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КИТАЙ: ЗАВЕРШЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ? 
 
Минувший год завершил двенадцатую пятилетку (2011-2015) в Китае. Ее 

общие итоги впечатляют уже привычными чертами: высокой экономической 
динамикой, крупными социальными и научно-техническими достижениями. 
Кроме того, прошедшие годы стали периодом утверждения у власти нового, 
пятого по счету, поколения руководителей государства. Его отличает 
решительный настрой – почивать на лаврах заслуженных успехов Пекин явно 
не собирается. Стране и миру предложено серьезное обновление, 
свидетельствующее, на наш взгляд, о переходе Китая на новую ступень 
эволюции. 

Мы рискнули назвать эту ступень завершением модернизации и 
переходом к развитию.  

Различие между модернизацией1 и развитием видится нам в трех пунктах.  
Во-первых, по ряду усредненных и региональных показателей КНР 

приблизилась в середине 2010-х годов к числу стран, уже давно снявших 
модернизацию с повестки дня, на чем мы более подробно остановимся ниже. 

Во-вторых, завершение модернизации в Китае происходит в устойчивом 
режиме: в минувшей пятилетке темпы экономического роста составили 
примерно 8% (против среднемирового показателя в 2.5%). Замедление темпов 
роста в конце этого периода признано естественным явлением, а главное 
внимание общества сосредоточено на новых сферах и проблемах развития. Его 
социальная ориентация из инструмента экономического роста становится 
важнейшей самостоятельной целью.  

В-третьих, модернизация отставших стран – частный случай мирового 
развития, мощным и самостоятельным двигателем которого выступает теперь 
сам Китай 2 . Механизмы заимствования передового зарубежного опыта и 
технологий освоены, внутренние факторы и вызовы доминируют в 
национальном сознании, страна утвердилась в мировой экономике и политике, 
ощущая себя современным государством, способным помочь другим.  

 
Промышленность и агросфера. Современная эконометрика щедра на 

композитные показатели, среди которых есть и индекс модернизации. 
Критерием восхождения по лестнице модернизации Н.И.Лапин вслед за 
китайским коллегой Хэ Чуаньци считает структурные сдвиги в хозяйстве. 
Постепенное сокращение доли сельского хозяйства в ВВП и занятости, а также 
рост удельного веса сферы услуг, среди которых особое значение придается 
информационным, образовательным и медицинским, составляют основу 
подхода к выбору показателей, используемых для индексации модернизаций и 
их стадий в различных странах и регионах отдельных государств. 

                                                 
1 В данной статье мы понимаем модернизацию как направляемое движение (нередко 
форсируемое, мобилизующее) с четкими целями, сферами и параметрами («четыре 
модернизации» в разных редакциях), а также преимущественной опорой на промышленность. 
Первая редакция «четырех модернизаций» (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и 
оборона) была озвучена на сессии ВСНП первого созыва в 1954 г. 
2 Примечательно, что «лидером мирового развития» Китай в сентябре 2015 г. назвал известный 
предприниматель и филантроп Билл Гейтс. См.: http://en.people.cn/n/2015/0923/c90000-
8954127.html 
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Приложив эту схему к итогам 12-й пятилетки в КНР, мы увидим довольно 
ясную картину: в экономике страны наблюдалось увеличение доли услуг – 
причем в нарастающем темпе (табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Динамика и структура ВВП Китая в 2011-2015 гг. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Прирост ВВП, % 9.5 7.7 7.7 7.3 6.9 

