждивенцев), что позволяет много-
кратно увеличить прибыль.  

 

47



 48 

Несмотря на то что дешевая рабочая сила является главным 
конкурентным преимуществом китайских предприятий, их чрез-
мерная опора на данное преимущество уже оказала отрицатель-
ное влияние на экономику. Во-первых, зачастую это ухудшает 
условия для международной торговли – под этим предлогом мно-
гие страны постоянно пытаются ограничить импорт и проводят 
антидемпинговые расследования. Положительное сальдо в тор-
говле влечет другое требование со стороны развитых стран – ре-
вальвацию китайского юаня, что повысит долларовую цену тру-
да. Во-вторых, низкая себестоимость труда обусловила специ-
фичную структуру производства за счет продвижения трудоем-
ких технологий. В то же время низкий доход трудящихся вызы-
вает низкий внутренний спрос, а это, в свою очередь, вызывает 
искажения и аномалии в структуре производства, его чрезмерную 
зависимость от внешних рынков. Все это не позволяет эффектив-
но перераспределять ресурсы. В-третьих, предприятия, чрез-
мерно опирающиеся на дешевую рабочую силу для получения 
максимальной прибыли, отчасти перестают проводить научно-
исследовательские работы, совершенствовать структуру произ-
водства и уровень технологий, повышать производительность 
труда. Это может привести к утрате Китаем движущих сил, по-
зволяющих экономике быстро развиваться. Китайским предпри-
ятиям необходимо перейти от подражания зарубежным техноло-
гиям к самостоятельному производству и новаторству. Повыше-
ние эффективности производства и повышение качественного 
уровня продукции являются ключевыми моментами модерниза-
ции экономики. 

Мировой финансовый кризис 2008 г. оказал огромное влия-
ние на то, что конкурентоспособность многих китайских товаров 
значительно снизилась. Основным фактором, повлиявшим на 
снижение конкурентоспособности китайской продукции, являет-
ся низкое положение китайских предприятий в цепочках мирово-
го производства, вызванное качеством рабочей силы, которое не 
позволяет перейти на верхние звенья цепочки мирового произ-
водства. Повышение положения китайского производства в ми-
ровом разделении труда предполагает главным образом повыше-
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ние качества рабочей силы. Это позволит китайскому производ-
ству перейти от преимуществ дешевой рабочей силы к преиму-
ществу профессиональной рабочей силы, владеющей новейшими 
технологиями и мастерством. А это все требует, чтобы Китай 
увеличивал финансирование высшего и специального техниче-
ского образования, увеличивал количество и улучшал качество 
подготовки высококвалифицированных кадров. 

В области трудовых ресурсов в Китае существуют три основ-
ные проблемы: постепенное исчезновение эффекта явления «де-
мографического дивиденда» из-за старения населения, не-
достаток высококвалифицированных и квалифицированных ра-
ботников, а также некоторые вопросы, вызванные регулировани-
ем населения*. 

Перечислим неблагоприятные перемены в структуре населе-
ния. Как видно из табл. 4.2, доля населения младше 14 лет посте-
пенно уменьшается: начиная с 2002 г. снизилась с 22,4  до 19,0 % 
в 2008 г. В свою очередь, доля населения свыше 65 лет, наоборот, 
увеличивается: за период с 2002 до 2008 г. увеличилась с 7,3  до 
8,3 %. Население в возрасте 15–64 лет достигло своего макси-
мального количества в 2008 г.  

Китай уже вступил в «период уменьшения демографического 
дивиденда». По мере роста скорости процесса старения населения 
изменение структуры населения внесет свой вклад в экономическое 
развитие и Китай осуществит переход от «стадии демографического 
дивиденда» к «стадии демографического долга (пассива)» – процесс 
старения населения неизбежно окажет свое отрицательное воздей-
ствие на экономическое развитие Китая. По прогнозам, 2015 г. ста-
нет переломным годом в вопросе «демографического дивиденда», 
экономическое развитие вступит в точку Льюиса, и способ экономи-
ческого развития качественно изменится.  

 
 

                                                 
* В китайском обществе существует проблема дисбаланса между мужским  
и женским населением: к концу 2007 г. мужское население составляло 51,5 %, 
женское – 48,5 %, так как китайцы в силу устоявшихся в обществе традиций 
предпочитают заводить мальчиков, а не девочек.  
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Таблица 4.2. Структура населения Китая, млн чел. 

2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. Структура 
населения колич. 

насел. 
доля,

% 
колич. 
насел. 

доля,
% 

колич. 
насел. 

доля,
% 

колич. 
насел. 

доля,
% 

Общее чис-
ло населе-
ния 1284,5 100,0 1299,9 100,0 1314,5 100,0 1328,0 100,0 
Мужское 
население 661,1 51,5 669,8 51,5 677,3 51,5 683,6 51,5 
Женское 
население 623,4 48,5 630,1 48,5 637,2 48,5 644,4 48,5 
0–14 лет 287,7 22,4 279,5 21,5 259,6 19,8 251,7 19,0 
15–64 года 903,0 70,3 921,8 70,9 950,7 72,3 966,8 72,7 
65 и более 
лет 93,8 7,3 98,6 7,6 104,2 7,9 109,5 8,3 

Источник: Статистическая ведомость развития народного хозяйства  
и общества Китая в 2002–2008 гг. [61]. 

Экономический рост должен теперь основываться на повы-
шении мастерства трудящихся. Поэтому для Китая сегодня очень 
важно осуществить переход от страны с огромным трудовым на-
селением к стране с человеческим ресурсом высокого качества.  

4.2. От демографического дивиденда 
 к человеческому капиталу 
 высокого качества 

Новая модель модернизации Китая требует перехода от опо-
ры одновременно на количество и качество к опоре исключи-
тельно на качество рабочей силы. Лауреат Нобелевской премии 
по экономике Т. Шульц считает, что качественные человеческие 
ресурсы – это предпосылка экономического и социального разви-
тия. В период 1978–1995 гг. вклад в экономический рост за счет 
увеличения количества рабочей силы был выше, чем вклад за 
счет повышения качественного уровня рабочей силы. Однако  
к концу XX в. данная тенденция радикально меняется: человече-
ский капитал сохраняет относительно высокий процент роста,  
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в то время как темп роста количества рабочих рук заметно сни-
жается – с 2,4 % в 1978 г. до 1 % в 1995 г. В ближайшие 20 лет 
этот показатель продолжит снижаться. Это явление внесет свой 
вклад в развитие экономики. Поэтому один из лозунгов второй 
модернизации гласит: «Основной вклад трудовых ресурсов  
в экономическое развитие заключается не в количестве рабочих 
рук, а в качестве работы». 

Качественное экономическое развитие влечет спрос на обра-
зование и качественные человеческие ресурсы. Это стимулирует 
правительство и население инвестировать в сферу образования, 
т. е. в сферу повышения качества человеческих ресурсов. Качест-
венное экономическое развитие бросает вызов образованию – 
каким образом организовать подготовку человеческих ресурсов, 
чтобы полнее раскрыть человеческий потенциал страны.  

Еще в течение относительно продолжительного периода 
времени в Китае будет наблюдаться высокий удельный вес эко-
номически активного населения. Это означает, что в стране все 
еще есть человеческие ресурсы, ожидающие своей очереди, и это 
открывает значительные возможности для будущего Китая. Со-
хранение продолжительное время высокого удельного веса насе-
ления работоспособного возраста вызывает высокую конкурен-
цию в сфере трудоустройства, а это тоже серьезное подспорье 
для повышения качества человеческих ресурсов.  

Таким образом, наряду с использованием благоприятной си-
туации, предоставленной «демографическим дивидендом», Ки-
таю необходимо увеличивать капиталовложения в сферу челове-
ческих ресурсов, накапливать человеческий капитал для будущей 
экономики знаний, что позволит укреплять ее конкурентоспособ-
ность на международных рынках. В то же время необходимо про-
тивостоять тенденции старения населения. Это две из важнейших 
стратегических задач второй модернизации Китая. 
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4.3. Образование –  
              фундамент экономики знаний 

За последние 50 лет прошлого столетия Китай сотворил ред-
кое в мире чудо в развитии образования: затратив неполные 2 % 
от общемировых расходов на образование, решил проблему обя-
зательного девятилетнего образования среди населения, состав-
ляющего одну пятую часть населения земного шара. Неграмот-
ность населения снизилась до менее 5 %.  

Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) в своем «Отчете по вопросам человеческого развития 
за 2010 год» вычислила, что индекс развития человеческого по-
тенциала составил в среднем в мире 0,624, в Китае – 0,663, в ито-
ге Китаю принадлежит 89-е место в мире (при этом следует отме-
тить, что в 1980 г. он равнялся всего 0,368) (Приложение 1). 

Китай является страной, направляющей наибольшее число 
студентов на учебу за границу: за 30 последних лет общее число 
граждан Китая, обучавшихся за рубежом, достигло 1,5 млн, около 
400 тыс., получив образование за рубежом, вернулись, чтобы ра-
ботать в Китае, остальные продолжают учиться или работать за 
рубежом. Наиболее популярными странами среди китайских сту-
дентов являются: США (50 % студентов), Великобритания, Авст-
ралия, Канада, Германия, Франция, Япония. Большинство китай-
ских студентов обучаются за собственные деньги. По данным 
Синьхуа более 60 % китайских докторов наук обучались за рубе-
жом, ¾ ректоров и академиков также получили образование за 
рубежом. В вузах Китая обучается около 100 тыс. иностранных 
студентов из 170 стран мира.  

Уровень госзатрат в сфере образования долгий период вре-
мени был низким. В 2005 г. расходы на образование составили 
395,16 млрд юаней, т. е. 2,16 % от ВВП, правда, в 2007 г. финан-
сирование сферы образования составляло уже около 2,9 % от 
ВВП, а с учетом негосударственных расходов – 4 % ВВП. Дан-
ный показатель не просто намного ниже показателя в развитых стра-
нах, он гораздо ниже среднего уровня во всем мире. Средний уро-
вень в мире составляет около 7 %, при этом в развитых странах этот 
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показатель достигает 9 % (за исключением США, где он составляет 
5,4 %).  

В Китае еще слабо развито специальное техническое образо-
вание. С 2000 по 2008 г. среднегодовой прирост учащихся в сред-
них профессиональных учебных заведениях составил всего около 
7,3 %, а в высших учебных заведениях – 16,3 % (табл. 4.3).  
В 2008 г. количество учащихся средних профессиональных учеб-
ных заведений составило 20,56 млн человек, в вузах – 21,4 млн 
человек.  

Наблюдается дисбаланс между финансированием сферы об-
разования в городе и на селе. Большая часть финансовых вложе-
ний в образование концентрируется в городах в небольшом числе 
элитных учебных заведений, уровень технического оснащения 
которых порой превосходит уровень развитых стран. При этом 
наблюдается заметный недостаток как в финансировании, так  
и в строительстве базовых сооружений, а также в обеспеченности 
преподавателями и учителями на селе и в отдаленных районах.  

Таблица 4.3. Абитуриенты, принимаемые на учебу в учебные заведения Китая, 
млн чел. 

2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. Уровень 
обучения всего рост, 

% всего рост,
% всего рост,

% всего рост,
% всего рост, 

% 
Аспиран-
тура 0,13 43,3 0,20 17,6 0,33 21,2 0,40 8,1 0,45 6,2 
Высшее 2,21 38,1 3,21 19,8 4,47 17,0 5,46 8,3 6,08 7,4 
Среднее 
профес-
сиональное  4,25 –12 4,70 18,1 5,66 9,7 7,48 14,0 8,10 1,3 
Школьное 4,73 19,4 5,58 21,3 8,22 9,3 8,71 –0,8 8,37 –3,6 

Источник: Статистическая ведомость развития народного хозяйства  
и общества Китая в 2000–2008 гг. [61]. 

В Плане действий «Новое качество для нового века» на 
2003–2007 гг. было поставлено пять задач в области человеческо-
го капитала: 

1) повышение квалификации персонала; 
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2) углубление реформ вузов (программа 221, предусматри-
вающая создание в 100 вузах опорных центров преподавания на-
учных дисциплин и приближение их к мировым школам); 

3) строительство базовой инфраструктуры информатизации 
образования; 

4) подготовка высококвалифицированного преподаватель-
ского контингента (доля преподавателей с ученой степенью ма-
гистра и доктора достигла 60 и 20 %); 

5) обучение студентов вузов навыкам успешного трудоустрой-
ства. 

Предпринимаются значительные усилия по помощи мало-
обеспеченным студентам: беспроцентные кредиты для оплаты 
обучения и проживания, гранты для талантливых студентов. 

Понятие «улучшение качества человеческого капитала»  
в «Прогнозе-2050» включает: улучшение физического состояния, 
подъем уровня общего образования, энергичную массовую под-
готовку инженерных и научных кадров высшей квалификации, 
обучение производственным специальностям. В прогнозе уста-
навливаются следующие индикаторы: 

• к 2020 г. обязательное (95 % районов, 80 % школьников) 
12-летнее образование, состоящее из 6-летней начальной школы, 
3-летней средней школы 1-й ступени, 3-летней средней школы  
2-й ступени или средних специальных учебных заведений; 

• прием в вузы должен превышать 25 % от окончивших  
12-летнюю среднюю школу (в 2010 г. – 15 %); 

• численность аспирантов должна достигнуть 1 млн человек. 
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5. ОТ ВЫСОКИХ НОРМ СБЕРЕЖЕНИЙ  
    И ИНВЕСТИЦИЙ К РОСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
 
На протяжении длительного периода времени рост экономи-

ки Китая главным образом происходил за счет капитала. В усло-
виях относительно отсталой промышленной базы, недостаточно 
развитых транспортных сетей за годы реформ китайское прави-
тельство сумело, поддерживая чрезвычайно высокую норму сбе-
режений, направлять их в инвестиции таким образом, что к 2001 г. 
в стране была создана современная промышленная база и инфра-
структура. Промышленный рост, вызванный крупными инвести-
циями, – это один из важных факторов роста производительных 
сил Китая. Быстрый экономический подъем произошел главным 
образом из-за высочайшего коэффициента инвестирования, кото-
рый обеспечивала высокая норма внутренних сбережений. 

5.1. Сбережения и инвестиции – 
 второй фактор роста  

Валовые национальные сбережения (сбережения граждан, 
предприятий и государства) достигли к 2009 г. 51,4 % ВВП. Основ-
ную долю в них занимают сбережения китайских граждан: стати-
стика показывает, что коэффициент сбережений населения непре-
рывно растет, а средний показатель в этом столетии превышает 
44 % ВВП. Ни одна страна в мире еще не позволяла себе столь 
высоких накоплений: на протяжении длительного периода време-
ни китайцы расходовали около 50 % ВВП. 

В последние 5 лет среднегодовой прирост капиталовложений 
достиг более чем 25,4 %. Коэффициент капиталовложений с 2003 г. 
превысил 41 %, и это стало одним из важных движущих факторов 
стремительного роста китайской экономики (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1. Капиталовложения, сбережения, темп роста и их удельный вес  
в ВВП Китая (коэффициент инвестиций, коэффициент сбережений) 

ВВП Капиталовложе-
ния Сбережения 

Год 
млрд 
юаней рост, % млрд 

юаней рост, % млрд 
юаней рост, % 

Коэф. 
инв. 

Коэф. 
сбер. 

2000 8940,4 8,0 3261,9 9,3 6430,0 7,9 35,3 38,2 
2002 10239,8 9,1 4320,2 16,1 9430,7 27,9 37,9 41,3 
2004 13651,5 10,1 7007,3 25,8 12619,5 14,0 43,2 46,9 
2006 20940,7 11,1 10987,0 24,0 16661,7 13,3 42,6 51,1 
2007 24661,9 11,4 13723,9 24,8 17621,3 5,8 42,8 50,2 
2008 30067,0 9,0 17229,1 25,5 22150,3 25,7 43,5 51,3 
2009 33535,3 8,7 22484,6 30,1 26476,1 19,5 47,5 51,4 

Источник: Ежегодники китайской статистики 2000–2009 гг. [61]. 

В 1978 г. коэффициент потребления в Китае составлял 62,1 % 
от ВВП, в дальнейшем он непрерывно снижался и только в период 
с 2001 по 2009 г. снизился на 11,2 % – с 59,8 до 48,6 %. Эта тен-
денция привела к тому, что вклад потребления в развитие эконо-
мики непрерывно снижался. Чрезмерное снижение потреби-
тельского спроса в Китае неизбежно привело к тому, что основ-
ная часть прироста в национальной экономике происходила за 
счет инвестиций и чистого экспорта. На протяжении долгого 
времени рост инвестиций в Китае опережал рост ВВП. С 2001 
по 2009 г. коэффициент инвестиций в Китае увеличился с 36,5  до 
47,5 % (табл. 5.3).  

По статистике Всемирного банка, средняя доля потребления  
в мире составляет приблизительно 77 %, инвестиции – 23 %.  
В 2007 г. коэффициент потребления в Китае был ниже среднеми-
рового показателя на 28 %, а коэффициент капиталовложений был 
выше среднемирового показателя приблизительно на 20 %. Доля 
потребления в Китае не только намного меньше, чем в США, но  
и намного меньше, чем в Индии и других развивающихся странах. 

 
 

 

56



 57 

Таблица 5.2. Тенденция изменения коэффициентов сбережений, инвестиций 
и потребления в Китае 

Коэффициент 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
сбережений, % 39,3 41,3 44,3 46,9 51,0 51,1 50,2 51,3 51,4 
инвестиций, % 36,5 37,9 41,0 43,2 42,7 42,6 42,8 43,5 47,5 
потребления, % 59,8 58,6 55,4 53,3 49,0 48,9 48,8 48,7 48,6 

Источник: Ежегодники китайской статистики 2001–2009 гг. [61]. 

Роль высокого коэффициента сбережений для развития 
китайской экономики. Высокий коэффициент сбережений насе-
ления стал источником капитала для развития китайской экономи-
ки, стал важнейшим фактором, обеспечивающим быстрый рост 
экономики. Непрерывные поступления вкладов обеспечивали 
подвижность финансовых структур, укрепляли стабильность бан-
ков. Высокий коэффициент сбережений подразумевал и высокий 
коэффициент инвестиций, что внесло значительный вклад в раз-
витие экономики Китая. За последние 10 лет Китай по коэффици-
енту сбережений и инвестиций превзошел многие развитые и раз-
вивающиеся страны мира. Например, в 2005 г. внутренние сбере-
жения в Китае составили более 50 %, в то время как в США – 
14,7 %, в Японии – 26,5 %, в мире в среднем – 19,7 %.  

Чрезмерные сбережения китайцев при отрицательной норме 
сбережений в отдельные годы в США создали один из главных 
дисбалансов мировых потоков капитала. Стивен Роуч (Stephen 
Roach) пишет: «Китайцев, которые откладывают сбережения, 
слишком много, в свою очередь американцы тратят деньги». Ро-
берт Золик (Robert B. Zoellick) и Линь Ифу отмечают, что дисба-
ланс сбережений и потребления в мире является значительным,  
а его истоки кроются в чрезмерных тратах американцев и чрез-
мерных сбережениях китайцев.  

В экономическом росте Китая существует серьезный во-
прос структурного дисбаланса: чрезмерная опора на экспорт  
и инвестиции при очень низком уровне потребления, однако 
наиважнейшая проблема – это чрезмерно высокий объем сбе-
режений [72].  
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Есть три основные причины продолжительного роста нормы 
сбережений: 

1) недостаточное и нестабильное социальное обеспечение 
требует, чтобы путем сбережений население социально обезопа-
сило себя; 

2) нестабильный рост доходов семей рабочих вызывает отло-
женный спрос и высокие накопления населения на черный день; 

3) высокие цены на жилье и их непрерывный рост вынужда-
ют население делать большие сбережения.  

После 1992 г. медицинское обслуживание стремительными 
темпами приобретает характер рыночных отношений, в результате 
существовавшая система бесплатных медицинских услуг постепен-
но распадается, а медицинское обслуживание и медикаменты ста-
новятся товаром частного потребления [42]. Дороговизна медицин-
ского обслуживания не только снизила спрос на медицинские услу-
ги, но и, что более важно, затормозила общий спрос. Потребителям 
ничего не оставалось, как только делать накопления для возможной 
необходимости оплачивать медицинские услуги в будущем.  

Необязательное образование с конца 90-х гг. XX в. также приоб-
ретает рыночный характер. Среднее, высшее образование, а также 
образование для взрослых становятся исключительно платными, это 
приводит к необходимости делать накопления для обучения детей, 
тем самым также значительно снизилось потребление.  

В 1998 г. была окончательно отменена система распределения 
жилья по благосостоянию. Покупка жилья становится основной фор-
мой решения жилищной проблемы. За период 2002–2007 гг. цены на 
жилье выросли на 38,6 %. Такой стремительный рост цен оказал 
сильное воздействие на поведение населения, которое стало делать 
крупные накопления, это также значительно затормозило потреби-
тельский спрос.  

Реформирование социальной сферы окажет огромное влияние на 
рост потребления населения и снижение нормы сбережений.  

Высокий коэффициент сбережений увеличивал систематиче-
ские риски банков. Высокая норма сбережений населения привела 
к тому, что в основе финансовой структуры Китая стоит банков-
ское кредитование. Развитие акционерного рынка происходило  
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с отставанием, это косвенно повлияло на то, что доля банковского 
капитала в общем капитале стала чрезмерно большой. В результа-
те капитал предприятий во многом опирался на кредиты, а риски 
концентрировались в банковской отрасли.  

Основная причина чрезмерной нормы сбережений населе-
ния – низкое потребление. Поэтому вызванная высокой нормой 
сбережений производительная способность не могла быть исполь-
зована внутри страны, и это явилось причиной значительного экс-
порта и положительного сальдо торгового баланса.  

5.2. Потребление – новый фактор роста 

В инвестиционном процессе значительную роль сыграл так-
же иностранный капитал (рис. 5.1). За 1979–2007 гг. было исполь-
зовано 760,2 млрд долл. ПИИ, в среднем по 26,2 млрд ежегодно. 
Прямые иностранные инвестиции – это важный источник капита-
ла в процессе роста экономики Китая, к тому же иностранные ин-
вестиции напрямую оказывают воздействие на внешнюю торгов-
лю, совершенствуют структуру экспорта, используют достижения 
науки и техники и переводят производства на более высокий уро-
вень. По оценкам экспертов*, иностранные инвестиции обеспечи-
вали Китаю 1,5–2 % экономического роста в год. Благодаря при-
менению разнообразных форм и методов привлечения иностран-
ных инвестиций в технологические сектора КНР стала крупней-
шим их реципиентом среди развивающихся стран. Начиная с 1993 г. 
Китай лидирует по привлечению иностранных инвестиций среди 
развивающихся стран, а в мире только в отдельные годы уступает 
США**. Из 500 крупнейших ТНК мира 400 инвестировали  

                                                        
* Дэн Цэои. Проблемы, возникающие в процессе использования иностранных 
капиталов в Китае, и соответствующие стратегии // Путеводитель по экономиче-
ским исследованиям. 2008. № 9. С 77–78. 
** В [10] выделены следующие факторы высокой оценки инвесторами Китая: 
высокий среднегодовой рост ВВП (9,6 % в течение 30 лет), потенциальный раз-
мер местного рынка, наличие развитой инфраструктуры, недорогая рабочая сила, 
стабильная и дружная бизнес-среда. 
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в Китай. Бизнесмены более 170 стран вложили капиталы в Китай. 
Вместе с тем главные инвесторы – это зарубежная китайская 
диаспора. 
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Рисунок 5.1. Прирост ПИИ в экономику Китая 

Источник: Ежегодники китайской статистики 2000–2009 гг. [61]. 
 
Прямые иностранные инвестиции сыграли важную роль 

в формировании капитала и производительной способности. 
Как видно из табл. 5.3, доля иностранных предпринимателей  
в инвестициях составляет около 10 %, т. е. если считать эффектив-
ность капитала (активов) в экономике Китая одинаковой, то 10 % 
от общей производительной способности страны в год добавляет-
ся благодаря вкладу иностранных предпринимателей. Прямые 
иностранные инвестиции способствуют формированию произво-
дительной способности китайских предприятий, но в то же время 
они частично вытесняют долю прямых внутренних инвестиций  
и тем самым снижают производительную способность некоторых 
национальных предприятий [53].  
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Таблица 5.3. Иностранные капиталовложения в предприятия Китая,  
млрд юаней 

Иностранные 
капиталовлажения 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Общие капитало-
вложения 3689,8 4320,2 5511,8 7007,3 8860,4 10987,0 13723,0 
Инвестирование 
иностранных пред-
приятий 299,9 345,1 490,9 696,8 842,4 1085,8 1248,8
Доля, % 8,1 8,0 8,9 9,9 9,5 9,9 9,1 

Источник: Ежегодники китайской статистики 2001–2007 гг. [61]. 

Приток иностранных инвестиций породил и ряд серьез-
ных проблем. Китай втянулся в процесс глобализации, не успев 
сформировать единый национальный экономический комплекс. 
Национальная экономика оказалась связанной не столько с внут-
ренним спросом, сколько с мировым рынком и зависит от колеба-
ний мировой рыночной конъюнктуры (доля экспорта составляет  
в хлопчатобумажной промышленности – 52 %, шелковой про-
мышленности – 65 %, легкой промышленности – 45 %). Предпри-
ятия с иностранным капиталом захватили ведущие позиции на 
внутреннем рынке многих товаров [10, с. 24–25]. 

