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С 2015 г. экономика Китая разви-
вается в рамках новой нормальности,
причем в последние годы наблюдается
тенденция к устойчивому экономиче-
скому росту. В настоящее время и в те-
чение некоторого времени в будущем
экономическое развитие Китая должно
четко соответствовать логике «призна-
ния новой нормальности, адаптации
к новой нормальности, проведения но-
вой нормальности и изучения новой
нормальности». Эта статья, основан-
ная на анализе экономических условий
за период начиная с 2015 г., пытается

дать оценку и спрогнозировать даль-
нейшее экономическое развитие.

Необходимость постоянного
поддержания роста экономики

на уровне выше среднего
(6,5–7,5 %)

Новая экономическая нормальность
Китая изначально характеризовалась
темпами роста ВВП выше средне-
го. Переход к новой экономической
нормальности — процесс постепен-
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ный. В период 2002–2011 гг. Китай
поддерживал ежегодные темпы роста
ВВП выше 9 % 1) . В течение 6 лет —
в 2002–2007 гг. — рост ВВП превышал
10 %, а в 2007 г. достиг наивысшего по-
казателя — 14,2 %. С 2012 г. рост ВВП
не превышал 8 %. Темпы роста ВВП со-
ставили 7,7 % в 2012 и 2013 гг., 7,4 % —
в 2014 г., 6,9 % — в 2015 г. и 6,7 % —
во втором квартале 2016 года. Темпы
роста в 6,7 % и 6,9 % по-прежнему со-
храняют Китай среди первых экономик
мира по этому показателю. По данным,
опубликованным МВФ, вклад эконо-
мики Китая в мировой экономический
рост превышает 25 %, и страна остается
наиболее важным драйвером мирового
экономического роста.

Хотя при переходе к новой эко-
номической нормальности темпы эко-
номического роста снизились по срав-
нению с предыдущими, прирост ВВП
до сих пор удерживался на уровне или
превышал уровень прироста на ста-
дии быстрого роста. На разных этапах
экономического развития существует
разница между темпами экономическо-
го роста и объемами прироста ВВП.
Для сравнительно небольшой эконо-
мики тот же объем прироста ВВП
означает более высокие темпы эко-
номического роста. В то же время
на стадии, когда экономика достигает
сравнительно больших размеров, тот же
объем прироста ВВП означает более
низкие темпы экономического роста.
В 2007 г. совокупный объем ВВП соста-
вил 26,8 триллионов юаней, увеличив-
шись на 5,14 триллион юаней по сравне-
нию с 2006 г., а темпы роста достигали
14,2 %. В 2014 г. совокупный объем
ВВП составил 6,3 триллиона юаней,
увеличившись на 5,12 триллиона юаней
по сравнению с 2013 г. (при темпах
экономического роста лишь в 7,4 %).
Помимо темпов экономического роста,

1) Статистические данные, приведенные в на-
стоящей статье, взяты с веб-сайта Государствен-
ного бюро статистики (http://data.stats.gov.cn), ес-
ли не указано иное.

новая экономическая нормальность Ки-
тая привела к качественным измене-
ниям в экономике, не отражаемых
показателем ВВП. Во-первых, в контек-
сте экономического развития экстен-
сивный рост, основанный на масштабах
и темпах, сменился на интенсивный,
ориентированный на качество и выго-
ду. Потребление энергии на единицу
ВВП ежегодно снижалось соответствен-
но на 2,01 %, 3,6 %, 3,7 % и 4,8 %
в период 2011–2014 гг. Потребление
энергии на единицу ВВП снизилось
на 5,6 % в 2015 г.

Во-вторых, экономическая структу-
ра была переориентирована с эконо-
мического роста на основе увеличения
количественных показателей и расши-
рения мощностей на экономический
рост на основе обновления ассор-
тимента и оптимизации увеличения
количественных показателей. С точки
зрения структуры промышленности, до-
ля добавленной стоимости в третичном
секторе экономики в ВВП впервые
превысила это значение для вторично-
го сектора экономики. В 2014 г. этот
показатель оказался выше, чем доля вто-
ричного сектора, на 5,6 %, a в 2015 г. —
на 10 %, доля вторичного сектора при-
близилась к показателю в 50 % ВВП.
Что касается структуры спроса, то внут-
ренний спрос сыграл решающую роль
в ускорении экономического роста.
Вклад конечного потребления в рост
ВВП составил, соответственно, 56,5 %,
55,1 % и 50,0 %, а вклад совокупных
инвестиций в рост ВВП достигал, со-
ответственно, 87,6 %, 52,9 %, 47,7 %,
47,0 % и 54,4 %. Вклад конечного по-
требления в рост ВВП составил 66,4 %.

