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THE ECONOMIC RISE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Abstract: Before the economical rising, China was very poor and rural
country. The main purpose of my work is searching for an answer on the question
"what helped China to do all of its best on the international level?".
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Китай на протяжении многих веков был одной из самых ведущих стран
мира. В прошлом жителями этой страны были изобретены такие
феноменальные

изобретения:

компас,

фарфор,

порох,

бумага

и

книгопечатание. Китай играл колоссальную роль в развитии человеческой
цивилизации и оказывал очень серьезное влияние на развитие сопредельных
стран. Однако, к сожалению, в конце XIX - начале XX вв. развитие страны
очень сильно замедлилось, и Китай занимал одно из последних мест в мире в
экономической сфере. Апогей пришелся на 1949 год. В это время страна
являлась безнадежно отсталой, полуфеодальной и полуколониальной
страной.

Состояние

экономики

было

отвратительными,

граждане

нищенствовали, а средняя продолжительность жизни людей составляла всего
лишь 35 лет. И только с конца прошлого столетия Поднебесная снова заявила
о собственном существовании, выскочив на мировую арену, словно черт из
табакерки.
Последние несколько десятилетий весь мир проявляет серьезный
интерес к экономическим преобразованиям, которые происходят в Китае. Все
время растущее внимание к этой стране является не случайным. За очень
короткое время, Китай сумел подняться от состояние полной разрухи к месту
лидирующей страны в экономической сфере, особенно в реальном секторе.
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В чём же заключается причина этого развития? Какие факторы оказали
сильное влияние на развитие экономики? Каково влияние экономики
Поднебесной в мире? На эти вопросы и будет дан ответ в рамках данной
работы.
Ключевая особенность всей китайской цивилизации состоит в том, что
эта страна в течение многих веков развивался обособленно от остального
мира. Об этом даже говорит самоназвание страны, которое переводится как
«срединная страна». Конечно, несмотря имевшуюся изоляцию, политические
и экономические контакты между Китаем и остальными странами имелись на
протяжении всей истории этой страны. Можно объяснить тем, что китайская
цивилизация - это в целом очень разнородное общество, которое
придерживается философии конфуцианства, буддизма, даосизма и прочих
местных верований.
В принципе конфуцианская этика была готова к неким изменениям в
своём укладе, однако в современном мире принято говорить скорее о
неоконфуцианской, этике, ключевой особенностью которой является чувство
гордости за страну и высокий уровень патриотизма. Все экономические
реформы и преобразования проводятся исключительно под лозунгами
патриотической направленности.
Крайне серьезную роль играет государство в жизни страны с
экономической точки зрения. Существует даже специальный термин:
«комплексная

система

макроэкономического

контроля,

которая

осуществляется при помощи экономических рычагов».
Само развитие экономики этой страны производилось благодаря, так
называемому

«градуалистскому»

подходу.

Данный

подход

обычно
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характеризуют,

как

некий

постепенный,

умеренно-последовательный

переход от одной проводимой реформы к другой.
Кроме того, большую роль играет высокая доля сбережений и
инвестиций, которая составляет не менее 30% ВВП, активно привлекаются
средства капитала из других государств, в первую очередь ориентированные
в самые высокотехнологические отрасли экономики. В связи с тем, что
экономика Китая является экспорто-ориентировочной, важным является факт
некоторой открытости экономики. Данная модель развития экономики
предполагает рост технической и научной емкости экономики, создание и
внедрение

самых

современных

информационно-коммуникационных

технологий, улучшение логистических схем в промышленности за счёт
увеличения валютной выручки. Большое значение в успехах Китая, также
играет выгодное географическое положение и колоссальные объемы
ресурсной базы государства. Исходя из этого, достаточно логичным видится
тот факт, что в принципе, китайская стратегия экономического роста
достаточно проста. Кроме того, нельзя не упомянуть то, что в настоящее
время Китай является одним из самых крупных государств мира. На его
территории в настоящее время живет более 21% населения земного шара. В
абсолютных величинах, по производству целых 26 видов продукции Китай
входит в число крупнейших мировых производителей. В настоящее время
очень