Главным ожиданием Китая была возможность привлечь вме-
сте с иностранными инвестициями передовые мировые техноло-
гии. Однако прошло уже 30 лет, а Китай так и не заполучил самые 
передовые технологии. Некоторые сферы китайского рынка по-
степенно захватываются иностранными предпринимателями, на 
них доминируют филиалы ТНК. Все это в перспективе может ока-
зать неблагоприятное влияние на развитие китайской экономики. 
Например, во время финансового кризиса мог пострадать банков-
ский сектор. Зарубежные инвесторы (банки) – UBS, Royal Bank of 
Scotland, Bank of America, – имея дома серьезные проблемы, по-
спешили продать крупные пакеты акций в китайских банках, что 
привело к оттоку ликвидности и отчасти стало причиной падения 
индекса Шанхайской фондовой биржи на 70 %. Последствия по-
добного оттока капитала могли бы быть серьезнее, если бы Китай 
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предусмотрительно не ввел норму – крупные иностранные инве-
стиции могут продаваться не ранее чем через 2 года. 

5.3. Влияние роста потребления 
 на развитие экономики 

На протяжении долгого времени в развитии экономики Китая 
существовал дисбаланс между очень высоким коэффициентом 
инвестиций и слишком низким коэффициентом потребления. По-
сле вступления Китая в ВТО в течение 6 лет доля вклада инвести-
ций в рост ВВП постоянно превышала долю внутреннего потреб-
ления. В 2007 г. впервые за последние 7 лет доля потребления  
в ВВП превысила долю инвестиций. Такие структурные измене-
ния говорят о том, что в модели экономического роста появились 
«переломные моменты».  

В 2007 г. рост ВВП в Китае составил 11,4 %, из которых по 
подсчетам Министерства статистики Китая 4,3 % – это вклад инве-
стиций, 4,4 % – вклад потребления, 2,7 % – вклад чистого экспорта. 
Превышение вклада потребления над вкладом инвестиций – это ре-
зультат политики правительства по расширению внутреннего спроса. 
Рост потребления произошел за счет увеличения доходов населе-
ния и особенно части населения с низкими доходами. В условиях 
мирового финансового кризиса в 2008 г. чистый экспорт Китая 
снизился, однако объем розничной реализации на внутреннем 
рынке стабильно рос. В 2008 г. объем розничных продаж составил 
10 848,8 млрд юаней и по сравнению с предыдущим периодом вы-
рос на 21,6 %, составив 36,1 % от ВВП за данный год. В 2009 г., 
несмотря на кризис, принятые меры стимулирования спроса (см. 
ниже) обеспечили прирост рыночных продаж еще на 15,5 %.  
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Рисунок 5.2. Общий объем розничной продажи в Китае 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2001–2009 гг. 

Влияние специфической модели развития на потребле-
ние. Китай преимущественно придерживался стратегии развития 
трудоемких отраслей промышленности. По теории бинарной эко-
номики, в условиях наличия неограниченной рабочей силы  
в сельском хозяйстве стоит лишь предоставить зарплату выше, 
чем в сельскохозяйственной отрасли, и тогда современные отрас-
ли (промышленность и услуги) смогут получить значительный 
приток рабочей силы. В сельском хозяйстве Китая существует из-
быточная рабочая сила, а это значит, что даже при очень низкой 
зарплате в промышленности и секторах услуг рабочая сила перей-
дет в эти две отрасли. Дешевая рабочая сила и искаженный харак-
тер структуры цен на сырье привели к тому, что Китай долго разви-
вался по модели «дешевой индустриализации»*[40, 85]. Главным 
отличительным признаком модели «дешевой индустриализации» 
явилось то, что переток рабочей силы обеспечивал демографиче-
ский дивиденд (преимущества за счет возрастной структуры рабо-
чего населения), что оказало положительное воздействие на рост 
экономики. Такого рода переток рабочей силы привел к сбережени-
ям и накоплениям капитала. Низкий уровень дохода рабочего  

                                                        
* Группа наиболее важных вопросов в экономическом росте. Эффект сбережений 
в экономическом росте, структурном регулировании и формирование капитала // 
Экономические исследования. 2003. № 8. С. 3–12. 
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населения естественным образом также сказался на уровне по-
требления.  

В условиях модели «дешевой индустриализации» медленный 
рост доходов населения и психологическое воздействие предпола-
гаемых социальных затрат в будущем оказали сильное сдержи-
вающее влияние на потребление и привели к появлению дисба-
ланса в экономике. Сформировалась специфическая модель разви-
тия Китая: «Низкий доход – низкое потребление – недостаточ-
ность внутреннего спроса – активизация инвестиций и внешнего 
спроса – дисбаланс в развитии». Для сохранения продолжитель-
ного и стабильного экономического роста необходимо решить 
проблему повышения потребления с помощью регулятивной по-
литики. 

Влияние структурных преобразований на потребление. 
Повлиять на потребление в Китае может изменение экономиче-
ской модели, и в частности реформирование трех социальных 
сфер: жилья, медицинского обслуживания и образования.  

Роль государственных финансов для ослабления финан-
совой нагрузки на население и снижения риска неопределен-
ности в будущем. Государственные финансы в будущем предпо-
лагается перераспределять таким образом, чтобы больше соци-
ально поддерживать население и общественное развитие – напри-
мер, больше финансировать такие сферы, как медицинское обслу-
живание, социальное страхование, общественное образование  
и т. д. В 90-х гг. XX в. в промышленных странах выплаты на соци-
альное страхование составляли в среднем 10–20 %, на медицин-
ское обслуживание и общественное образование – около 10 % 
ВВП. В 2007 г. в Китае на выплату социальных гарантий ушел 
только 1 % от ВВП, в сферу культуры, просвещения, науки и здра-
воохранения – только 3,5 %.  

Решение проблемы несправедливого распределения, по-
вышение потребления. По мере стремительного развития эконо-
мики Китая постепенно проявляется проблема несправедливого 
распределения доходов. Сегодня Китай входит в список стран  
с большой разницей в доходах (коэффициент Джини, по данным 
ООН, равен 45 %). Монополистические отрасли, отдельные про-

6464



 65 

фессии, а также правительственные учреждения чрезмерно кон-
тролируют ресурсы, все это приводит к коррупции и неравенству 
доходов. Необходимы следующие меры ограничения неравенства 
в доходах: 

1) реформирование и совершенствование системы подоход-
ного налога; 

2) контроль доходов государственных монополистических 
предприятий; 

3) поддержка слоев населения с низким уровнем доходов.  
Создание обстановки, благоприятной для самостоятель-

ного новаторства. Оплата труда должна в будущем более тесно 
зависеть от эффективности производства. Для того чтобы создать 
благоприятные условия для новаторства, государство будет ока-
зывать всевозможную поддержку предприятиям в области техно-
логических преобразований и технических изобретений, особен-
но при системном переходе предприятий на новый уровень. Для 
активной финансовой поддержки новаторства пересматривается 
система налогообложения и предоставления льгот. По опыту раз-
витых стран усиливается внимание финансовой поддержке пред-
приятий в области исследований и разработок, а также техниче-
ских инноваций. В развитых странах на поддержку НИОКР (на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) выде-
ляется около 2–3 % от ВВП [38]. На протяжении долгого времени  
в сферу НИОКР Китай выделял очень малую долю ВВП. Напри-
мер, в 2001 г. на поддержку НИОКР было выделено 96 млрд юа-
ней, что хотя и выше по сравнению с 2000 г. на 7,1 %, но соста-
вило только 1 % от ВВП. Однако в 2010 г. на НИОКР было выде-
лено 698 млрд юаней, что выше на 20,3 % по сравнению с пре-
дыдущим годом и составило уже 1,75 % от ВВП. Тем не менее 
разница по сравнению с развитыми странами по-прежнему оста-
ется большой.  
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Таблица 5.4. Расходы на НИОКР в Китае,  млрд юаней 

Расходы на НИОКР Год 
всего рост, % 

Доля к ВВП, % 

2001 96,0              7,10 1,00 
2002 116,1 11,3 1,10 
2003 152,0 18,1 1,30 
2004 184,3 19,7 1,35 
2005 236,7 20,4 1,30 
2006 294,3 20,1 1,41 
2007 366,4 22,0 1,41 
2008 457,0 23,2 1,52 
2009 543,3 17,7             1,60 
2010 698,0 20,3 1,75 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2001–2010 гг. 

Десять инвестиционных мер по расширению внутреннего 
спроса и стимулированию устойчивого роста национальной 
экономики. Китайское правительство своевременно приняло ряд 
антикризисных мер, которые позволили ослабить негативное 
влияние мирового финансового кризиса. 5 ноября 2008 г. Госсовет 
Китая принял программу мер, стимулирующих экономику, на об-
щую сумму 586 млрд долл. (13–14 % ВВП). В антикризисной про-
грамме было предложено десять следующих мер:  

1) ускорение темпов социального жилищного строительства; 
2) ускоренное строительство инфраструктуры села; 
3) ускоренное строительство важных транспортных объек-

тов – железных дорог, автомагистралей и аэропортов; 
4) интенсивное развитие сферы здравоохранения, культуры  

и образования; 
5) усиление экологического строительства; 
6) ускорение темпов реструктуризации и научно-технической 

инновации; 
7) ускорение темпов работы по восстановлению районов, по-

страдавших от разрушительного землетрясения; 
8) повышение доходов городского и сельского населения; 
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9) всесторонний переход к новой форме НДС во всех отрас-
лях всех районов страны, поощрение технической реконструкции 
предприятий, списание долгов предприятий на 120 млрд юаней; 

10) повышение степени поддержки экономического роста со 
стороны финансовой системы.  

Программа была дополнена конкретными действиями: 
1) для увеличения внутренней торговли снижен процент по 

депозитам и кредитам, при этом банкам разрешили нарушать нор-
матив (75 %) соотношения кредиты / депозиты; 

2) субсидировалась продажа сложной бытовой техники кре-
стьянам («Новый телевизор взамен старого»); 

3) выделен 1 трлн юаней на строительство Девятой атомной 
электростанции; 

4) выделен 1 трлн юаней на 2009–2010 гг. на сооружение ско-
ростных железнодорожных магистралей. 

В перспективе снижение коэффициента сбережений увеличит 
покупательскую способность и за счет роста внутреннего спроса 
увеличит доходы предприятий, что придаст китайской экономике 
новую инвестиционную способность, но уже за счет роста по-
требления населения и прироста прибыли, а следовательно, и сбе-
режений предприятия. Ориентирование на расширение внутрен-
него спроса станет одной из стратегий новой модели экономиче-
ского развития (вторая модернизация).  

В течение 30 лет проведения политики реформ и открытости 
сбережения населения, иностранный капитал и внешний рынок вне-
сли огромный вклад в развитие Китая. Но китайская экономика 
чрезмерно опиралась на внешний рынок. Возникший в 2008 г. миро-
вой финансовый кризис заставил Китай пойти на расширение внут-
реннего спроса – и это будет полезно для баланса внутренней  
и внешней экономики Китая. Новое единство потребления и инве-
стиционной способности станет одним из преимуществ китайской 
экономики, а также важным условием перехода Китая к новой моде-
ли развития в условиях посткризисной экономики.  
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6. ОТ ВКЛАДА ЧИСТОГО ЭКСПОРТА 
К «СОВМЕСТНОЙ ВЫГОДЕ» 

…не Китай открылся миру,  
а мир открылся Китаю… 

Политический фольклор 

Хладнокровно наблюдать, укреплять рас-
шатанные позиции, проявляя выдержку, 
справляться с трудностями, держаться в 
тени и стараться ничем не проявлять себя, 
быть способным защищать свои незрелые 
взгляды, ни в коем случае не лезть вперед, 
но при этом что-то делать. 

Дэн Сяопин 

Экспорт – второй двигатель экономического подъема Китая. 
Дешевые и огромные ресурсы рабочей силы способствовали уве-
личению масштабов экспорта Китая с начала реформы откры-
тости. 

Экспорт в иные годы достигал 36 % ВВП (табл. 6.1), а внеш-
неторговая квота (отношение суммы экспорта и импорта к ВВП) 
приблизилась к 65 %, что нетипично для больших стран. Эти по-
казатели выше по сравнению с показателями США (9 и 25 %), 
Японии (16 и 31 % ВВП), других экономически развитых стран  
и даже большинства небольших открытых экономик.  

Таблица 6.1. Рост экспорта Китая и его доля в ВВП 

ВВП Экспорт 
Годы млрд 

долл. рост, % млрд 
долл. рост, % Экспорт/ВВП, % 

2001 1159,1 7,9 266,2 7 23 
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Окончание табл. 6.1 
ВВП Экспорт 

Годы млрд 
долл. рост, % млрд 

долл. рост, % 
Экспорт/ВВП, % 

2001 1159,1 7,9 266,2 7 23 
2002 1237,1 9,1 325,6 22 26 
2003 1409,8 10,0 438,4 35 31 
2004 1649,4 10,1 593,4 35 36 
2005 2259,2 10,4 762,0 28 34 
2006 2681,7 11,1 969,1 27 36 
2007 3376,2 11,4 1218,0 26 36 
2008 4327,4 9,0 1428,5 17 33 
2009 4911,3 8,7 1201,7 –16 24 
2010 5878,6 10,3 1577,9 31 27 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2001–

2010 гг. [61]. 

6.1. Внешнеторговая экспансия –  
 третий фактор роста 

30 лет внешняя торговля Китая непрерывно растет. С 1978 по 
2008 г. объем внешней торговли Китая увеличился с 20,6 млрд до 
3,56 трлн долл. – более чем в 100 раз за 30 лет реформ.  
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Рис. 6.1. Объем экспорта, импорта и рост чистого экспорта Китая 
Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2002–2010 гг. 
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После вступления Китая в ВТО с 2002 по 2007 г. в течение 
6 лет среднегодовой рост его внешней торговли составлял 27,5 %. 
И только под влиянием мирового кризиса, начиная с ноября 
2008 г., показатели экспорта-импорта снижаются. В 2009 г. экс-
порт достиг 1201,7 млрд долл. и, несмотря на то, что снизился по 
сравнению с предыдущим годом на 16 %, вывел Китай на первое 
место в мире. В 2010 г. экспорт практически восстановился – 
1578 млрд долларов.  

Чистый экспорт (экспорт минус импорт) Китая вырос с 2000 
по 2008 г. в 12 раз с 24 до 295 млрд долл. Учитывая, что за это 
время ВВП по обменному курсу Китая вырос с 1060 до 
4327,4 млрд долл., т. е. в 4,3 раза, легко устанавливается, что еже-
годный вклад в рост ВВП чистого экспорта составлял почти 2 %. 
Понятно, что, если рост ВВП обеспечивается за счет чистого экс-
порта, то тем самым тормозится рост ВВП у стран – торговых 
партнеров, за счет которых нарастало положительное торговое 
сальдо Китая. От этого, как показывает табл. 6.2, в период 2001–
2008 гг. в наибольшей мере пострадали Вьетнам, Россия, Канада, 
США, Великобритания, Новая Зеландия, Индия, Индонезия. Вы-
игрывали Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Филиппины,  
в последние годы Япония, Аргентина, Сингапур.  

Отметим, что в последние годы вклад чистого экспорта  
в рост ВВП Китая стал уменьшаться: 2007 г. – 2,6 %, 2008 г. – 
0,8 %, 2009 г. – минус 4 %, 2010 г. – 0,4* %, 2011* г. – 0,3* %, 
2012–2015* гг. – по 0,1* % (* – прогноз Всемирного банка). 

Таблица 6.2. Вклад в среднегодовой рост ВВП чистого экспорта с миром  
и КНР 

1990–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2008 гг. Страны мира 
мир КНР мир КНР мир КНР 

США –0,10 –0,07 –0,66 –0,11 –0,13 –0,17 
Канада 0,67 –0,04 0,28 –0,14 –1,10 –0,22 
Япония  –0,03  –0,06  0,01 
Франция 0,26 –0,03 –0,08 –0,04 –0,32 –0,03 
Германия –0,12 –0,02 0,31 –0,06 0,70 –0,04 
Италия 0,50 –0,01 –0,43 –0,06 –0,01 –0,09 
Великобритания 0,35 –0,02 –0,54 –0,05 –0,60 –0,15 
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Окончание табл. 6.2 
1990–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2008 гг. Страны мира 
мир КНР мир КНР мир КНР 

Россия   1,35 0,21 –0,18 –0,29 
Аргентина –0,64 –0,10 –0,07 0,00 –0,12 0,13 
Бразилия  –0,01 0,24 –0,01 0,14 –0,03 
Мексика 0,22 –0,02 –0,76 –0,08 –0,24 –0,21 
Австралия 0,62 –0,04 0,26 –0,08 –0,91 –0,02 
Индия –0,12 –0,03 –0,11 –0,01 –1,22 –0,18 
Индонезия –0,22 0,03 2,68 0,06 0,87 –0,14 
Гонконг –0,59 –0,31 0,46 –1,26 –0,42 1,20 
Южная Корея –1,15 0,05 1,35 0,18 0,88 0,26 
Малайзия –1,94 0,10 5,08 –0,09 0,38 0,18 
Новая Зеландия –0,01 –0,07 –0,06 –0,16 –0,88 –0,19 
Филиппины –1,95 –0,03 1,84 0,07 0,20 0,65 
Сингапур 1,49 –0,15 1,70 –0,18 1,41 0,01 
Тайвань –0,39  0,28 0,02 1,77 2,02 
Таиланд –0,83 –0,05 3,46 –0,05 0,65 –0,06 
Вьетнам  0,06 2,62 0,07 –3,89 –2,38 

Источник: МВФ. 

6.2. Влияние глобализации на развитие Китая 

Чрезмерные инвестиции привели к избыточным производствен-
ным мощностям, которые используются для производства экспорт-
ной продукции. И хотя пока такой метод роста экономики является 
эффективным, дальнейшее наращивание экспорта приведет к торго-
вым трениям с партнерами и повышению курса национальной валю-
ты при условии, что валютный рынок будет работать либерально. 
Метод балансирования платежного баланса путем повышения курса 
национальной валюты выдвигает жесткие требования к технологиче-
ской стороне производства. Поэтому с целью удержания курса на-
циональной валюты на низком уровне, защиты экспортных предпри-
ятий и удержания объемов экспорта Банку Китая (центральный банк) 
приходится закупать иностранную валюту в больших объемах. В ре-
зультате таких действий происходит чрезмерный выпуск денег в об- 
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ращение, и создается избыточная покупательная способность, кото-
рая уже вылилась в «пузырь» на рынке недвижимости и инфляцию. 
Поэтому органам макроэкономического регулирования необходимо 
осмотрительно относиться к взаимоотношению между текущими ин-
тересами и стратегическими интересами с целью установления ба-
ланса между ними. 

Ранее Япония и «4 азиатских дракона» (Южная Корея, Тай-
вань, Сингапур и Гонконг) достигли быстрого экономического 
развития путем стимулирования экспорта. Эмиссия, путем покуп-
ки валюты, стала причиной формирования огромного «пузыря» на 
рынке недвижимости. Когда этот пузырь лопнул, произошел эко-
номический спад [44]. В 1985 г., после того, как Япония подняла 
курс японской иены по отношению к доллару США на 80 %, ми-
ровые «горячие» деньги спекулятивно направлялись в Японию.  
В итоге японский фондовый индекс («индекс Никкей») поднялся 
на 207 %, и взлетела вверх стоимость недвижимости. Обострилась 
инфляция и в конце концов произошел финансовый кризис, кото-
рый принес огромный ущерб экономике Японии [60]. 

После реформы 1994 г. в КНР был установлен «плаваю-
щий курс», что увеличило амплитуду плавания курса китай-
ского юаня и привело к снижению административного вмеша-
тельства в политику курсообразования. Во время азиатского 
финансового кризиса 1997 г. другие страны потребовали, что-
бы валютный курс китайского юаня был зафиксирован. Китай-
ское правительство откликнулось на эти требования, и ста-
бильный юань сыграл значительную роль в преодолении азиатско-
го кризиса. После этого валютный курс китайского юаня фак-
тически оставался фиксированным. 

Экспортоориентированный рост и долгосрочная недооценка 
юаня привели к экспансии китайской продукции, что вызвало 
внешнее давление на Китай. Валютные запасы Китая составили 
2,4 трлн долл. к концу 2009 г., однако возможное обесценивание 
доллара может принести огромные потери Китаю, имеющему 
большую сумму резервов в долларах США.  

Китайское правительство приняло стратегию развития эко-
номики «путем стимулирования экспорта» и достигло больших 
успехов в развитии экономики. Но сегодня в мире наблюдаются 
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глубокие и сложные изменения международной ситуации. После 
того, как ТНК переместили свои производства из Европы и Аме-
рики в Китай, Китай стал «международной фабрикой». Торговый 
баланс непрерывно остается активным, и ревальвирование китай-
ского юаня является обязательной тенденцией. Быстрое расшире-
ние валютных запасов и непрерывный приток международных 
горячих денег вызывают серьезную избыточную ликвидность  
в Китае. Пузырь на рынке недвижимости и инфляция образовали 
две острые макроэкономические проблемы.  

Изменения в структуре торговли. В начале XXI в. основной 
экспортной продукцией Китая остается трудоемкая продукция, 
добавленная стоимость в которой невысока. Вместе с тем струк-
тура внешней торговли постепенно совершенствуется (табл. 6.3). 
Китайский экспорт уже совершил переход от продукции первич-
ной переработки к готовой продукции среднего и высокого уровня 
обработки. Основная цель в развитии экспорта – стремиться к пе-
реходу на продукцию, требующую капиталовложений и использо-
вания новейших высоких технологий (от трудоемкой к капитало-
емкой и наукоемкой продукции).  

Диспропорции в географии торговли. Торговые партнеры 
Китая сконцентрированы в ЕС, США и Японии, доля которых 
достигает почти половины. В Китае считают, что такая структура 
внешней торговли не оптимальна для противостояния возможным 
угрозам в случае рецессии в экономике этих партнеров. Так из-за 
мирового финансового кризиса экспорт китайской продукции  
в ЕС, США, Японию снизился значительно. Как видно из табл. 6.4,  
в 2009 г. снижение экспорта в США равняется 12,5 %, ЕС – 
19,4 %, Японию – 15,7 %, правда, в Россию экспорт упал почти на 
половину – 47,1 %. В то же время в страны АСЕАН и Индию объ-
ем экспорта снизился незначительно.  
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Изменения в сравнительных преимуществах китайской 
экономики. Традиционное преимущество китайской промышлен-
ности – ее трудоемкость. Однако в последнее время именно по 
трудоемкой продукции Китая наблюдается спад, что объясняется 
тремя причинами: 1) рост конкуренции экспорту Китая со сторо-
ны Индонезии, Вьетнама, Индии, Мексики и некоторых других 
стран, что, например, отчетливо видно по текстилю; 2) новые ог-
раничения импорта в развитых странах с целью защиты собствен-
ных отраслей, например, США преднамеренно ограничивает объ-
емы импорта продукции с целью поддержания в кризис собствен-
ного производства, ЕС вводит ограничения для поддержки стран, 
вступивших в ЕС; 3) многие страны отменяют льготную торговую 
политику по отношению к Китаю.  

Вклад иностранных инвестиций в рост экспорта. Китай-
ские ученые считают, что синхронный стремительный рост внеш-
ней торговли и притока иностранных инвестиций в Китай совсем 
не случаен, оба фактора тесно взаимосвязаны [60], прямые ино-
странные инвестиции и развитие внешней торговли взаимно до-
полняли друг друга [82]. Начиная с 2001 г., когда Китай вступил  
в ВТО, предприятия с иностранными инвестициями быстро раз-
вивались благодаря экспорту, и именно эти компании играли ве-
дущую роль во внешней торговле Китая. Положительное сальдо 
во внешней торговле – это результат, полученный с помощью ин-
тернационализации производства, которая осуществилась путем 
перемещения производств ТНК на территорию Китая. Однако до-
ля в экспорте иностранных предприятий могла быть выше (табл. 
6.5). Дело в том, что обычно иностранная сторона берет под свой 
контроль разработку, маркетинг и бренд, и в итоге Китаю остается 
лишь малая доля дохода, приходящаяся на обработку. В то же 
время Китай расходует большое количество материальных ресур-
сов и наносит вред экологической среде. К концу 2009 г. за счет 
положительного торгового сальдо Китай накопил инвалютных за-
пасов 2,4 трлн долл., загрязнил свою окружающую среду, а значи-
тельную часть прибыли иностранные инвесторы вывезли за его 
пределы.  
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Таблица 6.5. Влияние предприятий с иностранными инвестициями  
на экспорт Китая 

Год 
Экспорт иностран-
ных предприятий, 

млрд долл. 
Рост, % Доля, % от суммы общего  

экспорта 

2004 338,6 40,9 57,1 
2005 444,2 31,2 58,3 
2006 563,8 26,9 58,2 
2007 695,5 23,4 57,1 
2008 790,6 13,6 55,3 
2009 672,2 –15,0 55,9 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2004–
2009 гг. [61]. 

В целом несмотря на то, что в мировой экономике Китай за-
нимает последние места в цепочках разделения труда, условия 
международной экономики для Китая в общем были благоприят-
ными. Модель развития, при которой производится трудоемкая 
продукция с низкой себестоимостью товара и которая затем экс-
портируется во все страны мира, привела к стремительному росту 
экономики и установлению стабильности в обществе. Австралия, 
Бразилия, Россия и др. страны продавали Китаю сырьевые ресур-
сы взамен дешевой промышленной продукции. Япония и Герма-
ния обменивали свои дорогостоящие автомобили и технологии на 
китайскую дешевую продукцию. США напрямую за доллары при-
обретали дешевую продукцию китайского производства и услуги, 
и одновременно путем выпуска государственных облигаций,  
а также с помощью использования финансовых деривативов воз-
вращали доллары в свою казну.  

В то же время стремительный рост экспорта главным образом 
опирался на рост физического объема, вклад роста стоимости 
продукции невысок, увеличение производства наукоемкой про-
дукции, в основном, происходит благодаря заимствованным тех-
нологиям с прямыми иностранными инвестициями. Чтобы изме-
нить модель роста за счет экспорта и ПИИ, необходимо повысить 
самостоятельное новаторство и улучшить стратегии управления 
предприятиями [56]. 

