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До недавнего времени основными двигателями роста промышленности Китая бы-
ли огромные иностранные инвестиции и экспорт. В 2010 г. Китай привлек 109 млрд 
долл. прямых иностранных инвестиций, выйдя по этому показателю на 2-е место в мире 
после США. Экспортная ориентация по-прежнему имеет большое значение для китай-
ской промышленности. Не случайно около 80 % доходов Китая формируются за счет 
экспорта товаров и услуг.  

За время экономических реформ и структурных преобразований в Китае достигну-
ты высокие и устойчивые темпы экономического роста. Согласно официальным данным 
МВФ, уже в 2007 г. китайская экономика переместилась с 10-го на 4-е место в мире, после 
США, Японии и ФРГ. По итогам 2011 г. ВВП страны составил 11,4 трлн долл. США, и 
Китай стал по этому параметру второй страной в мире после США, а среди стран 
БРИКС по многим параметрам достиг наивысшего рейтинга (таблица 1), главным обра-
зом за счет роста промышленного производства.  

 
Таблица 1 

Рейтинг стран БРИКС в 2011 г. 
Характеристики Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
Площадь 5 1 7 3 25
Население 5 9 2 1 25
Рабочая сила 5 7 2 1 34
ВВП 7 11 10 2 28
ВВП на душу населения 53 56 138 94 71
Экспорт 18 11 16 1 36
Импорт 20 17 11 2 34
Золотовалютные резервы 7 3 6 1 33
Потребление электроэнергии 9 4 5 1 14
Кол-во мобильных телефонов 5 4 2 1 25
Интернет-пользователей 5 7 4 1 44
Производство автомобилей 6 19 7 1 24
Военные расходы 12 5 10 2 243
Численность вооруженных сил 14 5 3 1 59

Источник. Key Indikators For Asia and the Pacific 2012. – www.adb.org/statistics 
 

В каждой стране своя специфика структурных преобразований промышленности. 
Опыт Китая позволил нам выделить следующие важнейшие условия, которые обеспе-
чили их результативность.  

1. Преобразования в Китае начались не с изменений политической системы, а с 
экономики, так как на начальном этапе необходима сильная центральная власть. Вы-
движение именно экономических преобразований в качестве приоритетной сферы прило-
жения усилий коммунистической партии и государства в Китае имеет особый смысл, ко-
торый заключается в некотором отходе от конфуцианской традиции «пренебрежения 
коммерцией как низкой сферой человеческой деятельности» и установлении прочных 
связей государства с бизнесом. Поэтому государственное управление в КНР не игнори-
ровало рыночные принципы функционирования экономики, отказалось от планирова-
ния, осуществляя проведение структурных реформ и обеспечивая «открытость» внут-
реннего рынка. 

2. Реформирование экономических отношений в промышленности в Китае, где до 
сих пор велика доля сельскохозяйственной продукции в структуре ВВП, началось с 
сельскохозяйственной сферы. Это позволило минимизировать «социальные издержки» 
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реформ и через процессы урбанизации и перераспределение трудовых потоков обеспе-
чить подъем промышленного производства кадрами. 

3. Поэтапность (постепенность, градуализм) в проведении струткурных преобра-
зований. Высокие темпы приватизации государственных предприятий не могут не со-
провождаться расхищением национального достояния. Однако, на наш взгляд, успех 
«градуалистского» подхода в Китае обусловлен спецификой этой страны, а потому не 
доказывает преимуществ градуализма для других стран.  

4. Определяющая роль государства в преобразовании промышленности. Незави-
симо от идеологии развития страны, китайское правительство всегда придерживается 
принципа: «без сильного государства народу не стать богатым, без богатого народа у 
государства нет силы».  

5. Финансовое обеспечение реформ и структурных изменений на этапе экстенсив-
ного роста в основном осуществлялись за счет собственных ресурсов и средств хуацяо. 
В противном случае страна была бы вынуждена обратиться за помощью к междуна-
родным финансовым организациям, которые, как правило, предпочитают концепцию 
«шоковой терапии». 

6. В целях обеспечения структурных преобразований промышленности страна 
привлекала частный иностранный капитал, создавая специальные экономические зоны с 
льготным режимом для инвесторов. Иностранные предприятия не только участвовали в 
создании новых рабочих мест, но и способствовали повышению общего технологический 
уровень производства в Китае. 

