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Посвящена исследованию экономических достижений Китая за последние десятилетия. Показывается
перспектива этой страны в условиях глобализации, анализируются причины, факторы и условия усиле�
ния конкурентоспособности КНР на фоне глобальной конкуренции. Автор отмечает, что глобальные эф�
фекты могут сыграть выдающуюся роль в достижении Китаем высокого уровня конкурентоспособности.

За последние 25 лет Китай добился впечат�
ляющих достижений в экономическом росте и
развитии, которые не только стали его нацио�
нальной гордостью, но и превратились в факто�
ры возрастающего воздействия на всю мировую
экономику. Так, по оценке “Morgan and Stanley”,
своим ростом в последние годы японская эконо�
мика на 40�50% обязана именно Китаю1.

В начале XXI в. Китай начинает опережать
США в качестве генератора роста мировой эко�
номики. Если измерять ВВП не по текущему
обменному курсу, а по паритету покупательной
способности, то с 1995 г. по 2002 г. вклад Китая
в глобальный рост составил 25%, а США � 20%.
Ежегодный рост ВВП Китая в 2003�2006 гг. в
среднем превышает 10%, составляя около 15%
роста мирового ВВП. Если китайская экономи�
ка продолжит расти тем же темпом, то в 2008 г.
Китай станет третьей по величине экономикой
мира, обогнав Германию и отставая только от
США и Японии. ВВП Китая превысит 3 трлн.
долл. По прогнозу аналитиков “Euro Monitor
International”, мировой ВВП к 2015 г. достигнет
105,5 долл., при этом локомотивами роста ста�
нут Индия и Китай.

В настоящее время страна переживает наи�
более энергоемкую стадию экономического ро�
ста. Особую роль в воздействии на мировую эко�
номику играет растущий спрос Китая на топлив�
но�энергетическое сырье. Китай импортирует
треть потребляемого в стране сырья. В 2004 г.
страна обеспечила около четверти прироста ми�
рового спроса на нефть, импортировав 120 млн. т,
в 2005 г. � 40%2. Сохраняющийся стабильно вы�
сокий спрос Китая на нефть � один из факторов
ее высокой мировой цены.

Китай с 2002 г. � второй в мире потребитель
нефти после США. Из 6 млн. бар. нефти, ежед�
невно потребляемых страной, более 2,5 млн.
импортируются. В 2006 г. импорт нефти в KHP

превысил 145 млн. т, что составляет 40% всей
потребности в “черном золоте”. По расчетам
“Goldman Sachs”, за последнее десятилетие по�
требление нефти в Китае выросло в 2,7 раза, в то
время как в мире всего в 1,2 раза. По прогнозам
специалистов, в 2010 г. китайскому населению
будет требоваться до 9 млн. бар. нефти в день.

С 2006 г. Китай активизировал создание не�
фтяных стратегических резервов. Причем не�
прикосновенный запас, по мнению китайской
стороны, должен быть рассчитан на три месяца.
Как полагает американский экономист Р. Мэн�
нинг, к 2020 г. Индия и Китай будут потреблять
нефти больше, чем Европа и США вместе взя�
тые3, а к 2030 г. Китай будет ввозить до 500 млн. т
нефти ежегодно. В настоящее время среднее ду�
шевое потребление энергии в Азии составляет
лишь половину общемирового показателя. Так,
средний американец потребляет в 11 раз боль�
ше энергии, чем житель КНР. Соответствующие
показатели Японии и “четырех драконов” при�
ближаются к американским. В то же время энер�
гопотребление на единицу ВВП в этих странах
значительно выше. В КНР, например, потреб�
ление энергии в нефтяном эквиваленте на 1 тыс.
долл. в 4 раза выше, чем в США, и почти в 10 раз
выше, чем в Японии4.

Китай не только демонстрирует растущий
спрос на нефть для собственных нужд, но и за�
нимается ее переработкой для экспортных по�
ставок. Так, например, Мексика, будучи нефте�
перерабатывающей страной, фактически, по
словам президента комиссии по энергетике се�
ната Мексики Х.Р. Гратса, попала в зависимость
от поставок китайского бензина, поскольку из
5 л бензина, заливаемого в баки мексиканских
автомобилей, 1,5 л ввозится из�за рубежа, глав�
ным образом, из Китая, который производит
бензин из российской нефти5.

1 Wall Street Journal. 2004. July. 15.
2 Данные Министерства энергетики США (см.:

Ведомости. 2006. 19 янв.).

3 Manning R.A. The Asian energy predicament //
Survival. L., 2000. Vol. 42. № 3. P. 73.

4 Там же. Р. 77.
5 Ведомости. 2005. 15 февр.
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Растущая экономика Китая предъявляет
спрос не только на нефть, но и на газ, различные
металлы: алюминий, медь, сталь и др. В 2003 г.
Китай выдвинулся в мировые лидеры по произ�
водству алюминия, заметно наращивая его экс�
порт. Растет потребление меди в стране. Миро�
вые трейдеры с огромным вниманием следят за
поведением Китая на этом рынке.

В свою очередь, бурное развитие автомоби�
лестроения в Китае порождает огромный спрос
на сталь и другие элементы этого производства.
По данным Всекитайской ассоциации произво�
дителей стальной продукции, в 2005 г. потребле�
ние стали в Китае составило 300 млн. т, а в 2006 г.
возрастет до 320�330 млн. т в год. Наибольший
рост отмечается в потреблении стального листа �
его доля в общем объеме потребления металло�
продукции повысилось с 39,4% в 2003 г. до 43,5%
в 2005 г. и составит 50,2% в 2010 г. В 2003 г. не�
хватка этого вида стального проката оценивалась
в 30 млн. т, а в последующем будет наблюдаться
рост потребностей в нем в среднем на 8% в год6.

