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Актуальность темы исследования. В начале XXI в. в Китае продолжают 

осуществляться экономические реформы, в результате последовательного 

выполнения которых в КНР к 2050 г. планируется достичь таких 

стратегических целей социально-экономического развития, как 

осуществление всесторонней социалистической модернизации, необходимой 

для достижения зрелости социально-экономического развития, значительного 

повышения статуса страны на международной арене и обеспечение выхода 

Китая в число ведущих государств в мире по совокупной экономической 

мощи, по уровню объема ВВП на душу населения, создание условий для 

обеспечения высокого уровня жизни народа, превращение страны в мощное 

государство с высоким уровнем материальной, правовой и духовной 

культуры. 

На современном этапе в условиях динамичного развития процессов 

глобализации мировой экономики, Китай активно включается в 

мирохозяйственные связи, что требует внедрения новых механизмов развития 

промышленных предприятий, разработку и внедрение в стране действующих 

в мире правил международных экономических отношений. Разработка и 

применение новых рыночных методов в экономике страны обеспечили Китаю 

выход на высокие темпы экономического развития и в начале XXI в. Китай 

уже вышел на новый экономический рубеж: в 2007 г. ВВП составил 24 трлн. 

юаней, и, таким образом, заметно превысил показатель 3,43 трлн. долл. - по 

валютному курсу юаня к доллару. 

Освоение новых современных методов управленческого труда 

позволило быстро создать эффективные организационные формы и приемы 

менеджмента. В создавшихся условиях гиперконкуренции глобального рынка 

управленческая деятельности практически во всех сферах экономики, науки и 

техники и особенно практика менеджмента резко изменились. Появилась 

электронная коммерция, возможность создания виртуальных офисов и 

конструкторских бюро, новых структур управления, новых форм организации 

труда. 
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Инновационные преобразования в КНР учитывают и широко 
используют указанные достижения современной мировой 
научно-технической революции. 

Вступление КНР в ВТО означает необходимость согласования 
отечественного рынка с международным, необходимость разработки 
соответствующих стратегических установок развития промышленных 
предприятий Китая, которые должны вести свою хозяйственную деятельность 
по международным правилам. Именно поэтому анализ экономической 
реформы в КНР, разработка внутренних и внешних механизмов 
совершенствования развития промышленных предприятий страны являются 
одной из самых актуальных и важных задач современной экономики Китая. 

Китай не пошел по пути радикального перехода к новой экономической и 
политической системе, а сосредоточился на реформах, связанных с 
последовательным, поэтапным переходом от плановой к рыночной экономике. 

Впечатляющие результаты развития страны достигнуты в результате 
осмысленной проработки теоретических вопросов экономической реформы. 
В Китае отказались от бездумного использования монетаристских методов 
перехода к рыночной экономике, была выработана теория «социалистической 
рыночной экономики» перехода от командно-административной, 
сверхцентрализованной экономики к рыночной, в соответствии с которой 
была не только переосмыслена традиционная теория плановой экономики, но 
и качественно развиты теоретические положения традиционной рыночной 
экономики. Представляется обоснованной общая позиция руководства КНР к 
проведению реформ, обеспечивающих постепенный переход к рыночной 
экономике без «шоковой терапии» и постоянное повышение жизненного 
уровня населения. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
явилось изучение и углубленный анализ методов и результатов 
экономических преобразований в КНР, за последнее десятилетие, в период 
которого произошли кардинальные изменения в китайской экономике в целом 



и в промышленном производстве, в частности. Предприятия и организации 
были переведены на рыночные условия свободной конкуренции мирового 
рынка, стали открытыми к сотрудничеству со всеми странами мира, 
принимают активное участие в торговых операциях на глобальном рынке, 
характеризуются уважительным отношением к экономике, культуре, религии 
народов других стран. В связи с этим были поставлены и решены следующие 
задачи: 

• исследованы результаты экономических реформ, проводившихся в 
Китае до 2000 г.; 

• изучены новые направления в политике и экономике, дан анализ 
современного состояния экономики Китая; 

• проанализирована динамика форм государственного регулирования и 
частно-предпринимательской инициативы в управлении 
промышленными предприятиями КНР; 

• рассмотрены вопросы сочетания государственного регулирования и 
частнопредпринимательской инициативы в управлении 
промышленными предприятиями КНР в новых условиях 
хозяйствования; 

• проанализированы и рекомендованы новые принципы управления 
промышленными предприятиями, с тем, чтобы руководители этих 
предприятий могли в полной мере отвечать новым требованиям, 
которые будут влиять на управленческую деятельность в ближайшие 
десятилетия; 

• обозначен и исследован круг новых, более современных 
управленческих приемов, применяемых в управлении китайской 
экономикой в процессе формирования новых рыночных методов 
хозяйствования; 