Объем ВВП, трлн. юаней 48.4 53.4 58.8 63.6 67.7 

Курс доллара США к юаню* 6.46 6.31 6.20 6.14 6.21 

Объем ВВП, трлн. долл. 7.5 8.5 9.5 10.4 10.9 

Доля агросферы 9.5 9.5 9.4 9.2 9.0 

Доля промышленности 46.1 45.0 43.7 42.7 40.5 

Доля сферы услуг 44.3 45.5 46.9 48.1 50.5 

*Среднегодовой 
Составлено по данным ГСУ КНР 
 
Заметим, что истекшая пятилетка ознаменовалась и другими 

достижениями КНР на шкале модернизации. Так, среднедушевой доход в Китае 
достиг в 2015 г. примерно 8 тыс. долл. США (по валютному курсу), что выше 
порогового значения завершения первичной модернизации (ПМ) в наборе 
индикаторов Н.И.Лапина3. Перешли пороги ПМ в годы 12-й пятилетки и такие 
показатели, как доля услуг в ВВП (45%), численность занятых в сельском 
хозяйстве (30%), доля студентов вузов в возрастной когорте 18-22 года (15%)4. 
Добавим, что в 2011 г. городское население в КНР превысило сельское, а в 2015 
г. его удельный вес достиг 56.1%. В результате по всем параметрам, 
предложенным Н.И.Лапиным, Китай завершил первичную модернизацию и 
находится в ее зрелой фазе.  

Среди критериев вторичной модернизации (ВМ) разработчики ее 
индексов придают важное значение дальнейшему снижению показателей доли 
материального производства в ВВП. В частности, ВМ увязывается со 
снижением доли сельского хозяйства в ВВП до 5% (в занятости – до 10%), а 
материального производства в целом – до 40 и далее 20% (ВВП и занятости)5.  

Думается, однако, что такая дематериализация ВВП и рост доли сферы 
услуг – не самый надежный индикатор приближения той или иной страны к 
более высоким позициям, особенно, когда за эталонные значения принимаются 
структурные характеристики развитых стран. В них сервисная структура 
(возможно, сильно гипертрофированная) исторически не могла бы сложиться 
без высокого уровня производительности труда в промышленности, умения 
западных ТНК использовать ресурсы других государств, выносить на их 
территорию нерентабельные или грязные звенья промышленного производства 
и т.п.  

Кроме того, аграрное перенаселение стран Востока, дефицит земли и 
дробность землепользования затрудняли и затрудняют механизацию сельского 
хозяйства. Вытеснение труда капиталом (машинами) здесь происходило 

                                                 
3 Лапин Н.И. Измерение модернизации российских регионов и социокультурные факторы ее 
стратегии// Социологические исследования. 2012. № 2. С.4-23. 
4 Число студентов в когорте 18-22 года достигло в 2014 г. 27%. 
5 Среди прочих критериев ВМ расходы на НИОКР, охват населения компьютерами и т.п.  
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сравнительно медленно: трудоемкие и одновременно высокотехнологичные 
процессы оставались основой производства. При этом субсидирование 
сельского хозяйства в тех масштабах, что сложились на Западе, было долгое 
время затруднено, хотя в КНР оно набрало силу в последние десять лет.  

Обратим внимание, что сокращение доли сельского хозяйства в ВВП в 
странах Восточной Азии до уровня ниже 5% произошло лишь в Гонконге, 
Сингапуре, Брунее и Республике Корея, получивших возможность решать 
проблемы обеспечения продовольствием за счет развитой внешней торговли. В 
то же время в государствах, опережавших КНР по уровню дохода – Малайзии и 
Таиланде, этот показатель даже несколько увеличился в 2000-2014 гг.: с 8.3 до 
9.0% и 8.5 до 10.5% соответственно6.    

Не следует, по-видимому, придавать и слишком большое значение 
показателю уровня урбанизации. В КНР искусственное сдерживание этого 
процесса в течение продолжительного времени сыграло, на наш взгляд, 
положительную роль для городского планирования, предотвращения 
образования трущоб и т.п. Поэтому бурная урбанизация в последнее 
десятилетие (в 2015 г. постоянное население городов увеличилось на 22 млн. 
человек) проходит менее болезненно, а благоустройство села7 потенциально 
означает возможность ослабления притока населения в города.  

