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Исследованием особенностей успешно-
го государственного регулирования и 

социально-экономического развития Ки-
тая, наряду с такими китайскими учены-
ми, как Дин Жуджунь, Лю Цзэпин, Чэнь 
Цян, Цзунь Фэн, Юнь Жонши, занимались 
и известные белорусские исследователи 
С.М. Витковский, М.М. Ковалев и др. Эво-
люция же государственного регулирования 
экономики и результаты китайских реформ 
прослеживаются следующим образом. 

В период с 1978 по 1992 год, во время 
которого во главе государства находилось 
т.н. второе поколение китайских партийных 
руководителей во главе с Дэн Сяопином, 
была разработана теория, предполагавшая 
отход от догматики марксистско-ленинской 
идеологии и переосмысление путей раз-
вития Китая с учетом специфики страны. 
Приоритетом провозглашалось достижение 
высоких темпов экономического роста за 
счет открытия китайской экономики ми-
ру и сохранение социальной стабильности. 
При этом политическая власть осталась в 

руках Компартии. Главным лозунгом такой 
политики стал тезис «Плановая экономи-
ка – главное, а рыночное регулирование – 
вспомогательное».

В 1980-е годы по инициативе и под ру-
ководством ЦК КПК была разработана и 
внедрена программа развития сельского 
хозяйства страны, охватившая 800 млн кре-
стьян. Больше внимания стало уделяться 
вопросам ослабления партийной диктату-
ры и усилению работы с молодежью. Одной 
из задач было противодействие консерва-
торам, а также выдвижение на руководя-
щие посты молодых коммунистов. В итоге 
произошла масштабная децентрализация 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства. 

«Теория раннего этапа развития» преду-
сматривала преобразование социалисти-
ческой системы посредством проведения 
экономических реформ. С целью привле-
чения иностранных инвестиций и созда-
ния экспортных центров в прибрежных 
провинциях страны были созданы СЭЗ. 

С 1992 по 2002 год, когда в руководстве 
Компартии Китая находилось т.н. третье 
поколение руководителей во главе с Цзян 
Цзэминем, была сформирована задача по 
становлению рыночной экономики при 
одновременном утверждении модели со-
циалистической экономики, основанной на 
государственном регулировании. Средний 
рост ВВП за 10 лет достиг 9,3 % в год и в 
расчете на душу населения составил к концу 
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2002 года 3,2 тыс. долларов. Главными при-
оритетами данного периода были прогрес-
сивное развитие передовых производствен-
ных сил и культуры производства, а также 
фундаментальные интересы подавляющего 
большинства населения Китая. А основопо-
лагающим программным элементом стала 
идея о «тройном представительстве». 

Во время правления Цзян Цзэминя упор 
делался на развитие и поощрение частного 
бизнеса, что способствовало бурному ро-
сту экономики, правда, при этом увеличи-
вался разрыв между богатыми и бедными. 
С 2000 года Китай начал реализовывать 
стратегию активного выхода своих произ-
водителей на внешние рынки под девизом 
«Идти во вне». Также постепенно стали 
применяться главные рычаги макроэко-
номического управления, в число которых 
включались стратегическое планирование, 
бюджетное финансирование, кредитно-
финансовое регулирование и политика 
бюджетных доходов.

В 2002 году к руководству в Китае 
пришло так называемое четвертое пар-
тийное поколение во главе Ху Цзиньтао. 
И как раз начиная в этого года КНР стала 
крупнейшим кредитором Америки, а Банк 
Китая – вторым после Японии покупателем 
гос облигаций США. За период реформ, с 
2002 по 2012 год, производительные силы 
страны заметно выросли, и многие сельско-
хозяйственные и промышленные товары на 
рынке оказались в избытке. Одновременно 
к экономике страны стали предъявляться 
более жесткие требования, поскольку по-
сле быстрого роста дальнейшее ее развитие 
натолкнулось на системные ограничения, 
связанные с тем, что функционирующая 
система оказалась не вполне адекватной 
требованиям «справедливой конкурентной 
борьбы» и не обеспечивала необходимого 
роста инвестиционного спроса. В связи 
с открытостью экономики все большее 
воздействие на нее также оказывали из-
менения мировой экономической конъ-
юнктуры.

