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В октябре 2021г. исполнилось 72 го-

да со дня образования Китайской Народ-

ной Республики. К моменту провозгла-

шения Китайской Народной Республики 

в 1949 году, она представляла собой от-

сталую, полуфеодальную и полуколони-

альную страну. Экономика находилась в 

полной разрухе, народ жил в крайней 

нищете, а средняя продолжительность 

жизни населения составляла лишь 35 

лет. На пройденном этапе были великие 

достижения, но были и крупные просче-

ты. В частности, с 1966 по 1976 г. переги-

бы в политике, идеологии, культуре при-

вели к культурной революции, которая 

нанесла государству и народу самый се-

рьезный моральный и экономический 

урон за весь период с момента образова-

ния КНР. 

С конца 70-х годов в Китае начались 

радикальные экономические преобразова-

ния, которые охватили аграрный сектор, 

промышленность, внешнеэкономическую 

деятельность. О результатах реформирова-

ния экономики можно судить по динамике 

основных показателей развития страны за 

последние десять лет (табл.). 

Таблица ‒ Динамика основных показателей развития экономики КНР 

в 2010‒2019 гг. [1] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП КНР от миро-

вого ВВП, % 

9,2 10,3 11,5 12,5 13,4 15,1 14,8 15,1 15,8 15,9 

ВВП от мирового 

ВВП (ППС), % 

13,9 14,6 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,2 18,7 19,2 

ВВП на душу 

населения, (дол-

ларов) 

4524 5583 6329 7081 7702 8167 8116 8643 9608 1099 

Числен-ность 

населения, млн 

человек 

1341 1347 1354 1361 1368 1375 1383 1390 1395 1404 

Объем 

товарооборота, 

млрд долларов 

2973,8 3641,8 3866,9 4158,9 4301,5 3953,1 3686 4104,4 4090 4058 
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 Второй фактор ‒ это ориентация на 

экспорт: ни одна из азиатских стран 

быстро не развивалась без очень высоких 

темпов экспорта. Почему именно экс-

порт? Во-первых, производство экспорт-

ных товаров расширяет границы рынка, 

его емкость, позволяет использовать де-

шевую рабочую силу, которой в Китае в 

избытке, особенно в сельских районах; 

перераспределить избыточную рабочую 

силу в сферы производства и услуг. Во-

вторых, высокие темпы экспорта позво-

ляют много импортировать. Если по-

смотреть на структуру импортируемых 

34 

Окончание таблицы  

Объем прямых 

инвестиций из 

КНР, в млрд дол-

ларов 

68,8 74,6 87,8 107,8 123,1 145,7 196,1 124,6 150,6 145,2 

Приток прямых 

инвестиций в 

КНР, в млрд дол-

ларов 

114,7 123,9 121,1 123,9 128,5 135,6 133,7 136,3 145,4 148,2 

Золотова-

лютные резервы 

КНР, млрд дол-

ларов 

2910 3255 3387,5 3880,4 3900 3405 3098 3236 3331,4 3389,9 

Расходы госбюд-

жета в % к ВВП 

22,6 23,1 24,2 24,6 22,3 26,0 26,3 28,2 28,1 29,1 

*Источник: составлено по данным UN Comtradedata [1].

Анализ литературных источников 

позволяет выделить ряд факторов стре-

мительного роста китайской экономики 

[2]. Первый фактор - это высокая норма 

накопления капитала, склонность китай-

ского народа к сбережениям, превраще-

ние сбережений в инвестиции. В Китае 

накопление капитала по темпу в три раза 

превышало темпы в США, Европе, в два 

раза превышало то, что принято в других 

развивающихся странах.  

товаров в пореформенные годы, можно 

сделать вывод Китай импортирует сырье, 

материалы, продукцию машиностроения 

(сами еще не могли делать). Таким обра-

зом, экспорт выступает основным источ-

ником поступления валюты в страну, 

главным источником средств для импор-

та товаров и сырья. Учитывая этот факт, 

Китай осуществляет активную политику 

стимулирования экспорта.  