Не согласимся и с сокращением доли промышленности в ВВП в качестве 
критерия ВМ, все-таки, эта отрасль остается самым производительным 
подразделением хозяйства, в том числе в КНР8. Здесь важно различать старые 
и новые отрасли индустрии, находить и учитывать в оценках сегменты, 
способные к глобальной конкуренции, принимать в расчет зарубежные аналоги. 
Например, в Республике Корея и Малайзии доля промышленности в ВВП за 
четверть века (1990-2014 гг.) практически не изменилась, составляя 38-42%9, 
т.е. примерно столько же, сколько и в современном Китае. 

Заметим, что в годы двенадцатой пятилетки в китайской промышленности 
происходила структурная перестройка, причем в нарастающем темпе. В 2011-
2014 гг. машиностроение и высокотехнологичные отрасли росли в реальном 
выражении в среднем на 13.2 и 11.7% в год – на 2.7 и 1.2 процентных пункта 
быстрее, чем индустрия в целом. В 2015 г. прирост производства 
высокотехнологичных отраслей составил 10.2% против прироста в 6.1% по 
сверхлимитным предприятиям в целом. Доля этих отраслей выросла до 11.8%. 
В аэрокосмической отрасли прирост достиг 26.2%, коммуникационном 
оборудовании 12.7%, фармацевтике 9.9%10 В перспективных планах Китая, в 
частности, в принятой в мае 2015 г. программе «Сделано в Китае-2025», 
выделено, в частности, 10 ключевых отраслей: ИТ-индустрия нового поколения, 

                                                 
6 В 1990 г. доля занятых в сельском хозяйстве Республики Корея составляла 18%, а доля 
отрасли в ВВП – 8.7%. В 2014 г. эти показатели составили 6.6 и 2.3% соответственно. Key 
Indicators for Asia and the Pacific 2015. Manila: ADB, 2015. P. 233. 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/175162/ki2015.pdf 
7 На общем фоне сокращения роста инвестиций до 10% их прирост в агросфере КНР в 2015 г. 
был рекордным (31.8%) и превысил 1.5 трлн. юаней. Распространение на село цифровой 
революции – регулярная тема СМИ в Китае, характерна картинка освоения приложений к 
мобильникам, позволяющих крестьянам быстро находить сбыт выращенной продукции. 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html 
8 Даже с учетом того, что почти половина работников промышленности в КНР занята на малых 
предприятиях на селе. Абсолютное сокращение числа занятых в промышленности наблюдается 
с 2013 г. 
9 Key Indicators, р. 233. 
10 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html
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станки с цифровым управлением и роботы высокого класса, аэрокосмическое 
оборудование, морское инженерное оборудование и высокотехнологичные суда 
и т.п. 

Оценивать прогресс в промышленности можно, по-видимому, и от 
обратного – по сокращению, относительному или абсолютному, добывающих и 
энергоемких отраслей, что особенно актуально в условиях экологической 
революции, развернувшейся в современном Китае. Второй год подряд в стране 
сокращается добыча и импорт угля, производство стали, цемента и т.п., в 
минувшем году впервые за десятилетия незначительно, но все-таки 
сократилась выработка электроэнергии. И хотя структура промышленности 
остается еще несколько «утяжеленной», впечатляет динамика снижения 
энергоемкости ВВП. За первые четыре года 12-й пятилетки индикатор 
сократился на 13.4%, в 2015 г. – еще на 5.6%. Именно динамика этого 
показателя представляется нам важным индикатором развития, как и внедрение 
чистых и возобновляемых источников энергии, не попавшее в критерии 
Н.И.Лапина и Хэ Чуаньци.    

