
89

ЭКОНОМИКА КИТАЯ

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ КИТАЯ

Ван ШИЦАЙ, профессор, директор института России
Академии общественных наук провинции Цзилинь (КНР)

Китай — одна из очень немногих развивающихся стран, кото-
рые извлекли выгоды от экономической глобализации в последние
два десятилетия. За это время страна ускорила свою интеграцию в
мировую экономику. Росты объемов внешней торговли и прямых
иностранных инвестиций — важные факторы дальнейшего устойчи-
вого экономического развития Китая. В докладе о 10-м пятилетнем
плане премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи отметил: «В мире идет
новая научно-техническая революция, усиливается тенденция к гло-
бализации экономики, немало государств стимулируют перестройку
производственной структуры, ускоряют темпы своего развития. Меж-
дународная среда бросает нам не только серьезный вызов, она дает и
исторический шанс подтянуться и осуществить трансразвитие. Мы
переживаем ключевой момент урегулирования экономической струк-
туры, реформа находится в стадии штурма, а вступление во Всемир-
ную торговую организацию ставит новые проблемы. Вместе с тем у
нас немало и благоприятных условий, которые позволяют обеспечить
довольно быстрое развитие народного хозяйства».

Китайские руководители возлагают большие надежды на расши-
рение политики открытости внешнему миру, которая должна способ-
ствовать решению сложных проблем, возникающих в ходе проведе-
ния экономической реформы. Вместе с тем глобализация, в условиях
которой обостряется конкуренция на мировом рынке, должна подтал-
кивать Китай к дальнейшим преобразованиям и развитию. Экономи-
ческая глобализация также помогает Китаю хорошо использовать
внутренний и иностранный капиталы, технологии, ресурсы и рынки.
Это главное преимущество открытой экономики для развивающихся
стран. Политика открытости может способствовать экономическому
росту непосредственно через экспорт и косвенно через импорт и пря-
мые иностранные инвестиции, освоение новых технологий и знаний.
Китай стремится не упустить возможности глобализации.
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По мнению китайских экономистов, членство во Всемирной тор-
говой организации позволит Китаю ежегодно увеличивать свой ва-
ловой внутренний продукт на 2—3%, к 2005 г. довести объем внеш-
ней торговли страны до 600 млрд. дол., а иностранных инвестиций —
до 100 млрд. дол.

Либерализация торговли и внутреннего рынка ускорит про-
цесс применения новых технологий, при этом иностранные компа-
нии будут уверены, что соблюдается право интеллектуальной соб-
ственности. Сельское хозяйство после вступления Китая в ВТО
претерпит также значительные изменения. Правительство не скры-
вает тот факт, что увеличение импорта пшеницы, соевых бобов и
растительного масла окажет большое влияние на положение крес-
тьян северо-восточных провинций, где выращиваются эти культу-
ры. Одним из последствий станет стремление южных провинций
импортировать фуражное зерно, а не покупать его у северо-восточ-
ных соседей. Для разрешения этой проблемы правительство пообе-
щало предоставить средства, чтобы крестьяне могли пересмотреть
свои планы относительно посевов, улучшить поток рыночной ин-
формации, а также установить стандарты качества для сельскохо-
зяйственной продукции с целью увеличения экспорта.

В 90-е годы в КНР наблюдались две концепции: первая —
стратегия импортозамещения, т. е. внутриориентированного раз-
вития, и другая — активного интегрирования в мировую экономи-
ку. В последние годы в КНР происходит переход от первой страте-
гии ко второй. Реализация этого направления требует использования
двух движущих сил: государственного вмешательства и стихийных
рыночных механизмов. Главная цель внешней торговли состоит в
концентрации валютных средств на импорте оборудования и основ-
ных фондов высокотехнологичных отраслей с целью перевооруже-
ния промышленности, ее модернизации в соответствии с задачами,
выдвинутыми на годы десятой пятилетки.

В результате поощрительных мер в КНР возросли масштабы
привлечения зарубежного капитала, повысилась эффективность его
применения. За истекшее пятилетие (1996—2000) было использо-
вано зарубежного капитала на сумму свыше 289,4 млрд. дол., что
на 79,6% превосходит показатели 8-й пятилетки. Государствен-
ные запасы иностранной валюты на конец 2000 г. составили
165,6 млрд. дол., по сравнению с 1995 г. они возросли на
92 млрд. дол. Приток иностранного капитала в экономику КНР
ежегодно в среднем превышал 40 млрд. дол. Китай постоянно ли-
дировал среди всех развивающихся стран мира по объему привле-
ченных зарубежных капиталовложений.

SUMMARY: The author of the article «The Economic Globalization in Chi�
na», Professor Wang Shi Qai thinks that China is one of some developing
countries that has derived profits from the economic globalization during
the last two decades. The author determines his thesis by fact data.




