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Аннотация: В статье проанализированы основные перспективные планы 

развития экономики КНР. Исследованы источники и предпринимаемые меры 

для интенсивного развития экономики. 

Анализ проведен с точки зрения интереса Китая для России, прежде 

всего, как огромного рынка для реализации широкой гаммы российских 

товаров, причем не только различных видов промышленного сырья, но и 

машин, оборудования и инжиниринговых услуг. Китай важен также и как 

источник материальных, трудовых, инвестиционных ресурсов, остро 

необходимых для развития социально-эконмического потенциала 

Дальневосточного региона и Сибири. 

Практическая реализация перечисленных перспектив сопряжена с 

необходимостью кардинального пересмотра основных принципов 

внешнеэкономической политики России по отношению к Китаю. 

В статье приведены примеры научно-технического сотрудничества Китая 

с другими странами, обоснована необходимость перехода в российско-

китайском сотрудничестве к экономической кооперации, 



высокотехнологичному научному обмену, активизации инвестиционного 

сотрудничества. 
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Abstract: The article analyzes the main long-term plans for the development 

of the Chinese economy. The sources and measures taken for intensive development 

of the economy have been investigated. 

The analysis has been conducted in terms of Russia’s interest in China, 

primarily as a huge market for the implementation of a wide range of Russian goods, 

including not only various types of industrial raw materials, but also machinery, 

equipment and engineering services. China is also important as a source of material, 

labor and investment resources, urgently needed for development of socio-economic 

potential of the Far East region and Siberia. 

The practical implementation of these prospects is associated with the need for 

a radical review of the basic principles of Russia's foreign economic policy in relation 

to China. 

The article provides examples of Chinese scientific and technical cooperation 

with other countries, it also substantiates the need for a transition to economic 

cooperation, high-tech scientific exchange and activation of investment cooperation 

in Russian-Chinese relations. 
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Развитие мировой экономики в последние годы показывает, что 

внешнеэкономическая деятельность, являясь дополнительным и 

стимулирующим фактором, все чаще становится одним из основных факторов 

экономического развития. Процесс развития мировой торговли, 

интернационализации производства, капитала, науки и техники быстро 

прогрессирует. 



Одним из наиболее перспективных направлений, требующих более 

интенсивного развития, является торгово-экономическое сотрудничество. 

Китай в настоящее время является самой активной региональной державой в 

Азии и в ходе экономического развития может попытаться спроецировать свою 

мощь далеко за пределы своих границ. Для Китая сотрудничество с Россией 

становится фактором поддержания баланса в регионе, а баланс является 

внешним фактором - влияние США и Японии. Сегодня основной линией 

любых долгосрочных двусторонних отношений является предсказуемость и 

взаимная выгода. 

Если Россия и Китай будут стремиться найти такую формулу равновесия 

в своих отношениях, при котором различные факторы будут усиливать друг 

друга и укреплять стабильность, то двум странам будет гораздо легче, чем в 

прошлом, укреплять основу для сотрудничества. 

Одна из серьезнейших проблем нашего партнерства - определенный 

дисбаланс между политическими и торгово- экономическими связями наших 

двух стран. 

Как известно, в XXI веке Китай продолжает осуществлять 

экономическую реформу, начало которой было положено ещё в прошлом 

столетии. Как отмечалось в документах XVI съезда КПК, КНР успешно 

справилась с задачами первого и второго этапа программы «трёх шагов» - 

«обогреть и накормить» народ и обеспечить повышение жизненного уровня 

населения. Началась реализация третьего этапа, целью которого является выход 

на уровень экономически развитых стран. 

К 2050 г. в Китае планируется достижение таких стратегических целей, 

как всесторонняя социалистическая модернизация, необходимая для 

достижения зрелости социально- экономического развития; значительное 

повышение статуса страны на международной арене и выход на первое место в 

мире по совокупной государственной мощи; выход в ряды стран со средним 

уровнем ВНД на душу населения, создания зажиточной, счастливой жизни для 



народа, а также превращение страны в мощное государство с высоким уровнем 

материальной, правовой и духовной цивилизации [1]. 

Безусловно, в настоящее время Китай демонстрирует стабильное 

развитие и движение в запланированном направлении, но далеко не все 

специалисты соглашаются с оптимистическими прогнозами социально-

экономического развития страны. Несмотря на довольно впечатляющую 

экономическую мощь, Китай продолжает оставаться достаточно бедным 

государством. В 2009 году подушевой ВВП по ППС составлял 6,5 тыс. долл., 

что соответствует 127-му месту в мировом рейтинге [2]. Основные изменения в 

экономике Китая были заложены задолго до начала XXI века, их реализация 

является основополагающей базой макроэкономического роста страны [3]. 

Структурные изменения в экономике, произведенные в XX веке способствуют 

стремительному развитию экономики в настоящее время [4]. 

При этом в стране практически отсутствует система социального 

страхования и пенсионная система (пенсионные выплаты полагаются только 

государственным служащим после определённого количества отработанных в 

госведомстве лет), и подобный уровень социального развития создаст массу 

ограничений для развития человеческого капитала. 