• исследованы основные этапы перехода Китая от 
административно-командной системы управления к современным 
рыночным методом хозяйствования; 
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• проанализированы перспективы совместного предпринимательства с 
участием иностранного капитала и обозначены факторы, влияющие на 
ускорение развития промышленных предприятий в СЭЗ; 

• выявлены важнейшие факторы, определяющие экономический эффект 
создания и развития свободных экономических зон (СЭЗ) в КНР, 
начиная с конца 1970-х годов и до наших дней для развития внешней 
торговли, а также зон развития высоких технологий, и меры по их 
стимулированию; 

• рассмотрены роль и значение вступления КНР в ВТО в процессе 
развития внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными 
странами; 

• исследованы состояния и перспектив сотрудничества КНР и РФ в 
области управления промышленностью и внешнеэкономического 
сотрудничества. 

Объектом исследования являются: основные экономические реформы, 
проводимые в Китае, включая коренную перестройку управления 
социально-экономическим развитием страны, создание новой системы 
ценообразования, формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Предметом исследования диссертационной работы являются формы и 
методы государственного регулирования управления экономикой КНР в 
сочетании с демократическими основами управления страной, теоретические 
и практические аспекты формирования промышленного менеджмента в КНР, 
его развитие и обеспечение необходимой подготовки кадров и, главное, 
достижение роста благосостояния всего населения КНР. 

Теоретической и методологической основой диссертации являются 
фундаментальные положения экономической науки, труды отечественных и 
зарубежных исследователей по проблемам мировой экономики, правовые 
аспекты свободных экономических зон, принципы глобализации. Были 
использованы и решения материалы съездов и совещаний руководства КНР по 
вопросам экономической политики, развития промышленности и проблемам 
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государственного регулирования экономики КНР, работы Дэн Сяопина о 
стратегии развития экономики страны и других китайских ученых и 
специалистов. 

В качестве научного инструментария использованы методы: системного 
экономического социологического моделирования в сфере управления. 

В связи с тем, что современная хозяйственная деятельность китайских 
промышленных предприятий мало способствует повышению их 
экономической эффективности в диссертации предложен новый подход к 
формированию принципов управленческой деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке теоретических основ и практических рекомендаций по 
формированию и развитию рыночных механизмов хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий по производству продукции в 
Китае и ее реализации на внутреннему мировом рынке, включая повышение 
ее качества и конкурентоспособности. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и рекомендаций в 
области решения первоочередных задач в сфере совершенствования 
управления как китайской экономикой в целом, так и промышленными 
предприятиями в целях обеспечения потребностей страны в промышленной 
продукции собственного производства. 

Наиболее существенные результаты исследования состоят в следующем: 
обоснована правильность выбора Китаем стратегии экономических реформ, 

в результате проведения которых страна добилась высоких результатов в 
экономике и социальной области; 

доказана целесообразность создания особых экономических зон как одного 
из важнейших факторов динамичного и эффективного развития китайской 
экономики; 

разработана методика анализа экономического и социального 
предпринимательства в Китае, оцениваемая на основе динамики ВВП и 
инвестиций в основной капитал, рассчитанный на одного работника, занятого 
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в предпринимательстве; 
доказана эффективность сочетания различных форм собственности -

государственной, частной, коллективной и других в процессе достижения 
высоких темпов развития китайской экономики; 

признан эффективным и важнейшим принципом ценообразования, 
основывается на сохранение разумного и на государственного контроля над 
ценами, который заключается применяемой на протяжении довольно 
длительного периода времени так называемой «двухлинейной» системы цен 
на средства производства с условием дальнейшего отхода от такой системы 
придостижении определенной сбалансировании цен; 

выявлена и четко отслежена взаимосвязь политики открытости в экономике 
и реорганизации системы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

определены основные результаты положительные и отрицательные 
вступления КНР в ВТО, влияние этого фактора на динамику развития 
экономики и внешней торговли страны; 

обоснована объективная необходимость для успешного экономического 
развития Китая дальнейшего расширения и углубления 
внешнеэкономического сотрудничества с Россией. 

Практическая значимость выполненного исследования. Результаты 
исследования в области проведения экономических реформ в Китае от 1970-х 
годов до настоящего времени, и особенно в последнее десятилетие, которые 
привели к формированию принципиально нового рыночного механизма 
хозяйствования, постепенного, весьма взвешенного преобразования всей 
системы ценообразования под государственным контролем без необдуманных, 
скороспелых авантюр типа «шоковой терапии», ускоренной и во многом 
криминальной приватизации, проходившей в России в 1990-е годы. Все это 
привело в высшей степени к эффективным результатам. В настоящее время 
китайская экономика развивается самыми высокими темпами в мире. Такие 
подходы к экономическим преобразованиям вполне могут быть использованы 

8 



не только в развивающихся странах, странах с переходной экономикой, но, в 
частности, и в России, где, кстати, некоторые элементы китайского опыта уже 
используются, в том числе, создание госкорпораций в ведущих отраслях 
российской индустрии. 