Начиная с 2012 года, после XVIII съезда 
КПК, Китаем руководит т.н. пятое партий-
ное поколение во главе с Си Цзиньпином. 
Перед ним стоят амбициозные цели: постро-
ить зажиточное общество, сделать страну 
демократической к 2050 году. Для этого 
намечено продолжать движение по пути 
социализма с китайской спецификой. 

Китайская модель государственного ре-
гулирования экономики до XVIII съезда КПК 
отличалась вторичностью политического 
реформирования относительно экономи-
ческого, приоритетностью модернизации 
и внешнеэкономической экспансии, пере-
распределением средств от потребителя к 
производителю (невысокая зарплата, плат-
ность общественных благ, высокая норма 
сбережений), привлечением масштабных 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
и государственных капиталовложений. 
Все это осуществлялось на фоне поддерж-
ки населением и со стороны иностранных 
инвесторов проводимой экономической 
политики. В результате были достигнуты 
самые высокие среднегодовые темпы эко-
номического роста в мире (больше 9 % в 
течение 30 лет). Даже в посткризисный пе-
риод (2009–2013 годы) среднегодовые тем-
пы экономического роста были высокими 
(от 9,2 до 10,3 %). За счет эффективных мер 
регулирования экономики, выраженных в 
осуществлении государственной поддерж-
ки реального сектора, увеличении объе-
мов инвестирования в инфраструктуру и 
устойчивости банковского сектора, эконо-
мика Китая первой продемонстрировала 
признаки оздоровления после мирового 
финансово-экономического кризиса.

Текущее состояние и тенденции го-
сударственного управления развитием 
экономики Китая в своей совокупности 
определяются жесткой иерархией, которая 
посредством установленных форм и меха-

	На XVIII съезде КПК.  
Ноябрь 2012 года
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Принцип Характеристика

Относительная от-
крытость  
экономики

Китай относится к странам, успешно адаптирующимся к процессам глоба-
лизации. Государственное управление экономикой сочетается с относи-
тельной открытостью рынков и активным использованием реализуемых 
государственных программ. Реализуя этот принцип государственного 
управления, КНР, во-первых, остается верна своим стратегическим целям, 
во-вторых, способна влиять на международные рынки

Сочетание  
свободного  
рынка  
и плановой  
экономики

Принятие решений на государственном уровне в КНР в большинстве 
случаев осуществляется путем разработки и реализации долгосрочных 
программ. При разработке государственных программ приоритет отдается 
интересам всего государства, а экономическая деятельность на внутрен-
них рынках стимулируется индивидуальной выгодой. Для устранения 
противоречий в обществе разработан эффективный механизм рыночного 
регулирования, дополняемый единым плановым регулированием

Реформирование 
действующего  
институционального 
строя

При реформировании государственной системы управления власти не 
устранили фундаментальных основ политического устройства, а попы-
тались сохранить прежнюю систему, постепенно дополняя ее новыми 
институтами

Глобальное  
лидерство  
и благосостояние 
каждого

Успех экономических реформ в Китае обусловливается их последователь-
ным исполнением и социальной направленностью. Для реализации соци-
альной направленности реформ органами государственного управления на 
1996–2010 годы была реализована 15-летняя программа, которая позволила 
достичь существенных результатов в социальном развитии. Развитие эконо-
мики Китая обусловлено исследованием программами научно-технического 
прогресса, а итоги научно-технической революции оказали влияние на 
развитие всего народного хозяйства КНР. Так, в период 2000–2010 годов на-
циональный доход Китая удвоился. Это определило рост благосостояния на-
селения. После 2010 года китайская экономика продолжила свой рост путем 
реализации программ модернизации и внедрения инноваций