 
Услуги и социальные достижения. В силу разнородности сферы услуг, 

сочетающей очень по доходу и престижу профессии, сервисизация хозяйства 
может быть интенсивной и экстенсивной, носить вынужденный или формальный 
характер. К примеру, в современном Китае показатель доли услуг в ВВП 
уступает индикаторам стран Южной Азии (заметно отставшим в промышленном 
развитии и по показателям дохода) и одновременно примерно равен аналогу в 
Малайзии, несколько опережающей КНР по средним доходам11. Поэтому рост 
доли услуг в ВВП и занятости не одно и то же, и в качестве экономического 
критерия развития этот показатель не вполне подходит. Возможно, кстати, что 
наблюдаемое теперь расширение сферы услуг определенным образом связано 
и со снижением темпов экономического роста в КНР12. 

Другое дело, что данный тренд косвенным образом может 
иллюстрировать выросшие возможности и эффективность материального 
производства. Кроме того, услуги традиционно привлекательны в социальном и 
престижном плане. В этом смысле расширение данной сферы – явный признак 
завершения модернизации с ее экономическим детерминизмом.  

Еще раз присмотримся к цифрам (табл. 1, 2). В 2010-2014 гг. прирост 
занятости в услугах в КНР на 6% дал прирост доли этой сферы в ВВП на 5%. В 
промышленности прирост занятости на 1% сопровождался сокращением ее 
доли в ВВП на 4%. А в сельском хозяйстве сокращение занятости на 7% 
уменьшило его долю в ВВП меньше чем на 1%. Видно, что рабочая сила из 
самого небогатого подразделения экономики направляется преимущественно в 
услуги (среднему по доходу сектору) с общим выигрышем в равномерности 
распределения дохода между тремя секторами (однако разрыв в доходах 
внутри самой сферы услуг очень высокий). Закономерным следствием этой 
тенденции представляется и опережающий рост доходов крестьян. 

                                                 
11 Key Indicators, р. 233. В то же время доля занятых в сфере услуг в Малайзии в полтора раза 
выше, чем в КНР. См.: Human Development Report 2015. New York: UNDP, 2015. Р. 255. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf 
12 К тому же бурное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИТ, ИКТ) 
ставит под угрозу многие виды занятости в сфере услуг. Все более четкие очертания 
приобретают прямые связи между умным производством и потребителем, начинают умирать 
традиционно казавшиеся надежными профессии в розничной торговле, банковском деле, 
страховании и т.п. 
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Таблица 2. 

 
Распределение занятых по трем секторам экономики Китая  

в 2010-2014 гг. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство, % 36.7 34.8 33.6 31.4 29.5 

Промышленность, % 28.7 29.5 30.3 30.1 29.9 

Услуги, % 34.6 35.7 36.1 38.5 40.6 

Всего занято, млн. человек 761.1 764.2 767.0 769.8 772.5 
Источник: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm  
 
В то же время неравномерность распределения доходов остается 

высокой. На фоне роста располагаемых доходов населения Китая (на 7.4% в 
реальном выражении в 2015 г.) продолжает медленно сокращаться только 
относительный разрыв в доходах между городом и селом. В 2015 г. он составил 
2.73 раза13. Разница в доходах верхнего и нижнего квинтиля по населению в 
целом (54.5 и 5.2 тыс. юаней в год) превышает 10 раз, относительно высоким 
остается и коэффициент Джини (0.462). Эти показатели близки к средним 
показателям Малайзии, Израиля и Аргентины за 2005-2013 гг., хуже, чем 
усредненный показатель самого Китая за тот же период, но существенно лучше, 
чем индикаторы Бразилии, Мексики и Чили14. Понятно, что какой-то критерий 
улучшения (ухудшения) положения в этой чувствительной области нужен и при 
конструировании индекса развития. 

Заметим, что в годы 12-й пятилетки уменьшению дифференциации 
доходов в китайской политике уделялось серьезное внимание. Одно из важных 
направлений – улучшение положения нунминьгун – трудовых мигрантов из 
сельской местности 15 . В мае 2014 г. правительство КНР приняло решение 
поручить Госкомитету по развитию и реформам создать межведомственный 
механизм для подготовки и проведения реформы по перераспределению 
доходов16. 