Апробация работы. Основные разделы и положения диссертации 
обсуждены на заседаниях кафедры Маркетинга и менеджмента Московского 
государственного технического университета «МАМИ» и кафедры 
Экономической теории и мировой экономики Международного института 
экономики и права и приняты к использованию при преподавании дисциплин 
«Государственное и муниципальное регулирование», «Современные 
проблемы экономики», «Мировая экономика», «История экономики». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ общим 
объемом 0,9 печатных листов. 

Структура н объем диссертации. Работа включает введение, три главы, 
заключение, список использованной литературы, состоящий из 90 трудов 
российских и зарубежных ученых, и 3 приложений. Диссертация изложена на 
148 страницах, содержит 2 рисунка и 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы цель и задачи исследования, а также научная новизна и 
практическая значимость диссертации работы. 

В первой главе «Основные направления социально-экономического 
развития в период 1997-2007 гг.» сформулированы основные этапы развития 
социально-экономического потенциала КНР и становления экономических 
реформ, которые привели к значительному развитию всех отраслей 
промышленности народного хозяйства Китая. В диссертации представлены 
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пути и методы реализации планов по полному обеспечению потребности КНР 
в промышленной продукции собственного производства. 

Разработка и исследование реформ и политики «открытых дверей» 
провозглашенной в 1978 г. позволило Китаю достичь значительных успехов, 
обративших на себя внимание мировой общественности. Среднегодовой 
прирост китайской экономики в этот период составлял около 10%. Данные 
китайской статистики свидетельствуют о постоянном наращивании 
экономического потенциала КНР. В 1978 г. ВВП страны равнялся в текущих 
ценах 362,41 млрд. юаней (44,19 млрд. долл. США), а в 2000 г. -
соответственно 8946,81 млрд. юаней (1091,07 млрд. долл. США), т.е. вырос в 
10,3 раза в сопоставимых ценах, а среднегодовой прирост за 1979-2000 гг. 
составил 9,4%. На протяжении последних 5 лет ВВП Китая увеличился с 12 
трлн. юаней (1,58 трлн. долл. США) в 2002 г. более чем до 24 трлн. юаней (3 
трлн. долл. США) в 2007 г. и, таким образом, вырос на 12 трлн. юаней (1,58 
трлн. долл. США), а среднегодовой прирост составил 10,6%. 

Формирование и эволюция концепции модернизации Китая в последние 30 
лет явились результатом взаимодействия трех взаимосвязанных 
составляющих. 

Это, во-первых, взгляды руководства страны на проблему модернизации, 
представляющие политический уровень концепции. Именно на этом уровне 
формировались и официальные цели, этапы, приоритеты модернизации, 
определялись ее политические рамки и идеология. 

Во-вторых, разработка проблем модернизации государственного 
управления экономикой учеными страны, представляющая 

научно-теоретическое уровень содержание концепции. При этом 
преобладающим направлением в этой области, особенно на первых порах, 
стали интерпретация, обсчет, детализация самых различных предположений, 
сформулированных лидерами страны. Китайские ученые сумели не только 
«развернуть» лозунг модернизации в достаточно конкретную, 
структурированную и взаимоувязанную программу, но и подсказать 
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руководству Китая ряд принципиальных для формирования концепции 
модернизации новаций, например необходимость вычленения «третьего 
шага» модернизации Китая в период после 2000 года. 

В-третьих, реальная хозяйственная практика, предопределившая 
неоднократное уточнение представлений о сроках, темпах, приоритетах и 
методах осуществления модернизации Китая, а в значительной степени и 
эволюцию содержания самого понятия «модернизация» применительно к 
Китаю. 

В формировании и эволюции концепции модернизации Китая могут быть 
выделены следующие этапы. 