активно

развивается

промышленность

в

сфере

электроники,

аэрокосмическая отрасль, производство автомобилей. Большую роль в
экономическом

развитии

тесно

связаны

с

решением

проблемы

в

продовольственной сфере, что в свою очередь обеспечило серьезное
улучшение положения крестьян, особенно в южной части государства, где
реальные денежные доходы сельского населения в последние годы
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сравнялись с доходами городского населения. Элементом менталитета
китайцев становится мысль о постепенном превращении Китая в ведущую
экономическую державу XXI в.
Безусловно можно отметить тот факт, что очень большую роль в
становлении экономики КНР сыграли иностранные инвестиции, в том числе
получаемые в результате сотрудничества с международными финансовыми
организациями (МФО). К примеру, за период с 1979 по 2000 г. КНР было
взято порядка нескольких тысяч кредитов на сумму около 300 млрд долл.,
что равнялось около 40 % от всего объема иностранных инвестиций.
После вступления КНР в МВФ и Всемирный банк в 1980 г., эта страна,
как уже говорилось, активно сотрудничает с МФО. На те структуры, которые
составляют Всемирный банк, приходится до 80 % кредитов КНР по линии
МФО и до четверти от общего объема займов. Начиная с 1992 г. КНР стала
первым заемщиком Всемирного банка, ей ежегодно предоставляются 15-16
кредитов объемом более трех миллиардов долларов. Группа Всемирного
банка выдает кредиты на проекты, которые связаны с развитием ТЭК,
транспорта, науки и образования, сельского хозяйства и конечно же малого
бизнеса.
Наиболее тесное сотрудничество КНР происходит с МБРР. Плюсом
для страны можно назвать то, что кредиты от этой организации выдаются на
долгий срок и под небольшие проценты. То, что МБРР выдает кредиты под
развитие промышленности и борьбу с отсталостью, выгодно отличает их от
интересов различных иностранных коммерческих банков.
Помимо этого, КНР начиная примерно с середины 1990-х гг. по мере
роста частного сектора начал активнее сотрудничать с другой частью
Всемирного банка - МФК. Например, если во второй половине 1980-х гг.
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МФК выдали всего несколько небольших кредитов на сумму 40 млн долл., то
уже к середине 1990-х гг. МФК инвестировала порядка 500 млн долл. в
целый ряд проектов средней стоимостью 1,6 млрд долл. Данные проекты
находились в области развития частного сектора в автомобилестроении,
производстве различных материалов, необходимых на стройках, агробизнесе,
развитии инфраструктуры.
Кроме того, КНР весьма тесно сотрудничает и с МАР. Отличительной
чертой, выдаваемых данной организацией кредитов, является длительной
период сроком до 35 лет, их льготный период составляет 10 лет, а за
использование кредита выплачивается лишь сбор размером 0,75 % годовых.
Первоначально, кредиты MAP выдавались Китаю вместе с целым рядом
других стран с невысоким уровнем развития.
Конечно, тот факт, что значительные объемы кредитных средств со
стороны MAP вливались в китайскую экономику вызывали серьезное
недовольство со стороны США, которые доказывали, что экономика КНР на
тот момент уже достаточно окрепла и могла обращаться к полноценным
коммерческим кредитам. Важно отметить факт связи уровня развития
экономики и структур у которых берется кредит, чем более развитой
становилась экономика КНР, тем уменьшался объем кредитования у МАР и
соответственно возрастал у МБРР.
В настоящее время одним из последних совместных проектов Группы
Всемирного банка и Китая стало открытие совместного фонда для борьбы с
бедностью и нищетой. Руководство Всемирного банка подчеркнуло, что КНР
был и остается одним из важнейших партнеров для организации.
Помимо двух вышеупомянутых организаций, КНР ведет активное
взаимодействие и сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР),
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которые за последние несколько десятилетий выдал кредиты на сумму $17
млрд с целью реализации 95 проектов в транспортной сфере в Китае.
Целью взаимодействия КНР с АБР стоит покрытие недостатка
финансирования в инфраструктурное развитие Китая и внедрение самых
современных идей для общего развития всей транспортной отрасли КНР.
В своей экономической политике регионального развития Китай
старается создать полностью уникальный подход для каждого из регионов,
основываясь в первую очередь на различных факторах: природных,
ресурсных экономических и социальных. Стратегия эффективного развития
регионов идет к тому, что самые развитые регионы страны постепенно
передают свой опыт и динамизм самым отсталым без замедления
собственного развития.
В конце ХХ века была создана, так называемая концепция
модернизированного развития государства. В первую очередь, все виды
реформ китайской экономики были направлены на модернизацию, что
невозможно осуществить, не имея качественного образования и достаточно
квалифицированных кадров. В результате, кроме экономического роста,
бурное развитие также сопровождает и социальную сферу, что приводит к
улучшению уровня жизни населения страны. А ведь именно благополучие
народа, является важным фактором, который способствует солидный
прирост производительных сил. По сути, новая стратегия экономического
развития, которая была провозглашена в 1978 году, поставила перед собой
цель

экономического

эффективности

развития.

экономики,

её

Приоритетными

сбалансированное

стали
развитие,

повышение
отказ

от

изоляционизма и переход к открытости, к многоукладной экономике с
различными формами собственности.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Чем более сильнее становилась экономика КНР, тем менее эффективно
проходило взаимодействие страны и основных МФО. Связывали это в
первую очередь с тем, что все существующие организации, так или иначе
находятся под очень сильным влиянием США и их союзников, которые
делают все возможно для защиты своих интересов. Вместо того, чтобы
бороться за «место под солнцем» в существующих МФО, КНР приняли
решение создать свои собственные структуры, которые будут отвечать их
интересам.
В первую очередь необходимо рассказать о АБИИ. Данный банк в
первую

очередь

будет

осуществлять

финансирование

связанное

с

инфраструктурной деятельностью в наиболее бедных регионах Азии. АБИИ
является

прямым

конкурентом

для

АБР,

который

традиционно

контролируется главными конкурентами Китая – Японией и США.
Точно такая же мотивация лежит в основе нового банка развития,
создаваемого странами БРИКС. Уставный капитал Нового банка развития
БРИКС (НБР БРИКС) составит порядка 100 млрд долл. и будет призван
поддерживать развитие экономики стран БРИКС.
КНР, как правило проводит политику хороших отношений с другими
государствами, рассматривая их в качестве важных партнеров. В развитии
отношений другими странами прилагаются серьезные усилия для повышения
уровня

взаимовыгодного

сотрудничества.