Развитие черной металлургии в КНР, так же
как и потребление нефти, во многом определя�
ет состояние мирового рынка стали и другой
продукции этой отрасли. В ближайшие 5 лет
КНР останется ведущим покупателем стальной
продукции, что обусловит высокий уровень цен
на черные металлы. При этом КНР останется
нетто�импортером стали, главным образом вы�
сококачественного мирового проката.

Активно закупая и перерабатывая топливно�
энергетические и другие виды сырьевой продук�
ции, Китай использует это как основу для наращи�
вания экономического потенциала и поддержания
высоких темпов экономического роста. Вместе с
тем, стремясь добиться устойчиво высоких пози�
ций в международной конкурентоспособности
(КСП) национальной экономики, Китай выдвига�
ет задачи ее достижения за счет повышения эффек�
тивности, экономичности производства на базе
инноваций, развития новых технологий.

В ближайшие десятилетия Китай по�пре�
жнему нацелен на высокие темпы общего эко�
номического роста (ВВП):

2005�2010 гг. � 8,0%;  2031�2040 гг. � 5,0%;
2011�2020 гг. � 6,4%;  2041�2050 гг. � 4,3%.
2021�2030 гг.�5,4%;
По прогнозу инвестиционного банка

“Goldman Sachs”, по размеру экономики Китай
в 2041 г. обойдет США7. В конце 2006 г. этот про�
гноз был пересмотрен: точка обгона может быть
достигнута в начале 2030�х гг.8

Следует заметить, что экономический рост
США в основном достигается за счет произво�
дительности труда в сфере услуг, в Китае же � за
счет расширения номенклатуры товаров и уве�
личения объемов производства. Фактор увели�
чения конкурентоспособности за счет произво�
дительности труда, в том числе благодаря раз�
витию отраслей “новой экономики”, в Китае
еще в значительной степени не задействован. И
при его активном развертывании международ�
ная КСП Китая может резко подрасти.

Однако это пока лишь возможные, хотя и
вполне реальные перспективы Китая. А каков
сейчас уровень международной КСП Китая, а
также за счет чего, каких факторов, механизмов
страна уже добилась относительно высокого
уровня КСП, и с помощью чего она может со�
хранить и упрочить свои позиции, помимо рос�
та производительности труда?

Международная КСП, как известно, охва�
тывает множество показателей и факторов. Так,
в частности, она включает способность при�
быльно продавать товары и услуги на мировых
рынках, наличие в структуре экспорта достаточ�
ного количества и качества товаров и услуг,
обеспечивающих устойчивость платежного ба�
ланса страны.

Международная КСП включает в себя и та�
кое структурное звено, как конкурентоспособ�
ность по ресурсам: по природным ресурсам, ка�
честву человеческого капитала и капиталу � фак�
торам достижения КСП по товарам и услугам.
Необходимо учитывать и КСП институтов, т.е.
соответствие формальных и неформальных ин�
ститутов страны � законодательства, норм и тра�
диций поведения, распоряжения властью, сте�
пенью свободы, условий доверия требованиям
производства конкурентоспособных товаров и
услуг. Международная КСП в качестве предпо�
сылки имеет внутреннюю КСП национальных
товаров и услуг по сравнению с зарубежными
аналогами. Будучи величиной относительной,
международная КСП страны определяется в
сравнении с международной КСП других стран.

Международная конкурентоспособность
любой страны в настоящее время подвергается
проверке на оселке глобализации. Конкуренция
глобализирующейся мировой экономики все
более интернационализируется и обостряется,
несмотря на попытки ряда стран укрыться за
неопротекционистскими барьерами. Характер�
но, что происходит не только обострение кон�
куренции, но и модификация ее механизма.
Общеизвестно, что конкурентный механизм �
один из важнейших инструментов рыночной
экономики. В условиях глобализации меняется

6 China Daily. 2004. July. 26.
7 В конце 2005 г. размер ВВП Китая, согласно

официальной статистике, составил 1,93 трлн. долл.
Подушевой доход ВВП приблизился к 2000 долл.

8 http: // www. gs/com
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рынок � видоизменяется и конкуренция. Растет
число принимаемых во внимание параметров
КСП, возникают новые системы рейтинговых
оценок.

КСП страны выступает как синоним интег�
ральной оценки ее социально�экономического
положения в сопоставлении с другими страна�
ми. Каково положение Китая в этом отноше�
нии? По данным UNIDO, Китай с 61�го места в
1985 г. переместился в начале XXI в. в четвер�
тый десяток стран по конкурентоспособности со
значением индекса 0,126 (0,021 в 1985). В 2006 г.
Китай, по версии IMD, совершил скачок с 31�го
на 19�е место. С помощью каких факторов Ки�
тай добивается КСП, удерживает ее, и каковы
его перспективы в повышении международной
КСП и выходе по этому показателю на лидиру�
ющие позиции в мире?

Взлет Китая обусловлен быстрым ростом
ВВП (2�е место в рейтинге), ростом занятости,
хорошим состоянием внешней торговли (6�е ме�
сто), ростом золотовалютных резервов (ЗВР) и
хорошим состоянием бюджета (по этим факторам
Китай не превзошел никто). В первую десятку по
конкурентоспособности Китай не пускает слож�
ное состояние корпоративного законодательства,
образования, окружающей среды и финансовой
системы (по всем этим критериям � 51�е место).

