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С О Б Ы Т И ЯС О Б Ы Т И Я

Е К А Т Е Р И Н А  К А Ц 

КИТАЙСКАЯ
МАЙКА ЛИДЕРА

КНР ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ
ДОКАЗАТЬ МОЩЬ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ

Станет ли Китай крупнейшей экономикой 
мира по итогам 2014 года? Еще немного, и мы 
узнаем, чем завершится эта интрига. А она 
уже с лета этого года не дает покоя полити-
кам, экономистам и просто наблюдателям за 
тем, как разворачивается капиталистическое 
соревнование между претендентами на пер-
вую ступень пьедестала. Впрочем, СМИ еще в 
июне этого года успели разнести весть о том, 
что Китай выбился в лидеры и теперь явля-
ется крупнейшей экономикой мира. Причина, 
почему эта информация прозвучала так мощ-
но, вполне объяснима. Ведь попытка сдвинуть 

Соединенные Штаты с лидирующей позиции 
– это не просто шанс помериться экономика-
ми, а претензия на потрясение мироустрой-
ства, сложившегося после Второй мировой 
войны. Устройства, основанного на домини-
ровании США и доллара. Для оппонентов Со-
единенных Штатов новость о смене лидера 
имела значение еще и потому, что для них не 
Китай стал первым, а первой перестала быть 
Америка. Насколько это действительно так? И 
правда ли, что центр мировой экономики пе-
реместился в Азию?

ДОКАЗАТЬ МОЩЬ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ
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ТОНКОСТИ РАСЧЕТА
Во-первых, если КНР и станет 

крупнейшей экономикой, то только 
по ВВП, рассчитанному по паритету 
покупательной способности (ППС). 
Это очень важный нюанс, та самая де-
таль, в которой притаился дьявол. По 
номинальному ВВП Китай еще очень 
сильно отстает от США – $9,33 трлн 
против $16,72 трлн (оба показателя за 
2013 год) соответственно.

Совершенно иная картина выри-
совывается, если посмотреть на ВВП 
по ППС. По данным, например, ВБ в 
2013 году этот показатель в США со-
ставил $16,8 трлн, а у Китая – $16,168 
трлн. Как видно, разница совершенно 
небольшая, которая легко перекрыва-
ется за счет того, что рост экономики 
КНР значительно превышает амери-
канский.

Но есть некоторые сомнения в 
точности расчетов ВБ, которые выска-
зывают и в самом Китае. Например, в 
нашумевшем докладе часто в качестве 
примеров приводятся восточные рай-
оны КНР, крупные и средние города. 
Но при этом практически не учитыва-
ются запад страны и деревни. Разница 
в уровне развития и паритете покупа-
тельной силы между разными частями 
страны, а также городом и сельской 
местностью настолько значительна, 
что даже в Поднебесной усомнились в 
точности выводов доклада.

Во-вторых, существует три наи-
более авторитетных списка стран, 
ранжируемых в соответствии с ВВП по 
ППС - ВБ, МВФ и ЦРУ. В первых двух 
по состоянию на 2013 год в качестве 
лидера выступает вовсе не США и не 
Китай. Первое место отдано Евросоюзу 
(ЕС), который КНР догнать не сможет, 
невзирая на все свои темпы, поскольку 
разрыв составляет около $1,5 трлн. 
Насколько корректно рассматривать в 
списке стран союз государств, вопрос к 
специалистам ВБ и Валютного фонда, 
но факт остается фактом.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДО ФИНИША
НЕ СЧИТАЮТ

Начнем с того, что называть Китай 
крупнейшей экономикой мира, мягко 
говоря, преждевременно. С таким же 
успехом можно объявить лидером со-
ревнования спортсмена, который слегка 
опередил соперников в середине гонки. 
Или даже того, кто собрал наибольшее 
количество ставок у букмекера. Только 
в следующем году мы узнаем, какая 
страна стала крупнейшей экономиче-
ской державой в 2014-м. Проще говоря, 
нельзя назвать кого-то крупнейшим 
по итогам года, пока этот самый год не 
закончился.

Всеобщий переполох в июне выз-
вал доклад Всемирного банка (ВБ) о 
перспективах мировой экономики. 
Всеми данными и выкладками этот 
международный институт подводил 
к мысли, что уже в 2014 году, а не в 
2019-м, как полагалось до этого, Китай 
может получить желтую майку лидера. 
Причем способствовать этому будет не 
только бурный рост в Поднебесной, но и 
провал в США. В первом квартале 2014 
года американский валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) сократился на 2,9% 
в годовом выражении, чего не наблю-

далось с момента кризисных времен. 
Вывод о неизбежном лидерстве Китая 
был сделан и растиражирован.