Целевые установки и 
ориентиры  
развития страны

В 2003 году властями разработана программа социально-экономического 
развития страны до 2020 года. Она направлена на создание инфраструкту-
ры, обеспечивающей к 2050 году полную модернизацию экономики Китая, 
которая позволит достичь высокого демократического и цивилизацион-
ного уровня. Новый период индустриализации экономики Китая должен 
стать ключевым поворотом от ресурсоемкого производства к высоко-
технологичному и наукоемкому ресурсосберегающему способу произ-
водства, что даст возможность существенно улучшить экологическую 
ситуацию в стране. По прогнозам, к 2020 году удельный вес индустрии 
услуг в общем объеме ВВП страны составит 50–60 %.
Рядом специалистов выдвигаются теории, что к 2050 году программа 
модернизации должна быть завершена и Китай станет ключевой страной 
на международном уровне. Проводя политику модернизации произво-
дительного потенциала, власти Китая стремятся развивать собственные 
инновации, увеличивать квалификацию трудовых ресурсов

Сбалансированное  
социально-
экономическое 
развитие

Рост китайской экономики был преимущественно экстенсивным, ресурсо-
емким, наносящим ущерб окружающей среде. После XVIII съезда КПК вла-
стями поставлена задача изменения данной модели развития на интенсив-
ное направление в рамках концепции «пяти балансов»: развития города и 
села, регионов; экономики и социальной сферы; общества и окружающей 
среды; внутреннего развития рынков и внешней открытости

Глобализация  
и национальная 
специфика

Особенностью государственного управления экономикой Китая является 
его крепкий культурный фундамент, который сформировался на основе 
традиционной древней культуры и ее национальных особенностей. На-
циональная специфика, особенности менталитета нации и конкретные 
социально-экономические условия позволяют поддерживать стабиль-
ность экономического развития

	Таблица 1. 
Характеристика 
принципов 
государственного 
управления в Китае

 Источник: составлено 
автором.
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низмов воздействия позволяет направлять 
социально-экономические процессы в стра-
не (табл. 1).

Для оценки эффективности госу-
дарственного управления социально-
экономическим развитием Китая рассмо-
трим основные макроэкономические по-
казатели (табл. 2).

Как показывают данные табли цы 2, рост 
экономики Китая замедлился в 2013 году. 
Общее снижение прироста ВВП в 2011–2013 
годах обусловлено глобальной рецессией, 
изменением проводимой экономической 
политики и существенной перестройкой 
экономических процессов в направлении 
развития инфраструктуры и модернизации 
основных отраслей. Даже в посткризисный 
период (2009–2013 годы) среднегодовые 
темпы экономического роста были высо-
кими (10,4 % в 2010 году, 7,7 % в 2012 го-

ду). За счет проведения эффективных мер 
государственного регулирования экономи-
ки, выраженной в осуществлении государ-
ственной поддержки реального сектора, 
увеличения объемов инвестирования в ин-
фраструктуру, устойчивости банковского 
сектора, экономика Китая первой проде-
монстрировала признаки оздоровления по-
сле мирового финансово-экономического 
кризиса.

Динамика роста ВВП Китая по ППС на 
душу населения представлена на рисунке 1.

Для объективной оценки инструментов 
государственного управления экономикой 
страны целесообразно рассмотреть основ-
ные экономические показатели в отноше-
нии роста доходов населения. Согласно 
данным Главного статистического управ-
ления КНР, среднедушевой доход в Китае 
в 2013 году составил 4272 доллара, в том 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

Валовой внутренний продукт (среднегодовой 
рост в %)

8,4 11,3 10,4 7,7

Промышленное производство (млрд долларов) 1115 1540 2400 3350

Производство товаров и услуг (млрд долларов) 2350 3970 5880 8230

Курс за 1 доллар, юаней 6,2 6,6 6,77 6,1

Уровень инфляции, % 0,4 1,8 3,2 2,6

Уровень безработицы, % 3,1 4,2 4,1 6,4

Государственный долг, % 20,4 17,6 43,5 31,7
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	Рисунок 1. Динамика 

ввП Китая по ППС 
на душу населения,  
в долларах 

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.