В-третьих, традиционная модель
экономического развития, основанная
на факторах производства и инвести-
циях, трансформировалась в новую
модель роста на основе инноваций. Ко-
личество выданных национальных па-
тентов на изобретения выросло с 18 241
в 2013 г. до 162 680 в 2014 г. С точ-
ки зрения долей в ВВП различных
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отраслей промышленности следует от-
метить, что доля высокотехнологичных
отраслей выросла на 12,3 % в 2014 г.,
составив 10,6 % применительно к ма-
лому, среднему и крупному бизнесу,
а в 2015 г. она выросла на 10,2 %, при
этом второй показатель достиг 11,8 %.

Ускорение инновационного
развития страны посредством

реализации стратегии
самостоятельного владения

знаниями

В рамках новой экономической
нормальности научные и технологиче-
ские инновации стали главной дви-
жущей силой экономического разви-
тия. Иными словами, реформа сферы
производственных отношений является
важной движущей силой для содействия
росту производительности. Кроме того,
наука и технологии сами по себе явля-
ются повсеместными факторами роста
производительности. Наука и техноло-
гии позволяют людям создавать и раз-
вивать новые производительные силы
путем познания и освоения законов
природы [1]. Научные и технологиче-
ские инновации является концентри-
рованным выражением ускорения про-
цесса увеличения производительности.
Как было отмечено Си Цзиньпином,
инновация является главной движущей
силой экономического развития [2].

Стратегия самостоятельного владе-
ния знаниями является ключевым ас-
пектом экономического развития, дви-
жимого наукой и технологиями. Во-
первых, инновации в области основных
технологий создают важные преиму-
щества для страны, предоставляя ей
возможность участвовать в междуна-
родной конкуренции. Исторически не-
которые страны стали сильными, опира-
ясь на ключевые технологии в важных
областях, которые они использовали
в целях развития. Кроме того, ключе-
вые технологии не могут быть полно-
стью получены из-за рубежа, поэтому

единственное, что остается, это пола-
гаться на собственные инновации. Во-
вторых, собственные инновации в об-
ласти ключевых технологий являются
не только основой для бизнеса, дающей
ему возможность получать разумную
прибыль, но и гарантией националь-
ной безопасности. Например, Соеди-
ненные Штаты монополизировали ин-
формационные технологии, играющие
важную роль в современном обще-
стве, опираясь на технологии создания
микропроцессоров. Это позволило Со-
единенным Штатам не только получать
прибыль от самостоятельной разра-
ботки ключевой технологии, пользуясь
монопольным положением на рынке,
но и занять сильные позиции и обре-
сти большие возможности в области
информационной безопасности. Сдер-
живаемые монополией Соединенных
Штатов на основные технологии микро-
процессоров, китайские предприятия
способны заниматься производством
лишь периферийных продуктов в смеж-
ных производственных областях. Китай-
ские предприятия могут получать лишь
небольшую часть общей прибыли, по-
лучаемой от производства продукции.
По оценкам, более 70 % мобильных
телефонов в мире произведены на ки-
тайских предприятиях, но менее 3 %
мобильных телефонов используют мик-
рочипы китайского производства [3].
Таким образом, лишь ключевые техно-
логии в важных областях, разработан-
ные самостоятельно, могут сделать на-
шу страну более мощной и безопасной.
Как было отмечено Си Цзиньпином,
реализация стратегии инновационно-
го развития зависит от укрепления
собственного инновационного потен-
циала [3].

В рамках новой экономической
нормальности Китай, отдавая приори-
тет стратегии самостоятельного владе-
ния знаниями, ускорит движение по пу-
ти инновационного развития страны.
Во-первых, речь идет о полной ре-
ализации стратегии самостоятельного
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инновационного развития с учетом
особенностей Китая. С одной стороны,
экономический рост основан на пе-
реводе результатов научных инноваций
в реальную промышленную деятель-
ность, чтобы достичь более высокого
уровня экономического роста; с другой
стороны, Китай должен совершенство-
вать соответствующие законы и нор-
мативные акты, касающиеся научных
и технологических инноваций, чтобы
защищать и поощрять инновационную
деятельность инновационных предпри-
ятий, развивать инновационный рыноч-
ный механизм и, в свою очередь, предо-
ставить правительству, предприятиям,
научно-исследовательским институтам,
образовательным учреждениям и ра-
бочим возможности активного участия
в целях повышения качества человече-
ского капитала и научно-технического
прогресса. Во-вторых, степень и ско-
рость мировой промышленной инте-
грации должны определяться уровнем
самостоятельного инновационного по-
тенциала каждой отдельной отрасли
таким образом, чтобы создать относи-
тельно здоровую атмосферу для разви-
тия самостоятельного инновационного
потенциала.