• 1978-1980 годы - первоначальная корректировка исторически 
унаследованных подходов к модернизации страны, определение контуров 
содержания понятия «модернизация» применительно к Китаю и поиск 
возможных вариантов реализации целей модернизации; 

• 1981-1983 годы - окончательный разрыв с левацким подходом к задаче 
модернизации, формулирование уточненных официальных целей и 
ориентиров модернизации Китая, начальная научная разработка концепции 
модернизации в тесной увязке с разработкой проблемы стратегии развития 
страны; 

• 1984-1988 годы - углубленная научная разработка программы 
модернизации Китая до 2000 года, усиление в концепции модернизации 
акцента на реформу экономической системы; 

• 1989-1991 годы - анализ возможных направлений процесса 
модернизации в связи с политическим и экономическим кризисом в стране, 
тяготение к умеренным темпам роста; 

• 1992-1996 годы - пересмотр концепции развития Китая на 1990-е годы и 

более отдаленную перспективу в контексте поворота страны к радикальным 
рыночным преобразованиям, попытка наполнить ориентиры модернизации 
конкретным социальным содержанием в виде первичного выдвижения 
критериев общества малого благоденствия (сяокан); 
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• 1997-2002 годы - акцент на решение проблем модернизации и опора «на 
науку и образование», разработка концепции «экономики знаний»; 
выдвижение обновленного варианта создания в Китае к 2020 году общества 
малого благоденствия (сяокан) на базе роста ВВП страны за 20 лет; 

•С 2003 года по настоящее время - формулирование новым руководством 
КНР «научной концепции развития», призванной сделать экономический рост 
в стране более сбалансированным, устойчивым и менее ресурсозатратным. 

В процессе осуществления реформой с начала 2000 года были поставлены 
экономические задачи развития экономики КНР к 2050 г. в результате 
последовательного выполнения которых будут реализованы намеченные 
руководством КНР стратегические цели социально-экономического развития, 
в том числе: 

•осуществление всесторонней социалистической модернизации, 
необходимой для достижения зрелости социально-экономического развития; 

•значительное повышение статуса страны на международной арене и 
достижение одного из ведущих мест в мире по совокупной государственной 
мощи; 

•выход в ряды стран со средним уровнем объема ВВП надушу населения; 

•повышение уровня материального благосостояния народа; 

•превращение страны в современное государство с высоким уровнем 
материальной, правовой и духовной цивилизации. 

В настоящее время одним из основных приоритетов Китая является 
построение общества «малого благоденствия». Достижение этой цели 
подразумевает значительное повышение жизненного уровня населения во 
всех регионах страны без исключения, что означает переход КНР от статуса 
развивающейся страны к статусу экономически развитой. Для достижения 
этих целей по планам китайского руководства предусматривается за 20 лет (с 
2000 по 2020 г.) увеличить объем ВВП в 4 раза, до примерно 4 трлн. долл., что 
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даст возможность Китаю к 2020 году по совокупной экономической мощи 
обогнать многие страны мира и вплотную приблизится к США. 

Во второй главе «Организационно-правые и экономические основы 
организации внутреннего рынка Китая» рассматривается создание и 
совершенствование социалистического рыночного экономического механизма 
- задача проводимой реформы на текущий период и перспективу. 

Цель экономических реформ, проводимых в Китае, - это формирование 
социалистической рыночной экономической системы с китайской 
спецификой. При этом, перенеся центр тяжести на косвенные рычаги, 
государство не намерено ослаблять макроэкономическое регулирование. При 
многоукладное™ хозяйства китайское руководство считает, что 
общественная форма собственности должна оставаться господствующей. 
Правительством КНР планировалось, что механизм рыночной экономики 
будет в основном создан к концу XX в. 

Суть проводимых в Китае экономических реформ, проводимых с начала 
1978 года, была сформулирована на 3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва то 
есть претворение в жизнь политики «реформы и открытости»,заключающаяся 
в коренном изменении старой экономической системы, ставшей 
препятствием для развития производительных сил, и постепенной замене ее 
новой, способной придать этому развитию динамичный характер. Таким 
образом, реформы, представляли собой своеобразную революцию, главной 
задачей которой являлось освобождение и эффективное развитие 
производительных сил. 

Прежняя высокоцентрализованная плановая экономическая система дала 
Китаю немало исторически ценного и полезного, но многое в ней нуждалось 
в пересмотре. Главный недостаток коренился в отношениях между 
государством и бизнесом. При жесткой плановой системе предприятие было 
только административным придатком государственных органов и не имело 
права на предпринимательство. Кроме того, категорически отрицалась роль 
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рыночного регулирования. Экономическая деятельность целиком 
определялась директивными планами. 

Недостатки ранее действующего механизма наиболее отчетливо 
проявились в условиях изменения общей ситуации в стране. Коренная 
перестройка экономики стала объективной необходимостью, что привело к 
разработке и реализации новых хозяйственных механизмов. 

Одна из основных задач этих реформ состояла в формировании рыночной 
инфраструктуры в стране, где ранее господствовала плановая экономика. В 
связи с этим руководство КНР обратило особое внимание на три основных 
составляющих рыночной инфраструктуры: инновационный инвестиционный 
спрос, внутренний рынок и систему ценообразования. В связи с этим было 
признано, что товаром являются не только средства производства, но и 
факторы производства, так как в рамках политэкономии социализма факторы 
производства, а именно, капитал, рабочая сила, информация, не 
рассматривались в качестве товара, соответственно считалось, что они не 
имеют цены. 

