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Введение
В начале 90-х годов прошлого сто-

летия, особенно после инспекционной 
поездки Дэн Сяопина по Южному Ки-
таю, китайская экономика и промышлен-
ность вступили в новый период подъе-
ма. К концу XX века в Китае создана ди-
версифицированная система промыш-
ленного производства определенного 
масштаба и качества. По некоторым ви-
дам промышленной продукции КНР вы-
шла на ведущие позиции в мире, по дру-
гим – сократила отставание от среднеми-

рового уровня. В 2000-м году по данным 
китайской государственной статистики 
сбытовой доход в каждой из 37 отрас-
лей промышленности превысил милли-
ард юаней. По мощности и объему про-
мышленного производства Китай уже на-
ходится в одном ряду с флагманами ми-
рового хозяйства.

За последние тридцать лет Китай 
стал автором еще одного «экономи-
ческого чуда». В 2010-м году по объ-
ему экономики КНР вышла на вто-
рое место в мире после США. ВВП со-
ставил 39798,3 млрд китайских юаней 
(5878,6 млрд долл. США), а рост – 10,3 % 
по сравнению с предыдущим годом. При 
этом, добавленная стоимость, ее рост и 
доля достигли [1]:

• в первом секторе – 4049,7 млрд 
юань (рост 4,3 %, доля 10,2 %);

• во втором секторе – 18648,1 млрд  
юань (рост 12,2 %, доля 46,8 %);

• в третьем секторе – 17100,5 млрд 
юань (рост 9,5 %, доля 43 %). 
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Индустриализация как одно из на-
правлений модернизации Китая продол-
жает оставаться важнейшим фактором 
развития экономики. Несмотря на зна-
чительную долю населения, занятого в 
первом (аграрном) секторе, по объемам 
промышленного производства и струк-
туре внешней торговли, КНР – промыш-
ленная держава. Таким образом, состоя-
ние и проблемы модернизации промыш-
ленности Китая продолжают оставаться 
в ряду актуальных тем исследований ки-
тайских и зарубежных ученых.

Состояние модернизации про-
мышленности Китая

В течение длительного времени 
структура экономики Китая позволяла от-
носить его к группе аграрных государств. 
Десятилетия модернизации КНР, особен-
но после начала экономических реформ 
и политики открытия, радикально изме-
нили ситуацию в экономике и обществе. 
На рубеже столетий Китай уже невоз-
можно считать аграрной страной, и ряд 
показателей подтверждает такую оценку.

Производственные мощности, соз-
данные в энергетике, металлургии, хи-
мической промышленности, машино-
строении, в производстве средств свя-
зи, транспорта, строительных материа-
лов и потребительских товаров полно-
стью (или в основном) обеспечивают по-
требности страны. По объему производ-
ства основных видов промышленной про-
дукции (уголь, сталь, электроэнергия, 
нефть-сырец, цемент, химические удо-
брения, хлопчатобумажные ткани, сахар, 
телевизоры) Китай входит в группу миро-
вых лидеров. По выработке электроэнер-
гии в 2002-м году Китай занял второе ме-
сто в мире, по производству сахара – тре-
тье (в 2005-м году – уже второе), по до-
быче нефти – пятое, а по выпуску хими-
ческого волокна в 2000-м году – второе.

Несмотря на сокращение разрыва в 
техническом уровне промышленности 
между КНР и развитыми странами, Китай 

еще не может назвать себя настоящей 
мировой фабрикой. Тем не менее по объ-
ему промышленного производства, несо-
мненно, Китай – индустриальный гигант. 
Однако до приобретения статуса инду-
стриальной державы ему еще далеко. 

По мнению известных ученых АОН 
КНР Чжен Цзягуя и Хуан Цзюйхуая, за-
явленному в журнале «Китайская соци-
альная наука» № 3 2010 года, основной 
причиной такой ситуации является не-
высокий технический уровень китайского 
промышленного производства. Оно на-
ходится на нижних ярусах системы миро-
вого разделения труда, то есть в основ-
ном опирается на относительные преи-
мущества рабочей силы в перерабаты-
вающем звене производства. В китай-
ской промышленности существует ряд 
проблем: низкий уровень квалификации 
персонала, слабая конкурентоспособ-
ность на международном рынке, недо-
статочная способность к непрерывному 
развитию, невысокие коэффициенты до-
бавленной стоимости и сбытового дохо-
да. Гигантские масштабы и объемы еще 
не означают высокого уровня модерни-
зации промышленности. 

В своем исследовании ученые АОН 
КНР так оценивают состояние модерни-
зации промышленности Китая на сегод-
няшний день.

