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рыночному регулированию. Дана характеристика модели
Китая при переходе с экстенсивного роста к интенсивному
развитию инновационных отраслей и экспортоориентированности. Предложены пути взаимодействия Китая и
Кыргызстана по проекту «Один пояс, один путь». Обоснованы положительные эффекты от участия в данном межрегиональном проекте.
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Бул макалада акыркы отуз жылдын ичинде Кытайдын экономикалык өнүгүү себептерин иликтөө жүргүзүлгөн. Автор экономикалык реформалар жылдарында мамлекеттин ролунун эволюциясын талдоого алды. Өзгөчөлүктөрүнө экономикалык өнүктүрүү Кытайдын изилденүүчү мезгилинде автор таандык: жогорку натыйжалуулугу
мамлекеттин ролун экономикалык реформалоодо, бир далай эмгек ресурстарын, жогорку натыйжалуулугу мамлекеттин ролун экономикалык преобразованиях, төмөн жүзүндөгү учурда жогорку эмгек өндүрүмдүүлүгүн, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жогорку технологиялуу
өнөр-жай тармагынын, экспортко багыт алуунун өнүгүү
модели жана акырындык менен түзүү, рыноктук механизмин, экономикасына аркасында натыйжалуу рыноктук
жөнгө салуу. Экстенсивдүү өсүш менен инновациялык тармактарды ургаалдуу өнүктүрүүгө жана экспортко багыт
алууга өтүүдө Кытайдын моделинин мүнөздөмөсү берилген. "Бир кур, бир жол"долбоору боюнча Кытай менен Кыргызстандын өз ара аракеттенүү жолдору сунушталды.
Аталган региондор аралык долбоорго катышуудан алынган
оң натыйжалар негизделген.
Негизги сөздөр: тышкы соода, тышкы экономикалык
саясат, Кытай, экономиканы модернизациялоо, экономиканын ачыктыгы, рыноктук жөнгө салуу, экспорт, экспортко багыт алуу, экономикалык өсүшү.

This article investigates the causes of China's economic
growth over the past thirty years. The author analyzed the evolution of the role of the state over the years of economic reform.
The author attributed the features of China's economic development during the study period: high efficiency of the role of the
state in economic transformations, significant labor resources,
high efficiency of the role of the state in economic transformations, low salaries with high labor productivity, attraction of foreign investment in high-tech industries, export-oriented development model and the gradual formation of a market mechanism that will improve the economy through effective micro
enterprises market regulation. A characteristic of China's model
is given in the transition from extensive growth to the intensive
development of innovative industries and export orientation. The
ways of interaction between China and Kyrgyzstan on the
project "One belt, one way" are proposed. The positive effects
of participation in this interregional project are substantiated.
Key words: foreign trade, foreign economic policy, China,
modernization of the economy, openness of the economy, market
regulation, export, export orientation, economic growth.

В данной статье проведено исследование причин экономического роста в Китае в последние три десятилетия.
Автор проанализировал эволюцию роли государства за
годы экономических реформ. К особенностям экономического развития Китая, в исследуемый период, автором отнесены: высокая эффективность роли государства в экономических преобразованиях, значительность трудовых
ресурсов, высокая эффективность роли государства в экономических преобразованиях, низкие зарплаты при высокой
производительности труда, привлечение иностранных
инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности, экспортоориентированная модель развития и постепенное формирование рыночного механизма, которые
призваны оздоровить экономику благодаря эффективному

Кыргызстан и Китай являются ближайшими соседями, традиции дружбы между которыми имеют
давнюю историю. Однако на современные отношения
Кыргызстана и Китая продолжает влиять идеология
бывшего СССР и современная идеология США, которые стремятся сохранить однополярный мир. Поэтому в Кыргызстане преобладают взгляды и мнения о
Китае, основанные на неточном или искаженном
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знании, принимаемом на веру со слов других людей.
Китай по привычке в Кыргызстане продолжает рассматриваться через точку зрения либо индивидуальных академических исследователей, либо торговцев «челноков». Поэтому, когда речь заходит о Китае доминирует либо субъективизм, либо академизм. Между тем, в Кыргызстане есть потребность в получении
информации о причинах экономического роста КНР,
основанная на достоверных фактах, не искажающая
действительность.