76



 77 

Изменения в условиях торговли. Во-первых, спад внешне-
го спроса в 2008 г., вызванный финансовым кризисом у таких 
крупных экономических субъектов, как США и ЕС.  

Во-вторых, торговый протекционизм и ухудшение условий 
торговли. Это подтвердил, будучи в Пекине в декабре 2008 г., 
Президент Всемирного банка Р. Зеллик, заявивший, что китайской 
внешней торговле угрожает торговый протекционизм. 

В-третьих, ревальвация китайского юаня (с 2005 по 2008 г. 
составила 21 %) принесла с собой некоторые отрицательные по-
следствия. В частности уменьшила прибыль предприятий от экс-
порта, увеличила нагрузку на предприятия по долгосрочным кон-
трактам.  

В-четвертых, рост уровня оплаты труда. В 2008 г. вступил  
в силу новый «Закон о трудовом договоре», что увеличило расхо-
ды предприятий на рабочую силу. Рост заработной платы, рост 
стоимости сырья, а также выплаты на защиту окружающей сре-
ды – все это в совокупности резко увеличило расходы предпри-
ятий, серьезно ослабило их конкурентоспособность.  

В-пятых, запасы природных ресурсов на человека в Китае 
значительно ниже среднемирового уровня. Недостаток нефти  
и некоторых других ресурсов уже стали серьезным сдерживаю-
щим фактором и причиной нестабильности в экономическом раз-
витии. Чистый вес (нетто) импортируемой нефти за 2009 г. соста-
вил 218,89 млн т. Импортная нефть составила 53 % от потребле-
ния (2001 – 30 %). Чистый импорт железной руды в 1990 г. состав-
лял 14,19 млн т., а в 2009 г. – 630 млн т., т. е. увеличился почти  
в 44 раза, зависимость от импорта достигла почти 60 %. По мере 
экономического развития и повышения уровня жизни населения 
ситуация с нехваткой энергетических и природных ресурсов будет 
обостряться. А сравнительные преимущества продукции про-
мышленных отраслей, требующих высоких затрат энергии  
и природных ресурсов, будут ослабевать. В Китае станет расти 
объем импорта энергетических и природных ресурсов. Китай по-
степенно будет переходить от экстенсивной формы перерабаты-
вающей промышленности, ориентированной на большие затраты 
энергетических и природных ресурсов, к высокотехнологичной 
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промышленности, ориентированной на закономерное расходова-
ние энергетических и природных ресурсов, на переход к наукоем-
кой экономике. 

Йозеф Шумпетер считал, что «великая депрессия» – это  
«творческий срыв» [84]. Циклические застои и рецессия могут вско-
лыхнуть старую экономическую систему и привести к появлению 
новой системы. Финансовый кризис 2008 г. предоставил Китаю  
историческую возможность стать лидером в развитии мировой  
экономики и глобализации, стать экономическим центром мира  
по предоставлению товаров, услуг и финансов. Финансовый кри-
зис должен ускорить процесс перехода Китая к другой модели 
развития и привести к очередному этапу расцвета. Новый этап 
экономического развития и модернизации приведет к тому, что 
Китай к 2030 г. станет самой крупной мировой экономической 
единицей и вступит в ряды высокоразвитых стран.  

6.3. Китайский подход к глобализации 

С 90-х гг. XX в. высокие технологии в рамках информацион-
ной революции стремительно развиваются, ликвидируют государ-
ственные границы, уменьшают расстояние между странами и рай-
онами и сводят мировую экономику в единый глобальный ком-
плекс. 

С точки зрения развития производительных сил экономиче-
ская глобализация является важным историческим процессом:  
с одной стороны, осуществляются взаимный обмен, взаимное 
влияние и взаимное слияние экономик разных стран и районов 
мира, т. е. формируется «единое глобальное пространство»  
и «единый глобальный рынок»; с другой стороны, частично соз-
дан глобальный порядок для нормализации экономических отно-
шений в мировом масштабе, на базе которого создан глобальный 
механизм экономического развития. Глобальная рыночная экономика 
объединяет разные страны и районы, факторы производства свободно 
движутся и оптимально конфигурируются в глобальных масштабах. 
МВФ отмечает: «Глобализация экономики подразумевает увеличе-
ние масштабов и форм транснационального оборота продукции  
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и услуг, международного капитала, а также стремительное рас-
пространение технологий, которое несет под собой усиление ха-
рактера взаимозависимости экономик всех стран мира».  

30 лет проведения политики реформ и открытости в Китае – 
это процесс интеграции Китая в систему мировой экономики, 
процесс глобализации экономики в Китае. Вступление Китая  
в ВТО – это показатель того, что китайская экономика к 2001 г. 
вышла на мировой уровень.  

По исследованиям Всемирного банка, между темпами экономи-
ческого роста развивающейся страны и степенью участия в процессе 
глобализации экономики существует причинно-следственная связь. 
Глобализация оказывает положительное воздействие на рост эко-
номик развивающихся стран. С 2001 по 2010 г. ВВП Китая увели-
чился с 1324,8 до 5878,6 млрд долл., т. е. рос в год в среднем на 
10,2 %; государственные валютные запасы увеличились до 
2843 млрд долл. – это 1-е место в мире; объем импорта-экспорта – 
2972,8 млрд долл. – это также 1-е место в мире. Среди развиваю-
щихся стран Китай занимает первое место по использованию ино-
странного капитала в течение непрерывных 17 лет (накопленные 
иностранные инвестиции к 2010 г. составили 1052,6 млрд долл.) 
(табл. 6.6). 

Развитие Китая приносит мировым инвесторам высокие 
прибыли. Иностранные вложения в Китае дают большую выгоду, 
его прибыль выше прибыли в случае инвестиций в других стра-
нах. По статистическим данным сумма переводимых прибылей 
предприятий с иностранными инвестициями составила 250,6 млрд долл. 
с 1990 по 2004 г., на самом деле прибыль иностранных инвесторов 
в Китае значительно превышает эти данные с учетом других кос-
венных факторов прибыли (например, за счет трансфертных цен). 
Прибыльность промышленного предприятия при иностранных 
вложениях в Китае в 2003 г. составила 6,6 %, что гораздо больше 
аналогичного показателя в мировом рейтинге богатых людей TOP 
500 в том же году [37]. 
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Таблица 6.6. Основные макроэкономические показатели Китая, млрд долл. 

Показатель 2001 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
ВВП    1324,8 4327,4 4911,3 5878,6 
Импортно-экспортный объем 509,8 2561,6 2207,2 2972,8 
Государственные валютные резер-
вы 212,2 1950 2399,2 2847,3 

Накопленные иностранные инвести-
ции 393,5   856,9 946,9 1052,6 

Источник: Статистические ведомости о народном хозяйстве КНР  
2001–2010 гг. [61]. 

Развитие Китая улучшает благосостояние в мире. Китай-
ская продукция с относительно высоким качеством и низкой це-
ной уменьшает затраты на импорт, максимально улучшает благо-
состояние потребителей разных стран. Лора Тайсон – экономиче-
ский советник экс-президента США Клинтона в 2005 г. отметила, 
что с 1997 г. американские потребители экономили минимум де-
сятки миллиардов долларов каждый год благодаря тому, что более 
дешевые китайские товары выходили на рынок США. Доклад 
банка Морган Стэнли в 2005 г. показал, что за 10 лет (1996–2005) 
дешевые товары Китая сэкономили более 700 млрд долл. у амери-
канских потребителей. В докладе Комитета по американо-
китайской торговле в 2007 г. говорится о том, что экспорт США  
в Китай вырос на 240 % за период с 2000 по 2006 г., что гораздо 
больше роста объема экспорта США в другие страны. В докладе 
отмечается, что американо-китайская торговля представляет для 
США значительный интерес, и США должны более глубоко исполь-
зовать возможности американо-китайской торговли [39].  

После вступления в ВТО в 2001 г. Китай привлек импортных 
товаров на сумму больше 6 трлн долл., это создало большие возмож-
ности для производства и трудоустройства в странах-экспортерах. 
Хотя у Китая активный торговый баланс в целом, но у него пассив-
ный баланс в торговле с регионами Юго-Восточной Азии, напри-
мер, пассивный баланс в торговле с Японией, Южной Кореей  
и странами АСЕАН достиг уровня 149,8 млрд долл. в 2006 г. Та-
ким образом, развитие Китая создает благоприятную возможность 
для экономического роста в странах Юго-Восточной Азии. 
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Развитие Китая делает активный вклад в оптимизацию 
мировой экономической конфигурации. Во-первых, положение 
развивающихся стран в мировой экономической конфигурации 
повышается. За последние более чем двадцать лет среднегодовой 
темп роста китайской экономики превышал аналогичный мировой 
показатель на 6 %, доля китайской экономики в мире увеличилась 
с 2,4 % в 1978 г. до примерно 6 % в 2008 г. (доля развивающихся 
стран в мировом ВВП без учета Китая снижается). Во-вторых, 
благодаря Китаю Азиатско-Тихоокеанский регион становится 
важным полюсом мирового экономического роста. За последние 
пять лет темп экономического роста в этом регионе был не ниже 
6 %, регион станет одним из центров мировой экономики после 
образования свободной торговой зоны между Китаем и АСЕАН.  
В-третьих, расширяется пространство для оптимизации гло-
бальной промышленной структуры. Объективно стимулируется 
перевод производства в других странах на более высокую науко-
емкость и получение интеллектуальной ренты благодаря тому, что 
Китай в системе международного разделения труда находится  
и в звене производства с низкой добавленной стоимостью. Анализ 
торговли Китая с ЕС и США показывает, что глобализация эко-
номики заключается в международном разделении труда в значи-
тельно больших объемах и на более высоком уровне, Китай фак-
тически принял на себя обязательство производить продукцию 
среднего и низкого уровней, благодаря чему развитые страны мо-
гут сосредоточить людские и финансовые ресурсы на освоении 
продукции высокого уровня. 

Экономическая глобализация – обоюдоострое оружие. 
Кратко рассмотрим подход китайских ученых и политиков к эко-
номической глобализации, другие аспекты глобализации пока  
в меньшей мере занимают китайцев. Глобализация, по мнению 
китайцев, – объективный процесс, и государство должно занимать 
активную позицию для извлечения страной выгод глобализации  
и нейтрализации негативных эффектов. 

Имеются три вида движущих сил глобализации экономики: 
во-первых, это технический прогресс, особенно в области транс-
порта и коммуникаций; во-вторых, это возможности передвиже-
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ния капитала, знаний и миграции; в-третьих, повышение уровня 
либерализации и вызванные этим снижения барьеров в междуна-
родной торговле и инвестициях [36]. Начиная с 70–80-х гг. XX в. 
по мере развертывания научно-технической революции, капита-
лизм переходит от государственной монополии к международной 
монополии. Теория нового либерализма становится важной со-
ставной частью системы теорий глобальной интеграции, осущест-
вляемой ТНК. Н. Чомский (N. Chomsky) отмечает: «Единство 
мнений Вашингтона по вопросу нового либерализма подразуме-
вает серию теорий, ориентированных на рыночную экономику, 
которые определяются американским правительством, а также 
международными экономическими структурами, находящимися 
под контролем Америки, и которые ими же и осуществляются 
с помощью всевозможных способов». 

В Китае популярно высказывание Р. Самуэльсона о том, что 
глобализация экономики является «мечом-двойником» (в Китае 
говорят – обоюдоострое оружие). Она стимулирует развитие про-
изводительных сил, ускоряет рост мировой экономики наряду 
 с предоставлением редкого исторического шанса развивающимся 
странам догнать развитые государства, обостряет международную 
конкуренцию и увеличивает международные риски, но она же на-
носит серьезный удар по государственному суверенитету и на-
циональной промышленности развивающихся стран. Негативное 
влияние глобализации, по мнению китайских ученых, проявляется 
в следующих моментах: 

1. Глобализация обострила разницу между бедностью и бо-
гатством, а именно: увеличила разницу между богатыми и бедны-
ми странами, между развитыми и развивающимися странами, 
кроме того, обострила разницу между богатыми и бедными внут-
ри каждой страны. 

2. Правительства развитых стран совместно с ТНК исполь-
зуют кредиты и долговые обязательства для того, чтобы осущест-
влять нерациональное разделение труда на международном уров-
не. Посредством глобализации осуществляют политику колониза-
ции, в том числе финансовую и технологическую, что перерас-
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пределяет доходы от развитых к развивающимся странам. 
3. Глобализация привела к тому, что за счет вывода про-

мышленных производств из развитых стран снижается возмож-
ность трудоустройства в этих странах.  

4. Глобализация оказала негативное воздействие на сельское 
хозяйство развивающихся стран. 

5. С помощью глобализации развитые страны переложили 
тяжесть экологического кризиса на развивающиеся страны, тем 
самым нарушив мировой экологический баланс. 

6. За счет проведения глобализации развитые страны пося-
гают на суверенитет развивающихся стран, оказывают неблаго-
приятное воздействие на их культуру и традиции, угрожают об-
щественной и экономической стабильности развивающихся стран, 
наносят вред независимости этих государств [66]. 

Утвержденное в 1990 г. Правительством США «Единство 
мнений Вашингтона» включало 10 политических инструментов. 

Новый либерализм отрицает наличие государственной и об-
щественной собственности, а также он против вмешательства го-
сударства в экономику. По мнению сторонников нового либера-
лизма, любого рода вмешательство государства может повлечь за 
собой лишь убытки в экономике. Однако под ударом мирового 
финансового кризиса 2008 г. американское правительство, как 
никогда раньше, вернуло в государственную собственность банки, 
страховые и автомобильные компании.  

Перед экономической глобализацией, ориентирующейся на 
новый либерализм, стоит множество вопросов: 1) мировая эконо-
мика нуждается в переоценке ценностей и реалистичном развитии 
либерализма; 2) необходимо регулирование процессов глобализа-
ции. Таким образом, глобализация экономики демонстрирует мо-
гучую жизнеспособность, и несет сильный вызов экономической, 
политической, социальной, культурной и другим сферам (включая 
образ мышления) всех стран мира. Китай встречает глобальную 
конкуренцию и глобальные вызовы, являясь их крупным игроком. 
Всемирный банк считает, что экономическая глобализация явля-
ется особенно выгодной для Китая и США.  

Китайские ученые внесли значительный вклад в теорию но-
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вой глобализации и продолжительного развития внешней торгов-
ли. Лю Цзеньмин считает, что продолжительное развитие внешней 
торговли предполагает создание хорошего механизма оборота  
в отраслях внешней торговли, совершенствование условий экс-
порта, сбережение экспортных ресурсов, контроль степени загряз-
нения окружающей среды. Все эти меры не только гарантируют 
продолжительный относительно быстрый рост внешней торговли, 
но и обеспечивают условия и базу для роста при жизни после-
дующих поколений. Пэн Хунбинь подчеркивает единство  
экономической, общественной и экологической выгод. Стратегия 
стимулирования продолжительного развития внешней торговли – 
это совершенствование структуры экспорта-импорта товаров, со-
хранение относительной стабильности в национальной экономике, 
поощрение инвестирования, а также ускорение процесса измене-
ния мировой системы внешней торговли [59]. Чэнь Юнбин счита-
ет, что интернализация экологических затрат будет способствовать 
продолжительному развитию внешней торговли [83]. Ли Цзюнь 
полагает, что развитие рециркулирующей экономики – это неиз-
бежный выбор Китая в вопросе дальнейшего развития внешней 
торговли [51]. 

Только после всемирного экономического возрождения 
внешняя экономика Китая сможет продолжить поддерживать но-
вую тенденцию роста. Снижение объемов экспорта в страны ЕС  
и США, оживление отношений со странами Восточной Азии  
и зарождающимися рынками проявили тенденцию к диверсифи-
кации торговых партнеров Китая, и эта новая структура торговых 
отношений поможет повысить способность китайской экономики 
к противостоянию кризису. 

Таким образом, под влиянием глобальных перемен китайская 
внешняя экономика, пережив длительный период подъема, всту-
пила на новый этап. В условиях роста себестоимости на продук-
цию кризис бросил серьезный вызов развитию многих предпри-
ятий. Уязвимость китайской экономики от внешних факторов по-
требовала перехода к новым формам развития. Переход в цепоч-
ках производства на более высокие ступени развития, повышение 
внимания к технологической стороне, увеличение добавленной 
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стоимости в продукции помогут китайской экономике ускорить 
процесс перехода к новым формам экономического развития, по-
могут Китаю из страны с крупной экономикой перейти к стране  
с сильной экономикой. 

6.4. Новая внешнеэкономическая модель 

Переход от модели экономического роста путем «стиму-
лирования экспорта» к модели экономического роста путем 
«стимулирования технического прогресса и повышения эф-
фективности» является коренным методом выхода из сло-
жившейся экономической ситуации в Китае.  

Успешный переход к новой модели экономического развития 
зависит от того, сумеют ли предприятия осуществить переход  
к модели, опирающейся на самостоятельные инновации. Чтобы 
осуществить успешное экономическое развитие, предприятия 
должны перевести модель конкуренции на более высокий уро-
вень. Говоря более понятным языком, предприятию необходимо 
переходить от преимуществ низкой себестоимости рабочей силы 
и природных ресурсов к преимуществам инноваций, то есть к кон-
курентоспособности на основе инновационной продукции и эф-
фективного процесса производства. Развитие самостоятельного 
новаторства предприятий – это неизбежное направление повыше-
ния конкурентоспособности предприятия. Это не только источник 
дальнейшего роста китайской экономики, но и основа для перехо-
да китайского производства на уровень выше в цепочке междуна-
родного разделения труда. 

Для того, чтобы самостоятельное новаторство развивалось, 
необходима определенная научно-культурная среда: необходимо 
знать, что «создание эффективно функционирующего интелли-
гентного сообщества имеет огромное значение для развития ин-
новаций и конкурентоспособной научно-исследовательской дея-
тельности. Поэтому в Китае необходимо искоренять процесс ад-
министрирования в научно-исследовательской структуре, влияние 
со стороны чиновнического аппарата и контроля другими струк-
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турами, необходимо ослаблять влияние лженаучных исследова-
ний на естественные, социальные и гуманитарные науки. Новации 
в политике правительства, в первую очередь, должны уделять 
внимание поощрению справедливой конкуренции, улучшению 
рыночного регламента, ослабить прямой контроль формирования 
цен, осуществлять расстановку приоритетов по принципу: ресур-
сы – «невидимая рука» на рынке. За счет сокращения возможно-
стей разнообразного заимствования оставить предприятиям воз-
можность получения сверхприбыли благодаря технологическим, 
техническим и товарным инновациям. Поощрять предприятия на 
вклад денег в научно-исследовательскую и новаторскую деятель-
ность таким образом, чтобы предприятие было заинтересовано  
в инвестировании новаторских программ, чтобы оно могло осу-
ществить технологический рывок по совершенствованию имею-
щихся технологий и продукции, чтобы предприятие было готово  
к перевариванию, применению и улучшению заимствованных тех-
нологий. В этом и заключается решающий фактор повышения 
уровня производственных технологий в Китае» [67]. 

С. Роуч (S. Roach) считает, что главная задача, которая сего-
дня стоит перед Китаем, – это переход от формы, ориентирован-
ной на инвестиции и экспорт, к форме, ориентированной на по-
требление. Он пишет: «Если Китай на самом деле осуществит пе-
реход от экономики, ориентированной на экспорт, к экономике, 
ориентированной на потребление, это будет огромным вкладом  
в развитие глобальной экономики, и сыграет положительную роль 
в мировом экономическом росте». Ли Даокуи выразил то же мне-
ние: «Мировой финансовый кризис показал, что Китаю необхо-
димо выбрать новый путь экономического роста. Внутреннее по-
требление должно стать самой основной движущей силой китай-
ского роста в будущем». Ли Даокуи предлагает Китаю постепенно 
увеличить доходы населения, для того чтобы стимулировать по-
требительский спрос. 

Одним словом, будь то модель экономического развития, 
движимая основными факторами, или модель, движимая инвести-
циями, если в ней присутствует характер экстенсивного развития, 
она не сможет продолжаться вечно. Центральный вопрос модер-
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низации экономики заключается в том, каким образом осущест-
вить продолжительный, стремительный и стабильный рост. А пе-
реход к новой модели экономического роста – это естественное 
требование модернизации экономики в Китае. 

Таким образом, баланс между краткосрочными и долгосроч-
ными интересами, устранение экономических препятствий в сис-
теме макроэкономической политики, правильное применение фи-
нансовой и валютной политики являются гарантом стабильного, 
продолжительного экономического развития Китая. 

Опыт последних десяти лет показал, что неудачи перехода  
к новой модели развития экономики во многом объясняются тем, 
что китайское правительство по-прежнему играет ведущую роль  
в распределении ресурсов, вследствие чего рынок не имеет воз-
можности эффективно перераспределять ресурсы. Поэтому необ-
ходима дальнейшая реформа финансовой системы и сокращение 
правительственного вмешательства в сферу распределения ресур-
сов, что позволит рынку эффективно выполнять функцию распре-
деления ресурсов.  

Китайские экономисты выявили закономерность: за послед-
ние 20 лет инвестиции возрастают после каждого назначения но-
вого правительства [71]. Новые чиновники обращают слишком 
большое внимание на количественные показатели, например, та-
кие, как темп роста ВВП. В результате местные правительства 
непрерывно увеличивают низкоэффективные инвестиции с целью 
повышения регионального ВВП, тем самым способствуя неэф-
фективному распределению ресурсов.  

Судя по современной экономической истории развития стран 
мира, процесс развития отдельной страны можно свести к четы-
рем основным стадиям: первая – экономика, приводимая в движе-
ние основными факторами, вторая – экономика, приводимая  
в движение инвестициями, третья – экономика, приводимая в дви-
жение эффективностью, четвертая – экономика, приводимая  
в движение инновациями. Экономика в процессе своего успешно-
го развития должна пройти через эти четыре стадии, что является 
процессом перехода экономики от низких технологий к высоким 
технологиям. Эти стадии иногда могут перемешиваться, напри-
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мер, в стадии экономика, приводимая в движение эффективно-
стью, может скрываться и фактор инноваций.  

Модель экономического развития, которую выбирает та или 
иная страна, напрямую зависит от уровня развития производства 
этой страны. Условия ограничивают выбор модели экономическо-
го развития, хотя некоторое влияние со стороны руководящей 
стратегии возможно. Такого рода стратегия должна быть связана  
с реальностью, в противном случае, это будут пустые фантазии. 
Начиная с 1978 г. в Китае осуществлялось экономическое разви-
тие в основном по модели, приводимой в движение основными 
факторами и инвестициями. Рост в основном происходил за счет 
дешевой рабочей силы, финансовых и природных ресурсов. На 
протяжении долгого периода времени характерной чертой модели 
экономического роста в Китае была гонка за темпами и объемом. 
Корни экономического роста в Китае лежат в инвестициях и экс-
порте. Модель развития, которая подразумевает опору на расход 
большого количества ресурсов и вклад больших капиталов, дос-
тигла своей конечной точки.  

Вместе с тем Китай все еще находится в невысоком звене це-
пи международного разделения труда и имеет небольшую добав-
ленную стоимость в производственном сегменте. Исследование 
торговли между Китаем и ЕС, Китаем и США показывает, что  
в международном разделении труда Китай выполняет задачу про-
изводства товаров с невысокой добавленной стоимостью и играет 
роль «мировой фабрики». Китайское экономическое развитие 
главным образом основывается на инвестициях и экспорте, что 
характерно для стран на стадии инвестиционного развития, в от-
личие от развитых стран, которые находятся на стадии инноваци-
онного развития (классификация М. Портера). 

Долгое время Китай реализовывал экономический рост путем 
стимулирования инвестиций и экспорта. С 2003 по 2009 г. в тече-
ние 6 лет доля инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
стремительно поднималась и превысила 50 %. Режим стимулиро-
вания экономического роста путем увеличения инвестиций посте-
пенно приводит к снижению рентабельности предприятий и сни-
жению скорости повышения уровня благосостояния трудящихся. 
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Китай стал одной из самых крупных экономик мира. Но 
страна с большой экономикой – не то же самое, что экономически 
сильная страна.  

6.5. Смена курса во внешнеэкономической политике  

Переход от внешнеэкономической открытости политиче-
ского характера к институциональной открытости. Начиная  
с 1978 г. – начала осуществления политики открытости, – в Китае 
уже сформировалась многоуровневая, всеобъемлющая система 
открытости внешнему миру. После вступления Китая в ВТО 
внешнеэкономическая система продолжает расширяться и углуб-
ляться. Особенное влияние оказал 16 Съезд Третьего Всекитай-
ского Созыва, который провозгласил: «необходимость совершен-
ствования системы открытости внешнему миру в соответствии  
с требованиями рыночной экономики и регламентом ВТО; уско-
рение процесса интеграции внутренней и внешней торговли; ус-
тановление стабильной, прозрачной системы управления внешней 
экономикой; создание справедливых законодательных условий, 
которые можно было бы предсказать, самостоятельность и равно-
правие во внешнеэкономических торговых операциях всех форм 
предприятий». Все это ярко продемонстрировало то, что колос-
сальный поворот и развитие идей и политики системы открытости 
внешнему миру в Китае постепенно переходят от политической 
системы открытости к институциональной системе открытости 
(по правилам ВТО) – это будет новая ступень режима внешнеэко-
номической деятельности.  