Оценка по росту производитель-
ности труда

Китайская промышленность стре-
мительно развивалась более двадца-
ти лет. Средний рост добавленной сто-
имости в промышленности составлял 
11,1 % и 15,4 % в периоды 1980–1998 и 
1990–1998 гг. соответственно. В 2001-ом 
году добавленная стоимость в промыш-
ленности Китая достигла 4260,7 млрд  
китайских юаней. Однако рассмотре-
ние производительности труда (величи-
ны добавленной стоимости в расчете на 
одного работника) указывает на большое 
отставание от развитых стран. Преодо-
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ление такого разрыва – достаточно дли-
тельный путь, несмотря на динамичное 
развитие экономики. По мнению Чжен 
Цзягуя и Хуан Цзюйхуая, производитель-
ность труда (с учетом комплексных фак-
торов) в промышленности КНР состав-
ляет 10–20 % от уровня развитых стран.

Оценка по структуре промышлен-
ности

С 1980-го года начался период пе-
реориентации китайской промышлен-
ности на рыночные потребности. В пе-
риод с 1980 по 1999 годы в промышлен-
ной структуре проявились тенденции к 
преимущественному развитию легкой 
промышленности, а также к некоторой 
централизации в перерабатывающей. 
Однако за указанный период достигну-
ты невысокие уровни технологической 
интенсификации и централизации. Уро-
вень совершенства структуры промыш-
ленности следует признать относитель-
но низким – 20…30 % от уровня разви-
тых стран. (Экспертная оценка Чжен Цзя-
гуя и Хуан Цзюйхуая).

Оценка по воздействию на окру-
жающую среду

Для оценки воздействия промыш-
ленности на окружающую среду исполь-
зованы индикаторы устойчивого разви-
тия, опубликованные Всемирным Бан-
ком в 2001-ом году. В период с 1980 по 
1998 годы в КНР значения индикаторов 
изменились:

• (ВВП по ППС)/(нефтяной эквива-
лент) увеличился с 0,8 до 4 долл. 
США, что достаточно близко к ре-
комендованному значению;

• (эмиссия СО2 )/(ВВП по ППС) сни-
зилась 3,3 до 0,9 кг. Рекомендация 
Всемирного банка – 0,5 кг.

Однако с учетом относительно ма-
лой продолжительности интенсивного 
промышленного развития и неразвито-
сти природоохранных технологий следу-
ет оценить достигнутый уровень в 30 % 

от развитых стран. (Экспертная оценка 
Чжен Цзягуя и Хуан Цзюйхуая).

Итоги оценок
На основе вышеуказанных оценок 

Чжен Цзягуй и Хуан Цзюйхуай признают, 
что модернизация промышленности Ки-
тая находится на своем начальном этапе 
и соответствует 20–30 % от уровня раз-
витых стран.

Второго марта 2009-го года эконо-
мический отдел АОН КНР вместе с из-
дательством архива социологии опу-
бликовали «Синюю книгу: Модерниза-
ция Китая в 2009 году». В «Синей кни-
ге» утверждается [2], что за период с 
2000 по 2004 годы комплексный индекс 
модернизации увеличился от 28,72 до 
36,70 пунктов. Следовательно, по уров-
ню модернизации промышленности Ки-
таю еще далеко до развитых стран. На 
основе анализа динамики комплексно-
го индекса за указанный период авторы 
документа предполагают, что модерни-
зация промышленности КНР будет за-
вершена приблизительно в 40-х годах 
текущего века.

Как сообщается в «Синей книге», 
среди 15 промышленных отраслей Ки-
тая по уровню модернизации первые 
три места занимают судостроение, ме-
таллургия и нефтяная промышленность, 
которые уже преодолели половину пути 
к полной модернизации.

Ключевой задачей в процессе мо-
дернизации промышленности страны 
является повышение возможностей в 
сфере самостоятельных исследований 
и освоения новых технологий. По ито-
гам рассмотрения ситуации в 15 оте-
чественных отраслях промышленно-
сти авторы «Синей книги» констатиру-
ют: уровень зависимости страны от за-
рубежных технологий высокий, а спо-
собность к самостоятельным иссле-
дованиям и освоению новых техноло-
гий слабая. Для исправления положе-
ния необходима разработка экономи-
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ческой политики, нацеленной на повы-
шение потенциала к самостоятельным 
научно-техническим инновациям, под-
черкивается в документе.