7. Сохранение партийного контроля над экономическими процессами, несмотря 
на либерализацию. (Ослабление власти КПСС и ее рассредоточение между различными 
ступенями иерархии партийно-государственной системы сделали невозможным исполь-
зование китайского опыта реформирования в бывшем СССР). 

Несмотря на то, что структура ВВП Китая на 01.01.10 формально соответствова-
ла уровню стран, которые не завершили индустриализацию (относительно велик удель-
ный вес сельского хозяйства, а сектор услуг уступает промышленности либо превосхо-
дит его незначительно), удельный вес промышленного производства в ВВП КНР по ми-
ровым критериям достаточно высок (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1 Структура ВВП в 2009 г. по некоторым странам мира  
(составлено по: CIA The World Fact Book, 2010) 
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Государственная политика структурных преобразований промышленности КНР 
выстраивалась на основе структуры отраслей обрабатывающей промышленности, пред-
приятия которой в основном ориентированы на реализацию продукции на зарубежных 
рынках. В 2010 г., согласно международных сравнений Росстата, доминирующая роль 
принадлежала производству машин и оборудования (33,7 %), металлургическому (18, 
9 %) и химическому (13,3 %) производствам (рисунок 2). 

Для сравнения: в России на указанные производства соответственно приходится 
19,9; 21,4; 9,8 %; в США – 32,5; 10,6; 17,4 % соответственно. По доле производства ма-
шин и оборудования в структуре обрабатывающих производств в настоящее время Ки-
тай опережает только Япония (47 %).  Можно считать, что существующая структура 
обрабатывающей промышленности Китая обеспечивает рациональную структуру экс-
порта страны, что положительным образом отражается на платежном балансе и гос-
бюджете. Однако глобальный финансово-экономический кризис 2008 г. сократил воз-
можности КНР экспортировать в другие страны.  Его дальнейший экономический рост 
«вынужден» опираться на внутренний спрос. 

 
Производство пищевых 
продуктов, в том числе 
напитков и табака (9 %)

Текстильное и швейное 
производство, производство 
кожи, изделий из кожи 
(9,5 %)

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева, целлюлозно-бумаж-
ное производство, издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность (4,3 %)

Химическое производство, 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 
(13,3 %)

Производство минеральных 
продуктов (4,2 %)

Металлургическое 
производство и 
производство 

готовых 
металлических 

изделий (18,9 %)

Производство 
машин и 

оборудования 
(33, 7%)

 
Рис. 2. Структура обрабатывающих производств Китая в 2010 г. 

 
Современные структурные преобразования промышленности осуществляются в 

контексте современных общемировых процессов и тенденций, поэтому в государствен-
ной стратегии совмещены модели классической (переход от аграрного общества к инду-
стриальному) и неоклассической модернизации экономики. В рамках неоклассического 
подхода вопросы индустриализации решаются на основе достижений научно-
технического прогресса и инноваций, что предполагает выстраивание высокотехноло-
гичной модели развития промышленности. В формировании упомянутой модели можно 
выделить пять этапов, три из которых упомянуты в трудах проф. С.Н. Леонова [1]. 

С 1975 по 1978 гг. – дореформенный этап. В этот период имели место государ-
ственные заказы на научные исследования и на закупку иностранных технологий для 
промышленных предприятий. Даже сегодня все внедряемые Китаем технологии исполь-
зования ветровой и солнечной энергии, а также соответствующее оборудование в основ-
ном заимствованы из-за рубежа. При этом до 40% научных тем, разрабатываемых в 
Китае, имели отношение к исследованиям, по которым за рубежом уже были получены 
результаты. 
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С 1978 по 1985 гг. – «экспериментальный» этап. Характеризуется некоторой ли-
берализацией источников финансирования научных разработок и ограничением гос-
контроля в сфере внешнеэкономической деятельности. Это позволило предприятиям 
самостоятельно закупать за рубежом необходимое оборудование и технологии. 

С 1985 по 1995 гг. – «этап структурных реформ». В инновационной сфере скла-
дывается система государственно-частного партнерства, внедряется грантовая система 
поддержки науки. В 1988 г. треть всех НИИ стала частью крупных промышленных 
предприятий. За счет госбюджета строились объекты инновационной инфраструктуры: 
бизнес-инкубаторы, парки; широкое распространение получили налоговые льготы, дру-
гие методы непрямой поддержки. Однако хозяйствующие субъекты все-таки ориенти-
ровались в основном на получение прибыли и не вкладывали средства в инновации, ес-
ли это противоречило максимизации прибыли. 