Государство продолжает усиливать свою роль в этом направлении. 
Бюджетные расходы приблизились к четверти ВВП. Опережающими темпами 
росли такие статьи, как здравоохранение (20.4%), транспорт (17.2%), 
образование (16.2%), социальное страхование (14.9%).  При этом сохраняется 
стабильность цен (табл. 3). 

 
 
 
 

                                                 
13 Важно заметить, что в конце предыдущего десятилетия разрыв был выше трех раз, например, 
в 2008 г. он составил 3.3 раза. В зажиточных провинциях разрыв ниже, чем в относительно 
бедных. 
14 Human Development Report, р. 216-217. 
15 Число нунминьгун в 2015 г. составило 274.5 млн. человек, их среднемесячный заработок 
превысил 3 тыс. юаней. За пределами своих регионов работало 169 млн. человек. Оседание в 
городе – не единственный выбор жизненной стратегии этой категории населения, многие 
(особенно девушки) возвращаются в деревню, к тому же в Китае издавна существует традиция 
селиться в родных местах на склоне лет. 
16 http://www.globaltimes.cn/content/860309.shtml 
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Таблица 3. 
 

Движение денежной массы, госрасходов и цен в Китае  
в 2011-2015 гг. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Темпы прироста М2 17.3 14.4 13.6 11.0 13.3 

Прирост госрасходов 21.6 15.3 11.3 8.3 15.8 

Индекс потребительских цен 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4 

Индекс цен производителей 6.0 -1.7 -1.9 -1.9 -5.2 

Индекс продовольственных 
цен 

4.3 -6.2 -0.2 -1.5 2.3 

Составлено по данным ГСУ КНР 
 
Последовательно ведется борьба с нищетой. Планка бедности с дохода в 

2.3 тыс. юаней в год на человека в 2010 г. была повышен до 2.8 тыс. юаней в 
2014 г. Число бедняков за этот период удалось снизить со 165.7 до 70.2 млн. 
человек. Всего же за годы реформ Китай вытянул из нищеты 700 млн. человек. 
Сокращение бедности – важный индикатор развития. 

Статистические показатели, уже четверть века публикуемые ПРООН 
(часть из них используется при подсчете ИРЧП), представляют хорошую базу 
для сравнений и размышлений по поводу вклада образовательных и 
медицинских услуг в социально-экономическое развитие. Например, в Китае 
показатели продолжительности жизни населения находятся примерно на уровне 
восточноевропейских стран при относительно невысокой доле врачей в 
населении. При сравнении с Россией, где врачей втрое больше, а 
продолжительность жизни мужчин короче на 8 лет, остается лишь вздохнуть. 
Качество обучения в средних школах Шанхая (по методике PISA в 2012 г. 
опрашивались 15-летние) оказалось выше, чем в какой-либо другой стране (!). 

К этому стоит добавить социально-психологическое измерение: 
удовлетворенность уровнем жизни и безопасностью в Китае существенно выше, 
чем в восточноевропейских странах. Убийств в Китае совершается в девять раз 
меньше, чем в России (в КНР этот показатель близок к лучшим европейским 
стандартам), а самоубийств – почти втрое меньше17.  

Интересно, что по динамике изменений ИРЧП Китай в 1990-2014 гг. был 
бесспорным чемпионом (рост индикатора составил 1.57% в год). И эта 
динамика, вполне уместна в качестве компонента индекса развития. 