Проблемы модернизации про-
мышленности Китая

По словам заместителя руководите-
ля департамента планирования Мини-
стерства промышленности и информа-
ции КНР, специфика модернизации про-
мышленности Китая обусловлена чис-
ленностью населения в 1,3 млрд  чело-
век. Уровень обеспеченности ресурса-
ми на душу населения (территорией, па-
хотной землей, пресной водой и многи-
ми другими) является очень низким. Сте-
пень зависимости всех отраслей от зару-
бежных ресурсов составляет более 50 %. 
Модернизация промышленности сталки-
вается с существующими трудностями и 
порождает новые проблемы.

Во-первых, после вхождения в сред-
ний период модернизации промышлен-
ности требуется глубокое системное ис-
следование экономических и социаль-
ных процессов, разработка на его осно-
ве стратегии, адекватной (гармоничной) 
общеполитической обстановке.

Особенности современного этапа 
модернизации Китая:

• статус индустриальной страны 
(по структурам ВВП и внешней 
торговли) при колоссальном ко-
личестве занятых в сельском хо-
зяйстве;

• низкий уровень модернизации 
промышленности и относительно 
слабая международная конкурен-
тоспособность;

• диспропорции регионального и от-
раслевого развития;

• высокая энерго- и ресурсоемкость 
промышленности;

• загрязнение окружающей среды.
Выбор приемлемой модели мо-

дернизации промышленности является 
весьма обременительной задачей, так 

как помимо перечисленных выше осо-
бенностей необходимо:

• обеспечить сохранение объемов 
производства;

• ограничить давление избытка тру-
довых ресурсов;

• учесть существование в стране 
двух экономических систем;

• помнить об общемировых трендах 
глобализации и информатизации.

Поиск своего пути модернизации 
промышленности (отличного от пути раз-
витых стран) является ключевой задачей 
для нового Китая. 

Во-вторых, промышленные техно-
логии в основном являются заимство-
ванными и фрагментарными, инвести-
ции в исследования и разработку – не-
достаточными, а инновационная способ-
ность национальных предприятий – огра-
ниченной. Эти факторы сдерживают мо-
дернизацию промышленности Китая.

Долгие годы совершенствование 
промышленной технической системы Ки-
тая в основном опиралось на копирова-
ние и заимствование зарубежных (пере-
довых или не самых передовых) техно-
логий. Национальная промышленность, 
первоначально созданная на основе тех-
нического заимствования, заметно повы-
сила свой технологический уровень за 
счет иностранных ПИИ в период прове-
дения экономических реформ и полити-
ки открытости [3].

После образования КНР, в первый 
пятилетний период при поддержке СССР 
было развернуто строительство 156 про-
мышленных объектов, из которых 150 
были сданы в эксплуатацию. На основе 
этих проектов Китай заложил фундамент 
национальной промышленности и обо-
роны (Бо Ибо, 1991). Дополнительно на 
основе (и с помощью) этих 156 предпри-
ятий, были построены более десяти ты-
сяч объектов инфраструктуры; до конца 
1957-го года, 428 из них было введено в 
эксплуатацию полностью, а 109 – частич-
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но. Основной капитал промышленности 
увеличился на 21,4 млрд  юаней, что со-
ставило более 60 % от суммы основного 
капитала, накопленного за сто предше-
ствующих лет. В Китае появились совре-
менные промышленные отрасли: само-
лето- и автомобилестроение, энергети-
ка, тяжелое машиностроение, производ-
ство станков и точных приборов, бесшо-
вных труб, металлопроката, полимеров, 
электролиз цинка и алюминия, радиотех-
ническая и другие. Изменения техноло-
гического облика и структуры промыш-
ленности явились вещественной осно-
вой модернизации  (Люй Чжен, Ши Чжун-
лян, 1999).

После начала экономических ре-
форм и политики открытости, наряду с 
совершенствованием уже освоенных 
промышленных процессов, должное 
внимание стало уделяться внедрению 
новых и высоких технологий, разработ-
ке инновационной политики и созданию 
государственной инновационной систе-
мы. Очевидно, что на основе техническо-
го заимствования некоторые из намечен-
ных целей принципиально недосягаемы. 
Независимое обладание имущественны-
ми правами на интеллектуальную соб-
ственность и способность к инновациям, 
особенно в стратегических областях, яв-
ляются ключевыми факторами превра-
щения крупной индустриальной страны 
в промышленную державу. 