С 1995 по 2005 гг. – «этап роста наукоемкости продукции». В этот период усили-
вается конкуренция на внутреннем и внешнем рынках. Правительство осуществляет по-
степенную приватизацию промышленных предприятий, организаций. Расширяются воз-
можности коммерциализации инноваций, появляются новые формы их финансирования, 
зарождаются институты венчурного предпринимательства, внедряются специфические 
налоговые льготы для высокотехнологичных производств. Расширяется участие ино-
странного капитала в модернизации промышленности. Набирают обороты инвестиции в 
нематериальные активы. Активизируется инновационная политика благодаря усвоению 
зарубежного опыта вследствие расширения международных связей через присоединение 
КНР к Всемирной торговой организации (ВТО). 

В 2006 г. начался этап «усиления инновационной активности». Его цель – созда-
ние ресурсного потенциала для проведения фундаментальных исследований и получе-
ние результатов мирового уровня. Преобладают экономические методы стимулирования 
инновационной активности. Так, в 2008 г. Китай занимал третье место в мире по вели-
чине налоговых субсидий на 1 долл. затрат на НИОКР. Характерной особенностью Ки-
тая является также единый налоговый режим по затратам на НИОКР для крупных, 
средних и малых предприятий. В 2006 г. экспертами одной из консалтинговых фирм 
Китая был составлен перечень важнейших сорока льгот, касающихся, главным образом, 
подоходного налога, таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость (НДС), 
льготного предоставления ресурсов и государственных услуг, ускоренной амортизации. 
Например, предприятиям, использующим закупленное за рубежом оборудование для 
производства товаров только на экспорт, в течение 5 лет возвращается 100% таможен-
ных пошлин и НДС. 

Решение государства перейти к высокотехнологичной модели промышленного 
производства обусловлено прагматизмом, а также осознанием того факта, что китай-
ская экономика является мировой фабрикой по производству товаров с низкой добав-
ленной стоимостью, а потому значительную часть прибыли получают не китайские, а 
иностранные компании (исключение составляют крупных госкорпорации). Зарубежные 
компании доминируют в китайских наукоемких отраслях, на долю которых приходится 
85% экспорта китайской высокотехнологичной продукции. Так, в экспорте мобильных 
телефонов и персональных компьютеров доля китайской составляющей не превышает 
10%. Неспособность китайских предпринимательских структур увеличить долю высоко-
технологичной продукции и вынужденных платить значительные суммы роялти (ком-
пенсация за использование патентов, авторских прав) способствовало тому, что цен-
тральное правительство решило реструктурировать промышленность на основе соб-
ственных новых технологий. 
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Полагаем, что переход к высокотехнологичной модели развития промышленности 
обусловлен также осознанием неизбежности ревальвации юаня, что в значительной ме-
ре может подорвать конкурентоспособность низкотехнологичного китайского экспорта, 
что чревато перенесением реального производства в такие страны, как Индонезия, Таи-
ланд и Вьетнам. Это тоже послужило поводом для разработки правительством долго-
срочного плана стимулирования китайских компаний к производству собственных пере-
довых технологий. Для этого государство в ключевых отраслях экономики приобретает 
контрольные пакеты акций. Например, китайскому правительству принадлежат: ком-
пания AVIC (авиастроение), компания CSR (производство локомотивов), железнодо-
рожная транспортная корпорация CHINA RAILWAYS.  Это дает возможность государ-
ству оказывать влияние на закупку оборудования, продажи и разработку новых техно-
логий. Государство также консолидировало в своих руках важнейшие промышленные 
компании, концентрируя необходимые объемы производства и новых знаний. Так были 
созданы AVIC и CSR. 

Управляя структурными преобразованиями в промышленности в рамках модели 
высокотехнологичного развития, китайское правительство наиболее часто использует 
следующие группы инструментов: 

– налоговые льготы компаниям: ускоренная амортизация инвестиций, направлен-
ных в НИОКР, освобождение от налога на прибыль венчурных инвестиций; 

– увеличение государственных инвестиций в тех провинциях, где: а) развивается 
сотрудничество государственных исследовательских институтов и предприятий; б) бан-
ки предоставляют «дешевые» кредиты; в) специальные фонды финансируют развитие 
китайских технологий, аналогичных зарубежным; 

– проведение политики государственных закупок; 
– стимулирование применения собственных китайских технологий. В частности, 

это касается Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, где в первую очередь должна происходить 
вытеснение низкотехнологичных отраслей высокотехнологичными; 

– государственное регулирование деятельности иностранных компаний на внут-
реннем рынке страны и установление для транснациональных корпораций таких правил 
ведения бизнеса, чтобы они были вынуждены «делиться» передовыми технологиями с 
китайскими государственными компаниями. 