Рассмотрим более детально положительные
и отрицательные факторы, воздействующие на
международную КСП Китая.

Благодаря динамическому росту доля Китая во
вкладе азиатской экономики в мировую экономи�
ку выросла до 12% (общий вклад Азии 38%) и пре�
взошла все азиатские страны, кроме Японии. Вме�
сте с тем КНР уступает большинству стран Азиатс�
ко�Тихоокеанского региона по ряду позиций:

• уровню применяемых технологий;
• объему инвестиционных средств;
• развитию сферы услуг;
• энерго� и материалоемкости производства.
По данным китайских специалистов, 30%

оборудования в стране устарело, еще 20% пред�
ставляет оборудование, на котором производит�
ся продукция с большими энергозатратами.
Между тем на иностранных предприятиях (око�
ло 60% экспорта приходится на предприятия с
иностранным участием) энергоэффективность
лишь на 30�40% ниже, чем в среднем по разви�
тым странам. ВВП Китая составляет 5,2% ми�
рового, а энергорасходы � 14,7% мировых9.

Существует ряд других факторов, не способ�
ствующих росту уровня КСП, например, высокая
экологоемкость китайского экономического ро�
ста. Сегодняшнее развитие Китая в первую оче�
редь происходит за счет роста ресурсоемкого про�
мышленного производства, что при низких внут�
рикитайских экологических требованиях означа�
ет кратный рост угрозы экологических катастроф.
Серьезные экологические проблемы уже стали
постоянным спутником и определенной платой за
бурный промышленный рост Китая.

Китайские промышленные предприятия
расходуют в 4 раза больше воды на единицу про�
изведенного товара, чем в среднем в мире, и во
многих случаях сбрасывают все отходы произ�
водства без какой�либо очистки. Автор этих
строк в середине 1990�х гг. лично наблюдал, как
небольшая речка под Пекином была заполнена
пузырящимся потоком, который напоминал
взбитую пену шампуня.

По данным инспекций, проведенных SEPA
(китайская государственная администрация по
защите окружающей среды), треть всех китайс�
ких заводов не имеет очистного оборудования
вообще, треть его имеет, но не использует (что�
бы снизить себестоимость производимых това�
ров), и только оставшаяся треть очищает выб�
росы. Следует отметить также, что у Китая один
из самых низких в мире показателей обеспечен�
ности водными ресурсами на душу населения и
распределены они очень неравномерно: скон�
центрированы на юге, а север и запад традици�
онно подвержены сильным засухам.

Вместе с тем Китай обладает и существен�
ными сравнительными преимуществами, кото�
рые в целом преобладают над отрицательными
факторами:

• огромные трудовые ресурсы, дисциплини�
рованная, сравнительно дешевая, трудолюби�
вая, быстро обучаемая рабочая сила. При этом
высок процент образованного населения;

• природные ресурсы. Более 160 видов по�
лезных ископаемых находится на территории
Китая, особенно в его северо�западных районах.
Однако из 45 видов важнейших минеральных
ресурсов к 2010 г. Китай сможет обеспечить себя
только по 21 позиции, а к 2020 г. � только по ше�
сти видам ресурсов10;

• развитая легкая и добывающая промыш�
ленность, сталелитейная алюминиевая про�
мышленность. Высоко развиты некоторые от�
расли машиностроения;9 Китай стремится снижать энергоемкость ВВП.

Впервые за три последних года, как заявил в начале
2007 г. Госкомитет КНР по реформам, потребление
энергии на единицу ВВП снизилось (Ведомости.
2007. 25 янв.).

10 Сяо Циньфу. Доклад о китайской стратегии вы�
хода за границу. Пекин, 2004. С. 24 (на китайском
языке).
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• емкий рынок, с устойчивым внутренним
спросом;

• широкий доступ к капиталам и самым со�
временным технологиям посредством активно�
го привлечения прямых зарубежных инвестиций.

Причем все эти положительные факторы, как
правило, являются не потенциально значимыми,
а находящимися во взведенном состоянии, гото�
выми к широкой экспансии. Необходимость ис�
пользования этих факторов обусловливается не
столько соревновательными мотивами, сколько
тем, что Китай живет в условиях дефицита энер�
гии11, воды, земельных ресурсов, относительной
и абсолютной избыточности населения.

Глубоко осознавая существующие пробле�
мы, трудности развития национальной эконо�
мики, китайское руководство стремится исполь�
зовать все положительные аспекты современной
глобализации. Китай вписывается в современ�
ное международное разделение труда, исполь�
зуя свои традиционные сравнительные преиму�
щества (относительно низкая стоимость рабо�
чей силы, емкий рынок). При этом специализа�
ция осуществляется, прежде всего, на трудоем�
ких, низкотехнологичных производствах, с мо�
нотонным, однообразным, малотворческим
трудом. Одновременно китайские производите�
ли занимают слабоконкурентные неосвоенные
ниши, сегменты мирового рынка путем их пол�
ного захвата либо постепенного вытеснения
конкурентов. Страной приобретен статус “Ман�
честера 21�го века”, “глобального сборочного
цеха планеты”, “мастерской мира” и т.п. Китай,
как отмечают многие специалисты, стал гло�
бальным “торговым магнитом”, притягиваю�
щим к себе торговые потоки. Однако, будучи
“мировой фабрикой”, Китай, как правило, не
обладает полным циклом производства, вклю�
чающим звенья НИОКР и рыночной реализа�
ции с высокой добавочной стоимостью. В целом
перерабатывающая промышленность занимает
крайнее нижнее место в международных произ�
водственных цепочках.