	Таблица 2. 
Макроэкономические 
показатели Китая  
за 2000–2013 годы

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.



8 4

числе доходы городских жителей – 3983, 
сельчан при устойчивом повышении – 
1410 доллар. 

Рассматривая особенности государ-
ственного регулирования социально-
экономического развития Китая, следует 
отметить, что ключевым фактором привле-
чения зарубежных инвесторов выступала 
дешевая рабочая сила. Однако в последние 
годы ситуация изменилась (рис. 2).

Данные наглядно показывают, что уро-
вень оплаты труда в 2013 году по сравнению 
с 2008-м увеличился в 2,8 раза. Дешевизна 
трудовых ресурсов, уже уходящая в прошлое, 
не являлась единственным фактором при-
влечения иностранных инвесторов. Клю-
чевое значение здесь имело обеспечение 
стабильности экономических процессов, 
невысокие темпы инфляции, стабильность 

национальной валюты и проводимой эко-
номической политики.

Как показано в таблице 3, сумма ва-
ловых инвестиций увеличилась за иссле-
дуемый период на 3817,9 млрд долларов. 
Среднегодовой темп роста данного показа-
теля составил 120,2 %. Сумма валовых ин-
вестиций на душу населения увеличилась в 
2013 году по сравнению с 2000 на 2839 дол-
ларов. Уровень валовых инвестиций в ВВП 
страны вырос с 35,3 до 50,5 %. Эти пока-
затели свидетельствуют об эффективности 
инвестиционной политики Китая. 

Статистические данные по объемам 
прямых иностранных инвестиций в Мини-
стерстве коммерции КНР учитываются по 
заключенным контрактам, а также объемам 
освоенных (использованных) инвестиций 
по этим контрактам. Объемы освоенных 

Годы
Валовые инве-
стиции, млрд 

долларов 

Темп роста вало-
вых инвестиций, 

%

Валовые инве-
стиции на душу 

населения, в 
долларах

Доля валовых 
инвестиций в 

ВВП, %

2000 42,1 105,8 322 35,3

2003 676 122,7 523 40,9

2006 1166 122,7 887 41,8

2009 2407 120,9 1803 47,7

2011 3543 125,3 2678 49,2

2013 3860 123,6 3215 50,5
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	Рисунок 2. Динамика 

среднемесячной 
заработной платы  
в Китае  
в 2008–2014 годах,  
в долларах 

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.

	Таблица 3. Показатели 
динамики валовых 
инвестиций Китая  
с 2000 по 2013 год

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.
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ПИИ меньше объемов по заключенным 
контрактам. На первом этапе проводи-
мых реформ внешней торговли учет осво-
енных иностранных инвестиций в Китае 
осуществлялся в совокупности с ПИИ (FDI), 
займами (Foreign Loans) и прочими инве-
стициями (Other Foreign Investment). Но, 
начиная с 2001 года, иностранные займы, 
как следует из положений NBS, не учиты-
ваются, что позволяет более объективно 
оценивать эффективность привлекаемых 
инвестиций [1].

Объем привлеченных ПИИ с 2000 по 
2013 год увеличился практически в 2 раза – с 
40,7 млрд до 79,3 млрд долларов (рис. 3). 

Особое влияние на развитие экономики 
Китая оказали международные объедине-
ния и союзы, усиливающие интеграцион-
ные процессы. После вступления КНР в 
ВТО экспортируемая продукция и товары 
перешли в режим наибольшего благопри-
ятствования, при котором применялись 
различные льготы и снижение таможенных 
пошлин. Присоединение Китая к ВТО по-
зволило значительно развить международ-
ные торговые отношения. Так, китайский 
экспорт увеличился с 266,1 млрд долларов в 
2001 году до 2057 млрд долларов в 2012 го-
ду. Импорт за этот период также вырос с 
239,7 млрд до 1735 млрд долларов. 