Третий фактор – иностранные ин-

вестиции. Китай сумел быстро и на хо-

роших условиях интегрироваться в меж-

дународные рынки капиталов. Во многом 

этому способствовали наличие в Китае 

социально-политической стабильности, 

целостной системы стимулирования ино-

странных инвестиций, в том числе льгот-

ного налогового режима. Особо следует 

выделить этнический характер инвести-

ций. Сильная китайская диаспора, про-

живающая за ее пределами, знающая 

национальную специфику Китая, устре-

мила свободные капиталы в динамично 

развивающуюся экономику. Львиная до-
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ля прямых иностранных инвестиций 

направлялась в экспортоориентирован-

ное производство, причем готовых това-

ров, заключающих в себе добавленную 

стоимость таких, как например, бытовая 

электроника, предметы быта, текстиль и 

др. При этом доля предприятий создан-

ных с привлечением прямых иностран-

ных инвестиций в структуре экспорта и 

импорта Китая увеличилась значительно. 

Объем прямых инвестиций из КНР за пе-

риод с 2010 по 2019 гг. увеличился с 68,8 

до 145,2 млрд долларов США. Приток 

прямых инвестиций в экономику Китая 

возрос за аналогичный период с 114,7 до 

148,2 млрд долларов (см. табл.).  

Четвертый фактор ‒ национальная 

идея. Главным условием успеха явилась 

сама цель предпринятых в Китае реформ, 

которая была понятна, близка всем слоям 

населения страны, взывала к глубинным 

патриотическим и национальным чув-

ствам китайцев - поднять страну, поднять 

народ, возродить величие Китая.  Идея 

«возрождения Великого Китая» объеди-

нила не только все населяющие Китай 

народы, но и соотечественников за рубе-

жом. Идеология начала работать на 

пользу экономике, социальной и полити-

ческой стабильности.  

Успехи, достигнутые в реформиро-

вании национальной экономики позво-

ляют Китаю претендовать на роль регио-

нального, а в перспективе мирового гло-

бального лидера. 

Одним из важных направлений 

внешней политики Китая с начала нового 

тысячелетия является развитие отношений 

со странами-соседями, в том числе с госу-

дарствами постсоветского пространства. 

Богатые природные ресурсы, географиче-

ское положение постсоветского простран-

ства привлекают внимание многих миро-

вых игроков. Это и США, и Европейский 

Союз, и Китай. Это прежде всего зона жиз-

ненных интересов и самой России. Россия 

принимает немалые усилия для реинте-

грации стран постсоветского пространства. 

Параллельно Китай, как сильный регио-

нальный лидер, активно вовлекает постсо-

ветские страны в зону своего экономиче-

ского влияния. Именно на это направлена 

реализация мегапроекта «Один пояс, один 

путь». Какие цели преследует данный про-

ект? С одной стороны, активные действия 

на постсоветском пространстве призваны 

содействовать решению ряда внутриэко-

номических проблем Китая, укреплению 

его безопасности. К таким проблемам от-

носятся неравномерность экономического 

развития регионов самого Китая, значи-

тельный уровень скрытой безработицы, 

низкий уровень жизни населения и нерав-

номерность в распределении доходов, ис-

черпание экстенсивных факторов эконо-

мического роста и замедление его темпов, 

необходимость перехода к инновационной 

экономике. Перед Китаем стоит важная 

задача по преодолению экологических 

проблем и переходу от потребления ка-

менного угля на более чистые виды топли-

ва, в том числе на природный газ и нефть, 

что вынуждает страну увеличивать импорт 

этих ресурсов. В некоторых отраслях (ме-

таллургия) наметилось перепроизводство 

товаров и др. Все это толкает Китай к даль-

нейшим действиям. 

С другой стороны – в инициативе 

«Один пояс, один путь» проявляется пре-

тензия Китая на альтернативный проект 

глобального развития, его независимость от 

ныне существующих институтов мировой 

экономики. В литературе проводят анало-

гию этого проекта с планом Маршалла. 

План Маршалла это план возрождения по-

слевоенной экономики стран Западной Ев-

ропы, принятая США в 1947 году. Для чего 

США это было нужно? Явно не в целях бла-

готворительности. США, сказочно обога-

тившимся в годы Второй мировой войны, 

нужны были рынки сбыта своей продукции. 

Чтобы поставлять по кооперационным свя-
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зям оборудование и другие средства произ-

водства нужно было восстановить и поднять 

технико-технологический уровень произ-

водства в этих странах до своего уровня. 