На текущем этапе модернизации по-
вышение национальной инновацион-
ной способности на стратегических на-
правлениях должно встать в центр госу-
дарственной технической политики. Два 
основных фактора сдерживают реализа-
цию этой идеи:

• недостаточный уровень финанси-
рования – около 10 % от уровня 
передовых стран. В 2010 году за-
траты на НИОКР составили 1,75 % 
ВВП КНР. Для сравнения: в США, 
Японии и Корее – около 3 %. Доля 

Китая в мировом промышленном 
производстве – 6 %, а в расходах 
на НИОКР – только 0,3 % [4];

• техническое заимствование и ин-
новационная деятельность ведут-
ся несогласованно между пред-
приятиями. Из-за этого имеет ме-
сто неоправданное дублирова-
ние заимствований и сдержива-
ние собственных инноваций. В 
перспективе такое положение 
дел ведет к относительному ухуд-
шению позиции Китая в междуна-
родном разделении труда. Кроме 
того, с течением времени, стои-
мость заимствования передовых 
зарубежных технологий постепен-
но растет: приобрести настоящее 
ноу-хау становится все сложнее;

• недостаточное развитие связан-
ных с инновационной деятельно-
стью услуг: логистики, информа-
тизации, страхования, венчурно-
го финансирования и пр.

Модернизация должна привести про-
мышленность Китая к модели техниче-
ской поставки, опирающейся на самосто-
ятельную инновационную деятельность.

В-третьих, ограниченность ресур-
сов и состояние окружающей среды тре-
буют активного поиска путей продолжи-
тельного и устойчивого развития китай-
ской промышленности.

Как известно, обеспеченность ресур-
сами на душу населения в Китае являет-
ся низкой и составляет:

• по пахотной земле – 1/3 от сред-
немирового уровня;

• по пресной воде – 1/4 от средне-
мирового уровня;

• по потреблению энергии – 1/4 от 
Японии, или 1/7 от США.

В 2004-ом году удовлетворение ре-
сурсных потребностей за счет импорта 
достигло:

• в железных и медных рудах – бо-
лее 50 %;
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• в бокситах – 33 %;
• в нефти – 40 %;
• в древесине – 44 %. 

Следует учесть, что напряженность 
в обеспечении ресурсами дополнитель-
но обостряется низкой эффективностью 
их использования, которая обусловлена 
экстенсивной формой экономического 
роста, нерациональной структурой про-
мышленности и отсталыми технология-
ми некоторых отраслей. С другой сторо-
ны, массовое применение ископаемого 
топлива (в первую очередь угля) наносит 
колоссальный ущерб окружающей сре-
де. Для Китая с его огромным населени-
ем и хрупкой экологией нарушить баланс 
между человеком и природой очень лег-
ко. За модернизацию промышленности 
Китай, как и другие страны, расплачи-
вается загрязнением окружающей сре-
ды и разрушением экосистем. В кон-
це 90-х годов прошлого века по эмис-
сии SО2 и сбросу сточных вод Китай вы-
шел в первое место в мире, а по выбро-
сам углекислого газа – на второе (после 
США). Отрицательные явления в обла-
сти загрязнения среды, которые нака-
пливались в развитых странах столети-
ями, в КНР проявляются в концентриро-
ванном виде. Дефицит питьевой воды и 
загрязнение сельскохозяйственных уго-
дий – это не только экономическая, но и 
социальная проблема. 

Китайское руководство в настоящее 
время проводит ряд мер, направленных 
на защиту и восстановление окружаю-
щей среды. Как отмечает директор Го-
сударственного управления по защите 
окружающей среды Се Чжэньхуа, «Вла-
сти Китая никогда не ставили экологию 
на столь важное место. Это жизненно 
важно для стабильности и процветания 
нашей страны и нашего народа».

Создаются новые заповедники раз-
личных уровней, сейчас их число дости-
гает 2349, а совокупная площадь состав-
ляет 1,5 млн. кв. км. (более 15% терри-

тории страны). Большое внимание уде-
ляется экологическому воспитанию на-
селения, в частности, в школах вводит-
ся обязательный предмет «Экология». 
В качестве экономического показателя 
в ряде случаев используется «Зеленый 
ВВП» (GDP), т. е. ВВП за вычетом затрат 
на восстановление природной среды. 
Быстрыми темпами в северных, северо-
западных и северо-восточных районах 
страны идет создание зеленой стены – 
полосы лесопосадок, призванной защи-
тить эти районы от роста пустынь. Ди-
рективно закрыты многие предприятия, 
опасные с экологической точки зрения. 

В-четвертых, увеличение относи-
тельной избыточности трудовых ресур-
сов замедляет модернизацию промыш-
ленности. Необходимо принять надле-
жащие меры по стимулированию трудо-
устройства. 