Так всего четыре десятка лет назад Китай имел
довольно слабую, отстающую экономику. Произошедшие за эти годы экономические реформы, сделавшие экономику страны более либеральной, в мировой экономической литературе называют «китайским экономическим чудом». Темпы роста экономики
за последние 30 лет невероятны и поразительны: ВВП
страны повышался в среднем на 10% в год, ВВП на
душу населения вырос на 9% (таб.1). Сегодня Китай
занимает лидирующие позиции среди таких мировых
экономик как США, ЕС, Япония. И по праву считается вторым экономическим лидером в мире [1].
Таблица 1

Темпы роста ВВП в отдельных странах Азии в 1950-2015гг., % [2].
Страна/Годы
КНР
Индия
Индонезия
Пакистан
Бангладеш
Япония

1950
8,4
4,4
4,9
3,9
6,0
2,9

1970
10,1
7,5
5,0
7,5
6,3
2,7

1980
11,3
9,5
5,7
9,0
6,0
1,9

1990
12,7
9,7
5,5
5,8
6,6
2,0

2000
14,2
9,2
6,3
6,8
6,4
2,4

2010
9,6
6,7
6,0
3,7
6,2
-1,2

2015
9,2
7,4
4,5
1,2
5,7
3,0

*Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/

Исследование современной экономической литературы позволило, на наш взгляд, выявить ряд основных причин, благодаря которым Китаю удалось
достичь высоких показателей экономического и
экспортоориентированного развития, которое названо как «китайское экономическое чудо»:
1. Высокая эффективность роли государства в
экономических преобразованиях. Так на всех этапах

проведения реформ управленческий аппарат страны
адекватно отвечал задачам модернизации экономики.
2. Значительность трудовых ресурсов (таб. 2)
приводит к тому, что спрос на рынке труда Китая
всегда больше предложения. Это позволяет сохранять
низкие зарплаты при высокой производительности
труда.
Таблица 2

Численность населения в крупнейших странах Азии в 1950-2015гг., млн. чел. [1].
Страна/Годы
КНР
Индия
Индонезия
Пакистан
Бангладеш
Япония

1950
580
338
77
35
42
83

1970
830
556
124
65
69
104

1980
980
688
149
83
87
117

1990
1143
839
179
110
109
122

2000
1283
1021
209
143
129
127

2010
1335
1101
220
154
137
128

2015
1531
1166
231
165
144
132

*Источник: http://www.vsemirnyjbank.org/

3. Привлечение иностранных инвестиций в промышленность Китая, и прежде всего в высокотехнологичные отрасли.
4. Экспортоориентированная модель развития,
позволявшая за счет валютной выручки повысить
наукоемкость экономики и освоение самых новейших
технологий.

5. И главная причина экономического прогресса Китая, по мнению ряда исследователей, состояла в
отказе от «шоковой терапии» и в постепенном формировании рыночного механизма, который оздоровил
экономику благодаря эффективному рыночному регулированию [3].
Являясь одним из лидеров развивающихся стран,
Китай осуществил экономическое строительство, не
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забывая о традиционных ценностях. Перед страной
ставилась задача догнать промышленно-развитые
страны, не только не утратив национальную самобытность, но и укрепив ее. Активное привлечение иностранной техники и опыта этому не противоречило.
Успешность включения традиционных институтов в
процесс модернизации экономики стала важным фактором экономического успеха Китая. Закрепившееся
в ходе научно-технического прогресса чувство национального достоинства выступило значимым психологическим фактором экономического развития. Овладев современными СМИ, государство создало мощный инструмент созидательного национализма,
гармонизации между традицией и модернизацией.
Вместо вынужденного возведения бедности в разряд
добродетелей, обозначаются новые реальные достижения социального развития. В настоящее время
Китай добился ценовой стабилизации, стабилизации
валютного курса, что позитивно повлияло на конкурентоспособность национальной экономики, рост
внутренних и внешних инвестиций. Особая роль в
наращивании конкурентных преимуществ и позиций
Китая на мировом рынке принадлежит политике
государства по стимулированию экспорта и защите
национальных товаропроизводителей от конкуренции со стороны импортных товаров. Были реализованы эффективные общегосударственные программы
развития экспорта, которые сводились к финансовой
поддержке экспортеров, включая субсидирование
экспорта, предоставление под низкие проценты кредитов на экспорт, налоговые и таможенные льготы,
оказание информационных, маркетинговых и рекламных услуг, создание научно-технических парков и
экспортно-производственных зон.
Формирование экспортоориентированного сектора экономики Китая произошло благодаря использованию протекционистских мер и постепенной, медленной либерализации внешнеэкономической и валютной сфер. Китаю удалось сочетать усиление своих
внешнеэкономических позиций с целенаправленным
формированием отраслевой структуры национальной
экономики, иностранных капиталовложений внутри
страны и собственных за рубежом. Успехи китайского экспорта являются результатом строгой субординации стратегий, политики и практики, их исторической преемственности и тесной связи внутренних и
внешнеполитических задач.
Современную политику Китая во внешней торговле и по привлечению иностранных инвестиций
можно охарактеризовать, как сочетание селективного