В начале XXI в. Китай становится третьей в
мире экономической державой по торговому
обороту после США и Германии. Соотношение
внешнеторгового оборота и ВВП в Китае прибли�
жается к 50%. По этому показателю Китай напо�
минает Южную Корею с ее 66%�ной внешнетор�
говой квотой, а не США, Японию или Индию, у
которых это соотношение близко к 20�25%. Ки�
тай � эта большая страна, по уровню торговой
открытости похожая на маленькую страну.

В июле 2006 г. Китай впервые обошел США
по экспорту товаров: США вывезли товаров на
80,313 млрд. долл., а Китай � на 80,337 млрд.
долл. Это небольшое превышение подытожило
существенную экспортную экспансию, которую
осуществляет Китай в последние 10 лет. В этот
период китайский экспорт в среднем рос на
19,5% в год, а экспорт США � на 4,8%. Если в
1990�е гг. крупнейшим покупателем китайских
товаров были Япония, а с 1997 г. � США12, то с
2005 г. им стала Европа, в которой происходит
рост потребительских настроений. В июле 2005 г.
Китай впервые ввез в страны ЕС больше това�
ров, чем в США, а за первые 5 месяцев 2006 г.
китайский экспорт (69 млрд. долл.) превысил
американский на 1 млрд. долл.

Как полагают специалисты из Агентства эко�
номики ФРГ, уже в 2008 г. объем экспорта из КНР
составит 1,4 трлн. долл. (в 2006 г. � 369 млн. долл.),
что позволит оттеснить Германию с позиций
мирового лидера13. Хотя другие специалисты не
столь оптимистичны, однако и они считают, что
Китай выйдет на первое место по экспорту в не
столь отдаленном будущем � 2008 и 2010 гг. По�
стоянный рост экспорта способствует тому, что
у Китая из года в год возникает высокое поло�
жительное сальдо. По итогам 2006 г. положи�
тельное сальдо во внешней торговле достигло
рекордной отметки в 177,5 млрд. долл.

Одним из факторов, обеспечивающих экс�
портную экспансию Китая, является жестко ре�
гулируемый курс национальной валюты � юаня.
Основные торговые партнеры Китая уже давно
рекомендуют, требуют, чтобы он перешел на
плавающий курс, поскольку заниженный курс
юаня по отношению к доллару, по их мнению,
искусственно поддерживает КСП на мировом
рынке.

Китай не торопится следовать призывам
своих западных партнеров, хотя в стране идут
активные дискуссии о возможностях и перспек�
тивах перехода к политике плавающего курса.
Однако этот переход, по мысли китайского ру�
ководства, должен осуществляться в рамках ста�
бильности финансовой и экономической сис�
темы. В июле 2005 г. Китай впервые за 10 лет (с

11 К 2007 г. Китай преодолел дефицит электро�
энергии после введения в строй в 2006 г. 102 ГВт мощ�
ностей.

12 У США в торговле с Китаем дефицит в после�
дние годы составляет: 2005 г. � 202 млрд. долл.; 2006  г. �
232,5 млрд. долл.

13 Германия с 2003 г. удерживает мировое лидер�
ство по объемам экспортируемой продукции. Соглас�
но данным немецкой Ассоциации оптовой и внеш�
ней торговли, экспорт товаров из Германии в 2006 г.
составил 888 млрд. евро. В 2007 г., по прогнозам, Гер�
мания сохранит за собой 1�е место. Объем экспорта
Китая, по тому же прогнозу, превысит 1 трлн. долл.
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1995 г.) поднял курс юаня на 2,1% � с 8,28 до
8,11 юаня за 1 долл. США, после чего были ус�
тановлены пределы колебания курса юаня к
американскому доллару последовательно с 0,3%
до 3% в любую сторону14.

Активная внешнеторговая политика Китая
способствовала тому, что резервы КНР в конце
2006 г. превысили 1 трлн. долл. В начале 2007 г.
в соответствии с данными Народного банка
КНР они достигли 1066 млрд. долл. Китай стал
лидером по ЗВР, оттеснив Японию. Примерно
70% китайских резервов вложено в долларовые
инструменты (в первую очередь, в казначейские
облигации США), 20% � в евро, а 10% � в другие
валюты, в том числе в японскую иену и корейс�
кую вону. Нынешних валютных резервов Китая
хватит, чтобы защитить национальную экономи�
ку даже от глобального финансового кризиса;
1трлн. долл. � это 1,5 импорта страны в 2005 г.,
около 45% ее промышленного производства и
шестикратный краткосрочный внешний долг.
Накопленные резервы повышают степень меж�
дународной КСП Китая на международных
рынках капитала и прямых инвестиций. Китай
уже конкурирует с США на африканском кон�
тиненте по этим позициям, одновременно уси�
ливая свое присутствие на других развивающих�
ся рынках.

Общеизвестно умение Китая привлекать
иностранные инвестиции, некоторыми специ�
алистами оно оценивается как “новое явление
в мировой экономической истории”. В 2003 г.
страна вышла в лидеры по привлечению иност�
ранных инвестиций (53,5 млрд. долл.), увеличив
их объем в 2006 г. (до почти 70,5 млрд. долл.).
Этот успех, видимо, закрепит ее позиции тре�
тьей державы в мире по объему привлеченных
иностранных инвестиций после США и Вели�
кобритании. Характерно, что бурный рост ино�
странных инвестиций сопровождается их зна�
чительным увеличением в сферу НИОКР. По
данным ОЭСР, Китай находился на 3�м месте
(2001) после США и Японии по финансирова�
нию науки � 60 млрд. долл.15 Лишь 30% финан�
сирования науки идет из госбюджета, 60% при�
ходится на расходы различных компаний, в том
числе на зарубежные. Например, многие извес�

тные в мире ТНК, как “Дженерал электрик”,
“Майкрософт”, “Сименс”, шведско�швейцар�
ская “АББ” и др., открыли свои исследователь�
ские центры в КНР.