Более разумное и современное
регулирование промышленной

структуры

Рационализация и совершенствова-
ние производственной структуры в усло-
виях новой экономической нормаль-
ности будут способствовать разви-
тию координации на более высоком
техническом уровне между отрасля-
ми на основе распределения избыт-
ка производственных мощностей. Во-
первых, избыточная производственная
мощность должна использоваться как
можно более эффективно. В прошлом
крупномасштабные инвестиции во мно-
гих отраслях промышленности приве-
ли к возникновению серьезных из-
бытков производственных мощностей.

С одной стороны, наличие избытков
производственных мощностей привело
к снижению эффективности работы
многих предприятий, финансовым по-
терям и даже банкротствам. С другой
стороны, избыточная производствен-
ная мощность была порождена экс-
тенсивными методами производства,
а это приводило к снижению эф-
фективности использования ресурсов
и энергии и к серьезному загрязнению
окружающей среды. Таким образом,
распределение избытка производствен-
ных мощностей является неотъемлемой
необходимостью повышения качества
и эффективности производства в усло-
виях новой экономической нормально-
сти. В целом способы распределения
избытка производственных мощностей
в основном включают перестройку про-
изводственной линии, слияние фирм,
реорганизацию и так далее. Конкретная
схема распределения избытка произ-
водственных мощностей должна быть
сформулирована в соответствии с ре-
альными условиями каждой конкретной
отрасли и региона [4].

Во-вторых, необходимо развитие
координации между отраслями. Отрас-
ли не могут работать независимо друг
от друга, они связаны друг с дру-
гом и поддерживаются взаимно. Среди
этих отраслей сельское хозяйство —
основа национальной экономики, оно
обеспечивает необходимые потреби-
тельские товары и сырье для других
отраслей промышленности. Обрабаты-
вающая промышленность не только
производит и накапливает материаль-
ные богатства, но и является потре-
бителем и необходимым инструментом
научных и технологических иннова-
ций, а также обеспечивает необхо-
димую техническую поддержку других
отраслей промышленности. Сфера об-
служивания обеспечивает гарантийное
сервисное обслуживание для повыше-
ния эффективности и промышленного
развития. Таким образом, промышлен-
ное развитие в соответствии с новой
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экономической нормальностью не мо-
жет быть ограничено развитием опре-
деленной отрасли в одностороннем
порядке, оно должно содействовать
координации и достижению баланса
между отраслями.

В-третьих, необходимо повышение
научно-технического уровня в различ-
ных отраслях промышленности. Сель-
скохозяйственный сектор будет способ-
ствовать повышению эффективности
производства и экономической устой-
чивости путем поощрения научно-тех-
нических инноваций в сельском хо-
зяйстве. Требуются совершенствование
политики в сфере поддержки и за-
щиты сельского хозяйства, подготовка
нового типа профессиональных сель-
скохозяйственных работников с более
высокими научно-техническими навы-
ками и повышение технического уров-
ня обслуживания в сельском хозяйстве.
Обрабатывающая промышленность бу-
дет трансформировать существующие
производственные мощности и обеспе-
чивать оснащение новыми расширен-
ными производственными мощностями
за счет научно-технических инноваций,
в свою очередь, преобразуя произ-
водственную модель из экстенсивной
в интенсивную модель роста, ори-
ентированную на защиту окружающей
среды, применение высоких технологий
и информатизацию. В сфере обслужи-
вания будет продолжаться улучшение
качества обслуживания, будет увеличи-
ваться пропускная способность серви-
сов в целях улучшения жизни людей,
а также повышения производительно-
сти труда.

Строгая защита окружающей
среды и эффективное

использование природных
ресурсов

Защита окружающей среды и эф-
фективное использование природных
ресурсов будут играть важную роль
в условиях новой экономической нор-

мальности. Повышение качества и эф-
фективности и улучшение жизни на-
селения являются стержнем экономи-
ческого развития в условиях новой
экономической нормальности. Перед
переходом в стадию новой экономи-
ческой нормальности китайская схема
экономического развития, ориентиро-
ванная на экстенсивный рост на основе
масштаба и скорости, приводила к тому,
что возможности энергетических ре-
сурсов и окружающей среды подходили
вплотную или уже сталкивались с макси-
мальными ограничениями. В некоторых
районах эта ситуация была особенно
критичной, что отражает не только пло-
хое качество и низкую эффективность
экономики, но и делает вредной сре-
ду человеческого обитания. В условиях
новой экономической нормальности
только сильная защита экологии и эф-
фективное использование природных
ресурсов могут фундаментально улуч-
шить ситуацию и, в свою очередь,
повысить эффективность экономиче-
ского развития и улучшить условия
жизни людей.

