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Аннотация
В данной статье рассмотрена история экономического становления Китая.
Проанализированы причины его экономического роста. Установлено, что
экономическая мощь КНР является следствием долговременной умелой
экономической политики использования человеческих ресурсов, основанной на
привлечении в страну инвестиций и технологий.
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In this article described the history of economic development of China. Analyzed the
reasons for its economic growth. Established, that the economic power of China is the
result of long-term economic policy of skillful use of human resources based on the
attraction of investment and technology.
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Китай. В 2014 г. его экономика по ВВП по паритету покупательной
способности обогнала США, удерживающих экономическое лидерство с 1872 г.
[1]. На сегодняшний момент Китай является индустриальной и ядернокосмической сверхдержавой. КНР – крупнейший производитель большинства
видов продукции и ключевой инвестор на мировом рынке. Но каким образом
бывшей колонии удалось добиться столь впечатляющих результатов? В чем
причина китайского экономического чуда?
В результате поражения в 1860 г. в Опиумной войне Китай был вынужден
открыть порты для иностранной торговли, а его таможенные пошлины стали
одними из самых низких в мире. Целое столетие уровень жизни населения
оставался на низком уровне, сопоставимым с уровнем жизни многих
африканских стран. Серьезными последствиями для экономики Китая была
японская оккупация в годы II Мировой войны.
Только после освобождения и объединения страны в 1949 г. при
активном содействии СССР начался промышленный рост [2]. В 1856 г. Мао
Дзэдуном была объявлена политика Большого скачка, нацеленная, прежде
всего, на индустриализацию. Однако индустриализация, как и в случае с СССР
ранее, сопровождалась коллективизацией и голодом.

В 1979 г. была объявлена новая Политика реформ и открытости,
поощерявшее развитие сельского хозяйства и кустарного производства.
Экономика при этом имела двойственный характер: планово-распорядительный
и рыночный.
Начиная с 80-х годов прошлого века огромное значение для развития
страны стали иметь иностранные инвестиции. Дешевая рабочая сила,
относительно низкие торговые пошлины, ускоренная регистрация новых фирм
и создание им хороших условий функционирования со стороны государства
способствовали переносу производства основных американских и европейских
компаний в Китай. Но кроме вышеуказанных причин существовал и
политический фактор – капиталистические страны старались не допустить
сближения Китая и СССР.
Умелый экономический курс, взятый правительством КНР, хорошо
сочетался и с политическим. Являясь ядерной державой, Китай при этом не
втягивался в гонки вооружений, руководствуясь не стратегическим паритетом,
а

минимально-достаточным.

Государство

придерживалось

принципов

нейтралитета и дружеских отношений со всеми партнерами, сосредотачиваясь,
в отличие от позднего СССР, на внутренних проблемах.
К началу 1990 г. удалось решить проблему дефицита продовольствия и
потребительских товаров, развить высокие темпы роста ВВП, до 15 % в год. За
время существования открытой политики, по некоторым оценкам, удалось
привлечь более 700 млрд. дол. (США) [3]. Не стоит упускать из виду и
существенные внутренние накопления, доходившие в определенные периоды
до 49 % ВВП. Этому способствовало в том числе высокие ставки по депозитам,
простота конвертируемости валюты в юани при сложностях обратной
конвертации. Вступление КНР в ВТО в 2001 г. только резко усилило импорт
капитала в страну и открыло новые рынки для экспорта ее товаров.
Однако, несмотря на колоссальный прорыв, целый ряд проблем для Китая
остался нерешенным. Главная из проблем: демографическая. Прежде всего, она
связанна с резким ростом численности населения и влечет множество

социально-экономических

проблем.

Проводимая

же

десятилетиями

ограничительная политика: «одна семья – один ребенок» привела к старению
населения и уменьшению доли его экономически активной части [4]. Основной
проблемой, вытекающей из высокой численности населения, являются низкие
доходы населения. В стране слабо представлен средний класс [5]. Притом, что
наблюдается явная дифференциация по уровню экономического развития юговосточных и слабо развитых северо-западных территорий. Существуют также
проблемы с доступность образования (численность неграмотных составляет 6,7
%) и медициной, на содержание которой тратится только 4 % ВВП [6]. В связи
с высокой степенью индустриализации особенно остро встают экологические
проблемы.
Однако вместе с инвестициями в Китай неизбежно пришли и технологии.
Не считая множества технопарков, были созданы две крупнейшие китайские
«силиконовые долины»: Шеньчжэнь на юге страны и Чжгунгуаньцунь в
пригороде Пекина, работающих совместно с сотнями китайских вузов, 18 из
которых имеют мировой статус. В 2010 г. КНР было произведено
высокотехнологичной продукции на сумму в 1 трлн. дол. (США).
На сегодняшний момент Китай занимает одно из ведущих мест по
выпуску компьютерной техники. При соблюдении доктрины информационной
безопасности растет степень информатизации образования, здравоохранения,
органов власти [7]. Осуществляются программы по развитию робототехники,
микроэлектроники, информатики, генной инженерии, космической и др. высоко
технологичных и наукоемких производств. Китайские интернет-корпорации,
такие как, Alibaba Group, становятся ведущими в мире, наравне с
американскими Google и Microsoft.
В последние годы при новом руководстве Си Дзиньпиня начался процесс
трансформации

китайской

экономики.

Процессы

трансформации

сопровождаются, на первый взгляд, негативными явлениями: падением
производства, замедлением темпов роста ВВП, уменьшении золотовалютных
запасов, оттоком капитала при ослаблении юаня [8]. Однако данные

макроэкономические явления являются лишь побочными процессами новых
качественных изменений китайской экономики.
С развитием hi-tech индустрии в настоящее время решается весь комплекс
китайских

внутренних

проблем

и

одновременно

меняется

структура

экономики: повышается интенсивность производства при увеличении доходов
населения. При положительном торговом сальдо наблюдаются процессы
реверсного переноса «грязных» производств из Китая в другие страны ЮгоВосточной Азии, такие как Тайланд, притом, что в самом Китае неуклонно
повышается доля занятных в информационной сфере. На мировых рынках
повсеместно растет роль новых китайских инвесторов. «Насытившись»
технологиями, бывший в недавнем прошлом импортер инвестиций стал их
главным экспортером.
Вместе с этим в настоящее время меняется и политический вектор –
Пекин стал одним из главных мировых геополитических центров, наравне с
Вашингтоном, Москвой и Берлином.
Таким образом, руководству Китая удалось грамотно воспользоваться
своим главным ресурсом – человеческим – обратив его в средство получения
прибыли,

роста

влияния

страны

и,

в

конечном

счете,

повышения

благосостояния своего народа. Появление ведущей научно-технической базы и
высококачественного собственного производства на его основе превратило
Китай на современном этапе из «мировой фабрики» в достойного конкурента
США и др. развитым странам, что позволяет повышать уровень жизни своих
граждан и решать острые экологические проблемы.
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