С 2006 г. власти Китая проводят так называемую политику поиска передовых 
технологий, которые применяются международными корпорациями в ключевых науко-
емких сферах. С 2009 г. все технологии, используемые при производстве товаров (услуг) 
для нужд китайского правительства, должны быть созданы в Китае. Это заставило 
многие ТНК сосредоточить большую часть исследований и разработок на территории 
КНР. 

 Можно утверждать, что новые условия ведения бизнеса, устанавливаемые госу-
дарством, определенным образом ограничивают иностранным компаниям доступ на 
внутренний рынок Китая; стимулируют достижение высокого уровня локализации в 
производстве оборудования на территории страны (отношение удельного веса данной 
отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же отрасли в структу-
ре национальной экономики); принуждают иностранные компании к передаче техноло-
гий совместным предприятиям с участием китайского государственного капитала. Но-
вовведения в регулировании деятельности зарубежных компаний на внутреннем рынке 
Китая означает отказ от многолетней практики стимулирования их присутствия на ки-
тайском рынке. А вот руководство ТНК вынуждено выбирать: дать согласие на переда-
чу технологий или отказаться и потерять самый емкий в мире рынок сбыта. Иностран-
ные компании, игнорирующие такого рода предложения, лишаются возможностей веде-
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ния бизнеса в Китае. Тем самым китайское правительство заставляет иностранных кон-
курентов передавать технологии, в которых остро нуждаются китайские госкомпании.  

Обобщая результаты исследований китайских ученых, публикуемые в средствах 
массовой информации, полагаем, что основными направлениями новой государственной 
стратегии развития промышленности Китая должны стать: альтернативные источники 
энергии; композитные материалы; информационная индустрия; разработка и освоение но-
вых технологий; развитие интеллектуального капитала; охрана окружающей среды.  

В перспективе Китай будет все в большой степени зависеть от ископаемых видов 
топлива. Но возможности для развития неуглеродных альтернативы угля и нефти будут 
получать дополнительную поддержку. Например, солнечная и ветровая энергетики уже 
получили поддержку в виде дешевой земли и бюджетных дотаций.  

Акцент на информационную индустрию в Китае означает значимость этого сек-
тора для развития национальной экономики. Уже сегодня КНР поставляет на мировой 
рынок больше продукции информационных технологий, чем США или ЕС, но лишь 15–
20 % стоимости компьютеров, мобильных телефонов, цифровых фотокамер – это доход 
китайских предпринимателей, остальное идет на уплату лицензий и патентов зарубеж-
ным владельцам. Перспективная программа «экономики знаний» ставит целью к 2020 г. 
сократить зависимость Китая от иностранных технологий с 80 до 30 % [2]. 

Китай не является главным в сфере 3D-печати, тем не менее, данной технологией 
пользуются китайские компании в сфере промышленного дизайна, полиграфии, электро-
механической инженерии, автопромышленности, строительства, медицины (имплантация, 
ортопедия), изготовления ювелирных украшений. Распространение технологии 3D-
печати изменит структуру обрабатывающей промышленности. В прошлом компании 
размещали производство в странах с низким уровнем зарплат, что позволяло снижать 
себестоимость продукции. Сегодня затраты на рабочую силу не являются определяю-
щим фактором, и зарубежные компании начинают возвращать свои производства, же-
лая быть ближе к основным потребителям, чтоб своевременно реагировать на измене-
ния спроса.  

Охрана окружающей среды – проблема не только для мирового сообщества, 
«страдающего» от отходов китайского производства, но и для самого Китая. Ежегод-
ные расходы на очистку окружающей среды могут превысить 2 % ВВП в ближайшие 
годы. Проблема дефицита квалифицированного персонала на государственных пред-
приятиях, в частных фирмах в Китае отсутствует, но лишь немногие способны участво-
вать в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках. Прогресс нуж-
дается в развитии человеческих ресурсов для внедрения инноваций и создания на новой 
технологической основе конкурентоспособных на мировом рынке промышленных ком-
паний. 
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