Начиная с 1978 г. система открытости внешнему миру осу-
ществлялась в основном за счет серии политических стратегий, 
такого рода система открытости называется «открытость полити-
ческого характера» или «политическая система открытости». Сис-
тема открытости с китайской спецификой, которая постепенно 
повернула экономику от закрытой формы к форме, ориентирован-
ной на внешний рынок, что привело к росту экспорта  
с 9,75 млрд долл. в 1978 г. (0,75 % от общего мирового объема  
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и 32-е место в мире), до 1201,7 млрд долл. в 2009 г. (10 % от об-
щего мирового объема и 1-е место в мире). Это, безусловно, ока-
зало огромное стимулирующее воздействие на развитие экономи-
ки Китая. И тем не менее в политической системе открытости су-
ществуют следующие проблемы: 

• противоречие между характером системы открытости и за-
крытостью системы (административного управления); 

• несбалансированность политической системы открытости; 
• открытость внешнему миру и «сдержанность внутри страны»; 
• отсутствие стабильности и предсказуемости экономической 

политики. 
Политическая система открытости опирается на политику 

правительства, на научность и рациональность политики, однако 
при смене власти не гарантируется последовательность внешне-
экономического курса. Например, происходят изменения защит-
ных мер противодействия недобросовестной конкуренции. По-
этому отсталые страны, пройдя определенный промежуток време-
ни через открытость политического характера, затем обычно пе-
реходят к открытости в режиме. В Китае также пришли к выводу, 
что после вступления в ВТО, по мере дальнейшего расширения  
и углубления внешнеэкономической открытости, политизирован-
ная система не отвечает новым требованиям, и приняли решение 
осуществить переход от системы политической открытости к от-
крытости в определенных юридических (институциональных) 
рамках. Институциональная система открытости предполагает 
развитие системы открытости за счет нововведений. Рамки и ме-
ханизм функционирования институциональной системы открыто-
сти регулируются всесторонним и стабильным законодательным 
режимом, что придает системе открытости больше предсказуемо-
сти. Правила торговли в ВТО, за счет того, что режим определяет 
открытость внешнему миру, обеспечивают стабильность развития 
системы открытости внешнему миру. Вступление в ВТО, осуще-
ствление институциональной открытости поставило Китай в рав-
ные или сходные условия со всеми странами мира, к сближению 
способов и условий производства, к ускорению вступления Китая 
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в процесс международного разделения труда и экономической 
глобализации. 

Переход от «частичной выгоды» к «взаимно-совместной 
выгоде». На протяжении 30 лет система открытости в Китае пе-
режила три этапа развития «частичной выгоды», «взаимной выго-
ды» и «совместной выгоды».  

В теории абсолютных и относительных преимуществ Адам 
Смит и Давид Рикардо объяснили, что открытость внешнему миру 
приносит обеим сторонам выгоду, вопрос в том, как она делится. 
Выражение «частичная выгода» подразумевало отказ Китая от 
части экономической выгоды в пользу инвестора на определенном 
отрезке развития ради некоторой более важной перспективной 
цели. «Взаимная выгода» – это основа международного экономи-
ческого общения, воплощение положительных результатов, полу-
ченных за счет повышения эффективности распределения ресур-
сов в процессе международного взаимодействия. Это гарантия 
долгосрочного сотрудничества двух сторон. «Совместная выгода» 
подразумевает: 

1. Начальный этап «частичная выгода» (1978–1991).  
В 1978 г. на 11-й сессии 3-го Всекитайского Созыва Компартии 
официально был определен стратегический курс открытости. На 
этом этапе система открытости развивается последовательно  
в СЭЗ приморских, прибрежных и приграничных районов: в 1979 г. 
принято решение о проведении особой политики и быстрых мер 
повышения экономической активности в двух провинциях, Гуан-
дун и Фуцзянь; в 1980 г. принято решение о создании 4 СЭЗ в го-
родах Шэньчжэнь, Чжухай, Сяньтоу и Сямэн; в 1985 г. открытость 
распространена на два региона: начала дельты реки Янцзы и реки 
Чжуцзян, затем полуострова Ляодун и Цзяодун; в 1988 г. в провин-
ции Хайнань создается самая крупная СЭЗ; в 1990 г. принимается 
решение о создании открытого района высоких технологий и осу-
ществлении специальной экономической политики [3].  

2. Этап всесторонней открытости с «взаимной выгодой» 
(1992–2000). С речи Дэн Сяопина в 1992 г., в которой определены 
14 целей реформы системы социалистических рыночных отноше-
ний, система внешнеэкономической открытости начинает разви-
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ваться. Области открытости постепенно распространяются с при-
морских районов на районы внутри страны. В 1994 г. осуществля-
ется реформа системы управления иностранным капиталом. 

В итоге китайская экономика получает огромные выгоды за 
счет открытости внешнему миру: общий объем внешней торговли 
с 165,5 млрд долл. в 1992 г. возрастает до 474,3 млрд долл.  
в 2000 г. Она увеличилась почти в 4 раза, в общей сложности ис-
пользовав почти 323,3 млрд долл. иностранных инвестиций, а ва-
лютный резерв увеличился с 19,4 до 165,6 млрд долл. Все больше 
и больше транснациональных компаний рассматривают Китай  
в качестве места размещения производства, экспорт из Китая дает 
заметную прибыль, а Китаю – новые, относительно современные 
производства. 

3. Этап «совместной выгоды» (после 2001 г.). На данном 
этапе в китайской политике открытости внешнему миру, главным 
образом, происходит увеличение областей и изменение форм от-
крытости, а также всесторонняя гармонизация внутренней китай-
ской системы с мировым укладом. Вступление в ВТО потребовало 
перейти от политики открытости в отдельных районах Китая к еди-
ной политике открытости; распространило открытость на сферу 
услуг. Благодаря новым законодательным нормам рыночные усло-
вия торговли и инвестиций приобрели более прозрачный и ста-
бильный характер. 

Китай начал ориентироваться не только на количественный 
прирост совместных производств, но и на совместное развитие, 
имея в виду не только количественные, но и качественные показа-
тели. В то же время возникло множество проблем, таких, как на-
пример, необходимость совершенствования торговых отношений, 
ухудшение условий торговли, чрезмерная зависимость от ино-
странных технологий, зарубежная теория «китайской угрозы». 
Новые проблемы вынудили Китай скорректировать стратегию 
политики открытости.  

Во-первых, были значительно сокращены импортные пошли-
ны, усовершенствована услугами сфера внешней торговли. Об-
щий уровень таможенных пошлин в Китае снизился с 15,3 % 
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(уровень до вступления в ВТО) до 9,8 %, импорт продукции с ли-
митами на ввоз составил 1,5 % от общего объема импорта. 

Во-вторых, был принят ряд новых законов, регулирующих 
экспорт, приложены усилия по снижению активного сальдо и дос-
тижению торгового баланса. Несколько раз сокращается список 
продукции, имеющей ограничения, был отменен возврат налога 
на экспорт определенной продукции, введена система экспортно-
го налога, в 2007 г. отрегулирована ставка возврата налога на экс-
порт 2831 вида продукции. 

В-третьих, отмечается усиление двустороннего и многосто-
роннего торгового сотрудничества. В 2004 г. Китай создал  
с АСЕАН (в союз входит 10 стран Восточной Азии) зону свобод-
ной торговли, а в 2007 г. расширил ее на услуги. Начиная с 2006 г. 
Китай поэтапно подписывает соглашения о свободной торговле  
с Пакистаном, Чили и некоторыми другими странами. Одновре-
менно создается новый механизм стратегического экономическо-
го диалога между Китаем и США. 

В-четвертых, происходит реформирование системы валют-
ного курса китайского юаня. С 21 июля 2005 г. Китай осуществ-
ляет систему плавающего курса валюты. За четыре года стоимость 
юаня по отношению к американскому доллару возросла более чем на 
21 %. Кроме того, были сняты ограничения в системе контроля ис-
пользования иностранной валюты гражданами и предприятиями, на-
чалось поощрение китайских инвестиций за рубежом. 

В-пятых, была оказана огромная помощь за рубежом более чем 
по 2000 проектам в 160 странах и районах мира. Китай подготовил 
более 18 тысяч управляющих и технических кадров для развиваю-
щихся стран, а также снизил долговые обязательства развивающихся 
стран перед Китаем более чем на 16 млрд долл. США. 

В-шестых, была оптимизирована структура привлечения 
иностранного капитала, повысилось качество использования ино-
странного капитала. В 2007 г. появляется новый «Каталог-
руководство для иностранных инвестиций в производственные 
предприятия», которым энергосберегающие и сельскохозяйствен-
ные производства отнесены к поощряемым. В 2008 г. на основе 
«Закона о подоходном налоге предприятий» устанавливается 

9393



 94 

ставка в 25 % для предприятий с отечественным и иностранным 
капиталом. В это же время выходит «Антимонопольный закон»  
и «Положение об иностранных инвесторах и предприятиях, заку-
пающихся в пределах страны», благодаря чему начинается строи-
тельство системы, противостоящей монополиям и защищающей 
экономическую безопасность государственной. 

В 2006 г. в проекте «11-й пятилетки» Китай впервые упоми-
нает о новой стратегии в политике открытости, основанной на пе-
реходе от этапа «взаимной выгоды» к этапу «совместной выго-
ды», которая четко определила новые принципы внешнеэкономи-
ческой открытости Китая в условиях глобализации. Непрерывное 
углубление глобализации экономики привело к появлению новой 
ситуации в международной торговле. Выгода, которую получают 
разные страны от процесса глобализации, не равная.  

Стратегии взаимной выгоды. Действительность такова, что 
разница в уровне экономического развития между развитыми  
и развивающимися странами непрерывно увеличивается. Являясь 
самой крупной развивающейся страной в мире, Китай выполняет 
ответственную роль, целью которой является гармоничное разви-
тие всех стран мира, чтобы доказать то, что глобализация интере-
сов развивающихся стран, стратегия взаимно-совместной выгоды 
благоприятно способствует новой стратегии открытости и являет-
ся важным условием для создания гармоничного мира. На сегодняш-
ний день торговые взаимоотношения Китая с международным 
сообществом переживают огромные перемены. Стратегия откры-
тости, основанная на взаимно-совместной выгоде, берет свое на-
чало с момента становления Китая как великой экономической 
державы. Взаимно-совместная выгода – это не только односто-
роннее использование внешних ресурсов, но и что более важно, 
это возможности, которые Китай может предоставить междуна-
родному сообществу. Совместная выгода – это, во-первых, единое 
планирование внутреннего развития и внешнеэкономической от-
крытости. Данная стратегия подразумевает, что в процессе даль-
нейшей открытости внешнему миру необходимо уделять должное 
внимание взаимодействию внутренней и внешней политики.  
В качестве гаранта осуществления данной стратегии рассматрива-
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ется развитие внутренней экономики, в то же время с помощью 
осуществления принципа взаимной совместной выгоды предо-
ставляются хорошие внешние условия для продолжительного раз-
вития экономики в Китае.  

Во-вторых, это баланс выгод и потерь  от политики откры-
тости внешнему миру. В течение 30 лет проведения политики от-
крытости наблюдаются огромные достижения, но помимо этого 
Китай заплатил определенную цену за это. Некоторые китайские 
ученые считают, что выгода, полученная Китаем от политики от-
крытости внешнему миру меньше, нежели стоимость, которую 
ему пришлось за это выплатить. Поэтому, осуществление прин-
ципа взаимно-совместной выгоды должно гарантировать, что от 
такой открытости страна получит рациональную выгоду.  

В-третьих, это поворот системы внешнеэкономической от-
крытости от количественных к качественным показателям. Стра-
тегия взаимной совместной выгоды включает в себя: повышение 
качества осуществления системы внешнеэкономической открыто-
сти, ускорение темпов перехода к модели роста внешней торгов-
ли, создание новых форм использования иностранного капитала, 
создание новых способов инвестирования и сотрудничества с ино-
странными предприятиями, предупреждение международных 
экономических рисков, развитие многоуровневого международно-
го сотрудничества в сфере технологий и ресурсов.  

В-четвертых, необходимо одновременно учитывать выгоду 
своей страны и выгоду других стран. Стратегия взаимной и со-
вместной выгоды – это новая форма сотрудничества, ядром кото-
рой является баланс своей выгоды и выгоды других стран, что 
будет способствовать гармоничному развитию Китая и других 
стран мира. 

Цели стратегии взаимно-совместной выгоды. Стратегия 
взаимно-совместной выгоды рассчитана на будущие несколько 
лет и включает следующие цели: 

1) непрерывное повышение качества экономического разви-
тия Китая; 

2) стимулирование совместного развития районов и стран 
мира благодаря гармоничному развитию Китая; 
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3) установление долгосрочных стабильных отношений 
внешнеэкономического сотрудничества и тем самым способство-
вание строительству гармоничного мира. 

Ключевые моменты новой политики внешнеэкономиче-
ской открытости следующие: 

1. Ускорение процесса изменения формы экономического 
развития, продвижение структуры производства на более высокий 
уровень. Стимулирование экономического роста за счет перехода 
от модели, опирающейся, главным образом на инвестиции и экс-
порт, к модели, опирающейся на гармоничное взаимодействие по-
требления, инвестиций и экспорта; а также от модели, главным 
образом ориентируемой на первичный сектор экономики, к моде-
ли, гармонично развивающей первичный, вторичный и третичный 
сектор экономики; от модели, главным образом опирающейся на 
потребление материальных ресурсов, к модели, опирающейся на 
технический прогресс, повышение моральных качеств трудящих-
ся, инноваций в управлении. Также упор делается на развитие 
системы современного производства, одновременное развитие 
информатизации и индустриализации, переход к высоким и но-
вейшим технологиям, развитие современной сферы обслужива-
ния, повышение удельного веса и уровня сферы услуг. 

2. Расширение потребительского спроса внутри страны, 
стремление к балансу в потреблении, сбережениях и инвестициях. 
Китайская экономика находится в стадии перехода от формы, ори-
ентированной на внешний рынок, к форме, ориентированной на 
открытость внешнему миру. Открытость внешнему миру подразу-
мевает, что необходимо стимулировать потребительский спрос 
внутри страны, в том числе на импортные товары, снижать коэф-
фициент сбережений народа, координировать отношения между 
сбережениями и вкладами. Тем самым можно будет снизить ак-
тивное сальдо, а также снизить давление со стороны инфляции  
и улучшить экономическую структуру, изменить модели роста 
внешней торговли, способствовать равновесию экспорта и импор-
та. Установление баланса между экспортом и импортом должно 
осуществляться путем снижения таможенных пошлин, ликвида-
ции нетарифных мер защиты, расширения внешней торговли ус-
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лугами, а также путем снижения экспорта продукции, производст-
во которой требует высоких затрат энергии и влечет за собой вы-
сокий уровень выбросов, при низкой добавленной стоимости за 
счет реформирования системы возврата налогов на экспорт. 

3. Изменение модели роста внешней торговли – это ключе-
вой вопрос современной китайской торговой политики. Путем за-
щиты интеллектуальной собственности и экспорта брендовой 
продукции необходимо способствовать переходу торговли перера-
ботанными продуктами на более высокий уровень, всеми силами 
развивать сферу услуг, для того чтобы изменить современную си-
туацию, при которой наблюдается количественный рост и низкий 
уровень качества.  

4. Создание новых способов использования иностранного 
капитала, повышение качества использования иностранного капи-
тала. Привлечение и использование иностранного капитала всегда 
было одной из наиболее важных задач политики открытости Ки-
тая внешнему миру, однако это тоже создало ряд вопросов. На-
пример, дисбаланс между региональной экономикой и развитием 
производственной структуры, рост зависимости от иностранных 
технологий и недостаток собственных инновационных способно-
стей, налоговые поступления, появившиеся за счет конкуренции  
в привлечении иностранного капитала регионами и потери земельно-
го дохода, загрязнение окружающей среды, а также нарушение трудо-
вых прав и интересов трудящихся и т. д. Поэтому в условиях новой 
политики открытости нам необходимо, с одной стороны, оптимально 
распределять иностранный капитал среди производственных пред-
приятий и регионов, уверенно внедрять систему открытости в сферу 
услуг, с другой стороны, необходимо ограничивать и запрещать осу-
ществление инвестиционных проектов, потребляющих много энергии 
и производящих много выбросов. 

5. Активно претворять в жизнь стратегию выхода китайских 
фирм за рубеж (язок чуцюй) – буквально «выход вовне», создавать 
новые формы иностранного капиталовложения и сотрудничества. 
По мере экономического роста Китай должен вступить в этап 
стремительного роста китайских инвестиций за рубежом. Все это 
требует от Китая создания определенной системы, полнозначной 
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стратегии иностранных инвестиций, необходимости поддержки 
своих зарубежных предприятий в развитии международного хо-
зяйствования в сфере исследований и разработок, необходимо ус-
коренными темпами создавать свои транснациональные компании 
и свои всемирно известные бренды. Это, в свою очередь, создаст 
налоговые и денежные поступления в стране-хозяйке, а также 
даст возможность трудоустройства местного населения. 

6. Использование международных научно-технических ре-
сурсов для скорейшего созидания страны, способной к самостоя-
тельному новаторству. На новом этапе открытости нам необходи-
мо усиливать международное сотрудничество и обмен в сфере 
технологий. Необходимо привлекать международных специали-
стов в области технологий, принимать участие в международных 
технологических союзах и федерациях, в разработке международ-
ных технических стандартов. Наиболее точно узнать связь между 
открытостью внешнему миру и способностью к самостоятельному 
новаторству, в полной мере использовать международные научно-
технические ресурсы. Только таким образом можно будет скорее 
построить государство, способное к новаторству. Китаю необхо-
димо скорейшим образом создать и оптимизировать систему за-
щиты прав интеллектуальной собственности, чтобы способство-
вать производству и применению тех огромных результатов, кото-
рые достигнуты в интеллектуальной деятельности. Все это будет 
полезным для продолжительного экономического роста в Китае,  
а также сможет предоставить гарантии режима и поддержку тех-
нологий для технического прогресса и экономического развития 
всех стран мира. 

7. Ускорить строительство свободных торговых зон, создать 
новый механизм международного экономического сотрудничест-
ва. На сегодняшний день Китай уже подписал соглашения о сво-
бодной торговле с Восточным Союзом, Пакистаном, Чили и дру-
гими странами. В последующий период нам стоит продолжать 
вести переговоры по поводу создания свободных торговых зон,  
а также подписывать соглашения в данной сфере. Таким образом 
все страны мира смогут гарантировать свои собственные интере-
сы из экономического сотрудничества с Китаем. Кроме того, нам 
следует продолжать создавать и развивать такие международные 
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экономические проекты, как, например, форум сотрудничества 
Китая и Африки, стратегический экономический диалог Китая  
и Америки и т. д. Все это позволит создать прекрасную платформу 
для решения вопросов двусторонней и многосторонней торговли, 
использования энергетических ресурсов, дипломатических, поли-
тических и даже военных отношений. 

8. По мнению китайских аналитиков, глобализация должна 
опираться на интеграционные региональные процессы. Поэтому  
в Китае возлагают большие надежды на свободную экономиче-
скую зону КАФТА (Китай + АСЕАН) и ШОС (Китай, Россия, Ка-
захстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). 

Обобщая все вышесказанное, система внешнеэкономической 
открытости в Китае уже начала свой поворот от политического 
характера к системному экономическому. Она прошла этапы «час-
тичной выгоды», «взаимной выгоды» и стремится к новому этапу  
«совместной выгоды». Стратегия взаимной выгоды и совместной 
выгоды в политике открытости внешнему миру – это новый старт 
Китая на пути становления мировой державы.  
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7. ОТ ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
    ГОСПРЕДПРИЯТИЯМИ  

           К КОРПОРАТИВНОМУ 
    УПРАВЛЕНИЮ  

           И КОНТРОЛЮ ГОСКАПИТАЛА 

Проблемы повышения конкурентоспособности и эффектив-
ности государственных предприятий (госпредприятий) в период 
перехода к рыночной экономике актуальны, особенно для тех 
стран, которые, как Китай и Беларусь, осуществляют постепенную 
приватизацию. Кроме того, и в Беларуси, и в Китае считают, что  
в ключевых отраслях доля госсектора может остаться значитель-
ной и при полном переходе к рыночной экономике. Поэтому ки-
тайский опыт функционирования госсектора и формирования 
транснациональных корпораций в рыночных условиях весьма по-
лезен именно сегодня, когда отраслевые принципы управления 
белорусскими госпредприятиями исчерпали себя и признана необ-
ходимость перехода к системе крупных современных холдингов 
(корпораций). 

7.1. Этапы реформ госпредприятий 

Китайские ученые в реформе своих госпредприятий выделя-
ют три основных этапа. 

Первый этап (1978–1992). Предпринимаются попытки «рас-
ширения прав госпредприятий на самоуправление», которые сна-
чала позволили регулировать государственную долю отчислений 
из прибыли, а затем в 1983–1986 гг. заменили ее налогами на при-
быль. Введение «системы экономической ответственности»* по-
зволило разделить права собственности и права хозяйствования.  

                                                        
* Этот этап для белорусских госпредприятий начался еще в Советском Союзе  
с принятием горбачевского «Закона о предприятии». 
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В «Решении Госсовета о реформе экономической системы» (ок-
тябрь 1984 г.) было сказано, что «укрепление жизненной силы 
госпредприятий, особенно крупных и средних, является цен-
тральным звеном экономических реформ».  

Второй этап (1993–2002). Создается так называемая система со-
временных госпредприятий на основе «Закона о предприятиях» (при-
нят в декабре 1993 г.), по которому предприятие определялось как 
юридическое лицо и обладало правом собственности на имущество. 
В этот период были введены современные стандарты бухучета и на-
логообложения. Параллельно был дан старт массовой приватизации 
малых предприятий, так называемая политика «держать крупные  
и отпускать малые»* (структура госсектора представлена  
в табл. 7.1, 7.2). В итоге за четыре года к концу 1996 г. было привати-
зировано около 70 % малых госпредприятий.  

Можно выделить три черты китайской микроприватизации:  
децентрализация – приватизацию проводили местные органы, заин-
тересованные в пополнении своих бюджетов; слияния и поглоще-
ния – неэффективные госпредприятия присоединялись (поглоща-
лись) к частным, часто с иностранным капиталом; самоакциониро-
вание – если госпредприятие невозможно было продать, его рабочие 
и администрация мобилизовывались на покупку акций, предприятие 
становилось «акционерным кооперативом», а местная администрация 
выполняла план по росту негосударственного сектора.  

Отметим, что в КНР макрореформы под лозунгом «государство 
регулирует рынок, рынок регулирует предприятия» предшествовали 
микроприватизации. 

Третий этап (с 2002). Создание системы контроля государст-
венного капитала, благодаря которой осуществлено разделение 
макроэкономической политики и политики управления госсобст-
венностью (госкапиталом), внедрены современные методы корпо-
ративного управления госпредприятиями (госкомпаниями), про-
исходит переход к «транснациональному хозяйствованию», т. е. 
формированию китайских ТНК. 
 
                                                        
* В 1995 г. в КНР насчитывалось 300 тыс. госпредприятий, из них примерно  
15 тыс. входили в категорию больших и средних. 
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Таблица 7.1. Структура госпредприятий Китая в 1995 г., % 

Предпри-
ятия Число Выпуск Рабочие 

места 

Чистая 
стоимость 
активов 

Прибыль 
и налоги 

Большие 4,7 56,7 43,2 62,0 66,7 
Средние 12,9 23,6 25,6 18,6 19,4 
Малые 82,3 19,7 31,1 19,5 13,9 

Таблица 7.2. Валовой промышленный выпуск и занятость  
в государственном и негосударственном (включающем все виды собственно-
сти, за исключением коллективной) промышленных секторах Китая, % 

Государственный сектор Негосударственный сектор 

Годы валовой  
выпуск 

занятость  
(от городской 
раб. силы) 

валовой 
 выпуск 

занятость 
(от город-
ской раб. 
силы) 

1978 77,6 78,3           –          0,2 
1980 76,0 76,2   0,5   0,8 
1985 64,9 70,2   3,1   3,9 
1990 54,6 62,3   9,8   5,7 
1995 34,0 59,0 29,4 24,5 
1996 28,5 56,7 32,1 28,0 
1998 28,2 43,8 40,0 46,7 

7.2. Реформа госпредприятий: 
 китайский опыт для Беларуси 

Попытки повышения эффективности госпредприятий. 
Попытки государства в конце XX в. повысить эффективность 
главных (ВВП-образующих) госпредприятий, как и в Беларуси, 
особым успехом не увенчались. Рентабельность (по прибыли до 
налогообложения) даже упала с 25 % в 1980 г. до 7,1 % в 1996 г.  
В ВВП доля прибыли госпредприятий упала с 7 % в 1987 г. до 1 % 
в 1996 г. Общая сумма плохих кредитов госпредприятий достигла 
к 1999 г. 26 % ВВП. Из 512 госпредприятий, объявленных в 1998 г. 
главными, треть были убыточными. Причины убыточности стан- 
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дартны и для Китая, и для Беларуси: увод активов высшим менедж-
ментом предприятий, плохое управление финансами, фактическое 
отсутствие стратегического планирования, вмешательство органов 
власти, не несущих ответственности за результат, бремя социальных 
затрат и избыточной рабочей силы при быстром росте зарплаты.  

Одну причину выделим особо: частный сектор – в Китае рос 
настолько быстро, что стал отбирать монопольную прибыль гос-
предприятий. Для белорусских госпредприятий это выражается  
в потере конкурентоспособности по отношению к частным рос-
сийским и китайским предприятиям.  

Реструктуризация – это укрупнение госпредприятий. Ки-
тайская специфика реструктуризации – постепенное укрупнение 
госпредприятий. В КНР исходили из того, что только мощные 
корпорации, соблюдая законы рынка, но отвечая требованиям по-
литики государства, будут более рационально использовать ресур-
сы, иметь более высокую экономическую эффективность и в ко-
нечном счете станут глобально конкурентными.  

Многие проблемные предприятия путем структуризации вы-
ходили из затруднительного положения, переходили к новым формам 
хозяйствования. Отдельные госпредприятия покинули рынок по при-
чинам долгосрочной убыточности, крупных долгов или отсутствия 
доступного капитала.  