Прогнозы ВБ совпадают и с виде-
нием Международного валютного 
фонда (МВФ). Так, по оценкам 
МВФ, с 2011-го по 2014 годы 
валовой внутренний продукт 
Китая должен вырасти на 24%, 
США — только на 7,6%, значит, 
экономика КНР может превзой-
ти американскую по размерам 
уже в текущем году.

Казалось бы, стоит до-
ждаться данных по ВВП за 
2014-ый, чтобы фактическое 
лидерство Китая стало фор-

мальным. Но не все так просто.
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Си Цзиньпина уже называют лидером крупнейшей экономики мира.
Но это звание – пока только кредит доверия

резервов Китая вложены
в казначейские бумаги США

$1,3 из $3,8 трлн



 Китайская валюта   
  не является свободно   
  конвертируемой,  
  поэтому не может  
  полноценно  
  и самостоятельно   
  выступать в качестве   
  расчетной на   
  международном   
  уровне   
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Только в рэнкинге ЦРУ, который 
тоже учитывает ЕС, лидирующее по-
ложение у американской экономики, 
чей ВВП по ППС оценивается в $16,7 
трлн, на втором месте – Евросоюз с 
$15,9 трлн, Китай же занимает только 
третью строчку с почти $13,4 трлн. То 
есть очевидно, что КНР не сможет до-
гнать США в этом году, поскольку для 
совершения такого подвига экономика 
страны должна вырасти более чем на 
четверть. В общем, большое значение 
в мировых гонках имеет не чистый ре-
зультат, который просто невозможен, а 
методика его оценки.

КОЛИЧЕСТВО, НО НЕ КАЧЕСТВО
В-третьих, даже если признать 

лидерство Китая по количеству, то 
по качеству экономика государства 
откровенно не может претендовать на 
статус сильнейшей. Стремительный 
рост, который демонстрирует Китай 
последние годы, абсолютно вписыва-
ется в систему развивающуюся. Чем 
больше потенциал, тем больше рост. 
Важно, что за этими количественными 
показателями стоит.

А стоят, нужно отметить, не самые 
приглядные факты. Например, стоит 

посмотреть на ВВП в различных про-
явлениях, чтобы понять – экономике 
КНР еще развиваться и развиваться 
вглубь. В частности, ВВП на душу 
населения составлял в 2013 году лишь 
$9,8 тыс в год, а это лишь 121-е место 
в мире. По этому показателю Китай 
отстает не только от Америки ($52,8 
тыс, 14-е место в мире), но и от многих 
развивающихся стран.

Еще один важный показатель – 
ВВП по отраслям. Китай, безусловно, 
производственный центр мира. На 
производство приходится почти 44% 
ВВП страны. При этом в США факти-
ческое производство занимает менее 
пятой части ВВП, но это производство 
технологий, а не товаров потребления, 
как в Китае.

Кроме того, признать экономику 
Китая крупнейшей мешает и ее высо-
кая зависимость от мировой конъюн-
ктуры. Прежде всего, тех же США. На 
экспорт приходится более четверти 
ВВП КНР. При этом за счет выручки в 
стране скопились огромные резервы – 
$3,8 трлн, $1,3 из которых вложены в 
казначейские бумаги США, что делает 
юань и в целом страну очень зависи-
мой от доллара. Кроме того, китайская 

валюта не является свободно конвер-
тируемой, поэтому не может полно-
ценно и самостоятельно выступать в 
качестве расчетной на международном 
уровне.

Во время последнего кризиса 
китайские власти начали кампанию 
по борьбе с зависимостью от мирового 
рынка, попытавшись развить внутрен-
нее потребление. На это даже начали 
выделять значительные средства. 
Однако уровень потребления домо-
хозяйств ВВП так и остался довольно 
скромным – чуть больше 36% (2013 
год). Тогда как в США, скажем, этот 
показатель составляет почти 70%. 
Отсутствие социальной защищенно-
сти и высокое расслоение по доходам 
не позволяет китайцам расходовать 
на потребление так, как в развитых 
странах.

Конечно, китайское чудо – не 
выдумка. Уже не первое десятилетие 
КНР, как ледокол, мощно и упрямо 
прокладывает себе путь к мировому 
экономическому лидерству. Но правда 
и то, что фанфары достали рано. 
По-настоящему ни крупнейшей, ни 
сильнейшей экономикой мира Китай 
в этом году не станет.
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Главная экономическая задача 
лидера КНР – перевести китайское количество в американское качество 
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