Ниже

будут

представлены

сведения о внешнеэкономической деятельности Китая в 2014-2015 годах
(таблица 1).
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Регионы

Страны Азии
Страны Европы
Северная
Америка
Латинская
Америка
Африка
Океания

Доля в обороте
Китая, %
2014 г. 2015 г
52,79
52,50
17,90
17,50
14,18
15,25

Доля в экспорте
Китая, %
2014 г. 2015 г.
60,25
50,22
18,80
17,62
17,94
19,38

Доля в импорте
Китая, %
2014 г. 2015 г.
55,10
56,54
17,34
17,26
9,18
10,41

6,04

6,00

5,98

5,72

6,63

5,95

5,11
3,72

4,50
3,25

4,70
1,70

4,84
2,20

5,61
5,61

4,16
4,74

Таблица 1 - Сведения о товарообороте между Китаем и основными
регионами мира
В 2015 г. явственно наблюдалась тенденция к уменьшению роста
товарооборота Китая с основными партнерами. Например, торговля с ЕС
уменьшилась на 8,2%, с Японией – на 10,8%, а с Республикой Корея – на
5,0%.
Несколько лучше была ситуация в торговле КНР с АСЕАН (-1,7%) и
США (+0,6%). Далее представлены топ-10 торговых партнеров Китая
(таблица 2).
Страны

Стоимость, млн. долл.
Товарооб Экспорт
орот
3958643, 2276574,
94
20

1682069,
74

США

558385,0
6

409648,3
3

148736,7
2

0,6

3,4

-6,5

Гонконг

344334,4
6

331567,2
1

12767,24

-8,5

-8,7

1,2

Всего

Импорт

Прирост, %
Товарообор Экспо Импо
от
рт
рт
-8,0
-2,8
-14,1
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Япония

278664,1
1

135677,0
8

142987,0
2

-10,8

-9,2

-12,2

Р. Корея

275899.0
7

101380,8
6

174518,1
9

-5,0

1,0

-8,2

Малайзия
Вьетнам
Сингапур

97359,77
95818,73
79668,72

44059,50
66142,77
52112,27

53300,28
29675,95
27556,44

-4,6
14,6
-1,0

-4,9
3,8
6,5

-4,2
49,1
-10,6

Таблица 2 - Товарооборот Китая с основными торговыми партнерами в
2015 г.
В рамках внешнеэкономической деятельности КНР можно сделать ряд
выводов. В целом, главной задачей в инвестиционной сфере можно назвать
превращение Китая в одного из крупнейших инвесторов в инновационные
сектора мировой экономики. И ключевую роль в этом играют различные
фонды и финансовые организации, подконтрольные Китаю. КНР тесно и
мирно сотрудничает с другими странами в экономической сфере в рамках
МФО и открывает как для себя, так и для других стран возможности для
экономического роста.
Китай можно назвать одним из наиболее развитых государств в
экономическом плане. Безусловно, в современных реалиях, экономическое
развитие тесно связано с международным кредитованием и соответственно
организациями, которые осуществляют данный вид финансирования. Китай,
будучи локомотивом всей мировой экономики не играл при этом важной
роли в традиционных МФО и именно по этой причине были организованы
структуры нового типа, лидирующие позиции в которых заняла КНР.
Конечно, в настоящее время Китай является крайне быстро и
динамично развивающимся государством, с очень гибкой и разносторонней
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экономикой. Однако безусловно, существующие положительные аспекты
экономической политики Китая сопровождаются и отрицательными. В целом
ряде случаев постепенное и относительно спокойное развитие страны
обнажает имеющиеся недостатки. Данная политика может привести к
некоему застою, оттягиванию более сложных и тяжелых реформ. Помимо
этого, есть проблема в согласовании всех звеньев в политической сфере
Китая в целях эффективного экономического развития. Кроме того,
однозначно
процессов

необходима
с

полная

политическими,

синхронизация

моральными,

всех

экономических

культурными

и

другими

внеэкономическими факторами.
Китай прилагает все усилия для решения этих проблем. Несмотря на
некоторые ошибки, совершаемые в процессе экономического развития, за
последние

четверть

века

удалось

достичь

колоссальных

успехов.

Безусловным является тот факт, что Китай честно заслужил это как мудрой
политикой руководства, так и трудолюбием народа.
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