Остановимся на некоторых целях и задачах Китая на ближайшее время 

[5]. Усиление и усовершенствование мер по макроконтролю и 

макрорегулированию в целях обеспечения стабильного и здорового развития 

экономики, является одним из приоритетных задач [6]. 

В 2011 году китайское правительство намерено приняло активные и 

надежные меры к урегулированию соотношения между обеспечением 

сравнительно быстрого экономического роста, оптимизацией экономической 

структуры и управлением инфляционными ожиданиями. Сдерживание 

инфляции поставлено на первое место в работе правительства по 

макроконтролю и макрорегулированию [7]. 

По словам премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, инфляция, фактически, 

носит международный характер, но, с другой стороны, в КНР существует 



структурная инфляция, вызванная повышением стоимости рабочей силы и 

ростом цен на продукцию первичной переработки. 

Соответственно, для надлежащего управления инфляционными 

ожиданиями, во- первых, необходимо развивать производство, особенно 

сельскохозяйственное производство, во- вторых, необходимо упорядочить 

область обращения, особенно сферу обращения сельскохозяйственной 

продукции, в- третьих необходимо также использовать экономические и 

юридические рычаги для усиления контроля над рынком. Нивелированнию 

влияния инфляционных процессов способствует активное развитие партнерства 

с Россией [8]. Следующей, не менее значимой задачей является ускорение 

процесса стратегической перестройки экономической структуры страны в 

целях повышения координированности и конкурентоспособности 

национальной экономики. В КНР полагают, что необходимо принять меры по 

оптимизации структуры спроса, инвестиционной и отраслевой структуры, 

усилить меры по энергосбережению и сокращению выбросов, борьбе с 

климатическими изменениями и развитию «зеленой» экономики, а также 

активно и надлежащим образом содействовать процессу урбанизации. 

Все вышеперечисленные аспекты, несомненно, важны для стабильного 

развития экономики страны. К примеру, оптимизация отраслевой структуры 

означает достижение некого рационального тождества между секторами 

экономики, так как очень большую долю в экономике КНР имеет 

промышленность, в то время как в развитых экономиках доминирующей 

является сфера услуг. 

Что касается мероприятий по защите окружающей среды, этот аспект в 

настоящее время имеет колоссальное значение для Китая, поскольку некоторые 

регионы уже находятся на грани экологической катастрофы ввиду 

нерационального использования ресурсов и недостатка мер, связанных с 

защитой экологии. 



Руководство КНР придает одинаковое значение, как экспорту, так и 

импорту, равно как и привлечению иностранных инвестиций и осуществлению 

китайских инвестиций в экономику зарубежных стран [9]. 

Развитию двухсторонних экономических отношений между Россией и 

Китаем способствовали санкционные меры Западной Европы и США [10]. 

Ещё одной стратегической целью китайской экономики можно назвать 

возможность вхождения и обеспечения конкурентоспособности на рынках 

сложных отраслей - авиации, станкостроения, фармацевтики или же ВПК, на 

которых Китай либо совсем не представлен, либо представлен незначительно. К 

примеру, индийские фармацевтические компании имеют довольно 

внушительную долю на международном рынке, а китайские, напротив, мало 

кому известны. 

В частности, в указанных направлениях Китай развивает сотрудничество 

с Россией [11]. В настоящее время в связи с пандемией COVID- 19 на новую 

стадию вышли исследования в области биохимических технологий, 

вирусологии, медицины.  

Китай все активнее скупает зарубежные технологические компании, и 

пока это происходит скорее стихийно, поэтому предсказать итоги подобной 

экспансии сложно. Но не стоит исключать возможности появления в КНР 

инновационной культуры в долгосрочной перспективе. Одной из целей Китая 

является показать Западу, что его присутствие на рынке не ограничивается 

лишь скупкой компаний и выводом производств из Европы и сокращением 

рабочих мест. 

Так, раньше в экономических отношениях с Россией Китай 

ориентировался, как правило, на развитие присутствия в приграничных зонах 

[12]. Это логично следует из особенностей экономического развития Китая в 

XX веке. 

В настоящее время, как отмечалось выше, речь идет о всестороннем 

сотрудничестве как в области развития и создания передовых технологий в 

совместном осуществлении глобальных экономических проектов. 



Покупка европейских предприятий (здесь меньше политических 

препятствий по сравнению с США) становится одним из приоритетов 

китайского бизнеса, поскольку это является одним из самых эффективных 

способов получения доступа к передовым европейским технологиям, к опыту 

управления сложными видами бизнеса и, наконец, к рынкам 

высокотехнологичной продукции. 

Активное ориентирование на рынки Западной Европы и США, 

безусловно, не лучшим образом отражалось на развитии двусторонних 

отношений с Россией [13]. 

Выводы. Проведенный анализ показывает, что несмотря на объективные 

сдерживающие развитие экономики Китая факторы, путем разработки и 

реализации стратегических целей и задач Китай успешно расширяет сферы 

экономического влияния на мировом рынке с одновременным развитием 

экономики внутри страны. 
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