открытия национальной экономики с жестким государственным контролем и протекционистских мер.
Сам переход к либеральной внешнеэкономической
модели потребовал сравнительно более длительный
период времени.
Китай ведет активную внешнеэкономическую
политику, так в защите внутреннего рынка открывает
его только для конкурентоспособного импорта, расширяя его ассортимент. В ориентации на экспорт, для
получения доступа экспортных товаров к внешним
рынкам, Китай вынужден был снижать импортные
тарифы в ходе переговоров с торговыми партнерами.
В рамках промышленной политики в Китае, где
до 80-х годов промышленность была полностью национализирована, применялось директивное планирование. В ходе рыночных реформ сферы плановорапорядительной системы постепенно сужались.
Однако и в наши дни планирование социально-экономического развития сохранилось как на отраслевом
так и на национальном уровне. Оно касается важнейших макроэкономических показателей: плановые
ориентиры призваны поддерживать оптимальные
пропорции в экономике и не допустить «перегрева»
экономики. Китай, на наш взгляд, повторил опыт
передовых стран, включая США, которые по мнению
Джозефа Стиглица, развивали свою экономику, «опираясь на вдумчивую выборочную защиту некоторых
отраслей до той поры, пока те не набирали достаточной силы для конкуренции с иностранными компаниями …» [4].
Как отмечают эксперты, в настоящее время экономика Китая перешла к «новым реалиям», сопровождаемым замедлением темпов роста ВВП. При
этом акцент государство делает на структурные реформы во многих секторах, улучшение экономической структуры в целом, равномерное развитие всех
регионов Китая, преодоление чрезмерной зависимости от экспорта своих товаров (это рассматривается
как внешняя угроза), и инвестиции в основные фонды. Иными словами, речь идет об обеспечении устойчивости роста, а не о наращивании его темпов. Правительство Китая подчеркивает необходимость достижения двойных целей - «удерживать сравнительно
высокий уровень развития при сохранении средних и
быстрых темпов экономического роста, по-прежнему
поддерживать стабильность установок и предполагаемых показателей, увязывать стимулирование реформ
со структурной перестройкой экономики» [3]. Иными
словами говоря, бедному населению нужно помогать,
но темпы роста в 7% в год необходимо удерживать на
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протяжении еще 20 лет. Как отмечают китайские эксперты, учитывая то, что экономический масштаб КНР
уже превысил 10 трлн. долларов США, 7-процентный
рост позволит китайской экономике ежегодно увеличиваться более чем на 800 млрд. долларов [5]. Это
выше показателя, созданного 5 лет тому назад за счет
10-процентного роста [6].
Правительство обеспечивает корректировку экономической политики путем фискального, монетарного, банковского и таможенного регулирования, расширения пенсионных программ и медицинского страхования. Кроме того, снижение планов экономического роста идет на фоне значительного усиления
роли государства в решении проблем охраны окружающей среды.
Таким образом, модель экстенсивного роста
Китая сменяется ориентиром на интенсивное развитие инновационных отраслей экспортной ориентации
на базе огромного накопленного потенциала. Подтверждающим фактами чего является открытие в Китае Sino-German Ecopark, Jimo Economic development
Zone, Qingdao FAW Group Corporation – Volkswagen,
Chengyang China Railway High-speed (CRH) town,
Dongjiakou Port and Haier Group.
Главными моторами развития Китая сегодня эксперты называют «широкую предпринимательскую
инициативу», «массовую инновационную деятельность» и «увеличение предложения общественных
благ и общественных услуг». При этом речь идет не
только о расширении внутреннего рыночного спроса,
но и об увеличении эффективного предложения.
Именно в этих целях, судя по всему, и идет сокращение импортных пошлин в потребительских секторах.
Это свидетельствует и подтверждает факт того,
что китайское правительство стало придерживаться
новых взглядов на развитие экономики, что приносит
пользу всему миру.
Одним из ярких примеров такой пользы для мира
является выдвинутая лидером Китая Си Цзинпинем в
2013 году инициатива «Один пояс – один путь»,
которая была поддержана многими лидерами стран на
протяжении всего пояса. Так идея состоит в создании
торгового коридора для прямых поставок товаров
с Востока на Запад на льготных условиях. В рамках
инициативы реализовываются два проекта: "Морской
Шелковый путь XXI века" и "Экономический пояс
Шелкового пути". Промежуточные итоги впечатляют
уже сегодня, так торговый оборот стран вдоль «Пояса
пути» с Китаем превысил 5 трлн. дол. США, Китай
стал крупнейшим торговым партнером для 25 стран,
в них инвестиции Китая увеличились на 7,2%.