В условиях новой экономической
нормальности строгая защита экологии
и эффективное использование при-
родных ресурсов делают необходимым
следование объективным законам раз-
вития в рамках коллизии «человек —
природа», чтобы добиться гармонично-
го сочетания экономического развития
с защитой окружающей среды.

Во-первых, следует четко сформу-
лировать концепцию «экологической
цивилизации», включающую гармонич-
ные отношения между человеком и при-
родой в масштабах всего общества.
Это потребует от людей диалектиче-
ски рассматривать взаимосвязь между
экономическим развитием и экологией
на основе признания и понимания за-
конов природы, чтобы вселить глубоко
в сердца людей в рамках всего обще-
ства идею дружественного отношения
к природе, соблюдения ее законов
и ее охраны. Непрерывное углубле-
ние признания и понимания законов
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естественного развития является необ-
ходимым условием для создания кон-
цепции «экологической цивилизации».
Как указывал Энгельс, люди научатся
более точно понимать законы приро-
ды изо дня в день и распознавать
относительно близкие или далекие по-
следствия вмешательства в естествен-
ные природные процессы [5, c. 521].
Диалектическое отношение к взаимо-
связи между экономическим развитием
и охраной окружающей среды является
ключом к созданию концепции «эко-
логической цивилизации». Существует
противоречивое единство противопо-
ложностей между экономическим раз-
витием и охраной окружающей среды.
Их единство и является главным ас-
пектом противоречивой взаимосвязи,
заключаясь в том, что защита окружа-
ющей среды означает защиту произ-
водительности, а улучшение экологии
означает рост производительности [6].
И, напротив, существует противоре-
чие, обусловленное тем, что стремле-
ние к чрезмерному экономическому
развитию ради краткосрочной выгоды
и частных интересов без соблюдения
законов природы грозит ухудшением
экологии.

Во-вторых, необходимо усовершен-
ствовать и внедрить систему «эколо-
гической цивилизации». Прежде всего,
соответствующие законы и норматив-
ные акты, касающиеся охраны окру-
жающей среды, должны быть усовер-
шенствованы и реализовываться. Ес-
ли соответствующие законы и прави-
ла охраны окружающей среды, такие
как Закон охраны окружающей сре-
ды, Закон о предотвращении и борьбе
с загрязнением воздуха, будут дополни-
тельно усовершенствованы, правитель-
ство, предприятия и общественность
будут выполнять соответствующие обя-
зательства и пользоваться правами
в соответствии с законами и прави-
лами. Во-вторых, необходимо создать
и усовершенствовать систему оцен-
ки государственной административной

деятельности на различных уровнях,
в том числе в экологической сфере.
Эти системы оценки административ-
ной эффективности не только позволят
определить темпы экономического раз-
вития, но и оценить качественные
показатели экономического развития,
а также такие показатели, как объем
потребления ресурсов и ущерб окружа-
ющей среде.

Ускорение координации
регионального экономического

развития

Развитие региональной экономи-
ческой координации является непре-
менным условием для полноценного
структурного повышения качества эко-
номического развития в условиях но-
вой экономической нормальности. Ре-
гиональная экономическая структура
отражает уровень связей между эконо-
мическими переменными — промыш-
ленной структурой, внешней открыто-
стью, окружающей средой, капиталом,
характером рабочей силы и уровнем
жизни. Таким образом, координиро-
ванное развитие региональной эконо-
мики имеет стратегическое значение
для успешной модернизации промыш-
ленной структуры, повышения уровня
внешней открытости, защиты окружа-
ющей среды, разумного перемещения
капитала и рабочей силы, повышения
жизненного уровня людей в условиях
новой экономической нормальности.