С 2002 г. 95 главных госпредприятий провели 47 реорганизаций, 
в результате количество главных предприятий с 512 в 1998 г. умень-
шилось до 150. К 2010 г. число главных госпредприятий сократится 
до 80–100, из них 30–50 предприятий должны стать крупными 
транснациональными госкорпорациями, конкурентоспособными 
на международных рынках. Значительная часть главных госпред-
приятий в этот период приватизируется, в основном посредством 
IPO (см. ниже). В итоге в 2007 г. госпредприятия составили лишь 
66,1 % от общего числа главных предприятий, однако они распо-
лагали почти 45 % активов, получили 40 % прибыли и выплатили 
44 % НДС. 

Средние и малые предприятия получили дальнейшее снятие 
ограничений для процедур реорганизации, объединения, погло-
щения, перехода на подряд, акционирования, продажи, банкротст-
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ва. К 2008 г. более 80 % средних и малых предприятий от общего 
числа подверглись реформированию. В Китае считают, что про-
цесс реформирования, в том числе передела собственности, на 
большинстве средних и малых предприятий уже завершен. 

По сравнению с началом 90-х гг. XX в. к 2001 г. объем про-
дукции частных предприятий увеличился в 111 раз, а их общее 
число – в 19,5 раза. В зонах развития высоких технологий частные 
предприятия составляют свыше 90 %. В 2002 г. в составе ВВП го-
сударственная экономика занимала одну треть (в 1990 г. она со-
ставляла 54,6 %), смешанная – несколько больше трети и негосу-
дарственная – одну треть. В Китае такую экономику называли 
«сбалансированным треугольником». Однако уже в 2009 г. доля 
негосударственной экономики достигла 50 % (рис. 7.1).  
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Рис. 7.1. Доля госпредприятий в промышленном секторе Китая, % 

Акционирование и точечная приватизация крупных гос-
предприятий посредством IPO. По мере модернизации (план 
1977 г. создания системы современных госпредприятий) осущест-
влялось акционирование. Важная особенность акционирования 
по-китайски – предварительное списание накопившейся задол-
женности в обмен на акции. Для этого четыре специально создан-
ные государственные компании по управлению имуществом вы-
купили у банков долги госпредприятий (суммарно около 15 % 
ВВП). Акции очищенных от долгов и лишней рабочей силы (в Ки-
тае это называли «оптимизация персонала») предприятий разме-
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щали на фондовом рынке. С помощью такого посредничества дол-
ги госсектора ушли вместе с частью госсобственности. Очень 
важно отметить, что продавались акции госпредприятий, не 
имеющих долгов и избыточного персонала, и поэтому цена их 
оказывалась, как правило, выше ранее существовавшей задолжен-
ности и выплаченных пособий по безработице.  

С 2003 г. акции IPO китайских госпредприятий профессио-
нально размещались за рубежом, и в 2003–2004 гг. Китай размес-
тил на гонконгской бирже акции более 100 компаний (33 в 2003 г.) 
на общую сумму 25 млрд долл. В 2003 г. ажиотаж на гонконгской 
бирже среди портфельных инвесторов мира вызвало первичное 
размещение акций китайской горнодобывающей компании Zijin 
Mining, автомобильной компании Great Wall Automobile (спрос 
превысил предложение в 744 и 683 раза соответственно). В 2004 г. 
спрос на акции компании China Green, специализирующейся на 
выращивании овощей и зелени, превысил предложение в 1604 
раза. Были проданы страховая компания China Life Insurance за 
3,47 млрд долл., электротехническая компания China Yangtze 
Electronic Power за 1,2 млрд долл., банк Huaxia за 0,677 млрд 
долл., Китайский строительный банк за 5 млрд долл., Китайская 
страховая компания Ping An Insurance Group за 1,3 млрд долл., вы-
сокотехнологичная компания Semiconductor Manufacturing 
International за 0,75 млрд долл., телекоммуникационная компания 
China Telecommunications за 2 млрд долл. В 2006 г. Китай размес-
тил на фондовых биржах Гонконга и Шанхая акции Промышлен-
но-торгового банка (ICBI) Китая на общую сумму 22 млрд долл. – 
это крупнейшее размещение акций на мировом фондовом рынке.  

Соотношение общей суммы акционерного капитала, валового 
объема рыночной цены и активного капитала компаний, вышед-
ших на рынок, составляло 22, 26 и 27 % соответственно.  
В 2007 г. на бирже Гонконга котировались акции 57 китайских 
компаний, созданных на базе главных госпредприятий, их доля  
в акционерном капитале и рыночной цене на фондовом рынке 
Гонконга составляла 26 и 18 % соответственно.  

По мере выхода госпредприятий на фондовый рынок гос-
предприятия становились акционерными компаниями. В 2007 г. 
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акции еще 261 госпредприятия вышли на фондовый рынок внутри 
страны и за границей, общий их капитал составлял приблизитель-
но 5,3 трлн юаней (44 % от общего капитала всех госпредприятий 
страны). Чистая стоимость их фиксированных активов составляла 
2,5 трлн юаней, или 59,5 % от общей стоимости фиксированных 
активов всех госпредприятий страны. Общая сумма прибыли ак-
ционированных предприятий составила 647,9 млрд юаней, или 
86 % от общей суммы прибыли всех госпредприятий страны. Эти 
факты демонстрируют, что приватизация путем акционирования 
стала важнейшей компонентой реформы госсектора Китая. Доля 
главных предприятий, перешедших к акционерной форме собст-
венности, по сравнению с 2002 г., когда она составляла 30,4 %, 
возросла до 65 %. Таким образом, большая часть главных гос-
предприятий перешла к акционерной собственности. Акционер-
ные госпредприятия с контрольным пакетом у государства заняли 
значимое место в общественном секторе экономики Китая.  
В 2010 г. в первой десятке самых дорогих компаний мира – пять 
китайских: китайская компания Petrochina на 1-м месте в мире 
(она обогнала традиционных мировых лидеров – американские 
компании General Electric и ExxonMobil), на 4-м – ChinaMobile, на 
5-м – Промышленно-торговый банк, на 9-м – нефтяная компания 
Sinopec, на 10-м – China Life Insurance. 

К 2007 г. в Департаменте по вопросам административного 
управления промышленностью и торговлей зарегистрировано бо-
лее 1 200 000 негосударственных предприятий.  

Значительный объем национального капитала инвесторы вложи-
ли в фондовый рынок – миллионы представителей китайского сред-
него класса приобрели акции (число счетов в брокерских конторах 
превысило 80 млн).  

Эффективность госпредприятий после акционирования  
и приватизации заметно повышается (табл. 7.3, 7.4). 
Таблица 7.3. Основные показатели госпредприятий Китая, трлн юаней 

Показатель 2002 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Доход от продаж 8,53 18,01 21,05 22,51 
Прибыль 0,62 1,62 1,18 1,34 
Налоги 0,68 1,57 1,71 1,92 
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Разделение макроэкономического регулирования  
и управления государственным капиталом. Создание системы 
контроля и управления государственным капиталом, т. е. пакетами 
акций в госсобственности, – центральный вопрос современной 
китайской государственной экономики и предпосылка дальнейше-
го реформирования госпредприятий. На 16-м съезде КПК (ноябрь 
2002 г.) выдвинуты требования по установлению юридических 
норм, созданию кадрового аппарата из представителей централь-
ного и местного правительства, в обязанности которых входил бы 
контроль государственного капитала и которые обладали бы пра-
вами и интересами собственника. Была поставлена цель – создать 
комбинированную систему реализации прав государства как соб-
ственника, в которой соединены права, задачи и обязанности по осу-
ществлению триединого контроля: имущества, кадров и хозяйствова-
ния. Для этого в марте 2003 г. Госсовет учредил Комитет по вопросам 
управления и контроля государственным капиталом, а в мае 2005 г. 
опубликовал «Временный Устав по вопросам регулирования и кон-
троля государственного капитала предприятий», в котором были 
определены функции системы контроля и управления.  

Таблица 7.4. Основные показатели главных предприятий Китая, трлн юаней 

Показатель 2002 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовой актив 7,10 14,80 17,63 19,24 
Доход от продаж 3,40 11,02 11,87 14,35 
Прибыль 0,24 1,10 0,69 0,94 
Налоги 0,29 0,83 0,99 1,47 
Число предприятий с валовым активом 
более 100 млрд юаней 11 43 45 48 
Число предприятий с доходом от продаж 
более 100 млрд юаней 6 26 33 39 
Число предприятий с прибылью более 10 
млрд юаней 6 19 23 28 
Число среди 500 крупнейших ТНК мира 6 16 19 24 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 2002–
2009 гг. [61]. 
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Опираясь на положения «Временного Устава по вопросам ре-
гулирования и контроля государственного капитала предприятий», 
в течение 5 лет Госкомитет по вопросам контроля и управления 
государственным капиталом опубликовал в общей сложности  
19 правил и 104 нормативных документа по вопросам изменения 
системы предприятий, передачи прав собственности, оценке капи-
тала, аттестации достижений, финансовому контролю. Весь 
2004 г. шел процесс формирования госкомитетов по вопросам 
контроля и управления государственным капиталом в каждой из 
31 провинций Китая. Местные комитеты опубликовали 1200 пра-
вил и нормативных документов. Все эти документы составили 
систему правил контроля и регулирования государственного капи-
тала. В результате передачи госсобственности Госкомитету по во-
просам контроля и управления государственным капиталом была 
создана система защиты государственной собственности, что по-
зволило избежать утечки государственного капитала, стандарти-
зировать работу по регулированию государственного капитала  
и перестройке госпредприятий.  

В итоге произошло разделение функций макроэкономическо-
го госрегулирования и функций управления капиталом госпред-
приятий. Правительство и соответствующие органы смогли на-
править свои силы на макрорегулирование создания благоприят-
ных рыночных условий. Правительственные структуры перестали 
напрямую вмешиваться в функционирование предприятия. Коми-
тет по управлению и контролю госкапитала реализовывал функ-
ции собственника госпредприятий. 

Укрепление корпоративного управления. Акционирование 
госпредприятий повлекло за собой возникновение таких структур, 
как совет директоров, совет инспекторов и топ-менеджмент пред-
приятия. Поскольку полномочия по акциям, принадлежащим го-
сударству, переданы Госкомитету по управлению и контролю гос-
капитала, то начиная с 2004 г. Госкомитет начал учреждать советы 
директоров (наблюдательные советы) на крупнейших госпред-
приятиях, среди которых «Шанхай Баоганг» (сталь и драгметал-
лы), корпорация «Шэньхуа». Право контроля финансов, стратеги-
ческое управление и важнейшие кадровые вопросы на таких 
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предприятиях переданы совету директоров.  
Рыночная кадровая политика на госпредприятиях. На ак-

ционированных госпредприятиях активно проводится кадровая 
реформа. 

Во-первых, повсеместно распространяется прием работников 
на контрактной основе (вновь поступившие на работу принима-
ются только на контрактных условиях). На руководящие должно-
сти принимают на конкурсной основе также рабочих и служащих. 
Очень многие госпредприятия начинают принимать на конкурсной 
основе также рабочих и служащих, динамично происходят увольне-
ния или изменения в занимаемых должностях. За последние пять лет 
главные госпредприятия страны провели семь экспериментов откры-
того конкурса персонала на высшие должности, причем к конкурсу 
допускались и иностранцы, это позволило получить высококачест-
венных специалистов на высшие руководящие должности. Сегодня 
около трети высших руководящих должностей занимают специали-
сты, выбранные рыночным способом. Юридический статус работни-
ков госпредприятий, зарплата, отношение к ним и благосостояние 
изменились в связи с рыночными трудовыми отношениями.  

Во-вторых, проводится политика отбора персонала непосредст-
венно предприятиями (руководителями и советом директоров), а не 
отраслевыми министерствами, как было на рынке.  

В-третьих, в оплате труда установлен режим, соответст-
вующий рыночным отношениям. Для того чтобы решить пробле-
му несоответствия зарплаты успехам и вкладу, проводится поли-
тика премирования должностных лиц госпредприятия по резуль-
татам года. Предоставление права на акционерное участие в своем 
предприятии является мерой долгосрочного поощрения персона-
ла. Данная мера из предприятий с иностранным капиталом посте-
пенно перешла на госпредприятия, и уже многие предприятия  
с контрольным пакетом акций у государства активно создают ус-
ловия для такого рода поощрения работы своих сотрудников. 
 

Концентрация госпредприятий в ключевых отраслях на-
циональной экономики. По мере структурной перестройки гос-
предприятия сосредотачиваются только в ключевых отраслях на-
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циональной экономики. Ключевые отрасли в КНР включают: от-
расли, обеспечивающие госбезопасность, базовые предприятия 
добычи важнейших полезных ископаемых, предприятия, предос-
тавляющие основные общественные услуги, предприятия, зани-
мающиеся новейшими технологиями двойного назначения. 

В результате наблюдается концентрация государственного капи-
тала в энергетике, водоснабжении, снабжении газом, горнодобываю-
щей отрасли, транспорте, автомобилестроении (крупногабаритный 
транспорт), металлургии. К 2006 г. капитал главных госпредприятий 
составил 3,3 трлн юаней, т. е. 70,6 % от общего государственного ка-
питала, и по сравнению с 2003 г. вырос на 5,1 %. В 2009 г. 82,8 % го-
сударственного капитала сконцентрировано в таких отраслях, как 
нефтехимия, электроэнергетика, оборонная промышленность, связь, 
транспорт, горнодобывающая промышленность, металлургия, станко-
строение. Госпредприятия почти полностью контролируют такие  
основные нефтехимические продукты, как нефть, природный газ, эти-
лен, обеспечивают телекоммуникационное обслуживание и пре-
доставляют электроэнергию. Доля госсектора в гражданской авиации, 
железнодорожных и морских перевозках составляет более 90 %, объ-
ем вырабатываемой в нем электроэнергии составляет 43 %.  

По мнению китайских экономистов, развитие государственной 
экономики только в ключевых отраслях – это подтверждение того, что 
государственная экономика является стержнем национальной эконо-
мики. 

Продвижение системы рыночной конкуренции. Активное 
создание условий рыночной конкуренции – это одно из важных 
направлений реформ госпредприятий. Оно требует реализации 
следующих мер: 

1. Укрепление системы рыночной конкуренции. Конкурен-
ция является основной движущей силой экономического развития, 
монополии могут выйти из сложившейся ситуации только путем 
участия в конкуренции. 

2. Реформирование системы ценообразования. В КНР счи-
тают, что конкурентное ценообразование – ядро рыночной систе-
мы и центральное звено рыночного перераспределения ресурсов. 
Поэтому проводится реформа системы монопольного ценообразо-
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вания, особенно в сфере общественных услуг и основных соору-
жений, система ценообразования становится открытой для обще-
ственности, что позволяет народу участвовать в контроле ценооб-
разования, например, при определении стоимости телекоммуни-
кационных услуг и расценок на железнодорожные перевозки. 

3. Сокращение ограничений для частных предприятий. 
Предполагается разрешить участие частных предприятий в проек-
тах в сфере электроэнергетики, железнодорожного строительства, 
гражданской авиации и других монопольных отраслях. Участие 
может быть с личным капиталом, на паях, в виде сотрудничества 
путем соединения капитала по отдельным объектам и т. д. Будут 
расширены возможности выхода негосударственных предприятий 
в инфраструктурное строительство, монопольные отрасли, в сек-
тор общественных услуг и т. д. Развивается правовая база рыноч-
ных условий для равноправной конкуренции частного и государ-
ственного секторов. 

4. Привлечение стратегических инвесторов. В Китае счи-
тают, что активное привлечение стратегических инвесторов  
в процессе реорганизации госпредприятий будет полезным для 
инновационного развития предприятий, сможет повысить качест-
во и уровень продукции, благоприятно скажется на хозяйствова-
нии. Одновременно с целью обеспечения безопасности государст-
венной экономики, национальной обороны и безопасности произ-
водства будет предотвращаться монополизация, обеспечиваться 
право на интеллектуальную собственность госпредприятия и за-
щиту национальных брендов. 

5.  Продвижение технологий. Продолжается поиск эффектив-
ных путей реорганизации НИИ и интеграции их с соответствующими 
предприятиями. Предприятия привлекаются для участия в совместном 
акционировании НИИ. Цель одна – интегрировать исследования  
и проектирование продукции и технологий. Значительное число НИИ 
уже вошло в состав компаний, что помогло соединить науку и произ-
водство, тем самым повысило возможности предприятий в области 
технологических инноваций. 

Госпредприятия в соответствии с требованиями рынка активно 
продвигают самостоятельные инновации, увеличивают объем научно-
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технических разработок, начинают применять научные технологии 
высокого уровня, организуют производство новой продукции.  

С 2005 по 2007 г. главные госпредприятия получили первую 
премию по 19 позициям и вторую премию по 154 позициям, что со-
ставило соответственно 47,5 и 27,1 % от общего числа премий за 
внедрение высоких технологий. В 2006 и 2007 гг. все специальные 
государственные премии за научные технологии достались главным 
госпредприятиям. Предприятия нефтехимической промышленности, 
военные корпорации, нефтяные компании каждый год делают па-
тентные заявки по более чем 1000 позиций. Китайский самолет 
«Цзеньши (Истребитель-10)» реализовал серию ключевых авиатех-
нологий и находится на мировом уровне. Такие проекты, как серия 
пилотируемых космических кораблей «Шэньчжоу» и система зонди-
рования «Чанъэ-1», стали самостоятельными китайскими иннова-
циями. Технологические инновации главных госпредприятий страны 
занимают значительное место в таких проектах, как строительство 
железной дороги в Тибете, проект «Сань Ся», строительство соору-
жений для Олимпийских игр. 

Важная особенность китайской инновационной политики –
 вместо формирования централизованных инновационных фон-
дов, которые, как правило, неэффективно делят чиновники, соз-
дание системы «принуждения» самих предприятий к инноваци-
ям: в зависимости от технологичности предприятия установлена 
норма прибыли, которую они должны направлять на инноваци-
онные цели. 

За 30 лет китайских реформ система управления и хозяйствен-
ный механизм на госпредприятиях претерпели глубокие изменения – 
созданы современные конкурентоспособные субъекты рыночной 
экономики. Перспективы реформы и развития китайских госпред-
приятий заключаются «в дальнейшем совершенствовании и развитии 
государственной собственности в ключевых отраслях при совмест-
ном развитии различных форм собственности с соблюдением равен-
ства в вопросе защиты прав собственника». Создаются условия для 
того, чтобы различные формы собственности, равноправно конкури-
руя, стимулировали развитие и способствовали качественному и бы-
строму продвижению страны к экономике знаний.  
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8. НОВЫЕ РЕФОРМЫ 
 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

…впервые китайские производители 
начинают обращать внимание на китай-
ских крестьян, а не на богатых амери-
канцев. 

Бен Симпфендорфер, 
Royal Bank of Scotland 

На любом этапе развития любого общества существование 
человечества должно поддерживаться сельским хозяйством. «Мы  
в первую очередь должны определить первую предпосылку сущест-
вования человечества, это и будет первой предпосылкой истории. Эта 
предпосылка позволяет людям „создавать историю“, позволяет им 
существовать. Однако для того, чтобы существовать, в первую оче-
редь необходима одежда, пища, жилье и другие вещи. Исходя из это-
го, можно сказать, что первой задачей исторического существования 
является производство товаров для удовлетворения всех этих потреб-
ностей, а именно производство материальных ценностей», – сказали 
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Трактате о Фейербахе». Политика большо-
го скачка, культурная революция, коммуны в сельском хозяйстве 
привели в Китае к нехватке продовольствия, голоду и нищете. В мире 
дискуссировался вопрос, кто прокормит пятую часть населения пла-
неты. Благодаря проведенным после 1978 г. реформам страна ответи-
ла однозначно: «Китайцы, имея только 7 % пахотных земель от об-
щемировых, прокормят себя сами». 

8.1. Сельское хозяйство после вступления в ВТО 
Сельская реформа до вступления в ВТО достигла таких успехов, 

что считалась самой успешной частью реформ. Основа реформы на 
селе – семейный подряд, который при сохранении коллективной соб-
ственности на землю путем закрепления заданий за крестьянскими 
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дворами создал стимулы для производительного труда. Распростра-
нение семейного подряда в течение 1978–1981 гг. на всю страну, ор-
ганизация после 1985 г. малых сельских предприятий, постепенное 
введение рыночной системы товарооборота сельхозпродукции в со-
четании с эффективным государственным регулированием преобра-
зовали натуральное хозяйство в товарную сельскую экономику. 

С 1978 г. среднегодовой прирост сельхозпродукции составлял 
6,5 %. Сегодня Китай по производству зерновых в целом и риса в ча-
стности, хлопка, рапса, табака, мяса, яиц, морепродуктов, овощей 
вышел на первое место в мире, по производству чая и шерсти – на 
второе, сои, сахарного тростника, джута – на третье или четвертое. 

После вступления в ВТО в 2001 г., с одной стороны, внешний 
рынок произвел серьезные изменения в сельском хозяйстве, с дру-
гой – в мировой экономической системе китайское сельское хозяйст-
во заняло место крупного производителя и потребителя сельскохо-
зяйственной продукции.  

На площади в 100 млн га Китай собирает зерновых около 450–
500 млн т. Начиная с 2004 г. наблюдается тенденция роста объема 
зерновых. В урожайные 1996, 1998, 1999, 2007, 2008 гг. объем произ-
водства зерновых превосходил 500 млн т. В объемах производства 
хлопка существуют некоторые колебания, среди них можно выделить 
2007 г., когда объем производства хлопка составил 7,62 млн т, что 
является самым большим объемом в истории. Объемы производства 
сахарного тростника, чая, фруктов сегодня стабильно увеличиваются 
(табл. 8.1). На душу населения Китай производит 370–380 кг зерно-
вых, 60–65 кг мяса, 12–15 кг молока, 40–50 кг морепродуктов, что 
превышает среднемировой уровень. 

Производительность сельскохозяйственного труда постепен-
но растет, объем продукции, реализуемой на внутреннем рынке, 
также стремительно растет. За 19 лет, начиная с 1990 по 2009 г., 
добавленная стоимость в сельском хозяйстве заметно увеличи-
лась: с 738,2 до 3547,7 млрд юаней. Однако ее доля в ВВП снизи-
лась с 42,4 до 10,6 % (табл. 8.2). В течение последних 5 лет сред-
негодовой прирост ВВП составлял 10,4 %, а рост добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве в среднем составил 4,7 %. 
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Таблица 8.1. Объемы производства основных сельскохозяйственных культур 
Китая и темпы роста, млн т. 

Виды 
продукции 1978 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 

Зерновые 305,0  453,0 431,0  484,0 501,0   528,5 
Масличные 5,2 28,6 28,1 30,8   27,6     29,5 
Хлопок 2,2      5,3 4,9 5,7     7,6       7,5 
Сахарный 
тростник 21,1 75,7 96,7 95,5 111,0   130,0 
Табак 1,1 2,1 2,1 2,4     2,4       2,6 
Чай 0,3 0,7 0,8 0,9     1,14       1,24 
Фрукты 6,6 66,6   144  161,0 179,0   189,0 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 
1978–2008 гг. [61]. 

Таблица 8.2. Удельный вес сельскохозяйственной добавленной стоимости  
в ВВП Китая, млрд юаней 

ВВП Добавленная стоимость 
в сельском хозяйстве Год 

всего рост (%) всего рост (%) 
Доля 

1990 1740,0 5,0 738,2 6,9 42,4 
1995 5773,3 10,2 1136,5 4,5 19,7 
2000 8940,4 8,0 1421,2 2,4 15,9 
2005 18232,1 10,4 2271,8 5,2 12,5 
2009 33535,3 8,7 3547,7 4,2 10,6 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 
1990–2009 гг. [61]. 

Несмотря на то что внешняя торговля сельскохозяйственной 
продукцией увеличивается, объем ее в экспорте постепенно сни-
жается. В 2008 г. по сравнению с 1992 г. доля сельскохозяйствен-
ной продукции в экспорте снизилась с 13,3 до 2,8 %, в импорте –  
с 6,6 до 5,2 % (табл. 8.3). Отметим, что сельхозпродукция занима-
ет значительное место в структуре экспорта отдельных стран: Но-
вая Зеландия – 59 %, Чили – 39 %, Бразилия – 32 %, Австралия – 
26 %, Таиланд – 17 %, Канада – 13 %. Китай становится важным 
экспортным рынком для этих стран.  
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При вступлении в ВТО в 2001 г. Китай взял обязательство 
снизить в течение 3 лет ввозные пошлины на сельхозпродукцию  
в целом с 22 до 17 %, отменить тарифные квоты на ключевые про-
дукты, такие как пшеница, кукуруза, рис, соевое масло, хлопок; 
устранить нетарифные барьеры, снизить субсидии до 8,5 % от 
общей стоимости сельхозпродукции. В итоге Китай снизил ввоз-
ные пошлины на сельскохозяйственную продукцию с 23,2 %  
в 2001 г. до 15,23 % в 2006 г., что намного ниже, чем в Америке, 
Японии и странах Евросоюза. Китайская пошлина составляет 
приблизительно одну четвертую от мирового стандарта в 62 %.  

Начиная с 2004 г., Китай снял все нетарифные ограничения 
на импорт и экспорт, хотя объем импортируемой пшеницы, куку-
рузы, риса, сахарного тростника, хлопка составляет более 5 % от 
потребляемого объема, что превышает установленный положе-
ниями мировой торговли лимит. В 2005 г. Китай отменил режим 
на импорт шерсти. В 2006 г. Китай отменил тарифные квоты на 
соевое, рапсовое и растительное масло и установил для них об-
щий таможенный тариф – 9 %. В 2007 г. снял ограничения с роз-
ничной и оптовой торговли химическими удобрениями. 

В результате мелкотоварные китайские производители пше-
ницы, кукурузы, хлопка, риса столкнулись с конкуренцией зару-
бежных производителей, возрос импорт, на внутренние цены на-
чал оказывать влияние мировой рынок. 