Построены 82 иностранные зоны торгово-экономического сотрудничества, общий объем инвестиций
составил 28,9 млрд. дол. США. Идут активные переговоры о создании зон свободной торговли, подписаны пять соглашений о свободной торговле, участниками которых стали 13 стран. В мае 2018 года ЕАЭС
и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве [7].
По инициативе «Один пояс – один путь» в Кыргызстане уже сложился широкий спектр мнений. Однако абсолютное большинство экспертов считают,
что будут получены положительные эффекты в таких
сферах сотрудничества между нашими странами как:
- расширение политического сотрудничества,
- улучшение системы финансовых платежей,
- развитие торговли и привлечение иностранных
инвестиций,
- углубление культурного и научно-образовательного сотрудничества,
- развитие транспортной инфраструктуры.
Особый интерес для Кыргызстана вызывает
транспортная инфраструктура между странами участницами инициативы «Один пояс – один путь». Так для
Кыргызстана в рамках инициативы интересен проект
по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан. Поскольку существующая транспортная инфраструктура с текущими темпами развития в будущем не сможет справиться с растущей
международной торговлей. Сложности вызывает то,
что она включает в себя очень большое количество
стран, которые должны иметь общие подходы и интересы в торговых перевозках. Аналогичные проекты
транспортных коридоров есть и в АБР (шесть транспортных коридоров в рамках проекта CAREC), СНГ и
рамках еще трех соглашений. Таким образом, понимание важности развития транспортных артерий есть
не только у Китая [7].
В тоже время следует иметь в виду, что железнодорожные перевозки могут иметь сравнительное преимущество по цене лишь для ограниченной группы
товаров и не смогут стать полноценной альтернативой для морских путей. Но в тоже время следует
помнить, что « … при формировании перечня стран,
наиболее перспективных в настоящее время для кыргызского экспорта стран приоритетным критерием
выделения здесь должно стать гарантирование кыргызским государством экспортных кредитов в эти
страны» [8, 69]. Но, тем не менее, новые маршруты
экспорта продукции и импорта сырья, новые рынки
капитала смогут оказать положительное влияние на
экономическое развитие стран участниц инициативы
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«Один пояс - один путь» от Китая до стран ЕС. В тоже
время для Кыргызстана будет привлекателен, с точки
зрения сбыта качественной и здоровой органической
продукции на китайский рынок, население которого
составляет свыше 20% от населения мира, со средним
доходом на душу населения около 10 тыс. долларов
США за год [6]. Но необходимо помнить, что для
этого в Кыргызстане необходимо «…совершенствование инфраструктуры сельскохозяйственного рынка,
замена неденежных форм обмена на денежные; развитие материально-технической базы организаций
АПК, осуществление таможенного регулирования…»
[9, 53].
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