Органы государственного управления 
Китая в ходе реформирования экономи-
ки под воздействием диктуемых между-
народными объединениями правил осу-
ществления хозяйственной деятельности 
отменили и реформировали более тысячи 
законов и инструкций. В 2001–2010 годах 
китайские власти проводили политику сни-
жения таможенных пошлин и различных 
нетаможенных платежей. В течение пяти 
лет после вступления КНР в ВТО произош-
ли существенные изменения в экономике 
страны. Были созданы специализирован-
ные территории для развития торговли, 
большое развитие получила финансовая 
система, увеличилось число компаний с 
иностранным капиталом, были созданы 
административные центры управления 
во всех провинциях. В Китае реализованы 
рекомендованные ВТО единые принципы 
осуществления правительственных заку-
пок, унифицированы общие положения о 
внешнеэкономической деятельности. Со-
гласно разрабатываемым государственным 
программам, в период 2015–2030 годов Ки-
тай отменит все нетаможенные сборы, не 
соответствующие соглашениям ВТО [2]. 

Эффективная внешняя политика Китая 
позволила существенно увеличить внешне-
торговый оборот (табл. 4).

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

Сальдо внешней торговли 41 30,7 183,1 260

Текущее сальдо платежного баланса 67 55,4 306,2 186,7

Экспорт товаров 232,0 583,1 1577,9 2210

Импорт товаров 191 552,4 1394,8 1950
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	Таблица 4. Платежный 
баланс и внешняя 
торговля КНР  
за 2008–2013 годы, 
млрд долларов

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.

	Рисунок 3. Динамика 
прямых иностранных 
инвестиций  
в экономику Китая  
за 2000–2013 годы, 
млрд долларов

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.
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Основными партнерами Китая по экс-
порту являются: США (17,2 %), Япония 
(9,8 %), Южная Корея (4,3 %). Основные 
партнеры по импорту – Япония (9,8 %), 
Южная Корея (9,2 %), США (7,1 %), Гер-
мания (5,1%), Австралия (4,3 %).

С точки зрения прироста ВВП и развития 
внешнеторговых отношений экономика Ки-
тая занимает лидирующие позиции в мире, 
а согласно накопленным золотовалютным 
запасам КНР находится на первом месте. 
Негативными моментами, замедляющими 
рост экономики, являются высокий уровень 
инфляции и высокие учетные ставки.

Внешняя экономическая политика Ки-
тая направлена на реализацию стратеги-
ческих государственных целей, которые 
больше всего проявляются в обеспечении 
экономической безопасности и государ-
ственной обороны. Активное участие Китая 
в глобализации и усилении интеграцион-
ных процессов – ключевой фактор обе-
спечения экономической безопасности. 
Для ее достижения правительство КНР 
стремится, с одной стороны, участвовать 
в различных значимых валютных и эко-
номических объединениях с сохранением 
общих принципов управления, которые яв-
ляются специфичными для китайской эко-
номики. С другой стороны, Китай нацелен 
на создание новых торговых корпораций, 
региональных и межрегиональных хозяй-
ственных субъектов, центром которых он 
являлся бы. Посредством реформирования 
законодательства о внешней торговле стра-
на выстроила оптимальные механизмы обе-
спечения свободы торговли и инвестиций, а 
также сформировала эффективную систему 
многосторонней экономической безопас-
ности. Государственная стратегия КНР в во-
просах экономического регулирования на 
данный момент направлена не столько на 
использование пассивной оборонительной 
тактики и торговой защиты, сколько на ак-
тивную наступательную тактику получения 
преимуществ за счет участия в интеграци-
онных союзах [3]. 