КСП страны должна опираться на новую
индустриализацию и модернизацию промыш�
ленности. В этом отношении, как подчеркива�
ют китайские экономисты, китайская экономи�
ческая модель существенно отличается как от
модели догоняющего развития, так и от постин�
дустриальных моделей западного толка, в духе
подписанной в 2000 г. Окинавской Хартии гло�
бального информационного общества. В китай�
ской экономической стратегии ставка делается
на всемерное развитие производительных сил на
базе новейших технологий и техники и макси�
мальное использование возможностей нового
этапа НТР и глобализации.

Китайская научная мысль, правительство
страны осознают, что устойчивой конкурентос�
пособности и процветания в XXI в. можно до�
биться лишь на основе механизмов и технологий,
предлагаемых современным информационным
обществом. Китай уже заслужил признание не
только как “мировая производственная мастер�
ская”, но и как самостоятельное информацион�
ное государство. В стране разрабатываются соб�
ственные технологии и стандарты доступа к Ин�
тернету и мобильной связи16, освоено производ�
ство микропроцессоров и мобильных телефонов.
КНР является приоритетным рынком сбыта ин�
формационных продуктов для ряда ведущих ком�
паний постиндустриальных стран, а также обла�
дает международными конкурентными преиму�
ществами в индустрии аутсорсинга. Политика
правительства страны направлена на развитие
сферы высоких технологий китайской эконом�
ки, на постепенное превращение КНР из стра�
ны�имитатора в ведущего разработчика инфор�
мационно�коммуникационных технологий и пе�
редовых информационных стандартов. Уже в
2006 г. Китай обошел Германию по количеству
патентов. Количество регистрируемых патентов
в Китае за последние 10 лет выросло в 7 раз, и он
стал пятым в мире после Японии, США, ЕС и
Южной Кореи (по данным ВОИС 2006 г.).

Достижение, поддержание и повышение
уровня международной КСП китайское руко�
водство планирует в рамках реализации Про�

14 Курс юаня рассчитывается исходя из соотно�
шения корзины валют, состоящей в основном из дол�
лара США, евро, иены и южнокорейской воны.  В
начале 2007 г. курс юаня составлял 7,77 за 1 долл.
США.

15 Китай находится на 2�м месте (после США) по
числу научных работников, на 3�м месте � Япония,
на 4�м � Россия (по данным Отчета ОЭСР “Наука,
технологии и промышленность 2003“. � OECD).

16 Китай создает собственную GPS�навигацион�
ную систему “Бэйду”. Она войдет в строй в 2008 г. Ор�
битальный сегмент будет включать 5 геостационар�
ных спутников и 30 спутников, расположенных на
средних орбитах. В 2007 г. в стране запущена в эксп�
луатацию первая в мире сеть связи четвертого поко�
ления � 4 G.
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граммы социально�экономического развития
страны на период 2010�2050 гг. Упор в этой про�
грамме делается на развитие высоких техноло�
гий “новой экономики”, или, как ее именуют в
Китае, “экономики знаний”. Предполагается,
что на этой базе удастся достигнуть высокой
КСП на четырех уровнях: на уровне страны, в
мировом хозяйстве, на уровне национальной
экономики и на уровне предприятия и товаров.
Руководством страны ставится общенациональ�
ная цель � освободиться от “давящего тяжелого
пресса научно�технического превосходства раз�
витых стран”. При этом рост КСП страны дол�
жен возрастать адекватно расширению процес�
сов информатизации Китая, при особом внима�
нии к развитию электронного бизнеса. Элект�
ронная торговля, как одна из важнейших состав�
ных частей электронного бизнеса, развивается
в Китае довольно бурными темпами. Если в 2001 г.
ее объем составил 190 млн. долл., то в 2004 г. он
достиг 3,2 млрд. долл. (для сравнения � в Рос�
сии 200 млн. долл.).

Китайский сегмент глобальной сети Интер�
нет в ближайшие 2 года (2007�2008) может вый�
ти в мировые лидеры по количеству пользова�
телей. По данным Китайского информационно�
го центра сетей Интернет (CNNIC), за 2006 г.
их число возросло на 23,4% и достигло 137 млн.
человек. Главная задача Китая � обогнать США,
где сегодня 210 млн. человек выходят в он�лайн.

Ставя достаточно амбициозные цели в деле
повышения КСП на основе развития “экономи�
ки знаний” и “новой экономики”, Китай в на�
стоящее время уже обладает определенными
результатами в этой сфере. Так, удельный вес
высокотехнологичной составляющей в валовой
продукции промышленности достигал в начале
XXI в. 8�4% удельный вес в стоимости ВВП �
около 3% (уровень развитым стран в начале
1950�х гг.). Более весомы результаты в сфере
внешней торговли. Так, стоимость экспорта
высокотехнологичной продукции в общем объе�
ме китайского экспорта составляет 15%, стои�
мость экспорта готовых изделий � 37%, а высо�
котехнологичный импорт � 23,3%. По данным
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Китай в 2005 г. стал крупней�
шим в мире экспортером продуктов в области
информационных (IT) и телекоммуникацион�
ных технологий. Еще в 2003 г. эта страна обо�
гнала по объемам IT�экспорта ЕС и Японию, а
в 2006 г. США и Южную Корею. Объем экспор�
та электроники из Китая в 2006 г. достиг уровня
300 млрд. долл.17 По свидетельству германских

специалистов, “значительно улучшилось каче�
ство производимого в Китае телекоммуникаци�
онного оборудования”18.