Комплекс мер по контролю за формированием экономики при ее переходе 
от плановой к рыночной за 25 лет реформ дал свои конкретные результаты, 
выразившиеся в высоких темпах роста валового внутреннего продукта, 
снижении доли расходов госбюджета в объеме ВВП, значительном 
увеличении инвестиций в основные производственные фонды и постоянном 
увеличении их доли в объеме ВВП, росте потребительских доходов населения 
при сохранении низкой инфляции. Кроме того, китайский опыт реформ 
показал, что на первом этапе во избежание гиперинфляции необходимо 
применить переход к так называемой «двухколейной» модели 
ценообразования, при которой государство сохраняет рычаги контроля не 
только за механизмом ценообразования, но и за всем процессом перехода к 
рыночной экономике. 

По мере развития реформ доля фиксированных государственных цен 
постепенно снижалась, а доля индикативных и рыночных цен увеличивалась. 
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Прямой государственный контроль над ценами и установленные государством 

твердые цены на сырье, основные материалы, тарифы и.т.д. на первых этапах 

реформ обеспечивали контроль над инфляционными процессами. Так, если до 

начала реформы (в 1960-1970-е годы) в государственном бюджете КНР не 

было предусмотрено специальной статьи «ценовые субсидии», то начиная с 

1978 г. расходы по этой статье бюджета, предусматривавшие покрытие роста 

цен на зерновые, хлопок, растительное масло, мясо и общее сдерживание 

инфляции, увеличились с 1,1 млрд. юаней в 1978 г. (1,0% всех расходов) до 

104,2 млрд. юаней в 2000 г. (6,6% всех расходов) при значительном 

увеличении этой доли в первые 10 лет реформ - 26,2 млрд. юаней (13,1%) в 

1985 г. и их постепенном сокращении с начала и до середины 1990-х годов -

45,4 млрд. юаней (5,7%) в 1996 г. В начале XXI в. происходит сокращение этой 

доли в расходах госбюджета до 127,4 млрд. юаней в 2007 г. (2,5% всех 

расходов госбюджета). 

Что касается приватизации, то Китай пошел по пути постепенного 

создания диверсифицированной экономики, то есть при равноправном 

функционировании предприятий различных форм собственности - от 

государственных, индивидуальных и частных предприятий до предприятий со 

стопроцентным иностранным капиталом. 

На первом этапе реформ (с 1978 г.) Китай перешел к системе семейного 

подряда в деревне, что содействовало накоплению необходимого капитала для 

развития негосударственных форм собственности как в деревне, так и в 

городе. В конечном итоге это позволило к концу 1980-х годов постепенно 

образовать рынок средств производства, рынок недвижимости, рынок ценных 

бумаг и рынок рабочей силы, которые окончательно сформировались в КНР к 

середине 1990-х годов не в результате приватизации и распределения 

выпущенных государством ваучеров, а путем развития негосударственных 

секторов экономики. Только в 1990-е годы государство стало учреждать для 

управления государственными предприятиями акционерные компании, в 

которых, как правило, контрольным пакетом акций владело государство через 
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созданные центральными или местными органами власти предприятия либо 
фонды. 

В эти годы доля работников занятых на предприятиях государственного 
сектора, заметно снизилось - с 78,3% общей численности всех рабочих и 
служащих в 1978 г. до 10,9% в 2007 г. 

О постепенном развитии китайских реформ свидетельствуют и 
статистические данные о характере инвестиций. С 1980 по 2007 годы 
удельный вес инвестиций в основные производственные фонды предприятий 
государственного сектора заметно снизился - с 82,0% общего объема 
инвестиций в 1980 г. до 33,4% в 2007 г. 

В XXI в. государство по-прежнему уделяет большое внимание 
обороноспособности страны и социальным проблемам, расходы на 
оборудование военно-промышленного комплекса, образование, 
здравоохранение, науку и культуру заметно увеличились. Доля ВВП на эти 
статьи расходов вновь стала такой же, как в конце 1980-х годов. 

Таким образом, в результате принятых мер по развитию рыночной 
инфраструктуры в экономике Китая были достигнуты заметные успехи в 
реформе системы ценообразования и инвестиционной политике. В годы 9-й 
пятилетки (1996-2000 гг.) одним из основных достижений стало расширение 
внутреннего спроса и оживление экономической активности, что помогло 
преодолеть последствия азиатского финансового кризиса и увеличить 
масштабы и емкость внутреннего рынка. В области ценообразования 
усовершенствован механизм макроконтроля за уровнем цен и было 
предпринято формирование рыночного механизма ценообразования. В 
дальнейшем в период 10-й пятилетки (2001-2005 гг.) были осуществлены 
мероприятия по углублению реформы ценообразования при сохранении 
необходимого государственного контроля за общим уровнем цен и 
соблюдении справедливой конкуренции, а также для сдерживания 
инфляционных тенденций. Об этом свидетельствуют низкие показатели роста 
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всех видов цен - потребительских, товарных, розничных, оптовых за период с 
1998 по 2007 г. 