Картина социальных достижений Китая будет неполной без краткой 
характеристики успехов этой страны в развитии науки и техники. Обратимся к 
очередному индексу (GII – Global Innovation Index). По этому композиту 
(включающему 84 показателя) Китай в 2014 г. числился на 29-м месте – как и 
при первом подсчете данного индекса в 2007 г. С другой стороны, далеко не все 
компоненты индекса в весьма полезной подборке представляются 
релевантными: среди них, например, свобода прессы, эффективность 
правительства, верховенство закона, капитализация фондового рынка и т.п.18 

                                                 
17 Human Development Report, рр. 243-244, 264-265. 
18 Китаю не привыкать к рейтинговой чехарде. К примеру, по индексу коррупции он числился на 80-й 

позиции в 2013 г. и на 100-й – в 2014 г. Поскольку по этому поводу китайскими СМИ было выражено 

удивление, в 2015 г. КНР оказалась на 83-м месте. Забавен и недавний пример с индексом демократии 
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Сопоставив долю расходов на науку и технику с положением страны в 
мировой иерархии по доходу на душу населения (по валютному курсу), мы 
выясним, что Китай много опережает по затратам на исследования куда более 
зажиточных соседей по планете – не говоря уже о подавляющем большинстве 
развивающихся и переходных государств. Девятнадцатая позиция Китая в мире 
по доле расходов на НИОКР в ВВП между тем сочетается с еще более высоким, 
тринадцатым местом в мировом рейтинге, если этот же показатель пересчитать 
для предприятий19. 

Дальше – выше. Сравнив количество заявок на изобретения с 
абсолютным объемом ВВП, эксперты ВОИС обнаружили, что Китай находится 
на третьем месте в мире (после Республики Корея и Японии)20. И даже по числу 
патентов в расчете на душу населения КНР занимает девятое место21. Все эти 
показатели высокой эффективности НИОКР, заметим, не учитывают огромного 
числа промышленных образцов и полезных моделей, продуцируемых в 
сегодняшнем Китае. 

При мысли, что Китай станет мировым лидером еще и по числу объектов 
интеллектуальной собственности в расчете на душу населения (что 
предлагается в качестве критерия модернизации Н.И.Лапиным и Хэ Чуаньци) 
становится немного не по себе, но это – вполне обозримая историческая 
перспектива. Вопрос лишь в том, по отношению к кому будет тогда 
модернизироваться Китай? 

 
Другие показатели. Завершая модернизацию, Китай располагает 

уникальным опытом, особенно ценным, если иметь в виду не самые 
благоприятные мирохозяйственные условия второго десятилетия XXI века. 
Актуально умение этой страны превращать финансовые ресурсы в 
общественный капитал: инфраструктурные объекты, программы борьбы с 
бедностью, технологии и компетенции – особенно, когда денежные потоки в 
2015 г. вновь устремились в США, подхватив и часть денег китайских 
инвесторов. 

 
Таблица 4. 

 
Курсы национальных валют в долларах США на конец года 

 

 2010 2014 2015 Снижение 
курса за 2015 
г., %  

КНР  0.150 0.163 0.154 5.5 

Австралия 1.004 0.820 0.728 11.2 

Канада 0.993 0.862 0.720 16.5 

Германия (евро) 1.314 1.218 1.092 10.3 

Япония 0.012 0.008 0.008 0.0 

                                                                                                                                                          
(The Economist Group) и индексом лучших стран (US News & World Report). Составители первого 

поставили КНР на 136-е место, второго – на 17-е. http://www.globaltimes.cn/content/965197.shtml 
19 https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
20 Соотнесение показателей НТР с ВВП представляется нам оптимальным критерием для 
индекса развития. 
21 World Intellectual Property Indicators 2014. WIPO: Geneva, 2014. Р. 17, 36. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf
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Великобритания 1.546 1.560 1.480 5.1 

Индия 0.022 0.016 0.015 6.2 

Бразилия 0.592 0.376 0.252 33.0 

ЮАР 0.150 0.086 0.064 25.6 

Россия 0.033 0.018 0.014 22.2 

Ю.Корея (за 1 тыс. вон) 0.870 0.912 0.850 6.8 

Малайзия 0.324 0.288 0.243 15.6 

Таиланд 0.033 0.031 0.028 9.7 

Индонезия (за 1 тыс. 
рупий) 

0.111 0.080 0.073 8.7 

Источник: http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/historical-
exchange-rates  
 