Другой пример. Китай из страны велосипе�
дов постепенно превращается в мирового авто�
производителя. В стране созданы 13 относитель�
но крупных автогрупп. Предполагается, что за�
тем они будут преобразованы в 3�4 гигантских
автоконцерна, которые будут выпускать по
5 млн. автомобилей ежегодно, что сравнимо с ве�
дущими мировыми автогигантами. Уже в 2007 г.
Китай может стать третьим мировым произво�
дителем автомобилей (после США и Японии),
обогнав родину автомобилестроения � Герма�
нию. Китайское руководство намерено сделать
национальный автопром основным источником
экспортных доходов. К 2010 г. планируется уве�
личивать объем экспорта автомобилей до 70 �
100 млрд. долл. в год. Таким образом, на вне�
шние рынки направится 40% произведенных в
Китае машин. При этом китайский экспорт ав�
томобилей и запчастей ежегодно будет увеличи�
ваться на 30%, доля присутствия Китая на ми�
ровом автомобильном рынке будет доведена до
10% от всех мировых продаж между 2020 и
2035 гг. В районах сосредоточения автозаводов
будут создаваться специальные базы, через ко�
торые планируется осуществлять поставки за
пределы страны. Ориентирующимся на экспорт
производителям правительство обещает всячес�
кую поддержку. Следует отметить, что одно из на�
правлений экспортной автоэкспансии Китая �
Россия.

Мировые автопризводители уже сейчас с
опаской посматривают на быстро прогрессиру�
ющий китайский автопром. Однако исследова�
тели из “Economist Intelligence Unit” считают,
что Китай станет реальным конкурентом лишь
через 10�15 лет. Выше упоминалось, что Китай
в перерабатывающей промышленности, как
правило, не обладает полным циклом производ�
ства. Что касается автопрома, то китайские про�
изводители в настоящее время часто клониру�
ют технологии ведущих автопроизводителей
мира19. Для достижения серьезного успеха по�
требуется развитие собственных технологий.
Китайское руководство это осознает и нацели�

17 Handelsblatt. 6.II.2007.

18 РБК�Daily. 7.II.2007.
19 В октябре 2006 г. один из мировых производи�

телей “MAN” заявил, что китайская компания
“Zonda“ украла запатентованный дизайн нового ав�
тобуса концерна. Во время проходившей в Китае ав�
томобильной выставки в 2005 г. автобус, разработан�
ный одним из подразделений концерна “MAN”, был
сфотографирован, а затем скопирован и использован
при производстве китайский автобусов.
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вает национальных производителей на иннова�
ционный путь развития.

Создавая крупные промышленные группы,
Китай стремится повысить конкурентоспособ�
ность своих предприятий. Одним из важнейших
направлений этого курса является создание
мощных транснациональных компаний. К на�
чалу XXI в. в Китае была сформулирована и ста�
ла реализовываться стратегия транснациональ�
ного хозяйствования. Ее реализация проходит
по нескольким направлениям, как�то: внешняя
торговля, зарубежные капиталовложения (“им�
портом инвестиций вскармливать экспорт”),
создание отечественных ТНК. В течение первых
10 лет XXI в. китайское руководство планирует
создать группу экспортоориентированных пред�
приятий, использующих потенциал транснаци�
онального бизнеса, и войти в элиту 500 крупней�
ших ТНК планеты.

После 2010 г. должна осуществляться ши�
рокая экспансия китайских ТНК по всему миру.
Вхождение в состав 500 грандов международно�
го бизнеса должно осуществляться тремя “круп�
ными армиями”. Они включают в себя “армию
Центра”, армию “основных” предприятий, под�
держиваемых государством, армию “предприя�
тий�семян”.

“Армия Центра” состоит из группы цент�
ральных банков (Промышленно�торговый,
Стройбанк, Сельхозбанк, Банк Китая) и отрас�
левых монополий, например, Китайской про�
довольственной экспортно�импортной корпо�
рации, Китайской химической экспортно�им�
портной корпорации и др. Следует отметить,
что, например, некоторые банки Китая уже не�
сколько лет входят в рейтинги крупнейших бан�
ков мира, хотя и не включаются в число 500
крупнейших ТНК. А некоторые другие компа�
нии не включаются в этот престижный рейтинг
FT�500, а также рейтинг журнала “Forbes” толь�
ко потому, что западные рейтинговые агентства
не считают их “рыночными образованиями”.
Между тем Сянган, особый административный
район Китая, представлен в рейтинге 2005 г.
FT�500 девятью компаниями разного профиля.