В годы 10-й пятилетки был обеспечен значительный рост инвестиций в 
основные производственные фонды, особенно в объекты инфраструктуры. 
Несмотря на резкий рост инвестиций в основные производственные фонды, в 
КНР удалось сохранить низкие темпы роста цен и опережающий рост доходов 
населения. Такие результаты были достигнуты благодаря созданию рыночной 
инфраструктуры в экономике страны, в которой стало более полно 
проявляться действие рыночного механизма, формирующего основные 
приоритеты развития и обеспечивающего сочетание интересов государства, 
предприятия и отдельной личности. 

В третьей главе «Либерализация внешнеэкономической деятельности 
в Китае и современный системы государственного регулирования» на 
основе тщательного исследования социально-экономических проблем в 
процессе реализации экономических реформ в Китае, проводившихся на 
протяжении более чем тридцатилетнего периода, были подведены 
определенные и тоги этих реформ, которые свидетельствуются о выборе 
китайским руководством нового наиболее современного и эффективного 
стратегического направления реконструкции механизма управления как на 
макро, так и на микроуровне с учетом китайской специфики, с одной 
сторонни, и с широким использованием мирового опыта в этой области, с 
другой. При этом потребовалось проведение реконструкции и всего 
внешнеэкономического управления на всех уровнях. 

В этом плане провозглашенный в Китае в конце 1978 г. курс на открытость 
национальной экономики предопределин начало процесса коренных 
преобразований в области всей системы управления экономикой в целом и 
внешнеэкономической деятельностью, в частности, а также вступление КНР 
в ВТО провозглашение политики открытости экономики внешнему рынку и 
формированию рыночных механизмов хозяйствования не только в 
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социально-экономическом развитии в целом, но и во сфере 
внешнеэкономической деятельности, в частности, объяснялось прежде всего 
тем, что для эффективного функционирования китайской экономики ее 
наличие весьма мирокого участия в мирохозяйственных связях играет в 
высшей степени важную роль. 

Все это вызвало необходимость начать реформу в системе внешней 
торговли с тем, чтобы она соответствовала как провозглашенному лозунгу 
«открытости внешнему миру», так и переходу вместе со всей системой 
управления народным хозяйством к новой модели рыночной экономики. 
Китайские ученые выделяют четыре этапа реформ в системе внешней 
торговли КНР: 

передача ограниченных прав на хозяйственное самоуправление субъектам 
внешнеэкономической деятельности (1979-1987 гг.); 

переход предприятий, занимающихся внешней торговлей, на систему 
производственной ответственности (1987-1993 гг.); 

переход предприятий, занимающихся внешней торговлей на принципы 
работы, соответствующие требованиям рыночной экономики и 
международным правилам торговли (1994-2001 гг.); 

все участники внешнеторговой деятельности неукоснительно должны 
следовать правилам, выработанным ВТО, членом которой является Китай. 

Принципиально важным внешним фактором для КНР сегодня, во многом 
определяющим перспективы социально-экономического развития страны, ее 
отношений с внешним миром стало вступление в ВТО в ноябре 2001 г., что 
повлекло за собой постепенное снятие таможенных барьеров и ограничений 
для зарубежных партнеров при импорте их продукции в Китай. 

Шесть лет, прошедших после вступления КНР в ВТО, показали, что в 
основным результатом вступления страны в ВТО явился резкий рост объема 
внешней торговли Китая: с 510 млрд. долл. в 2001 г. до 2173,8 млрд. долл. в 
2007 г., и по этому показателю Китай занял 2-е место в мире, уступая лишь 
США. К этому следует добавить дальнейшее увеличение объема иностранных 
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инвестиций: с 46,9 млрд. долл. в 2001 г. до 74,8 млрд. долл. в 2007 г. и объема 
валютных резервов страны: с 212,2 млрд. долл. в 2001 г. до 1528,2 млрд. долл. 
в 2007 г. 

Следует отметить, что рост объема внешней торговли хорошо 
коррелируется с ростом объема иностранных инвестиций: чем больше 
иностранных инвестиций поступает в Китай из какой-либо страны, тем 
больший наблюдается объем внешней торговли с ней. 