С учетом большой численности на-
селения и особенностей этапа модер-
низации промышленности в Китае про-
блема трудоустройства не теряет своей 
остроты. Отчетливо проявилась тенден-
ция к росту капиталоемкости производ-
ства. Следовательно, ослабевает сама 
возможность увеличения числа рабочих 
мест за счет капиталовложений. В пери-
од с 1998 по 2003 годы чистая стоимость 
основного капитала, требуемая для соз-
дания одного рабочего места в промыш-
ленности, увеличилась в 19 раз. Капита-
лоемкое производство постепенно заме-
няет трудоемкое и число рабочих мест 
уменьшается. За тот же период (с 1998 
по 2003 годы) ежегодное снижение чис-
ленности персонала крупных предприя-
тий составило 7,22 %.

С одной стороны, потребность в тру-
доустройстве растет, а с другой – коли-
чество предлагаемых рабочих мест сни-
жается. Это противоречие – самый се-
рьезный вызов для китайского обще-
ства и государства на путях модерни-
зации. Необходимо тонко координиро-
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вать соотношение темпов технического 
прогресса с увеличением потребности в 
трудоустройстве, обеспечивать сбалан-
сированное развитие капиталоемкой и 
трудоемкой промышленности. 

В-пятых, в процессе модернизации 
необходимо усовершенствовать структу-
ру промышленности и разрешить «веч-
ные» проблемы: своевременной рекон-
струкции предприятий, избыточности 
производственных мощностей и мелко-
го масштаба одного предприятия.

Например, количество сталелитей-
ных предприятий Китая за двадцать лет 
к 2003 году увеличилось со 110 до 280 
единиц. При этом из числа вновь соз-
данных предприятий доля малых и сред-
них, обладающих конвертерами менее  
100 тонн, составляет 48 %. Следова-
тельно, почти половина новых предпри-
ятий не достигает масштаба, сопряжен-
ного для черной металлургии с эконо-
мической эффективностью, а процессы 
концентрации производства протекают 
крайне медленно.

Рыночный спрос в основном скон-
центрирован на продукции с высокой до-
бавленной стоимостью: тонколистовой, 
трубный и прецизионный прокат, стали с 
особыми свойствами и т. п. Но средние 
и малые металлургические предприятия 
на новом оборудовании продолжают вы-
пускать прокат привычных профилей из 
низкомарочных сталей. 

Еще пример. Стремительный рост 
автомобильного рынка Китая прово-
цирует слепое и бездумное вложение 
средств. В 2002-м году производствен-
ные мощности предприятий автопрома 
достигли шести миллионов автомобилей 
и, практически в каждой провинции были 
введены в эксплуатацию сборочные ли-
нии. Тем не менее в 2010-м году мощ-
ность предприятий отрасли  возросла до 
десяти миллионов. За счет высоких вну-
тренних и защитных импортных пошлин 

производители пока имеют возможность 
получать прибыль. Однако ситуация мо-
жет быстро измениться: осталось совсем 
мало времени до отмены последних изъ-
ятий из режимов перемещения товаров, 
соблюдение которых вытекает из обяза-
тельств, принятых на себя Китаем при 
вступлении в ВТО.

В-шестых, необходимо преодолеть 
консервацию позиции КНР в междуна-
родном разделении труда, найти раци-
ональное сочетание между темпом мо-
дернизации национальной промышлен-
ности и интернационализацией произ-
водства, перенаправить ПИИ в высоко-
технологичные сферы.

Участие в международном разделе-
нии труда в целом способствует техно-
логическому прогрессу и подъему кон-
курентоспособности китайской промыш-
ленности. Однако крупномасштабное 
перемещение производственных зве-
ньев ТНК в КНР имеет и негативные по-
следствия:

• увеличение несбалансированно-
сти структуры национальной про-
мышленности и внешней зависи-
мости;

• появление тенденции консер-
вации позиции Китая на нижних 
ярусах международного разделе-
ния труда;

• формирование отраслевых мо-
нополий.

Китай пока не может отказаться от 
перемещения производственных зве-
ньев ТНК и использования иностран-
ного капитала, но должен управлять 
этими процессами в интересах наци-
ональной промышленности. На теку-
щем этапе модернизации проблема с 
капиталом  не главная, а главная за-
дача – получение передовых техноло-
гий, увеличение глубины их освоения 
и повышение своего инновационного 
потенциала.
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Заключение
За время проведения экономической 

реформы технический уровень и конку-
рентоспособность китайской промыш-
ленности заметно выросли. В настоящее 
время Китай находится на завершающей 
стадии среднего этапа модернизации. В 
последние годы наметилась позитивная 
тенденция в сфере НИОКР. 

Следует признать что, несмотря на 
большие экономические достижения, до 
уровня развитых стран Китаю еще дале-
ко. Движение к будущему китайской про-
мышленности и всей экономики страны 
лежит на путях технической инновации 
и реконструкции.
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