Китай остался конкурентоспособным в области птицеводст-
ва, производства морепродуктов, фруктов, цветов. В итоге и после 
вступления в ВТО Китай смог экспортировать продовольствия на 
12–13 млрд долл.  

Однако с 2004 г. в торговле сельхозпродукцией у Китая от-
рицательное сальдо, и оно растет с 4,83 млрд долл. в 2004 г. до 
18,2 млрд долл. в 2008 г. Это означает, что после вступления  
в ВТО Китай превратился из страны – экспортера сельхозпродук-
ции в страну – импортера сельхозпродукции. 

Для поддержки сельхозпроизводства в условиях интеграции 
сельского хозяйства в мировую экономику в 2003 г. была принята 
программа создания 12 отраслевых зон (на основе научного райони-
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рования) по производству и экспорту наиболее конкурентных ви-
дов продукции – фруктов, баранины, говядины, морепродуктов. 

Таблица 8.3. Объем и удельный вес импорта и экспорта сельхозпродукции Китая, 
млрд долл. 

Показатель 1992 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 
Добавленная стоимость 
в сельском хозяйстве 105,3 194,6 250,6 316,3 480,9 

Экспорт  
сельхозпродукции 11,3 18,0 23,1 31,4 40,5 

Импорт  
сельхозпродукции 5,3 12,4 27,9 32,1 58,7 

Сальдо  
по сельхозпродукции 6,0 5,6 –4,8 –0,7 –18,2 

Доля сельхозэкспорта  
в общем объеме экспор-
та, % 

13,3 5,5 3,9 3,2 2,8 

Доля сельхозимпорта  
в общем объеме импор-
та, % 

6,6 4,2 4,9 4,1 5,2 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 
1992–2008 гг. [61]. 

8.2. Доходы сельского населения 

По мере ускорения процессов индустриализации и урбаниза-
ции количество работников, занятых в сельском хозяйстве Китая, 
стремительно снижается. Все больше крестьян перемещаются  
в город в секторы услуг и промышленного производства.  

За 27 лет с 1978 по 2005 г. количество занятых в экономике 
увеличилось на 357 млн человек – с 401 до 758 млн. Доля же заня-
тых в сельском хозяйстве значительно снизилась: с 70,5 % в 1978 г. 
до 44,8 % в 2005 г. (в среднем за год снижалась на 0,9 %).  

Начиная с 2000 г. доходы городского населения увеличива-
ются стремительными темпами: с 6280 юаней на городского жи-
теля в 2000 г. до 17 175 юаней в 2009 г., средний прирост около 
10 % в год. Рост доходов сельского населения происходил мед-
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леннее – за последние 5 лет среднегодовой прирост составил око-
ло 7,6 %. В 1990 г. доходы городского населения были в 2,2 раза 
больше, чем сельского, в 1995 г. – в 2,5 раза, а в 2009 г. – уже  
в 3,3 раза, т. е. разница доходов становится все больше. Рост раз-
ницы доходов городского и сельского населения становится по-
тенциальным фактором, оказывающим воздействие на стабиль-
ность экономики. Коэффициент Энгеля (доля расходов на продук-
ты питания) в семьях городского населения снизился с 1990 по 
2009 г. с 0,54 до 0,36, а в семьях сельского населения снизился  
с 0,59 до 0,41 (табл. 8.4). Однако в целом условия жизни сельского 
населения постепенно улучшаются, качество жизни стабильно 
повышается. 

Повышение покупательской способности сельского населе-
ния – очень важное направление, которое позволит расширить 
спрос на внутреннем рынке, что имеет непосредственное отноше-
ние к стабилизации общества и экономики.  

Таблица 8.4. Увеличение доходов городского и сельского населения Китая, юаней 

Город Деревня Коэффициент 
Энгеля Год 

доход доход 

Повышение доходов  
городов и деревни 

город деревня 
1990 1387 630 2,2 0,54 0,59 
1995 3893 1578 2,5 0,50 0,58 
2000 6280 2253 2,8 0,38 0,46 
2005 10493 3255 3,2 0,37 0,46 
2009 17175 5153 3,3 0,36 0,41 

Источник: Статистическая ведомость о народном хозяйстве КНР 
1990–2009 гг. [61]. 

В 2009 г. доля сельского хозяйства в ВВП Китая составляла 
около 10,6 % (табл. 8.2), а доля занятых – около 39 % от общего 
количества трудоустроенного населения. Это демонстрирует, что 
производительность труда в сельском хозяйстве значительно усту-
пает другим сферам.  
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8.3. От семейного подряда к интеграции 
 в мировой рынок сельхозпродукции 

По прогнозам, к 2010 г. население Китая достигнет 1,345 
млрд человек, а объем потребления зерновых в год составит около 
500 млн т. Средняя площадь пахотной земли на душу населения  
в Китае составила 0,10 га, а это всего 43 % от среднемирового 
уровня, водные ресурсы составляют 25 % от среднемирового 
уровня. Напряженная ситуация с водными и земельными ресур-
сами в сельском хозяйстве будет оказывать все большее воздейст-
вие на развитие, будет угрожать продовольственной безопасно-
сти. Импорт соответствующей сельхозпродукции будет необхо-
дим из-за ограниченности водных ресурсов.  

Глобализация китайского сельского хозяйства изменила си-
туацию по следующим направлениям. 

Во-первых, объем импортируемой сельхозпродукции увели-
чился и будет продолжать увеличиваться. Рыночные угрозы неста-
бильности международных рынков продовольствия по цепочке им-
порта будут передаваться на внутренние рынки, и эти угрозы будут 
все серьезнее. В Китае считают, что пока не создана система нейтра-
лизации угроз колебаний мировых рынков сельхозпродукции. 

Во-вторых, экспорт китайской сельхозпродукции сталкивается 
со сложной ситуацией: кроме таможенных барьеров традиционной 
торговли становятся все выше другие барьеры, создаваемые разви-
тыми странами. Развитые страны продолжают политику повышения 
таможенных пошлин и дотаций сельхозпродукции, что ведет к серь-
езным искажениям международной торговли сельхозпродукцией  
и несет серьезный вызов китайской экономике.  

В-третьих, по мере повсеместного снятия ограничений на 
иностранные инвестиции в Китае постепенно создается современ-
ная отрасль переработки сельхозпродукции. Эта отрасль бросает 
вызов малым и средним предприятиям Китая, росту доходов сель-
ского населения в традиционных малых сельских производствен-
ных предприятиях. 

Вступление в ВТО выявило в китайском сельском хозяйстве 
проблемы по трем основным направлениям: качество сельхозпро-

119119



 120

дукции, качество труда, система управления сельским хозяйством. 
Под воздействием международной конкуренции китайское сель-
ское хозяйство вступило в непростой процесс специализации  
и интеграции в мировой аграрный рынок. Можно считать, что ки-
тайское сельское хозяйство продвинулось на шаг вперед на пути  
к получению части всемирной выгоды. Еще относительно долгий 
срок продукция водных промыслов, животноводства, садоводства 
и другая продукция, требующая высокой трудоемкости, будет об-
ладать преимуществами. С другой стороны, такая продукция, как 
зерновые, хлопок, масличные культуры и некоторая другая про-
дукция, требующая больших площадей и воды, не имеет сравни-
тельных преимуществ. Для обеспечения продовольственной безо-
пасности, участвуя в международной конкуренции, Китай должен 
выбирать направления на основе своих относительных преиму-
ществ, в то же время сохраняя определенный уровень отечествен-
ного производства зерновых культур. 

Правительство Китая предприняло немало мер и попыток ре-
гулирования структуры сельскохозяйственной экономики и села, 
пыталось ускорить процесс конкурентного развития экономики 
сельского хозяйства и активно действовало в целях перехода от 
традиционного ведения сельскохозяйственной деятельности к со-
временной системе.  

Перечислим основные принятые меры. 
Во-первых, это меры по улучшению регулирования структуры 

сельского хозяйства. Государство направляло работу крестьян, кото-
рые должны были в соответствии с рыночным спросом изменить 
структуру растениеводства, структуру сортов, развивать скотоводство 
и производство морепродуктов. Государство регулировало размеще-
ние сельскохозяйственного производства, внедряло и распространяло 
такие формы сельского хозяйства, как «фирма совместно с крестьян-
ским двором», «на основе плановых контрактов», развивало управле-
ние производством сельского хозяйства. 

Во-вторых, это меры по внедрению рыночной системы това-
рооборота зерновых, хлопка и т. д.  

В-третьих, это меры по реформированию налогообложения 
сельскохозяйственного производства. В 2006 г. по всей стране 
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были отменены налоги на сельхозпродукцию (обработку земель) – 
это снизило нагрузку на сельское хозяйство в среднем на 
133,5 млрд юаней в год. В Китае считают, что реформа сельскохо-
зяйственных налогов – это еще одна крупная реформа, продол-
жающая идеи семейного подряда.  

В-четвертых, это меры по увеличению бюджетного финан-
сирования сельского хозяйства и деревни. Начиная с 2003 г. из 
центрального бюджета выплачено на поддержку развития «трех 
сельскохозяйственных направлений» 1,6 трлн юаней, среди них 
около 300 млрд на строительство базовых сооружений в сельском 
хозяйстве.  

В-пятых, это меры по строительству сельской инфраструк-
туры: 6,67 млн га покрыто новыми ирригационными системами, 
газифицировано еще 16,5 млн пользователей, построено и отре-
монтировано 1,3 млн км сельских автодорог, водопроводом  
и безопасной питьевой водой обеспечены дополнительно 97,48 млн 
человек в сельской местности. 

Все эти меры способствовали повышению активности сель-
ского населения, продвинули вперед строительство современных 
деревень. В китайских деревнях произошли исторические переме-
ны, которые сыграли важную роль в стабилизации и развитии 
всей экономики.  

8.4. Дальнейшие задачи и направления 
 аграрных реформ 

В октябре 2008 г. ЦК КПК принял документ «Решение некото-
рых вопросов дальнейшего развития сельскохозяйственного рефор-
мирования», в котором сформулировал основные цели и задачи ре-
форм сельского хозяйства до 2020 г., среди них: укрепление структу-
ры сельскохозяйственной экономики; повышение общей производи-
тельности сельского хозяйства, обеспечение безопасности по зерно-
вым и другим сельскохозяйственным продуктам; увеличение доходов 
сельского населения в 2 раза по сравнению с 2008 г., повышение 
уровня потребления и ликвидация бедности; обеспечение демократи-
ческих прав сельского населения; продвижение равенства общест-
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венных услуг в городе и на селе, т. е. предоставление сельским жите-
лям возможности получения образования, обеспечение основных 
жизненных потребностей на селе, укрепление санитарно-
гигиенических условий и возможности получения медицинского об-
служивания, совершенствование системы общественного контроля на 
селе; создание ресурсосберегающей системы сельскохозяйственного 
производства, улучшение жилищных условий на селе. 

В ноябре 2008 г. Госсовет КНР принял десять мер по расши-
рению внутреннего спроса и стимулированию устойчивого эко-
номического роста в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса. Эти меры ускорили темпы жилищного и инфраструктур-
ного строительства на селе, улучшили сельскую экологическую 
ситуацию.  

Выделяются четыре следующих направления аграрных ре-
форм. 

Первое – ускорение процесса перехода к рыночным отноше-
ниям в сельском хозяйстве, что повысит эффективность распреде-
ления ресурсов. Стратегическое регулирование структуры сель-
ского хозяйства, продвижение ресурсов в производство сельско-
хозяйственных товаров с высокой добавленной стоимостью повы-
сят производительность китайского сельского хозяйства, обеспе-
чат стабильную урожайность. 

Второе – повышение конкурентоспособности китайской 
сельхозпродукции на международном рынке. Сегодня экспорти-
руемая сельскохозяйственная продукция Китая есть продукция 
первичной переработки, добавленная стоимость ее невысока, кон-
курентоспособность низка. Все это позволяет развитым странам 
принимать защитные меры, в основном по борьбе с реализацией 
товара по низким ценам. Китаю необходимо, используя преиму-
щества низкой себестоимости, одновременно заимствовать и са-
мостоятельно разрабатывать новые виды продукции на основе 
новых технологий, тем самым повышая уровень обработки сель-
хозпродукции и совершенствуя структуру внешней торговли 
сельхозпродукцией.  

Третье – участие Китая в формировании глобальной рыноч-
ной системы торговли сельхозпродукцией на основе «плюрализ-
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ма». Ориентация на экспорт вызывает возникновение барьеров, 
противостояние реализации по низким ценам, а также появление 
многих других неналоговых барьеров и ограничений, что совсем 
не способствует защите внутренних рынков от нестабильности 
международных рынков. ВТО следует постепенно регулировать 
структуру экспортных рынков, создавая глобальную систему 
сельскохозяйственного рынка на основе «плюрализма интересов». 
Это поможет удовлетворять требованиям роста экспорта и укреп-
ления конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции  
в течение ближайших лет.  

Четвертое – приоритеты по повышению уровня доходов 
сельского населения, созданию единого интегрированного меха-
низма развития городов и деревень. Это позволит китайской эко-
номике переориентироваться с внешнего спроса на внутренний. 
Сельское население, включая уездные города и поселки, составля-
ет приблизительно 1 млрд из 1,3 млрд населения Китая. Поэтому 
потенциальные возможности расширения внутреннего спроса на 
селе огромны. 

По прогнозам, к середине XXI в. уровень китайской урбани-
зации достигнет уровня развитых стран (около 70 % городского 
населения). Это приведет к перемещению в города приблизитель-
но 600–700 млн сельского населения, что вызовет огромные изме-
нения в сельском хозяйстве, обработке сельхозпродукции, по-
треблении электричества и т. д. В 2008 г. доход сельского населе-
ния составил приблизительно 4761 юаней, что соответствует 30 % 
от дохода городского населения в 15 781 юаней. Одной из основ-
ных задач дальнейшего реформирования сельского хозяйства  
к 2020 г. является повышение уровня доходов сельского населе-
ния, увеличение его в два раза по сравнению с 2008 г. 

Улучшение социального обеспечения крестьян также расши-
рит внутренний спрос. Поэтому необходимо обеспечить сельско-
му населению возможность получения пенсий, медицинского об-
служивания, нормальных жилищных условий, а также дать воз-
можность женщинам и детям из деревень получать нормальное 
образование. Необходимо также стабилизировать и усовершенст-
вовать базисный механизм хозяйствования на селе, укрепить ре-
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жим управления сельскохозяйственными угодьями, обеспечить 
права на землю, создать современную систему кредитования на 
селе, создать систему, стимулирующую процесс интеграции горо-
да и села, укрепить систему демократического управления на селе. 

Китай вошел в XXI в. с развивающейся стремительными тем-
пами экономикой, однако, в то же время китайское сельское хо-
зяйство и его реформирование все еще отстают в своем развитии. 
30 июля 2009 г. правительство города Гуанчжоу опубликовало 
документ «Предложение по осуществлению реформирования сис-
темы городской и деревенской прописки». Планируется посте-
пенно аннулировать разграничение между «жителями сельской 
местности» и «не жителями сельской местности», объединить 
всех, регистрируя как «житель провинции Гуанчжоу». Экспери-
мент в Гуанчжоу стал важным знаком реформирования системы 
прописки в Китае. По мере осуществления политики регулирова-
ния прописки, социального обеспечения, трудоустройства про-
изойдет переход от разделения на жителей села и города, будет 
создана система единых политических прав и единого обслужива-
ния жителей без разграничения на городских и сельских. Созда-
ние интегрированной системы развития экономики в городе и на 
селе – приоритетная задача второй модернизации. В Китае счита-
ют, что решение этой задачи открывает новый исторический пе-
риод развития. Деревню намечено реформировать: будет допуще-
на передача права хозяйствования на подрядном участке на суб-
подряд, в аренду, использование его в качестве заклада или пая –  
одним словом, сделан важный шаг к становлению рынка земли  
и, как следствие, укрупнению хозяйств. 

Китай – страна древней земледельческой цивилизации. Рас-
положенный в трех климатических поясах, по разнообразию воз-
делываемых культур и по объему производства Китай восстано-
вил свои лидерские позиции, внес значительный вклад в мировую 
продовольственную безопасность и становится важным игроком 
на мировом рынке продовольствия. 
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9. ОТ ТЕХНОПАРКОВ В СЭЗ 
К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

К 2020 г. Китай должен превратиться  
в государство инновационного типа, та-
кова цель страны… 

Ху Цзиньтао 

Феноменальные достижения Китая во многом определяются 
активной государственной поддержкой инновационной деятель-
ности, созданием уникальной инновационной системы*. Совре-
менная экономическая наука определяет инновационную систему 
как сочетание рыночных и нерыночных механизмов, направ-
ленных на оптимизацию производства, накопления, хранения 
и использования новых знаний в интересах устойчивого роста 
экономики путем институциональных перемен в государст-
венном и частном секторах. 

Государство в Китае всячески помогает высокотехнологич-
ному бизнесу, подталкивает его к постоянному увеличению вло-
жений в НИОКР, инициирует создание инноваций. Активное уча-
стие и поддержка государства вызваны тем, что инновационная 
деятельность по природе своей высокозатратна, связана с высоким 
риском как на начальной стадии, так и при выходе на рынок и без 
государственной поддержки невозможна. Мировая практика на-
считывает более 300 различных видов поддержки государством 
инновационных структур и инновационной деятельности. 

Буквально за двадцать последних лет КНР сделала голово-
кружительный рывок в сфере НИОКР, развивая те направления, 
благодаря которым можно создавать новые продукты и завоевы-
вать новые рынки. 

                                                 
* Обзор инновационной политики Китая представлен в специальном докладе 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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9.1. Инвестиционная стадия –  
 заимствование технологий 

Инновационное развитие Китая до 2005 г. имеет ярко выражен-
ный «догоняющий» характер. Оно осуществлялось согласно политике 
«открытых дверей» по следующему сценарию: передовые технологии 
с инвестициями привлекались из-за рубежа в СЭЗ и технопарки вос-
точных провинций, а затем распространялись в центральные и запад-
ные регионы страны (инвестиционная стадия). 

В политике «модернизации четырех» – промышленности, 
сельского хозяйства, науки и техники, вооруженных сил 
Дэн Сяопин подчеркивал, что наука и техника служат первой про-
изводственной силой. Китайские ученые обозначили процесс мо-
дернизации науки и техники как «весну науки». 

Политику реформ в области инновационного развития на ин-
вестиционной стадии можно условно разделить на три этапа. 

На первом этапе (1978–1985) через 5 СЭЗ: Шэньчжэнь, 
Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним 
по статусу район Пудун (Шанхай) в страну поступали капиталы, 
высокие технологии, знания, управленческий опыт, которые после 
адаптации в зонах использовались по всей стране.  

На первом этапе ставилась задача достигнуть того уровня 
технологического развития, который существовал до «культурной 
революции». Был принят закон об образовании; происходило по-
степенное восстановление профессиональной деятельности вузов 
и НИИ; в рамках Национальной программы развития науки  
и техники на период 1978–1985 гг. определены ключевые направ-
ления развития высокотехнологичного сектора; запущена фунда-
ментальная программа «Ключевые технологии»; материально-
техническая база науки восстанавливалась в рамках программы 
«Ключевые лаборатории».  

К концу 1990 г. действовало 53 национальных технопарка 
(создаются по решению Госсовета КНР как национальные зоны 
развития высоких технологий), 30 технопарков при университе-
тах, 50 технопровинциальных парков и 465 бизнес-инкубаторов.  
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На втором этапе (1985–2000) реформы в области инноваци-
онного развития адаптировали применительно к быстро разви-
вающимся рыночным отношениям, в частности, организовали 
кооперацию между частным сектором, НИИ и университетами,  
а административное управление стали заменять рыночным регу-
лированием, т. е. в конце 1980-х годов реформы были направлены 
на изменение системы управления инновационным развитием.  

Была начата реализация первых инновационных программ,  
к числу которых следует отнести «Факел», «Искра», «Новые оте-
чественные продукты», «Распространение научно-технических 
достижений». Программы были направлены на развитие исследо-
ваний, повышение конкурентоспособности Китая на мировом 
рынке, развитие и создание предприятий по производству высоких 
технологий, в частности, по информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ). Принципиальным отличием программ этого 
этапа стал отход от централизованного планирования, от государ-
ственного финансирования исследований в пользу рыночных сти-
мулов и рыночного спроса на разработки.  

Второй этап ознаменовался также массовым привлечением 
ПИИ в передовые технологии, благодаря тому, что в 1992 г. поли-
тика «открытости внешнему миру» была распространена на цен-
тральные и западные регионы страны, а приток инвестиций регу-
лировался – преимущества давались инвестициям в технологии  
и современные изделия. Так, из созданных в 1992 г. 25 Зон разви-
тия высоких технологий (ЗРВТ) 14 пришлось на центральные,  
а 10 – на западные регионы. В 1993 г. правительство приступило  
к реализации Золотых проектов, направленных на информатиза-
цию экономики.  

На втором этапе было положено начало активному становлению 
институтов венчурного финансирования (к 2004 г. их количество 
достигло 217). В Китае венчурные фонды создавались четырех разно-
видностей: государственные (регулируемые и финансируемые орга-
нами власти), университетские (специализирующиеся на финансиро-
вании проектов NTE на ранних стадиях), корпоративные (сущест-
вующие за счет средств китайских компаний, частных инвесторов  
и зарубежных фирм) и иностранные. До сих пор иностранные фонды 
играют важную роль в венчурном бизнесе в Китае.  
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По закону об инвестициях иностранные компании могли 
выйти на китайский рынок, только основав совместное предпри-
ятие с китайской фирмой. Американские, европейские, японские  
и тайваньские изготовители электронного оборудования в массо-
вом порядке стали размещать в КНР свои производства и давать 
крупные подряды местным компаниям, что позволило Китаю  
с 1997 по 2000 г. удвоить выпуск компьютеров и выйти на второе 
место в мире после США.  

За счет иностранных инвестиций Китай к концу тысячелетия 
стал важным игроком в области инноваций. Если в 1985 г. по ин-
дексу конкурентоспособности промышленности (CIP) Китай на-
ходился на 61-м месте, то в 1998 г. – на 37-м. Начиная с 2000 г. он 
занимает второе место в мире после США по числу научно-
исследовательских работников. И шестое место – по расходам на 
научные исследования и разработки. Согласно данным ОЭСР, до-
минирующую позицию по расходам на НИОКР в Китае занимает 
частный сектор, на долю которого приходится 62,4 %, НИИ – 
25,9 %, вузы – 10,5 %.  

На третьем этапе (2001–2005) девятым пятилетним планом 
развития сектор ИКТ был определен как ключевое направление дол-
госрочного инновационного развития Китая. В 2004 г. Китай, обогнав 
США, впервые стал крупнейшим в мире экспортером продукции 
ИКТ (180 млрд долл.). Это в значительной мере способствовало тому, 
что в 2006 г. суммарный внешнеторговый оборот высокотехнологич-
ной продукции в Китае достиг 500 млрд долл.  

По данным Global Information Technology Report (GITR),  
в 2002–2003 гг. Китай занял 13-е место в мире по внедрению госу-
дарственных программ в продвижении ИКТ, при этом США в рей-
тинге по этому показателю заняли 15-е место.  

К 2005 г. Китай добился определенных успехов в освоении 
современных технологий. Если в 1985 г., согласно данным Орга-
низации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), страна по 
экспорту высокотехнологичных товаров не входила в число пер-
вых 25 стран мира, то в 1998 г. она поднялась на 11-е место.  
В 2004 г. экспорт таких товаров превысил импорт (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Экспорт и импорт высокотехнологичной продукции Китая 

в 1996–2006 гг., млрд долл. 

Источник: Министерство науки и техники КНР (www.most.gov.cn). 

Выпуск высокотехнологичной продукции стал расти особенно 
быстро после вступления в ВТО, опережая среднегодовые темпы 
увеличения ВВП в несколько раз. Экспорт этой продукции рос 
еще быстрее – более половины его шло за рубеж (рис. 9.2). В ас-
сортименте высокотехнологичной продукции главное место зани-
мают электроника и телекоммуникационное оборудование, а так-
же компьютеры и офисная техника. Гораздо более скромные пози-
ции у фармацевтики, медицинского приборостроения и особенно 
авиакосмической отрасли.  

 

Рис. 9.2. Производство и экспорт высокотехнологической продукции Китая 
в 2000–2005  гг., млрд юаней 

Источник: Министерство науки и техники КНР (www.most.gov.cn). 

Технологические достижения Китая лишь в небольшой части 
были связаны с прогрессом отечественной науки и техники. Доля 
высокотехнологичного компонента в производстве и экспорте 
росла прямо пропорционально увеличению зависимости от ввоз-
ных технологий. Если Япония и США зависят от них всего на 
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10 %, то Китай – более чем на 50 %. Страна импортирует свыше 
70 % оборудования для производства автомобилей, прецизионных 
станков, 90 % – для производства интегральных схем, более 95 % 
сложного медицинского оборудования, 100 % оборудования для 
производства оптических волокон, телевизоров, мобильных теле-
фонов. Занимая второе место в мире по выпуску информационной 
электроники, ключевые технологии для этой отрасли Китай почти 
полностью импортирует. 

Иностранный капитал доминирует в производстве, экспорте  
и импорте высокотехнологичной продукции. Лежавшая в основе 
курса на широкое привлечение зарубежных инвесторов идея пре-
доставления необъятного китайского рынка в обмен на передовые 
технологии в значительной мере оказалась реализованной. Этот 
курс дал значительное число новых рабочих мест и открыл для 
китайского экспорта рынки всего мира. Полностью технологиче-
ского отставания он не устранил – ключевые технологии по-
прежнему остаются недоступными для Китая. Высокотехнологич-
ная продукция выпускается в Китае преимущественно методом 
отверточной сборки поставляемых из-за рубежа компонентов. 