Вкладывая в экономику пострадавших в 

войне западноевропейских стран огромные 

финансовые ресурсы, США думали прежде 

всего о себе, руководствовались своими 

экономическими интересами. Китаю тоже 

нужны рынки сбыта готовой продукции, 

рынки покупки сырья. Вложения в постсо-

ветское пространство для Китая – это усло-

вие его дальнейшего развития, результа-

тивности экономики. Через подъем постсо-

ветского пространства решается еще одна 

важная для Китая задача - пробиться на 

рынки Евросоюза, расширить поле своей 

деятельности. 

Современный этап регионализации 

мировой экономики характеризуется со-

зданием мегапартнерств, носящих 

трансрегиональный характер. В рамках 

мегапартнерств объединяются страны, 

расположенные на разных континентах. 

Это нужно, чтобы установить паритет ин-

тересов субъектов глобальной экономики 

на мировом уровне. Здесь в отличие от 

классического регионализма объедини-

тельным началом выступает не террито-

риальное соседство, а общность экономи-

ческих интересов стран-участников. Это 

означает, что создаются более благопри-

ятные условия для сотрудничества стран- 

членов в отличие от тех, кто в этом не 

участвует. Экономики стран, вошедших в 

подобные мегапроекты, получают ряд 

возможностей для развития торговой и 

инвестиционной сферы, расширения ко-

личества и качества внешнеэкономиче-

ских связей. Мегапроекты не подразуме-

вают создания таможенных и валютных 

союзов, наднациональных органов, за-

трудняющих своевременное реагирова-

ние на новые вызовы мирового развития 

[3]. Нет также единой программы со-

трудничества. Каждая страна может вой-

ти в проект со своим предложением вза-

имодействия. Все это отличает мегапарт-

нерство от традиционного интеграцион-

ного объединения. Мегапроект – иници-

атива «Один пояс, один путь» является 

ответом КНР на протекающие в мире ин-

теграционные процессы. Проект состоит 

из двух частей: 1. Морской Шелковый 

путь ХХI века, и, 2. Экономический пояс 

Шелкового пути, непосредственно охва-

тывающий постсоветское пространство. 

Задача второй части проекта заключается 

в том, чтобы проложить коридор от ди-

намично развивающихся стран Азии че-

рез постсоветское пространство к высо-

коразвитым странам Западной Европы 

для экономического сотрудничества, по-

путно вовлекая в это и страны постсовет-

ского пространства, развивая коопераци-

онные связи, расширяя рынки ресурсов и 

готовой продукции. Для реализации 

предложенной инициативы Китаем был 

создан фонд в размере 40 млрд долларов, 

направленный на создание ЭПШП и фи-

нансирование его основных проектов, а 

также Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (с капиталом в 100 млрд 

долларов), основным учредителем кото-

рого является КНР (30,34% от общего 

объема). Кроме того, был подписан дого-

вор о сотрудничестве с Банком развития 

БРИКС. Китайская Народная Республика 

– инициатор и ключевой игрок проекта,

занимает лидирующие позиции по ос-

новным экономическим показателям. 

При реализации проекта провозглаша-

ются приоритет экономических интере-

сов над политическими, двусторонний 

формат отношений с каждым участником 

проекта, совместное строительство ин-

фраструктуры, совместное производство, 

добыча полезных ископаемых. 

Традиционной формой сотрудниче-

ства со странами постсоветского про-

странства является торговля, которая 

развивается достаточно быстрыми тем-
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пами. Экспорт в Китай увеличивается по 

большей части за счет роста поставок 

минеральных энергетических ресурсов, а 

импорт из КНР почти полностью состоит 

из готовой продукции. Такая структура 

внешней торговли закрепляет за постсо-

ветскими странами роль сырьевых при-

датков. Китай же, поставляя готовые то-

вары, реализует цепочки добавленной 

стоимости, т.е. находится в более выгод-

ном положении, присваивая денежный 

эквивалент добавленной стоимости.  

Важной составляющей экономиче-

ского сотрудничества Китая с государ-

ствами постсоветского пространства яв-

ляется кредитно-инвестиционное со-

трудничество. Эта форма сотрудничества 

несет главную нагрузку модернизации 

национальных экономик. За последние 

годы КНР стала главным кредитором и 

крупным инвестором почти для всех 

постсоветских стран. Китай выдает мно-

гомиллионные кредиты на льготных 

условиях для развития инфраструктуры, 

добычи полезных ископаемых и разра-

ботки новых месторождений. Значитель-

ное число подобных проектов реализует-

ся с привлечением рабочей силы из Ки-

тая [4]. Существует множество способов 

проникновения китайского капитала в 

экономику стран постсоветского про-

странства. Это скупка активов ключевых 

национальных компаний в периоды не-

благоприятной экономической конъюнк-

туры, т.е. по низким ценам. 