Комментируя снижение показателей фондовой биржи и курса юаня летом 

2015 г., В.Л.Иноземцев заметил, что Китай «надорвался». Прозванный 
китайской прессой «финансовым крокодилом» Дж.Сорос в начале 2016 г. 
предсказал обвал юаню. О «пузырях» в экономике Китая также было написано 
немало. Нам все же представляется, что КНР не надорвалась, а вправе 
расслабиться: процесс модернизации страны создал прочнейший фундамент 
для достаточно спокойного и стабильного развития, выправления накопленных 
диспропорций и противоречий.  

В действительности, снижение курса в 2015 г. было сравнительно 
небольшим, а обернувшись на пять лет назад, мы увидим, что юань – 
единственная валюта, подорожавшая с тех пор по отношению к доллару США 
(табл. 4). Попутно заметим, что в индексе развития должен найти отражение 
какой-то показатель (или комбинация показателей), характеризующие валютно-
финансовую стабильность страны. В качестве важного индикатора нам 
представляется уровень процентной ставки по кредитам реальному сектору или 
ипотеке.  

Важны и внешнеэкономические индикаторы – быть может, доля в 
мировом экспорте. Минувший год был тяжелым для многих монокультурных 
участников мировой экономики. Из-за оседания сырьевых цен значительно 
сократился стоимостной объем международной торговли в целом, хотя слово 
«кризис» по отношению к ней стараются не употреблять. Китай спад мировой 
торговли тоже затронул – но в куда меньшей степени, чем большинство других 
стран, и страна упрочила положение ведущего мирового экспортера (табл. 5). 

 
 

Таблица 5. 
 

Доля отдельных стран и групп стран в мировом экспорте товаров  
в 1993-2015 гг., % 

 

 1993 2003 2014 2015* 

КНР  2.5 5.9 12.3 13.2 

Шестерка** 9.7 9.6 9.6 10.1 

США 12.6 9.8 8.5 8.8 

Германия 10.3 10.2 7.9 7.8 

Япония 9.9 6.4 3.6 3.7 

Великобритания 4.9 4.1 2.7 2.6 

http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/historical-exchange-rates
http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/historical-exchange-rates
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БСВ 3.5 4.1 7.0 5.3 

Индия 0.6 0.8 1.7 1.6 

Бразилия 1.0 1.0 1.2 1.1 

ЮАР 0.7 0.5 0.5 0.6 

Россия 1.2 2.0 2.6 2.0 

БРИКС 6.0 10.2 18.3 18.6 

БРИКС без КНР 3.5 4.3 6.0 5.3 
* Оценка 
** Сингапур, Малайзия, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Республика Корея 
Источник: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_world_trade_dev_e.pdf  
 
В то же время в Пекине с утверждением «новой нормы», похоже, не видят 

потребности в форсированной гонке за лидером, подчеркивают статус второй 
экономики мира, предпочитают подсчитывать ВВП по курсу валюты. Хотя, если 
считать по ППС, уже в 2014 г. КНР выполнила наказ своего основателя «догнать 
США за 50-70 лет», данный в 1955 г. 

В заключение отметим, что предсказывать или однозначно оценивать те 
или иные структурные сдвиги в хозяйстве Китая, ориентируясь на зарубежные 
эталоны, рискованно уже в силу уникальности параметров страны: еще никогда 
в истории модернизация не проходила в таких грандиозных масштабах. Во 
многом КНР уже сама формирует структуру глобальной экономики. К тому же 
немалая часть сдвигов в экономике происходит под воздействием рыночных сил 
– внутренних и внешних. В целом критерии осуществления или завершения 
модернизации нуждаются в дальнейшей разработке. Отмечая некоторые 
недостатки популярного теперь индекс-набора в оценке этих процессов,  мы 
пока не ставили задачи предложить какой-то собственный композит. Но 
целесообразность такой работы не вызывает сомнений. 
 