При этом Китаю удается не только осуществлять более тесную интеграцию 
в мировую экономику, но уже в первые годы после вступления в ВТО 
получить определенные преимущества для развития экономики страны в 
результате ее вхождения в открытую мировую торговую систему. 

Основной причиной, побудившей Китай вступить в ВТО, стала большая 
доля торгового оборота КНР со странами-членами ВТО - около 90%. Поэтому 
было необходимо, чтобы такая международная торгово-экономическая 
организация, как ВТО, могла регулировать отношения КНР с другими 
странами, способствуя установлению взаимовыгодных 
недискриминационных экономических и торговых связей. 

Китайские эксперты предполагают, что вступление страны в ВТО приведет 
к следующим положительным результатам для экономики и жизни населения 
Китая: расширение экспорта; увеличение импорта; приток иностранных 
инвестиций; развитие производства в стране; уход от дискриминационных 
мер США в американо-китайской торговле; рост занятости внутри страны; 
интеграция в мировую экономику; расширение объемов услуг. 

Если в 1978 г. доля внешней торговли КНР в объеме валового внутреннего 
продукта составила всего 9,8%, то в 2007 г. - уже более 68,8%. В дальнейшем 
происходит стремительный рост доли объема внешней торговли в ВВП, 
который достигает уже 40% к моменту вступления Китая в ВТО в 2001 г., а в 
2007 г. 68,8%, при этом отмечается постоянная тенденция к ее увеличению. 

Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России в конце XX -
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начале XXI стало неотъемлемой частью внешнеэкономической политики КНР. 
В настоящее время Китай — крупнейший торговый партнер России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, который превращается в один из ключевых 
центров формирующегося нового глобального сообщества. Обе страны 
решают задачи структурной перестройки своих экономик и в равной степени 
заинтересованы в активизации традиционных и поиске новых форм 
взаимодействия и сотрудничества.. 

Взаимодополняемость национальных хозяйств и географическая близость 
определяют будущие наиболее перспективные направления экономического 
диалога двух стран. Для России КНР может иметь важное значение как 
крупнейший рынок сбыта продукции машиностроения и источник снабжения 
отечественного рынка широкой номенклатурой товаров народного 
потребления, продовольствия и стратегически важных сырьевых товаров. Для 
Китая приоритетными, останутся закупки энергоносителей, российских 
удобрений, леса, цветных металлов, химических товаров, вооружения, 
продукции атомной и космической промышленности. 

Использование потенциальных резервов двустороннего сотрудничества 
дало Китаю возможность к 2000 г. достичь объема товарооборота в 10,67 млрд. 
долл., в 2002 г. - 12 млрд. долл., а в 2007 г. - 48,17 млрд. долл. 

В 2007 году Китай обогнал Италию по торговле с Россией и вышел на 
третье место. В связи с тем, что в 2007 году Россия значительно увеличила 
импорт из КНР, объем российско-китайской торговли увеличился на 40,6% и 
Составил 40,3 млрд. долл. 

Очень сложно обстоит дело с использованием иностранной рабочей силы 
для освоения Сибири и Дальнего Востока. На российском Дальнем Востоке 
трудовые ресурсы являются остродефицитными, их недостаточно для 
освоения территории и природных ресурсов. Экономический и 
энергетический кризисы еще больше обостряют дефицит рабочей силы и 
ускоряют ее отток с Дальнего Востока, после его преодоления придется 
платить большую цену за перемещение рабочей силы на Дальний Восток 
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вновь. 
Еще в начале XX в. китайская рабочая сила играла важную роль в 

экономическом развитии российского Дальнего Востока и Сибири. На наш 
взгляд, в нынешней ситуации нехватки рабочей силы на Дальнем Востоке и в 
Сибири экспорт трудовых услуг из Китая в Россию является взаимовыгодным. 
Для Китая Россия - один из крупнейших рынков экспорта рабочей силы, а для 
провинций Хэйлунцзян - единственный рынок. Для российского Дальнего 
Востока и Восточной Сибири импорт рабочей силы из Китая решает 
проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве (выращивание овощей) 
и строительстве, сохраняющейся в условиях структурной безработицы в 
России. 

Опыт развития двусторонних торгово-экономических связей в последние 
годы наглядно показал, что перевод этих связей в новое качественное 
состояние, повышение их эффективности настоятельно требуют усиления 
координирующей роли государственных органов, в том числе через механизм 
регулярных встреч глав правительств России и Китая, совершенствования 
платежно-расчетных отношений, создания современной информационной 
инфраструктуры, качественного повышения уровня транспортного 
обеспечения, создания действенного механизма урегулирования торговых 
споров, укрепления договорно-правовой базы. Именно в этих направлениях 
предполагается вести совместную работу в целях создания надежных условий 
для значительного роста масштаба торгово-экономического сотрудничества. 