Последние пять лет, согласно отчет-
ным данным, Китай является не только 
крупнейшим рецепиентом, но и основным 
источником прямых иностранных инве-
стиций. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности китайских 
организаций за рубежом осуществляется 
Министерством коммерции КНР. В обязан-

ности этого ведомства входят следующие 
функции: вместе с Государственным коми-
тетом по развитию и реформе КНР вести 
работы по предварительному утвержде-
нию зарубежных инвестиционных про-
ектов китайских компаний; регулировать 
инвестиционную деятельности китайских 
предприятий, предоставлять информацию 
об условиях ведения бизнеса и стимулиро-
вании инвестиций в определенные отрасли 
иностранных государств.

На сегодняшний день в Китае суще-
ствует благоприятный климат и созданы 
все предпосылки для всестороннего уча-
стия страны в глобальной экономике. Так, 
в 2013 году КНР стала крупнейшим миро-
вым экспортером, а объем поставляемой 
за пределы страны продукции достиг деся-
той доли мировой торговли. В сравнении с 
другими, государственное регулирование 
внешней экономики Китая имеет свою 
специфику, заключающуюся в эффектив-
ности использования общих инструментов 
и методов управления, новейших форм 
реформирования законодательной и ин-
ституциональной базы с учетом главных 
стратегических целей.

Успех Китая обусловлен его экспанси-
ей на внешних рынках. Правительство КНР 
сумело использовать неравномерность эко-
номического развития разных стран в сво-
их интересах, что позволяет осуществлять 
широкое всестороннее многоуровневое 
участие Поднебесной в глобализации эко-
номики. 

В ходе проведения реформ Китай до-
стиг больших успехов в привлечении за-
рубежного капитала в экономику страны. 
Существенным недостатком является лишь 
то, что по регионам КНР прямые иностран-
ные инвестиции распределяются крайне 
неравномерно. К самым большим эконо-
мическим регионам Китая относятся Вос-
точный, Западный, Центральный. Самый 
большой объем иностранных инвестиций 
приходится на Восточный регион. Неравно-
мерность размещения иностранных инве-
стиций по регионам Китая обусловливается 
уровнем их развития. Так, Восточный реги-
он, где сформированы мощные отраслевые 
предприятия, развитая инфраструктура и 
благоприятная конкурентная среда, ха-
рактеризуется значительными объемами 
прямых иностранных инвестиций. На осно-
вании проведенного анализа статистиче-
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ских показателей развития Китая можем 
определить следующие особенности: в 
Западном и Центральном регионах доми-
нируют предприятия с узкой отраслевой 
направленностью и высокой долей госу-
дарственного участия, но низкий уровень 
развития рыночных отношений сдерживает 
приток иностранного капитала. Отсталая 
экономика Центрального и Западного ре-
гионов (превалирование государственных 
предприятий составляет 80 %), отсутствие 
надежного рыночного механизма, гипер-
трофированное развитие тяжелой промыш-
ленности не позволяет эффективно исполь-
зовать иностранные инвестиции.

На данный момент Китай является стра-
ной – лидером промышленного производ-
ства, где успешно функционируют высо-
котехнологичные кластеры, основанные 
на научно-исследовательских разработках 
(НИР), инновациях и ориентированные на 
рост внутреннего потребления. По мнению 
ряда аналитиков, к 2020 году Китай будет 
финансировать в НИР больше, чем любое 
другое государство мира. При этом пра-
вительство, обеспечивая перспективный 
экономический рост, разрабатывая про-
граммы социально-экономического разви-
тия отдельных провинций, стремится его 
несколько притормозить, чтобы избежать 
«перегрева» экономики [4, c. 80].

Как известно, XVIII Всекитайский съезд 
КПК привел к власти в ноябре 2012 года 
пятое поколение китайских руководителей 
во главе с Си Цзиньпином, причем предыду-

щий руководитель (четвертое поколение) 
Ху Цзиньтао объявил об окончательном 
уходе, прервав практику вмешательства в 
политические процессы отставных руково-
дителей [5].