Только с 2005 по 2017 год КНР при-

обрела доли в нефтегазовых, металлур-

гических, угольных, строительных, 

транспортных, финансовых компаниях 

постсоветских стран Центральной Азии 

на сумму более 20,6 млрд долларов. 

Большая часть этих вложений пришлась 

на Казахстан (18,4 млрд долл.) [5]. 

Огромные вложения Китай делает в 

развитие инфраструктуры. С 2005 по 

2017 годы общая сумма китайских вло-

жений составила 27,8 млрд долларов, в т. 

ч. по контрактам, заключенным с Казах-

станом – 12 млрд. долл., Киргизией – 3,5; 

Таджикистаном – 1,3; Туркменистаном – 

6,2; Узбекистаном – 4,8 млрд долл. [6]. 

Отдельно нужно отметить такой ка-

нал движения финансовых ресурсов, как 

предоставление кредитов странам пост-

советского пространства. По данным на 

01.01.2016г. только страны Центральной 

Азии получили (в виде займов) кредит-

ные ресурсы на сумму около 30 млрд. 

долларов, для вложений в инфраструкту-

ру и приоритетные отрасли экономики. 

Финансовые вливания делаются Китаем 

и в экономику Белоруссии, Прибалтий-

ские государства постсоветского про-

странства. Согласно проекта «Один пояс, 

один путь» предполагается, что террито-

рия Литвы станет важной частью тран-

зитного маршрута из КНР в Западную 

Европу [7]. 

Еще одно важное направление экс-

пансии Китая на постсоветском про-

странстве – создание совместных пред-

приятий. На сегодняшний день уже по-

чти около 170 компаний на территории 

Приморского края РФ функционируют с 

привлечением капитала из Китая. Это 

более половины всех компаний края, ко-

торые используют иностранные инвести-

ции [8]. Сферами приложения китайско-

го капитала здесь являются торговля, 

грузоперевозки, деревообработка, строи-

тельство, сборка автомобилей и др. [9]. 

Планируется создание на территории Ка-

захстана 52 совместных с Китаем пред-

приятий на общую сумму 24 млрд. дол-

ларов. Сферой экономических интересов 

Китая в Казахстане и Киргизии является 

нефтегазовая сфера. В Армении действу-

ют более 50 совместных с Китаем пред-

приятий в сфере телекоммуникаций, ре-

конструкции тепловых электростанций 

[10]. Планируется создание предприятий 
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по производству каучука, текстильных 

товаров, пищевой продукции. 

Анализ экономического сотрудни-

чества Китайской Народной Республики 

и стран постсоветского пространства по-

казал, что за последние 10–15 лет ей уда-

лось глубоко проникнуть в хозяйствен-

ную деятельность этих стран. Постепен-

ная стратегия экономической экспансии 

превратила Китай в ключевого экономи-

ческого партнера, пошатнув при этом по-

зиции России в данном регионе. Китай 

занял лидирующие позиции в торговых, 

инвестиционно-кредитных и внешнеэко-

номических связях постсоветских стран. 

Россия, безусловно, обладает боль-

шим геополитическим потенциалом и 

весом в регионе постсоветского простран-

ства для усиления единого интеграцион-

ного контура этих стран. Однако по фи-

нансовой мощи Россия уступает Китаю. 

Но тем не менее, интеграционное объ-

единение ЕврАзЭС поступательно разви-

вается. В связи с экспансией Китая, реа-

лизацией инициативы «Один пояс, один 

путь», необходимо создать институцио-

нальное обеспечение взаимодействия 

Китая с Евразийским Экономическим 

Союзом [11]. 

Экспансия Китая на постсоветском 

региональном пространстве ускорит мо-

дернизацию национальных экономик, 

позволит провести реиндустриализацию. 

Очень важно создать институциональные 

условия для структурной перестройки 

экономики в этих странах, привлечения 

китайских капиталов не только в рыноч-

ную и транспортную инфраструктуру, ре-

сурсодобывающие отрасли, а расширить 

практику создания в этих странах сов-

местных перерабатывающих предприя-

тий. Возможен также перевод части ки-

тайских предприятий на территорию 

стран постсоветского пространства.  
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