В отличие, например, от Японии и Южной Кореи, которые, 
импортируя технологии, очень быстро их осваивали и создавали 
на их основе новые продукты, Китай до последнего времени делал 
упор на прямом их использовании. На единицу средств, затрачен-
ных на импорт технологий, страна расходовала всего 0,07 на их 
освоение и технические инновации, тогда как Япония и Южная 
Корея в период индустриального роста – от 5 до 8. Крупные  
и средние предприятия страны в 2004 г. затратили 4,8 млрд долл. 
на импорт технологий и только 735 млн долл. на их освоение. 

В лидирующей области экспорта – потребительской электро-
нике – коэффициент добавленной стоимости (отношение добав-
ленной стоимости к объему производства) составлял в 2006 г. 
23,4 % в целом и 21 % для иностранных фирм (их в отрасли не 
менее 70 %). Это свидетельствует о том, что к 2006 г. Китай все 
еще служил местом сборки, зависимым от поставляемых из-за ру-
бежа компонентов и оборудования, иностранцы не спешили пере-
носить туда наиболее продвинутые линии производства и отделы 
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по созданию новых продуктов. Вместе с тем в 2001–2005 гг. зна-
чительно выросла как производительность труда, так и зарплата, 
что отражало постепенный отход от отверточного производства.  

В структуре НИОКР разработки значительно превалировали 
над теоретическими исследованиями. Порядка 70 % расходов 
приходились на разработки, 6 % – на фундаментальные исследо-
вания и 24 % на прикладные исследования. У Японии и Южной 
Кореи расходы на фундаментальные исследования в 2 раза пре-
восходили показатели Китая.  

В 2005 г. расходы на НИОКР в Китае составили 1,34 % ВВП, 
тогда как в США – 2,61 %, в Японии и Южной Корее – более 3 % 
(рис. 9.3). 

 

 
Рис. 9.3. Расходы на НИОКР (млрд долл.) и их доля в ВВП по странам  

в 2005–2006 гг. 
Источник: МОСТ (www.most.gov.cn), Main science and technology  

indicators 2007/1 (OECD), RICYT, UNESCO)*. 
Примечание. Данные по США, Японии, Китаю, Канаде – за 2006 г., по 

ФРГ, Франции, Англии, Корее, России, Бразилии, Индии – за 2005 г., по Ита-
лии – за 2004 г. 

Итак, несмотря на определенные достижения, способность 
Китая к самостоятельному инновационному развитию в 2005 г. все 
еще оценивалась как недостаточная. Причины тому следующие: 

1) хотя на создание единой национальной системы НИОКР 
тратятся значительные силы и средства, она все еще остается 
фрагментарной; 

                                                 
* Данные по США, Японии, Китаю, Канаде – за 2006 г., по ФРГ, Франции, Анг-
лии, Корее, России, Бразилии, Индии – за 2005 г., по Италии – за 2004 г. 
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2) связь с бизнесом фундаментальных и прикладных исследо-
ваний недостаточна; 

3) в расчете на одного ученого Китай тратил на науку в год 
88,8 тыс. долл., в то время как США – 230 тыс., Япония – 164,5 
тыс.; 

4) Китай отставал от развитых стран по числу исследователей 
в расчете на 1 млн жителей; 

5) защита интеллектуальной собственности в стране находи-
лась не на должном уровне; 

6) система НИОКР преимущественно ориентировалась на 
ОКР; 

7) малое по сравнению с развитыми странами число публика-
ций и заявок на патенты в точных и инженерных науках в расчете 
на одну тысячу исследователей (что связано в основном с недофи-
нансированием фундаментальных исследований). 

На таком фундаменте Китай перешел от инвестиционной ста-
дии к инновационной. 

9.2. Инновационная стадия –  
 строительство экономики знаний 

Инновационная политика. На XVII съезде КПК (2007 г.) 
значительное внимание было уделено инновациям как неотъемле-
мой составляющей реформ. Инновационный курс объявлен новой 
национальной стратегией. Планом-2020 предусмотрен качествен-
ный скачок: переход от подражания к самостоятельному новатор-
ству в развитии высоких технологий. Долю расходов на НИОКР  
в ВВП предполагается поднять к 2020 г. до 2,5 % (в 2005 г. она со-
ставляла 1,34 %), а вклад научно-технического прогресса в эконо-
мическое развитие – более чем вдвое, до уровня выше 60 %. Зави-
симость от импортных технологий снизится до 30 %.  

Строительство инновационной экономики – это процесс, за-
трагивающий отнюдь не только и даже не столько собственно об-
ласти экономики и науки. Он гораздо масштабнее и охватывает 
сферы государственного строительства, образования, культуры. 
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Это решающий модернизационный прорыв, переход от индустри-
ального общества (с элементами постиндустриального) к новой 
экономике знаний. Это одновременно и радикальная трансформа-
ция общественного сознания, отказ от пассивного усвоения  
и трансляции знаний, навыков в пользу креативности, инноваци-
онности, предприимчивости. Это решительный уход от традици-
онной практики комментаторства и плагиата в науке. 

Министерство науки и техники КНР предполагает, что  
к 2020 г. Китай войдет в число государств инновационного типа,  
к которым относятся, в частности, США, Япония, Южная Корея  
и Финляндия. Это будет обеспечиваться созданием целостной ин-
новационной системы. Ныне в научно-технической сфере КНР 
сосредоточено 38,5 млн человек, из них 1,1 млн занимаются непо-
средственно НИОКР. По численности занятых в научно-
технической сфере Китай занимает ведущее место в мире. Уже 
сейчас КНР экспортирует компьютеров, телефонов, телевизоров, 
мониторов и микросхем на 180 млрд долл. в год, уступая по объе-
му выпуска такой продукции лишь США. По оценке многих экс-
пертов, через несколько лет Китай станет лидером на мировом 
рынке ИКТ. 

Учитывая затраченные Китаем средства и уже достигнутые 
успехи, можно предполагать, что в ближайшие годы мы станем 
свидетелями одного из наиболее грандиозных экспериментов со-
временной истории – перехода КНР от инвестиционной к иннова-
ционной стадии (по М. Портеру). Уже лет 20 политики всех стран 
мира говорят о переходе к «обществу, основанному на знаниях»,  
а китайцы это общество строят. По данным ОЭСР, в 2006 г. Китай 
вышел на второе (после США) место по количеству средств, вло-
женных в НИОКР (136 млрд долл. против 330 млрд долл. в США), 
отодвинув на третье место Японию (130 млрд долл.). 
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9.3. Роль малого бизнеса 

Особое внимание Китай уделяет кадровому обеспечению ин-
новационной деятельности. За 60 лет (после создания КНР) Китай 
сотворил чудо в развитии образования: затратив неполные 2 % от 
общемировых расходов на общественное образование, решил про-
блему обязательного девятилетнего образования среди населения, 
составляющего 20 % населения всего земного шара. 91 % граждан 
Китая грамотны, а 15% населения в возрасте от 18 до 23 лет учат-
ся в вузах. Общее среднее образование распространено практиче-
ски повсеместно, причем все дети с первого класса учат англий-
ский язык, а на 1 учителя в старших классах приходится не более 
20 учеников.  

Правительственная программа «Союз сетевого обучения пре-
подавателей» в масштабах всего Китая осуществляет высокопро-
фессиональное обучение учителей. 

Высшее образование в КНР является платным, однако для 
ряда категорий студентов учебу оплачивает государство или рабо-
тодатель. В стране более 1300 государственных вузов. Около сот-
ни лучших вузов имеют статус «Национальных ключевых универ-
ситетов» и получают значительное финансирование от централь-
ного правительства. Роль частных университетов в образователь-
ной системе незначительна. 

Общая численность учащихся бакалавриата приближается  
к 15 млн. Тем не менее пока процент студентов в Китае невелик, 
хотя число их растет стремительно (больше чем на миллион  
в год). При этом Китай резко увеличивает число студентов, обу-
чающихся естественным и инженерным наукам. В условиях экс-
тенсивного роста качество подготовки растет заметно слабее ко-
личества студентов. Поэтому бурный рост приема учащихся в ма-
гистратуру и аспирантуру был в 2007 г. ограничен (по 5 % в год), – 
на такие меры пришлось пойти из-за увеличения безработицы вы-
пускников. Это показывает, что экстенсивным путем готовить ква-
лифицированные кадры для новой экономики знаний не удается.  
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Процедура вступительных испытаний в КНР отчасти напо-
минает белорусские тесты. Выпускники школ, желающие продол-
жить обучение в колледжах или университетах, сдают националь-
ный экзамен, отличающийся в разных провинциях, но всегда 
включающий китайский, математику и иностранный язык, и на-
бирают необходимые баллы. Абитуриенты указывают желаемые 
учебные заведения перед экзаменами, выбрать можно сразу не-
сколько вариантов. Университеты обычно имеют соответствую-
щие квоты для поступающих из разных регионов, наиболее высо-
кие – для той провинции, в которой они находятся.  

В зарубежных университетах обучается более 100 тыс. сту-
дентов, из них в американских университетах более 82 тыс.  

Научные исследования и коммерциализация результатов  
в элитных китайских университетах весьма поощряются. За по-
следние 5 лет ученые МГУ опубликовали 17 967 попавших в БД 
Scopus статей, их коллеги из Цинхуа – 26 300, из Пекинского уни-
верситета – 18 016 статей. Примечательно, что в обоих универси-
тетах гораздо выше, чем в МГУ, число статей в пересчете как на 
одного студента, так и на одного профессора. В стране принята 
программа по превращению сотни китайских университетов  
в учебно-научно-исследовательские центры мирового значения. 

О признании китайских университетов говорит быстрый рост 
числа иностранных студентов: 100 тыс. студентов из 170 стран. 
 О перспективности китайской высшей школы свидетельствует  
и такой факт – 79  и 46 % преподавателей моложе 45 и 35 лет. 

9.4. Реформирование академической науки 

Китайская академическая наука развивалась еще более инно-
вационно, впрочем, и необходимости для реформ там было едва 
ли меньше. Китайские академики взяли на себя роль лидеров ин-
новационного развития и сами предложили правительству про-
грамму реформ, получившую название Knowledge Innovation 
Program (KIP), которая была запущена в 1998 г. В числе ее целей – 
мировое признание к 2010 г. 30 НИИ, 5 из которых должны стать 
глобальными лидерами в своих областях знаний. 
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С 1998 до 2005 г. число институтов Китайской академии наук 
(КАН) было сокращено до 89 – часть прикладных НИИ была пе-
реориентирована на коммерческую деятельность, часть закрыта.  

Проблему квалифицированных кадров удалось отчасти ре-
шить с помощью масштабного возвращения «утекших мозгов». 
Только по программе «1000 талантов» в 1998–2004 гг. было воз-
вращено из-за рубежа 778 таких специалистов в возрасте до 
45 лет, которым предоставили высокие зарплаты и ответственные 
должности. Стоит отметить, что президент и все пять вице-
президентов академии имеют большой опыт работы за рубежом 
(Caltech HP, Cornell University). Министр науки и технологий про-
фессор Вань Чан десять лет работал в компании «Ауди». 

Была значительно расширена аспирантура, число обучающих-
ся в НИИ и специальном академическом университете достигло 
33 тыс. человек. В результате средний возраст директоров и их 
заместителей снизился с 56 лет в 1991 г. до 47 лет в 2003 г. Кроме 
того, появилось требование аттестации сотрудников, а зарплата 
была привязана к научным достижениям. Руководящие должности  
в инновационной сфере в Китае достаются молодым, талантли-
вым, энергичным и, как правило, имеющим опыт работы в разви-
тых странах. 

Помимо институциональных реформ изменено проектное фи-
нансирование, 70 % которого распоряжаются институты, 30 % – 
центральный аппарат. Проектные деньги серьезно упрочили по-
ложение академической науки, что позволило более чем на поря-
док увеличить число патентов, авторских свидетельств и индекси-
руемых SCI статей. Значительная часть средств была вложена  
в оборудование, в том числе в mega-science, которую в Китае кон-
тролирует в основном Академия. Соответственно была ужесточе-
на внешняя экспертиза проектов и институтов, к которой привле-
каются и иностранные ученые.  

По числу исследователей Китай приближается к США. На его 
долю приходится 14,7 % научных сотрудников мира, на долю США – 
22,8 %, Японии – 11,7 %, России – 8,9 %. Число дипломированных 
специалистов в области информационных технологий ежегодно при-
растает на 200 тыс. чел., что в 5 раз быстрее, чем в США. 

136136



 137

Число научных публикаций китайских исследователей воз-
росло с 1989 по 2005 г. в 35 раз, главным образом за счет роста 
активности вузовских ученых – на их долю приходится свыше 
60 % работ. Наибольший рост наблюдается в физических и хими-
ческих науках. Доля китайских публикаций в международных на-
учно-технических журналах, согласно поисковым системам 
SCI, EI и ISTP, выросла более чем вчетверо (с 2 до 8,7 %) – впере-
ди только США с 28,8 %. По индексу SCI, который отражает успе-
хи в фундаментальных исследованиях, КНР отстает от США, Анг-
лии, Германии и Японии. В некоторых отраслях, например в нано-
технологиях, Китай по числу публикаций вплотную приблизился 
к США. Многие работы китайскими исследователями выполнены 
совместно с иностранными коллегами, особенно американскими  
и японскими.  

9.5. Партнерство с бизнесом 

Быстро развивается кооперация науки с бизнесом: например,  
в финансировании НИОКР университетов 36 % – это частные вложе-
ния (2003). В 2006 г. свыше 71 % инвестиций в НИОКР сделал част-
ный сектор, 19 % – государство и 9 % – университеты. Основные ча-
стные инвестиции в НИОКР идут от ТНК. Например, фармацевтиче-
ская компания Bayer инвестировала 100 млн евро в сеть своих науч-
но-исследовательских центров в КНР по разработке новых лекарств 
специально для пациентов в Азии. В перворазрядных университетах 
Цинхуа, Фудань, Цзяотун имеются свои венчурные фирмы. Мы уже 
упоминали Founder Group, возникшую в Пекинском университете. 
Два других лидера ИКТ-рынка, Lenovo и Tsinghua Tongfand, появи-
лись на свет с помощью академического Института вычислитель-
ной технологии и университета Цинхуа. Одной из наиболее актив-
ных компаний-производителей сотовых телефонов и компьютеров – 
TCL – совместно владеют: город Хучжоу, Philips и Toshiba. Пожа-
луй, наиболее известная транснациональная китайская корпора-
ция – Huawei (выручка 8,5 млрд долл. в 2006 г.) – 10 % всех расхо-
дов направляет на НИОКР и имеет большой исследовательский от-
дел в Москве, а также представительство в Минске. 
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Об успехах инновационной политики можно судить по спо-
собности предприятия внедрять и производить инновации. В Ки-
тае число крупных успешных компаний, использующих иннова-
ции, стремительно растет. Этому способствовало принятие Поло-
жения об обязательном использовании части прибыли (освобож-
даемой от налога) на инновационные цели. В Китае принуждают 
сами фирмы расходовать то, что в Беларуси отчисляют в иннова-
ционные фонды, расходованием которых ведают чиновники. 

В Китае основными субъектами инновационной деятельно-
сти становятся предприятия, о чем свидетельствуют списки на-
гражденных государственной премией за достижения в области 
научно-технического прогресса-2007. 

По Плану-2020 основной упор в инновационном развитии  
в дальнейшем будет делаться на бизнес, который должен стать 
основным заказчиком новых разработок. Более того, согласно 
официальной статистике, более 60 % НИОКР уже производится  
в коммерческом секторе. КАН в такой ситуации должна как-то со-
вмещать свои притязания на роль базиса инновационной системы 
с моделью, ориентированной на предприятия. От того, сумеют ли 
КАН и университеты стать для бизнеса внешней базой НИОКР, во 
многом зависит успех в построении экономики знаний.  

Первые результаты налицо – КАН, часто сообща с местными 
администрациями, управляет более чем 40 тыс. инновационных 
компаний. Общий оборот аффилированных с КАН фирм составля-
ет десятки миллиардов долларов. Коммерциализация КАН всяче-
ски поддерживается государством – в КАН также осознали, что 
позиционировать себя как научно-инновационную организацию 
гораздо выгоднее, чем как фундаментальную. 

Большие средства на исследования и их коммерциализацию 
тратятся Министерством науки и технологий (most.gov.cn). Проек-
ты 973 (фундаментальная наука) и 863 (поисковые и прикладные 
исследования) имеют сравнимые объемы финансирования. Однако 
инициатива переходит к уже неоднократно упоминавшемуся Пла-
ну-2020, содержащему перечень ключевых направлений (напр., 
«энергетика»), прорывных технологий («продвинутая энергети-
ка»), инженерных («продвинутые ядерные реакторы») и научных 
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(«нанотехнология») мегапроектов, на которые будет выделяться 
основное финансирование. Особое внимание уделяется сельскому 
хозяйству, медицине, биологии, охране окружающей среды и про-
чим компонентам «устойчивого развития». Более 1 млн ученых 
Китая (больше только в США – 1,3 млн), направляемые научно-
технологическими программами, добились результатов мирового 
уровня в таких отраслях, как пилотируемая космонавтика, зонди-
рование Луны, генная инженерия (с выращиванием гибридного 
супер-риса, расшифровкой генома человека), производство высо-
коскоростных компьютеров. 

Главная задача проектов 973, 863 и Плана-2020 – создание ус-
ловий для производства продукции, базирующейся на самостоя-
тельных правах на интеллектуальную собственность в сфере био-
инженерии, медикаментов, оборудования связи, компьютеров, ис-
кусственных кристаллов и другой конкурентоспособной продукции. 

Следует отметить, что как проекты 863 и 973, так и План-2020 
подвергались критике зарубежными и китайскими учеными. По 
их мнению, система мегапроектов поощряет чиновничий произ-
вол, затрудняет peer review и подавляет идущие снизу инициати-
вы, а Министерство науки и технологий, создавая новые програм-
мы, старается лишь увеличить долю средств под своим контролем. 

9.6. Развитие инновационного малого  
       и среднего бизнеса 

Политика Китая по поддержке и развитию инновационных 
малых и средних предприятий (МСП) (в Китае имеют до 300 заня-
тых) основывается на:  

1) разработке общей стратегии развития инновационных 
МСП;  

2) создании административного органа по координации ин-
новационной деятельности в секторе МСП;  

3) предоставлении налоговых преференций для модернизи-
рующихся МСП;  
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4) создании системы финансовой поддержки для инноваци-
онного развития МСП;  

5) обеспечении информационного, консультационного и тех-
нического обслуживания инновационного развития МСП;  

6) создании бизнес-инкубаторов для поддержки быстро разви-
вающихся МСП;  

7) содействии в организации венчурных фондов для МСП.  
Китай считает ускоренное создание инфраструктуры под-

держки инновационных процессов важнейшим стратегическим 
направлением. Одной из важных задач реформирования иннова-
ционных институтов страны является передача функций по управ-
лению научно-техническим прогрессом от государственных орга-
низаций в ведение уполномоченных частных научно-технологических 
агентств в форме МСП. В этой связи начиная с 2003 г. Министер-
ство науки и технологий уделяет значительное внимание созданию 
национальной сети научно-технологических агентств, часть кото-
рых организуется на базе исследовательских институтов. Посред-
нические агентства играют основную роль в популяризации тех-
нологических новшеств, в их производственном приложении, 
в оценке новых научно-технических достижений и в распростра-
нении инновационных идей. Это позволяет предприятиям прини-
мать взвешенные технические и управленческие решения на ос-
нове качественных консультаций, что значительно снижает пред-
принимательские риски. Посреднические научно-технологические 
агентства действуют на основе четких правил взаимодействия  
с клиентами при передаче и реализации новых разработок. Таким 
агентствам поручается разработка научно-технических программ 
и инновационных проектов, популяризация новейших технологи-
ческих достижений и организационное обеспечение реализации 
проектов. Опираясь на мнение консалтинговых служб и научно-
технологических агентств, Правительство определяет государст-
венную научно-техническую стратегию. На основании этой стра-
тегии государственные органы принимают решение о проведении 
тех или иных НИОКР и затем поручают соответствующим част-
ным научно-технологическим агентствам организовать реализа-
цию наиболее перспективных проектов.  
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Были быстро созданы такие посреднические организации по 
обслуживанию предпринимателей, как Центры производственной 
поддержки, бизнес-инкубаторы, технологические бюро, консал-
тинговые агентства.  

Национальные зоны высоких технологий являются хорошим 
примером взаимодействия производственных предприятий с на-
учно-технологическими агентствами в рамках выполнения госу-
дарственных проектов. Сейчас в Китае действует около 6 млн на-
учно-технологических посреднических организаций, в которых 
занято почти 110 млн специалистов.  

Для инновационного развития важны не только научные раз-
работки, но и возможности для привлечения капитала. Деньги из 
бюджетов, прежде всего региональных, составляют значительную 
часть венчурных инвестиций, которые в 2007 г. превысили 2 млрд 
долл. (данные Ernst&Young). Один из лидеров венчурного рынка – 
NewMargin Ventures. В числе участников фонда – пул из Шанхай-
ской администрации, Министерства коммерции, КАН, в который 
входят также иностранные фирмы Motorola, Alcatel, Kerry Group  
и правительство Сингапура.  

Значительную роль в развитии технологичного бизнеса еще  
с 1980-х гг. играют научно-технические индустриальные парки  
и бизнес-инкубаторы. На 2003 г. в них было зарегистрировано по-
рядка 60 тыс. фирм.  

9.7. Защита интеллектуальной собственности 

После вступления Китая в ВТО ситуация с интеллектуаль-
ной собственностью, отпугивавшая в 1990-е гг. многих зару-
бежных инвесторов, заметно улучшилась. Патентование ста-
бильно растет, в том числе и за счет triadic patents (защита в ЕС, 
США и Японии). 

Если до 2006 г. число патентов, получаемых китайскими уче-
ными, росло ежегодно на 13–25 % (рис. 9.4), то в 2007 г. оно уве-
личилось сразу на 31,3 %. Быстрее всего растет число патентов, по-
лучаемых вузовскими исследователями: за 2002–2006 гг. доля по-
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следних увеличилась с 22 до 30 %, тогда как доля сотрудников НИИ 
упала вдвое – с 29 до 14 %, но повысилась с 46  до 51 % доля бизнеса.  

 
Рис. 9.4. Число заявок на патенты и патентов, выданных Государственным  
агентством по интеллектуальной собственности КНР в 1996–2006 гг. 
Источник: Министерство науки и техники КНР (www.most.cn). 

Вместе с тем копирование западных высокотехнологичных 
товаров, принявшее в Китае массовый характер, как правило, не 
соблюдает законы «копирайта» в западном понимании. В Китае 
популярно слово «шаньчжай», которому придается не точный 
смысл «имитация», а расплывчатый – «имитационное копирова-
ние», когда в процессе воспроизведения в оригинал внедряется 
некоторая добавленная стоимость, чаще всего за счет интеграции. 
Китайские мастера шаньчжая пытаются улучшить иностранные 
разработки. Например, шаньчжайные сотовые телефоны работают 
с двумя сим-картами, китайский i-Phone снабжен сменным эле-
ментом питания и слотом для карты памяти. Особенно распро-
странен китайский шаньчжай в военной технике, в которой интег-
рируется имитация советских, американских и европейских об-
разцов. 

Вопросы соблюдения копирайта регулярно поднимаются  
в ходе переговоров на высшем уровне между Китаем, США и ЕС. 
Тем не менее китайские компании продолжают продвигать как 
собственные брэнды шаньчжайные товары, которые в Китае назы-
вают иногда «первичные технологические инновации». 
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10. ПРОБЛЕМЫ И УРОКИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
              МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ 

Китаю необходимо провести ряд реформ и политических из-
менений, для того чтобы способствовать процессу модернизации 
экономики и соответствовать современным и дальнейшим всевоз-
можным вызовам. Экономическая модернизация в Китае многих 
сфер уже получила инновационное развитие. Основные моменты 
дальнейшей экономической модернизации заключаются в дости-
жении пяти нижеследующих взаимосвязанных целей. 

10.1. Восстановление экономического равновесия 

Несмотря на то что прежняя модель экономического роста Ки-
тая достигла значительных успехов, данный рост продолжает оста-
ваться дисбалансированным, что в конечном итоге не может рас-
сматриваться как устойчивый продолжительный рост. Экономиче-
ский спрос должен в кратчайшие сроки переориентироваться с ин-
вестиций и экспорта на внутренний спрос, развитие потребления  
и сферы услуг. Ускорение данной переориентации является ключе-
вой задачей современной модернизации. Для этого имеются три 
основные причины. Во-первых, несмотря на то что Китай добился 
значительных результатов в процессе осуществления 10-й пятилет-
ки, качественные результаты перехода к новой модели модерниза-
ции оказались ограниченными, тем самым сдерживая достижение 
целей 11-й пятилетки 2011–2015 гг. Во-вторых, долгосрочные пер-
спективы глобальной экономики после мирового финансового кри-
зиса оказываются не совсем оптимистичными, происходит резкое 
снижение внешнеэкономического спроса. Поэтому для сохранения 
темпов роста ВВП Китаю необходимо расширять спрос на внут-
реннем рынке. В-третьих, с каждым днем проявляется важность 
вопроса стабильности в обществе и защиты окружающей среды.  
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В такой ситуации восстановление равновесия в экономике 
является ключевым моментом. Восстановление равновесия в эко-
номике будет способствовать появлению нового, стабильного 
спроса на внутреннем рынке, включая как более высокий уровень 
потребления, так и большие инвестиционные возможности в сфе-
ре социальных услуг, таких как медицина и образование. Это бу-
дет способствовать и оживлению региональной экономики. Мо-
дель сбалансированной экономики будет носить более трудоемкий 
характер, что в условиях неизменно высокого уровня экономиче-
ского роста будет давать все больше возможностей трудоустройст-
ва, а это будет благоприятно сказываться на строительстве «гар-
моничного общества». Такая модель создаст основу для совер-
шенствования распределения доходов.  