Основные выводы диссертационного исследования 
Обобщая основные результаты исследования в диссертационной работе, 

автор считает целесообразным сформулировать следующие выводы: 

1. Практика первых лет проведения реформы подтвердила, что правильный 
путь к рынку - это путь развития хозяйств многообразных по формам 
собственности, включая государственные, коллективные, единоличные, 
частные, совместные (с участием иностранного капитала) предприятия и 
организации. 
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Это управленческое решение китайского менеджмента обеспечило 
активное внедрение рыночных механизмов хозяйствования в Китае, что 
позволило повысить экономическую эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также усилило их инвестиционную 
привлекательность, и прежде всего для иностранных инвесторов. 

Изучив собственный и зарубежный опыт, правительство КНР пришло к 
выводу о необходимости дальнейшего проведения реформ не по чужим 
рецептам, а исходя из реальных потребностей страны, и избрало путь 
«Строительство социализма с китайской спецификой». Этот путь учитывал 
такие основополагающие факторы, китайской экономики как огромная 
численность населения, и ограниченность ресурсов. Оптимальность этого 
решения подтвердил быстрый рост китайской экономики. Это был рост не 
через разрушение существующих в экономики страны государственных 
структур, а в основном, путем заполнения нехватающих элементов новыми 
коммерческими структурами. 

В диссертации доказано, что с первых шагов реформы работали на 
уменьшение дефицита в экономике. В этих целях не только 
мобилизовывались внутренние резервы, но и активно привлекались 
зарубежные капиталы. 

2. Политика открытости экономики, реформирования хозяйства в 
деревнях и приморских районах, внедрение новых более эффективных 
методов управления государственными предприятиями в городах, создание 
специальных экономических зон (СЭЗ), предпринятые в 1980-е годы, 
позволили в значительной с течении оживать экономику страны, а создание 
льготных экономических условий в СЭЗ различной специализации расширило 
приток прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику. 
Активизировалось сотрудничество с иностранными компаниями, что 
позволило Китаю использовать зарубежные передовые технологии 
производства и методы управления. 

3. В период 1990-х годов, в КНР было принято новое направление 
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экономического развития - создание «Экономической рыночной системы с 
китайской социалистической спецификой». Было решено сконцентрировать 
главные ресурсы производства для поддержки нескольких опорных отраслей 

. промышленности. В их число вышли: автомобилестроение, производство 
информационной техники и связи, и др. Стимулирование развития указанных 
важнейших отраслей привело к ускорению роста экономики КНР в 1990-х 
годах. 

4. В 2001г. КНР вступил в ВТО, что позволило Китаю повысить 
экономически эффект сотрудничества с зарубежными странами, уровень 
экспортного производства ведущих отраслей промышленности, увеличить 
импорт сырья, энергии, современного промышленного оборудования и т.д., а 
также привлекло иностранные капиталы в китайские предприятия. 

5. Вступая в XXI век КНР разработала прогноз новой поэтапной стратегии 
развития, в том числе главные направления экономики и политики страны, 
которые предусматривают повышение эффективности государственного 
регулирования экономики и рост конкурентоспособности страны. 

Первый этап - период 2006-2010гг. включает задание по экономии расхода 
энергии на 20%, при росте ВВП в 2 раза большем чем в 2000г, путем научного 
развития экономики КНР; 

Второй этап - период 2010-2020 гг. предусматривает дальнейшее 
проведение политики экономного расходования энергии и ресурсов, при росте 
ВВП в 4 раза по сравнению с уровнем 2000г. за счёт развития науки и 
инновационных решений. 

Третий этап - период 2021-2050гп, КНР будет строить общество «Сяо 
кан» т.е. общество благосостояния. 

6. Осуществление новой стратегии должно в целом основываться на 
разумном использовании государственного регулирования и контроля 
решений в сфере экономическом и социальной политики. При этом в 
диссертационном исследовании доказана правильность такого подхода. 
Одним из направлений этой политики явилось решение правительства об 
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отмене налогов в опорных отраслях промышленности и крестьянам, что 
привело к блестящим результатам. 

Таким образом, экономические реформы, проводившиеся при сохранении 
необходимого государственного регулирования и контроля, привели не только 
к высоким достижениям в области развития экономки, но и к повышению 
эффективности управления как на макро, так и на микроуровне, что позволило 
преобразовать КНР из экономически отсталой и бедной страны в передовую 
динамично развивающуюся державу мира. 

Результаты стремительного взлета ее промышленности и экономики в 
целом, имеют демократические направления, повышение жизненного уровня, 
образования, культуры и благоденствия китайского народа - создание страны 
«Сяо кан», т.е. страны благоденствия. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
(объемом 0,9 п.л.): 
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