“Армия основных предприятий, поддержи�
ваемых государством” включает в себя шесть
крупнейших промышленных групп, которые
поощряются в своем развитии финансовыми и
иными льготами с целью их вхождения в число
500 крупнейших мировых ТНК. Китайские эко�
номисты высказывают оптимистические взгля�
ды на перспективы китайских корпораций по
вхождению в мировую элиту ТНК. К числу ве�
дущих компаний, способных это сделать, обыч�
но относят: “Электронную компанию Сычуань”

(оборот 2 млрд. долл.), “Бэйду” (программное
обеспечение; 1 млрд. долл.), “Хуавэй” (техноло�
гическая электроника), “Синопек”, CNРC и др.
Принимая во внимание устойчивые темпы рос�
та этих компаний, а также их агрессивную внеш�
неэкономическую политику, можно сказать, что
эта цель им вполне по плечу. Так, “Синопек” �
крупнейшая государственная нефтегазовая ком�
пания Китая претендовала на 74,95% российс�
кой компании “Славнефть” в начале 2003 г. Ак�
тивность китайской энергетической компании
СNРС распространяется не только на российс�
кий рынок. Ее руководство планирует в ближай�
шее время создать в ряде стран, в том числе в
США, серию НПЗ и заправочных станций.

В 2003 г. “Huawei Technologies” и амери�
канский производитель сетевого оборудова�
ния “3Com” объявили о создании совместно�
го предприятия; 51% нового СП будет при�
надлежать “Huawei” и 49% � “3Com”. Пред�
приятие намерено продавать произведенное
им сетевое оборудование корпоративным за�
казчикам в Китае и Японии. В других регио�
нах это оборудование будет продаваться под
маркой “3Com”. Американская компания со�
бирается вложить в предприятие 160 млн.
долл., в свою очередь, “Huawei” � свои техно�
логии и интеллектуальную собственность.
Этот пример далеко не единичен. Китайские
производители телекоммуникационного обо�
рудования “Huawei” и “ZTE Corporation”
стремятся осваивать российский сетевой ры�
нок, вытесняя европейские и американские
фирмы. “China Mobile” � одна из крупнейших
компаний в Азии (объем ее рыночной капита�
лизации 109 млрд. долл. в 2000 г.) � осуществ�
ляет программу ускоренного выхода на зару�
бежные рынки в сфере услуг сотовой связи,
интернет�телефонии, доступа в Интернет и др.
В конце 2004 г. крупнейшая китайская компа�
ния по производству компьютеров “Lenovo”
создала с одним из мировых лидеров в этой
сфере американской компанией “ЮМ” совме�
стное предприятие. При этом основным вла�
дельцем нового предприятия стала именно
“Lenovo”. В результате этой сделки китайская
компания становится третьим по величине
мировым производителем компьютеров � 7%
мировых поставок в 2005 г.20 По условиям
сделки “Lenovo” будет использовать бренд
IBM, в том числе торговую марку “ThinkPad”,
и имеет возможность пополнить свою клиен�
тскую базу корпоративными и индивидуаль�
ными заказчиками американского партнера.

20 Wall Street Journal. 2006. January. 18.
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Годовые доходы “Lenovo”, по оценкам экс�
пертов, должны составить 12 млрд. долл.21

“Армия предприятий�семян” охватывает
компании, получившие статус “достигших меж�
дународной конкурентной марки”. К настояще�
му времени он присвоен более чем 70 известным
предприятиям страны. В их числе корпорация
“Ляньсян” (“Lenovo”) (компьютеры, телекомму�
никации) с объемом продаж около 3 млрд. долл.
в год. Особо следует отметить наиболее перспек�
тивную китайскую компанию из г. Циндао про�
винции Шаньдун “Haier” (стоимость 12,1 млрд.
долл.), являющуюся одним из главных произво�
дителей в мире бытовой техники: холодильников,
кондиционеров, стиральных машин, микровол�
новых печей и т.п. Объем продаж компании бо�
лее 3 млрд. долл. в год. Ее заводы функциониру�
ют на трех континентах, на 10 заводах в Алжире,
Индонезии, Иране, Мексике, США, Филиппи�
нах занято 26 тыс. человек. В рамках компании
действуют дизайнерские и сервисные центры в
Европе, США, Японии. Продукция “Haier” про�
дается в 160 странах мира через 30 тыс. магази�
нов розничной торговли.

Китайские торговые компании, окрепшие
в последние годы, теперь стремятся приобретать
азиатские, американские, европейские, австра�
лийские и другие фирмы, переживающие фи�
нансовые трудности. Китайские бизнесмены
заинтересовались, в частности, немецкой ком�
панией “Шнайдер”. Этого обанкротившегося
производителя электроники, в том числе теле�
визоров, собирались приобрести несколько ев�
ропейских концернов, однако их опередила ки�
тайская электротехническая фирма TCL, чей
доход в 2006 г. достиг 3,5 млрд. долл. Ее филиа�
лы действуют в США, почти во всех странах
Юго�Восточной Азии, а также в России. В 2002 г.
китайская телекоммуникационная компания
“Ист комьюникейшнз” приобрела конт�
рольный пакет акций американской фирмы
“Интер вэйб”. По мнению американских спе�
циалистов из промышленных кругов, в ближай�
шие годы предприниматели из Китая выйдут на
уровень Запада в операциях по скупке предпри�
ятий, находящихся в затруднительном положе�
нии. С конца 2004 г. Министерство торговли
упростило процедуру, по которой китайские
компании получают разрешение на инвестиро�
вание и производство за границей. Министер�
ство начало принимать заявки и выдавать раз�
решения через свой веб�сайт. При этом обеща�
ется всемерная поддержка китайским инвести�
циям за рубежом. Следует отметить, что прак�

тика международного бизнеса свидетельствует
об активной, даже агрессивной защите Китаем
интересов государства, своих предпринимате�
лей и граждан.