Таким образом, чтобы осуществить переход к новой модели 
модернизации, необходимо предпринять ряд стратегических мер, 
чтобы решить вопросы с дисбалансами, возникшими в экономике 
из-за чрезмерного внимания к экспорту, инвестициям и развитию 
промышленности, тормозившими развитие внутреннего спроса, 
потребления и развития сферы услуг. 

10.2. Повышение эффективности 

Несмотря на то что продуктивность всех факторов повыша-
ется относительно быстро, рост ВВП в Китае по-прежнему в ос-
новном осуществляется за счет накопления материальных акти-
вов. Однако для того чтобы осуществить динамичный устойчивый 
рост экономики, необходимо, чтобы продуктивность других фак-
торов также играла более активную роль. Уровень инвестиций  
в Китае чрезвычайно высокий, дальнейшее повышение этого 
уровня невозможно и нежелательно. Повышение эффективности  
в процессе дальнейшей экономической модернизации может осу-
ществляться с помощью различных способов. Например, установ-
ление более высокой цены на капитал, энергетические и другие 
природные ресурсы будет способствовать более эффективному их 
использованию. Реформирование финансовой отрасли, реформи-
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рование системы распределения прибыли госпредприятий будет 
способствовать более эффективному использованию капитала. 
Стратегии, направленные на поощрение инновационной дея-
тельности экспортных предприятий, будут способствовать по-
вышению положения предприятий в производственной цепи. 
Ликвидация «монополий» в сфере обслуживания и в некоторых 
секторах коммунальных услуг, допуск частных компаний к уча-
стию в конкуренции на этих рынках будет способствовать повы-
шению эффективности. Дальнейшее реформирование деревни, 
особенно осуществление новых стратегий по земельному подря-
ду, сможет повысить производительность сельского хозяйства. 
Воспитание профессиональных кадров (медицина и образова-
ние) позволит получить более качественные и эффективные че-
ловеческие ресурсы. 

Новое качество трудовых ресурсов и эффективная инно-
вационная политика позволят Китаю успешно строить эконо-
мику знаний и в итоге превращать страну из мирового центра 
переработки (чжицзаое) в мировой центр создания новой про-
дукции (чуаньцзаое). 

10.3. Интеграция города и деревни 

Упорядочить поток избыточной рабочей силы в сельской мест-
ности, создать единый механизм общественно-экономического 
развития города и деревни – на сегодня ключевой вопрос модер-
низации на сельских территориях. По мере своего развития Китай 
не может избежать процесса урбанизации. Урбанизация, в свою 
очередь, является одним из способов повышения уровня потреб-
ления, влечет за собой потребность в инвестировании в инфра-
структуру, повышение производительности. В Китае считают, что 
если создать эффективные связи между городом и деревней, то 
данный эффект станет еще более ощутимым. Процесс урбаниза-
ции должен учитывать стабильность общества и окружающей 
среды. Перемещение населения создает проблемы в сфере услуг 
(медицина, образование, социальные услуги, коммунальные услу-
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ги, инфраструктура и т. д.) как в местах, откуда ушли, так  
и в местах, куда пришли. Для того чтобы получить максимальную 
выгоду от процессов урбанизации и перемещения населения, не-
обходимо справиться с этими проблемами. Это можно осущест-
вить путем совместного планирования городского строительства, 
реформирования земельного рынка, системы прописки и регист-
рации. Одновременно необходимо более глубоко реформировать 
сельскую местность с тем, чтобы обеспечить интегрированное 
равномерное развитие города и деревни. 

10.4. Модернизация экономических 
 функций правительства  

За последние 30 лет функции правительства в экономической 
жизни страны значительно изменились, и эти изменения следует 
поддерживать и далее развивать. В некоторых сферах это предпо-
лагает расширение роли рынка: непосредственный госконтроль 
рыночной деятельности должен заменяться на рыночное саморе-
гулирование, подразумевающее применение стимулирующих мер 
и других форм опосредованного управления. Это особенно каса-
ется финансовой сферы, сферы общественных услуг, которые до 
сих пор испытывают административные ограничения со стороны 
правительства. Требуется также модернизация прав использования 
земли. И наоборот, в некоторых сферах требуется усиление кон-
троля со стороны государства. Это главным образом медицина  
и образование, что будет способствовать защите населения. Необ-
ходимы изменения пенсионной системы, социальной защиты,  
а также дотаций, связанных с климатическими условиями. 

10.5. Модернизация 
 международного взаимодействия  

Здесь в Китае имеются в виду три момента. Во-первых, ми-
ровой финансовый кризис, безусловно, оказал серьезное воздей-
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ствие на рост мировой экономики и мировой спрос. Поэтому 
спрос внешнего рынка для Китая не вернется к докризисным зна-
чениям. Политика открытости и глобализация будут по-прежнему 
благоприятно влиять на экономику Китая, однако ситуация, воз-
никшая на внешнем рынке, требует от Китая изменения источни-
ков и способов роста. Во-вторых, по мере того как Китай занима-
ет все более высокое место в цепочках мирового производства 
(благодаря росту инвестиций), развитие и экономическая полити-
ка Китая оказывают все большее воздействие на мировую эконо-
мику и на другие страны. В процессе планирования внешнеэконо-
мической инфраструктуры и содействия либерализации торговли 
Китаю необходимо диверсифицировать внешнеэкономические 
отношения и укрепить свои связи со всеми странами и регионами.  

В-третьих, одна из важнейших новых задач – нейтрализа-
ция возможных негативных внешних реакций на восстановление 
мировых позиций Китая (в развитых странах употребляют термин 
«возвышение Китая»).  

В-четвертых, Китай должен совместно с другими странами 
осуществлять решение общих вопросов, касающихся использова-
ния мировых и региональных общественных благ (включая во-
просы использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды), что будет способствовать строительству гармоничного 
мира. Ресурсное обеспечение предполагаемых темпов роста ки-
тайской экономики требует стратегического планирования внеш-
ней политики Китая. 
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11. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ  
      ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
      В БЕЛАРУСИ И КИТАЕ 

В реформировании и модернизации экономик Китая и Бела-
руси можно выделить как общие параметры, так и существенные 
различия. В силу того, что Китай начал проводить реформы на 13 
лет раньше, чем Беларусь, последняя может, несмотря на различие 
стартовых условий и размеров экономик, отчасти использовать 
китайский опыт.  

11.1. Модернизация бизнес-процессов  
               в госсекторе 

В современном глобальном мире компании сталкиваются с уси-
лением конкуренции. В XXI в. в мировой экономике смогут занять 
достойное место только предприятия, обеспечившие структурную 
модернизацию, идущие по пути инновационного развития, и на этой 
основе – выпускающие конкурентоспособную продукцию. Выжива-
ют и добиваются успеха те из них, которые ведут свой бизнес наибо-
лее эффективным способом. Инновационный путь развития эконо-
мики предполагает не только разработку и внедрение новейших ви-
дов продукции на основе собственных технологий, но и модерниза-
цию бизнес-процессов – этой внутренней среды функционирования 
предприятий для обеспечения их конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Только на этой базе обеспечиваются структурная 
перестройка и модернизация экономики. 

В отличие от Китая, где первоначально высокий уровень кон-
куренции был достигнут увеличением объема экспортного произ-
водства, в Республике Беларусь в Основных положениях Про-
граммы социально-экономического развития на 2006–2010 гг.  
определено: «Учитывая, что в реальном секторе экономики  
в основном исчерпаны возможности наращивания производства за 
счет экстенсивных факторов, в предстоящей пятилетке необходи-
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мо обеспечить модернизацию экономики путем внедрения совре-
менных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимально-
го использования интеллектуального ресурса страны на основе 
всестороннего гармоничного развития человека». 

В реформировании государственных предприятий можно вы-
делить следующие общие черты. На начальной стадии госпред-
приятия Беларуси и Китая испытывали одинаковые трудности – 
невысокая конкурентоспособность продукции, излишек рабочей 
силы, убыточность, плохое корпоративное управление, высокие 
расходы на социальное обеспечение работников, неплатежеспособ-
ность и вмешательство правительства в деятельность предприятий. 

В дальнейшей модернизации госпредприятий КНР и Рес-
публики Беларусь сделано много общего: выделение главных (ло-
комотивных, валообразующих) и присоединение к ним слабых, 
льготное кредитование через уполномоченные (политические) 
банки. 

В то же время существуют и коренные отличия экономиче-
ских условий, в которых функционируют госпредприятия в Китае 
и Беларуси. Во-первых, структуры государственного промышлен-
ного сектора двух стран сильно различаются. В Китае преоблада-
ли малые и средние госпредприятия, которые легче приватизиро-
вать и реформировать, чем большие предприятия. Во-вторых, ре-
формирование китайских и белорусских госпредприятий находит-
ся на разных стадиях. В то время как КНР уже в течение двух де-
сятков лет проводит реформы госсектора, нацеленные на повыше-
ние эффективности и прибыльности госпредприятий, реформиро-
вание белорусских госпредприятий, можно сказать, еще только 
началось. На наш взгляд, Беларусь может извлечь из опыта реформ 
китайских госпредприятий следующие уроки. Первый – это то, что 
десятилетия различных административных реформ до 2000 г.  
оказались неэффективными в решении большинства проблем гос-
предприятий КНР, и в конце концов руководство КНР было  
вынужденно признать необходимость их акционирования и час-
тичной приватизации (часть с сохранением контрольного пакета 
акций у государства). Второй урок – динамичный рост частных 
малых и совместных предприятий дает шанс для эффективной 
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приватизации средних путем слияний и поглощений. Третий 
урок – привлечение портфельных иностранных инвесторов посред-
ством реализации IPO на международных рынках капитала после 
эффективно проведенных компаний реструктуризации долгов  
и укрупнения позволяет реализовать госсобственность по высокой 
цене. Четвертый – после акционирования значительного числа 
предприятий целесообразно взамен отраслевого управления орга-
низовать современное корпоративное управление (советы дирек-
торов) и создать Госкомитет по управлению государственным ка-
питалом. 

11.2. Модернизация технологий  
         привлечения ПИИ 

Опыт Китая показывает, что ПИИ оказывают положительное 
влияние на экономический рост. Во-первых, ПИИ позволяют эко-
номике инвестировать больше, чем это позволяет норма сбереже-
ний в стране. Таким образом, привлеченный иностранный капитал 
может компенсировать недостаток собственных средств в эконо-
мике и стимулировать экономический рост. Во-вторых, ПИИ мо-
гут помочь национальным предприятиям повысить эффективность 
за счет доступа к новым технологиям и распространения западных 
навыков менеджмента, жизненно важных для переориентации  
и приспособления предприятий к новым требованиям рынка.  
В-третьих, ПИИ ускоряют развитие внутреннего рынка через 
эффект «spill-over» и повышение квалификации рабочей силы.  
В-четвертых, ПИИ являются важным источником пополнения 
валютных резервов или уменьшения отрицательного торгового 
сальдо, что так важно для Беларуси. В-пятых, ПИИ и рост числа 
совместных и иностранных предприятий являются препятствием 
для «утечки мозгов» за границу. 

Сегодня Беларусь проигрывает в привлечении ПИИ в страну  
и отстает по затратам на исследования и разработки (табл. 11.1), 
что означает постепенное отставание в производительности труда 
и конкурентоспособности. 
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Таблица 11.1. Инвестиции и затраты на НИОКР на одного занятого  
в 2006 г., долл. 

Страна Инвестиции в основной  
капитал 

Внутренние затраты  
на НИОКР 

Беларусь 2158,2    55,5 
Россия 2447,8    119,6* 
Польша 3422,4 130,2 
Литва 4149,5 159,5 
Латвия 5778,5 131,3 
Эстония 5837,6 297,4 
Чехия     6922,2** 434,6 
Словакия     6829,9** 127,5 
Словения                   10680,4   555,5* 
Венгрия                     5655,3 289,5 

*Данные за 2005 г. 

**Валовое накопление основного капитала в расчете на одного занятого  
в экономике. 

Источник: [32, с. 5]. 

Так, из-за зарегулированности указаниями и распоряжениями 
государственных и местных органов власти непривлекательны для 
инвесторов предприятия сельского хозяйства. Рыночные механиз-
мы здесь практически не действуют. В результате именно по про-
изводству продукции сельского хозяйства (прирост составил 4,1 % 
против 6–7,5 % по прогнозу) и продовольствия (прирост составил 
4,2 % против 9–10 % по прогнозу) не выполнены прогнозные по-
казатели 2006–2010 гг.  

Вообще из-за этой зарегулированности в построенные за го-
сударственный счет агрогородки медленно идут как белорусские, 
так и иностранные инвесторы, несмотря на значительные льготы. 
Здесь будет полезен опыт последних лет Китая по интегрирован-
ному развитию города и деревни, развитию местных предприятий. 
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11.3. Модернизация экономических институтов 

Многие экономисты делают вывод – наиболее важный фактор, 
влияющий на экономическое развитие, относится к формальной 
стороне отношений, т. е. институциональной «конструкции» госу-
дарства и его политике. 

На первый план выдвигается модернизация не физического 
капитала и технологий, а экономических институтов (как системы 
формальных и неформальных норм и правил, регулирующих эко-
номические отношения, так и организационно-экономических ме-
ханизмов, определяющих инвестиционно-инновационные  про-
цессы в стране). 

Для того чтобы обеспечить переход страны на инновацион-
ный путь развития и действительно модернизировать экономику, 
сделать ее эффективной и конкурентоспособной, необходимо 
прежде всего трансформировать функции белорусского государст-
ва. Важно создать институты, обеспечивающие не выполнение 
прогнозных показателей, а создание и функционирование инфор-
мационно состоятельных рынков и конкурентной среды. Безу- 
словно, за государством должно оставаться определение стратегии 
развития, но в ее реализации должны принимать участие рыноч-
ные институты и конкуренция на информационно состоятельных 
рынках. При этом государство должно оставаться сильным  
и обеспечивать соблюдение законности. 

Реальное осуществление такой трансформации сопряжено  
с изменением взглядов и представлений белорусской элиты, а под 
ее воздействием и белорусского народа на то, что плановые мето-
ды управления экономикой должны быть заменены на современ-
ные рыночные, сочетающие стратегическую и регулирующую 
роль государства с самостоятельностью и ответственностью субъ-
ектов хозяйствования.  

Мировая практика, расчетливо подхваченная Китаем, показы-
вает, что рынок перераспределяет ресурсы более эффективно, чем 
самый умный чиновник. В белорусском обществе должна господ-
ствовать идеология, по которой не чиновник является героем  
и объектом подражания, а предприниматель, сумевший создать но-
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вую технологию или новый продукт, или и то и другое. Эту идео-
логию можно наблюдать в Китае*.  

Модернизация белорусской экономики будет происходить 
медленно до тех пор, пока государство не изменит свои функции  
и институты так, чтобы и государственное управление, и управле-
ние в корпорациях и организациях обеспечивало рост и развитие 
на основе знаний и инноваций. Модернизация экономики и ее 
встраивание в мировую глобальную экономику не могут происхо-
дить только за счет капитала иностранного или отечественного, 
если эта модернизация не произошла в головах белорусов. Повы-
шение долгосрочной национальной конкурентоспособности обес-
печится только при интеграции следующих факторов: институты 
рынка, собственности и демократии; инфраструктура, коммуника-
ции; макроэкономическая стабильность; человеческий капитал 
(здоровье, образование, особенно высшее, профессиональное обу-
чение); эффективно организованные рынки (товарные, трудовые, 
финансовые); технологическая готовность; опыт и готовность 
бизнеса; инновационная система. 

11.4. Сходство реформ 

Различия Беларуси и Китая существенны. Вместе с тем прове-
денный анализ показывает, что в наших реформах много общего. 

Социальная направленность реформ. Главная общность бе-
лорусских и китайских реформ – их нацеленность на экономиче-
ское развитие при сильной социальной направленности.  

Активная роль государства. В переходный период государ-
ство создает рынок (институты, конкуренцию), и только посте-
пенно они начинают управлять поведением субъектов хозяйство-
вания и домашних хозяйств. Еще одна общая черта реформ – ак-
тивное влияние государства на всех этапах реформ, его эффектив-
ное влияние на протекающие экономические процессы.  
                                                        
* Например, куда бы ни приехал в Китае Билл Гейтс – его ждут. Молодежь скупа-
ет билеты и забивает залы битком с целью услышать Гейтса. Его популярность  
у китайской молодежи значительно выше популярности любых поп-звезд [29]. 
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Постепенность реформ. И Беларусь, и Китай отказались от 
шоковой терапии и последовательно, согласно принятым планам 
или экспериментируя, реформируют свои экономики. 

Модернизация государственного сектора и штучная при-
ватизация. Стратегия у Китая и Беларуси примерно одинаковая – 
достаточно длительное сохранение в госсобственности крупных 
предприятий и их поддержка через специальные банки  
(в Китае их называли политическими, в Беларуси уполномочен-
ными) при параллельном рыночном реформировании торговли, 
сферы услуг, создании сектора малого и среднего предпринима-
тельства (МСП).  

И Китай, и Беларусь отказались от поспешной  
и неэффективной приватизации, предотвратили развал госпред-
приятий и приватизируют их по мере подбора эффективного соб-
ственника.  

Развитие малого и среднего бизнеса. Динамичное развитие 
сектора МСП в Китае – урок для Беларуси. Основную массу экс-
портной продукции в Китае (60 %) создают МСП. Секрет столь 
бурного развития сектора МСП в Китае – государственная под-
держка. Всекитайская рабочая руководящая группа стимулирова-
ния МСП создала в стране вертикаль из территориальных и отрас-
левых органов административной поддержки МСП. Администра-
тивная поддержка дополнена экономическими стимулами.  
Во-первых, это продуманные налоговые льготы: ставка на при-
быль – 18 % при прибыли до 30 тыс. и 27 % при прибыли до 100 
тыс. юаней, снижение НДС, в том числе для предприятий то-
варопроводящей сети. Во-вторых, налоговое стимулирование 
покупки отечественного инвестиционного оборудования.  
В-третьих, система кредитной поддержки МСП. Так, в «полити-
ческих» банках созданы отделы кредитования МСП, организована 
сеть организаций по кредитным гарантиям МСП.  

Внешнеэкономическая открытость. Еще одна общая чер-
та – внешняя открытость экономики и ориентация на экспорт как 
движущую силу экономического развития. 

Есть три главные причины высокой динамики иностранных 
инвестиций в Китае: высокая емкость внутреннего рынка, при-
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влекательный инвестиционный климат, значительные запасы ка-
питала, накопленные заграничными китайцами. Емкий китайский 
рынок и дешевая трудолюбивая рабочая сила влекут в Китай ТНК. 
Этому способствовала и сознательная политика привлечения  
в страну именно мировых ТНК из списка крупнейших. 

Все три перечисленных фактора отсутствуют в Беларуси. 
Вместе с тем, несмотря на действительно гигантские суммы нако-
пленных иностранных инвестиций в Китае на душу населения, 
пока это сравнимые с белорусскими цифры. 

Главное наше отличие – то, что в Китае живут китайцы,  
а в Беларуси – белорусы. Менталитет народа, предприниматель-
ская инициатива существенно влияют на темпы развития, особен-
но сектора малого предпринимательства. И, разумеется, админи-
стративные барьеры для выхода на рынок. Существенное упуще-
ние белорусских реформ – проблемы с недостаточно динамичным 
развитием частного сектора экономики. Поэтому это важнейший 
приоритет Программы социально-экономического развития на 
2011–2015 гг. 

Беларусь правильно делает, что не разрушает старое, пока не 
утвердит новое, но новое надо продвигать энергичнее на основа-
нии сочетания как экономической заинтересованности людей, так 
и с помощью всей силы вертикали власти.  

Белорусскую экономику, как и китайскую, сегодня можно раз-
бить на три сектора: госсектор, как единая крупная корпорация, 
жестко и не всегда достаточно эффективно управляемая государ-
ством, смешанный сектор и частный сектор. К сожалению, мы 
упустили время и не создали динамично развивающийся частный 
сектор, который мог бы стать локомотивом для других. 

По примеру Китая, у Беларуси есть все условия для самых 
амбициозных планов. На 2011–2015 гг. поставлены трудные стра-
тегические цели и нужно быстрее их достичь. 

Изучение опыта китайских реформ и модернизации может 
дать нам важные уроки: 

1) если не провести коренную реформу институтов старой 
системы, то сохранится их низкая эффективность, определяемая 
недостатками, присущими плановой экономике; 
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2) при создании рыночной системы наличие конкуренции – 
ключ к успеху реформы; 

3) должно осуществляться государственное индикативное 
планирование реформ, все реформенные меры должны прини-
маться согласованно и качественно осуществляться; 

4) экономические реформы должны поддерживаться массами 
и проводиться в достаточно стабильной политической обстановке 
при сохранении основных социальных достижений.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Место Китая и Беларуси в мировых рейтингах 

Показатели Беларусь Китай 
HDI 2010  61 89 

E-government 2010  64 72 

Network Readiness Index  2009  – 37 

ICT Development Index 2008  55 79 

ICT Price Basket 2009  27 75 
A.T. Kearney  Global Services 
Location Index  – 2 
KOF Index of Globalization 2010: 

      Economic Globalization 
Social Globalization 

   Political Globalization 

109 
117 
62 

149 

63 
97 
82 
38 

Global Innovation Index 2009–
2010 – 43 
Financial Development 2009  – 26 

Legatum Prosperity Index 2010 54 58 

Logistic Performance Index 2010  – 27 
Global Competitiveness Report 
2009–2010  – 29 

Doing Business 2011 68 79 
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Приложение 2 

Статистический профиль Китая по данным Всемирного банка 

Индикатор 2000 г. 2005 г. 2008 г. 
Население 

Численность населения  1,26 млрд 1,30 млрд 1,32 млрд 
Рост населения, % 0,79 0,59 0,51 

Процент населения, проживающего за чер-
той бедности в 2 долл. по ППС в день 

 
– 

 
36,3 

 
– 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет  71,3 72,6 73,1 

Коэффициент рождаемости, общее количе-
ство (на 1 женщину) 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,8 

Младенческая смертность  
(на 1000 рожденных) 

 
29,8 

 
21,5 

 
17,8 

Детская смертность до 5 лет (на 1000 чел.)  36 25 20 

Вакцинация от кори  
(% детей в возрасте 12–23 месяцев) 

 
85 

 
86 

 
94 

Распространение ВИЧ  
(% населения в возрасте 15–49 лет) 

 
0,1 

 
0,1 

 
– 

Охват первичным образованием  
(% от возрастной группы)  

 
– 

 
112,8 

 
– 

Охват вторичным образованием  
(% от возрастной группы)  

 
62,9 

 
74,3 

 
– 

Охват третичным образованием  
(% от возрастной группы)  

 
7,8 

 
19,2 

 
– 

Соотношение числа женщин и мужчин  
при получении первичного  
и среднего образования, % 

 
 

– 

 
 

91,3 

 
 

– 

Грамотность взрослого населения (% насе-
ления в возрасте 15 лет и старше) 

 
90,9 

 
– 

 
93,7 

158158



 159

Продолжение  

Индикатор 2000 г. 2005 г. 2008 г. 
Окружающая среда 

Территория, км2 9,6 млн 9,6 млн 9,6 млн 
Леса, км2  1,8 млн 2,0 млн – 
Сельскохозяйственные угодья  
(% от площади страны)  58,4 58,7 – 
Выброс СО2 (т на жителя)  2,6 4,3 – 
Доступ к питьевой воде  
(% населения с доступом) 76,0 – – 
Улучшенные средства очистки воды  
(% городского населения с доступом) 68,0 – – 
Использование энергии (кг нефтяного  
эквивалента на жителя)  865,9 1296,1 – 
Импорт энергии (% от использованной энергии) 2,9 4,4 – 
Потребление электроэнергии  
(кВт·ч на душу населения) 993,2 1783,1 – 

Экономика 
ВНП по методу Атласа Всемирного банка  
(текущий курс доллара)  1,2 трлн 2,3 трлн 3,9 трлн 
ВНП на душу населения по ППС, долл. 2330 4100 6010 
ВВП (при текущем курсе доллара)  1,2 трлн 2,2 трлн 4,3 трлн 
ВВП, рост (% в год) 8,4 10,4 9 
Инфляция (потребительская) (% в год)  0,26 1,82 11,3 
Доля сельского хозяйства (% от ВВП)  15,1 12,2 48,6 
Доля промышленности (% от ВВП)  45,9 47,7 48,6 
Доля сферы услуг (% от ВВП)  39,0 40,1 40,1 
Экспорт товаров и услуг (% от ВВП)  23,3 37,4 36,6 
Импорт товаров и услуг (% от ВВП)  20,9 31,8 28,5 
Инвестиции в основные фонды (% от ВВП)  35,1 44,0 44,4 
Валовые сбережения (% от ВВП) 36,8 51,2 54,3 
Прямые иностранные инвестиции  
(BoP, по текущему курсу доллара)  38,4 млрд 79,1 млрд 147,8 млрд 
Внешний долг (DOD, по текущему курсу доллара)  145,7 млрд 289 млрд 378,2 млрд 
Внешний долг (% от ВНП)  12,3 12,6 8,6 
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Окончание 

Индикатор 2000 г. 2005 г. 2008 г. 
Государство и рынок 

Время регистрации бизнеса, дней – 48 40 
Рыночная капитализация компаний  
(% от ВВП)  48,5 34,8 64,5 
Военные расходы (% от ВВП)  1,8 2,0 1,9 
Телефонизация (на 1000 чел.)  182,2 570,5 741,3 
Интернет-пользователей (на 100 чел.)  1,8 8,6 22,5 
Дороги с твердым покрытием (% от полного 
числа дорог) 86,7 – – 
Доля высокотехнологичного экспорта  
(% от промышленного экспорта)  18,6 30,6 28,7 
Персональных компьютеров  
на 100 чел. населения 1,63 4,87 – 

Источник: World Development Indicators Database, April 2010. 
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