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Бурный экономический рост, происходивший в Китае в течение последних 
20 лет, как известно, увенчался успехом. 11 декабря 2001 года, Китай - одна из 
крупнейших торговых держав мира, стал 143 членом ВТО. На глобальной 
экономической сцене появился еще один полноценный игрок.

Путь Китая к социальным, политическим и экономическим вершинам XX 
века был нелегок. Во второй половине XX века Китай пережил существенные 
количественные и качественные перемены.

Так, например, к концу истекшего века, численность населения Китая 
увеличилась в 2,2 раза ( с 575 млн. чел. в 1952 г. до 1265,8 млн. чел. в 2000 г.), 
доля занятого населения значительно возросла ( с 207,3 млн. чел. в 1952 г. до 
711,5 млн. чел. в 2000 г.) и составила 80% от численности жителей в возрасте 
от 15 до 64 лет. Причем прирост численности трудоспособного населения 
происходил значительно быстрее, чем трудоустройство.

За вторую половину XX века существенные изменения претерпела и 
структура занятости населения. Экономически активное население страны 
стало перемещаться из сельского хозяйства в промышленность, строительство 
и сферу услуг. Существенно повысился уровень образования работающего 
населения.

Китай пережил эпоху крупномасштабной индустриализации и к началу XXI 
века занял лидирующие позиции на мировой арене по производству целого 
ряда важнейших товаров.

К моменту вступления в ВТО ВВП в Китае превысил 1 трлн. долларов, а в 
расчете на душу населения -  800 долларов. По объему внешней торговли - 
более 500 млрд. долларов - Китай вышел на шестое место в мире. По 
количеству привлекаемых прямых иностранных инвестиций - около 45-50 млрд. 
долларов в год на второе место, уступая только США. Золотовалютные 
резервы страны являлись крупнейшими в мире, впереди Китая была только 
Япония.

Бурный экономический рост, безусловно, не обошелся без определенных 
издержек. Так, он выявил некоторые структурные слабости китайской 
экономической системы, особенно в сельском хозяйстве и финансовой сфере, 
усилил неравномерность экономического развития отдельных регионов, 
имущественное расслоение населения.

Китаю еще предстоит решить целый ряд проблем, однако уже нет 
сомнения в том, что членство в ВТО - лучший для Китая путь удержания 
темпов экономического роста и реформ.

Членство в ВТО неразрывно свяжет Китай с глобальным экономическим 
сообществом и со временем, безусловно, принесет Китаю огромные 
преимущества в виде либерализации торговли, снижения ограничения на 
движения капиталов, укрепления власти закона. Страна станет еще более 
привлекательным объектом для иностранных инвесторов, а дополнительный 
приток финансовых средств в Китай повлечет за собой создание



дополнительных рабочих мест, получение доступа к современным
технологиям и, наконец, увеличение налоговых поступлений в
государственную казну.

Китай стремится максимально адаптировать избранный курс реформ к 
условиям глобализации мировой экономики и конкурентным требованиям ВТО, 
а потому делает ставку на трех основных факторах экономического развития. 
Во-первых, на интеграцию страны в мировую экономику, во-вторых, на 
либерализацию национальной экономики и, наконец, на развитие конкуренции 
среди национальных производителей. Это заставляет Китай проводить
структурную перестройку экономики, реформировать государственные
промышленные предприятия и финансовый сектор, пересматривать роль 
государства и рынка в экономике.

Следует надеяться, что постепенность проводимых преобразований, 
отказ от шоковой терапии и обеспечение политической стабильности страны 
будет способствовать безболезненному вхождению Китая в глобальное 
экономическое пространство.
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Влияние политики регулирования импорта на перспективы развития 
экспортного сектора традиционно представляет собой одну из наиболее 
дискуссионных проблем теории внешнеторговой политики. Спектр суждений 
простирается здесь от известной максимы «Ограничение импорта -  это 
средство развития экспорта», выдвинутой в рамках теории стратегической 
внешнеторговой политики,1 до доминирующих в настоящее время 
представлений о том, что низкие импортные барьеры, создавая благоприятные 
условия для ввоза промежуточной продукции, способствуют повышению 
конкурентоспособности экспорта.2 В настоящей работе предпринята попытка 
количественной оценки последствий снижения импортных таможенных пошлин 
с точки зрения динамики российского экспорта. Для этого используется 
эмпирическая модель оценки влияния либерализации торговли на 
нормированное сальдо торгового баланса (отношение сальдо внешней 
торговли к совокупному внешнеторговому обороту, иначе -  коэффициент 
чистого экспорта). Первым шагом в таком исследовании является выбор 
адекватной теоретической модели.
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