К концу 2006 г. объем китайских инвести�
ций за рубежом превысил 60 млрд. долл., и за
2004�2005 гг. вырос более чем на 70%. Однако
это лишь 0,59% от мирового уровня ПИИ. По
прогнозу ЮНКТАД, в ближайшие четыре года
Китай войдет в пятерку лидеров по заграничным
инвестициям, обогнав Японию. Если до насто�
ящего времени на острие инвестиционной экс�
пансии китайского капитала стояли нефтяные
и добывающие компании, то теперь государство
объявило о поддержке и компаний несырьево�
го профиля, расширяющих свою деятельность
за рубежом. Ряд китайских компаний перено�
сит излишние производственные мощности в
Африку, на Ближний Восток и Юго�Восточную
Азию. Таким образом, например, инвесторы
строят производственные мощности, на кото�
рые затем поставляют из Китая компоненты для
производства обуви, товаров для путешествий и
велосипедов. Другие китайские компании при�
обретают статус международных, вступая в стра�
тегические альянсы с партнерами из США и
Европы, стремясь наращивать объем собствен�
ных инвестиций за рубежом. Китай намерен
вложить только в российскую экономику в те�
чение ближайших 5�10 лет порядка 12 млрд.
долл., а в экономику Аргентины в тот же период
20 млрд. долл.22 Все эти факты свидетельствуют
о Китае как набирающем значимость факторе в
мировой экономике, который станет уже в бли�
жайшем будущем активным участником гло�
бальных трансформаций.

Транснационализация китайского бизнеса
обеспечивается финансовой интернационали�
зацией. В конце марта 2003 г. Китай и Япония
подписали соглашение о свопах “юань�иена” на
3 млрд. долл. Оно позволит центральным бан�
кам обеих стран предоставлять друг другу валю�
ту на короткий срок для отражения спекулятив�
ных атак на валютном рынке. Соглашение зак�
лючено в рамках программы обеспечения фи�
нансовой стабильности в азиатском регионе,
согласованной в 2000 г. десятью странами�чле�
нами АСЕАН, а также Японией, Южной Коре�
ей и Китаем (АСЕАН+3). Одна из целей про�
граммы � предотвращение обвала валют, подоб�
ных тем, что имели место в 1997 г. Соглашение
с Китаем � первая для Японии договоренность
о возможности предоставления национальной
валюты для другой страны.

22 Wall Street Journal. 2004. Oct. 13.21 Financial Times. 2004. Dec. 8.
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Китай (включая Сянган), будучи членом
системы развивающихся рынков, имеет второй
по масштабности финансовый рынок в Азии.
Ряд мер китайского руководства, направленных
на либерализацию этого рынка, позволит ему
уже в ближайшее время стать важным финан�
совым центром, концентрируя финансовые по�
токи на китайском направлении.

Если оценивать китайскую стратегию
транснационализации национального бизнеса в
целом, то можно сделать вывод о том, что она
опирается на общие тенденции интернациона�
лизации, проявляющиеся как в деятельности
международных корпораций, так и восточноа�
зиатских соседей Китая. Общая логика восхож�
дения от компании национальной к компании
транснациональной и глобальной в китайской
модели реализуется в достаточно полном объе�
ме. Определенное отличие можно видеть в не�
которых механизмах, формах, специфических
национальных особенностях, а также в упоре на
сравнительные преимущества страны. Многие
методы и механизмы транснационализации яв�
ляются повтором приемов, используемых ранее
Японией, Южной Корей, Тайванем и др. Более
существенные финансово�экономические и по�
литические возможности китайского государ�
ства по сравнению, скажем, с Южной Кореей и
Тайванем дают Китаю преимущества в темпах
интернационализации, расширяются благодаря
агрессивной внешнеэкономической политике.
Кроме того, сильные позиции китайской диас�
поры за рубежом, имеющей серьезные капита�
лы и широкие связи в мире бизнеса, также за�
действуются при ускоренной интернационали�
зации китайского бизнеса. В Малайзии, напри�
мер, китайский капитал контролирует около
80% розничного товарооборота. В Индонезии на
этнических китайцев приходится около 30%
оборотного капитала и столько же торгово�фи�
нансовых операций. На Филиппинах они фак�

тически доминируют на рынке изделий легкой
промышленности и т.д.

Амбициозность, стремление к лидерству,
помноженное на эффективное использование
национальных сравнительных преимуществ,
позволяют сделать вывод о том, что планы ки�
тайского руководства в отношении интернаци�
онализации национального бизнеса вполне мо�
гут быть реализованы.

Китайская программа экономического раз�
вития страны в первой половине XXI в. объек�
тивно нацелена на сохранение и приумножение
конкурентных позиций китайских производи�
телей. При этом используются как традицион�
ные механизмы достижения конкурентоспособ�
ности, связанные со сравнительными преиму�
ществами страны, так и возможности, получае�
мые от приобщения к глобальному миру, а так�
же преимущества, рожденные на стыке глоба�
лизации и локализации. Именно последнее �
глобальные эффекты � могут сыграть выдающу�
юся роль в достижении Китаем высокого уров�
ня конкурентоспособности по основным ее со�
ставляющим. Тем более что Китай уже давно
зарекомендовал себя как искусный мастер “со�
единения противоположностей” для достиже�
ния высоких экономических результатов.

В условиях глобальной конкуренции тре�
буется выявление и использование специфи�
ки страны, обусловленной ее стратегическим
положением, географическими и природны�
ми особенностями, национальными интере�
сами. Необходимо акцентирование на осо�
бенностях культуры и положительного имид�
жа, выделяющих страну из ряда других госу�
дарств. Все это может послужить способом
сохранения самобытности, а также фактором
создания устойчивых конкурентных преиму�
ществ, не воспроизводимых в других странах,
что актуально не только для Китая, но и для
многих других стран.
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