Экономическая модель, которая исполь-
зовалась в Китае с 2001 года в период чет-
вертого поколения руководителей во главе 
с Ху Цзиньтао, базировалась на:

1) перераспределении средств от хо-
зяйств к производителям за счет сдержива-
ния зарплат и высокой нормы сбережений 
(40 % ВВП);

2) крупных государственных капитало-
вложениях;

3) привлечении масштабных ПИИ;
4) государственном регулировании об-

менного курса.
В этой модели значительная часть ва-

лютной выручки от экспорта направлялась 
на техническое перевооружение промыш-
ленности. Это не помешало Китаю нако-
пить самые значительные валютные ре-
сурсы в мире (3,3 трлн долларов на конец 
2012 года). 

На XVIII съезде КПК была провозглаше-
на новая экономическая модель, схожая с 
моделями развитых стран. Ее основные по-
ложения таковы:

– смена факторов роста – опережающий 
рост внутреннего спроса по сравнению с 
ростом чистого экспорта;

– концентрирование на инновационных 
факторах роста, строительство в Китае эко-
номики знаний;
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	Рисунок 4. Динамика 
экспорта услуг Китая  
за 2003–2013 годы, 
млрд долларов

 Источник: составлено 
автором на основе 
данных мВФ.
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Сальдо внешней торговли, млрд долларов 401 505 616 215

Текущее сальдо платежного баланса,  
млрд долларов 

213,5 256,4 301,5 88

Экспорт товаров, млрд долларов 2415 2615 2960 545

Импорт товаров, млрд долларов 2014 2110 2344 330

Темп роста ВВП, % 7,3 7,1 6,8 -0,5

Прямые иностранные инвестиции, млрд дол-
ларов

80,4 83,2 86,5 6,1

Уровень инфляции, % 5,8 5,5 5,1 -0,7

– стимулирование экспорта капитала 
(выход за пределы);

– стимулирование роста высокотехноло-
гичного и наукоемкого экспорта услуг;

– учет «экологической темы» экономи-
ческого роста.

Эти установки были конкретизированы 
на 3-м Пленуме ЦК КПК XVIII созыва. Од-
ним из приоритетов назван экспорт услуг, 
которые оказывают влияние на конкурен-
тоспособность в целом (рис. 4).

Согласно прогнозам, китайская эконо-
мика продолжит свое замедление: в 2014–
2016 годах темп роста ВВП сократится на 
0,7 %. Это обусловлено переходом экономи-
ки Китая на новую инновационную модель 
государственного управления экономиче-
скими процессами. В свою очередь, сумма 
ПИИ увеличится на 6,1 млрд долларов за 
счет дальнейшего развития специализи-
рованных экономических зон и снижения 
административных барьеров в вопросах 
ведения бизнеса. 

За годы проводимых реформ система 
управления экономикой Китая претер-
пела глубокие изменения. За 30 лет был 
выработан новый механизм разработки 
государственных программ и их реализа-
ции в различных условиях хозяйствования. 
Китайские реформаторы, основываясь на 
практическом опыте, сумели разработать 
эффективный механизм управления ве-
дущими направлениями экономического 
развития. Реформируя основные механиз-
мы социально-экономической жизни, вла-
сти КНР начали свой путь с оптимизации 
работы промышленности, затем создали 
благоприятные условия для развития со-
циальной сферы и на современном этапе 
стремятся реструктурировать ведущие от-
расли экономики для создания высокотех-
нологического экологически безопасного 
производства. 

Необходимость существенного ре-
формирования экономики обусловлена 
ограниченными финансовыми возмож-
ностями, сравнительно низкими научным 
потенциалом и уровнем образования на-
селения. Правительством Китая для устра-
нения этих проблем были разработаны 
комплексные программы и концепции 
всестороннего развития, которые осу-
ществлялись посредством проведения 
большого объема мер, усиливающих 
основные экономические преобразова-
ния в хозяйственной деятельности стра-
ны. В процессе реализации они дораба-
тывались и пересматривались с учетом 
внешних и внутренних факторов влияния 
и условий. 

	Таблица 5. Развитие 
китайской экономики  
в 2014–2016 годах 

 Источник: разработка 
автора на основе данных 
мВФ.
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