Координированное развитие реги-
ональной экономики отвечает за инте-
грирование и координирование стра-
тегии экономического развития реги-
онов с учетом общей перспективы.
В плане региональной стратегии эко-
номического развития Китай реализо-
вал ряд ключевых проектов, в том
числе совместное строительство доро-
ги Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй, создание
экономической зоны на реке Янцзы,
приступил к развитию западных реги-
онов и возрождению старых промыш-
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ленных зон Северо-Восточного Китая.
Экономическое развитие в рамках но-
вой нормальности позволит — с точки
зрения общей перспективы — про-
двинуть упомянутые выше стратегии,
чтобы они взаимодействовали, предо-
ставляли дополнительные преимуще-
ства и способствовали позитивному
сотрудничеству между регионами. Во-
первых, необходимо развивать инфра-
структурную взаимосвязь между этими
регионами. В большой стране с обшир-
ной территорией существует заметная
разница между регионами в харак-
тере природных ресурсов, культурной
среды, в качественном и количествен-
ном составе населения. Стратегия ре-
гионального экономического развития
не может быть реализована отдельно
от упорядочения потока сырьевых това-
ров, капитала, рабочей силы и инфор-
мации из одного региона в другой. Для
этого требуется создание трехмерной,
быстрой и эффективной общенацио-
нальной системы сетевой инфраструк-
туры путем развития межрегионально-
го транспортного сообщения, а также
в сфере финансов, телекоммуникаций
и передвижения товаров и материа-
лов между регионами. Во-вторых, не-
обходимо развивать связь и координа-
цию систем управления региональными
экономиками. Стратегия регионально-
го экономического развития не может
быть отделена от свободного передви-
жения факторов производства между
регионами. Для этого требуется коорди-
нация системы управления экономикой
между регионами в сферах финан-
сов и налогообложения, статистики,
государственных услуг и социального
обеспечения посредством общего пла-
нирования и координации, а также
необходимы реформы с целью посте-
пенной ликвидации системных препят-
ствий на пути движения этих факторов
между регионами. В-третьих, необходи-
мо стимулировать планирование и ко-
ординацию охраны окружающей среды
между регионами. В Китае, в соответ-
ствии с моделями развития, территория

подразделяется на четыре основные
функциональные области: оптимально-
го развития, концентрированного раз-
вития, ограниченного развития и за-
претительного развития [7]. Стратегия
регионального экономического разви-
тия потребует управления земельными
ресурсами в соответствии с классифи-
кацией различных регионов, а также
согласно планированию и координа-
ции развития основных функциональ-
ных областей. Экономическое развитие
в соответствии с новой нормально-
стью будет способствовать достиже-
нию органического сочетания местного
экономического развития с развитием
человеческого фактора и земельных
ресурсов для реализации устойчивого
экономического развития. В-четвертых,
необходимы планирование и коорди-
нация стратегии внешней открытости
между регионами. Стратегия развития
в различных регионах предполагает
разную степень открытости. Стратегия
регионального экономического разви-
тия потребует поддержки ключевых
областей, объема, скорости и степени
внешней открытости региона на основе
уникальных региональных особенно-
стей в соответствии с развертыванием
общей национальной стратегии разви-
тия и использованием географических
преимуществ региона.

Разработка стратегии развития
в шести областях с ориентацией

на улучшение жизни людей

Стратегия развития, ориентирован-
ная на улучшение жизни людей, будет
предполагать развитие шести сфер,
таких как аккумулирование богатства
и распределение доходов, занятость,
медицинское обслуживание, жилье, об-
разование и социальное обеспечение,
которые являются фундаментальными
ценностными ориентирами экономиче-
ского развития в соответствии с новой
нормальностью. Конечная цель социа-
листического экономического разви-
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тия — это постоянное повышение
качества жизни на основе всеобще-
го процветания. Шесть областей —
богатство и распределение доходов,
занятость, медицинское обслуживание,
жилье, образование и социальное обес-
печение — тесно связаны с качеством
жизни. Ценностная ориентация на раз-
витие, основанное на улучшении жизни
населения, обеспечивает внутреннее
единство основных целей социалисти-
ческого экономического развития. Про-
движение новой экономической нор-
мальности предусматривает планиро-
вание стратегии развития, основанной
на улучшении жизни людей в шести
областях, и должно ускорить создание
и совершенствование соответствующей
системы и механизмов. Среди них —
система распределения на основе тру-
довых заслуг.

Во-первых, необходимо настойчи-
во совершенствовать систему распре-
деления по труду в государственном
секторе экономики. Государственный
производственный сектор должен опре-
делить четкое соотношение накопления
и потребления путем совершенство-
вания системы распределения, чтобы
обеспечить разумный уровень возна-
граждения за труд при первичном
распределении и попытаться синхро-
низировать рост объема вознагражде-
ния за труд и рост производитель-
ности труда. Во-вторых, необходимо
настойчиво совершенствовать систему
распределения правительством богат-
ства и доходов. На этапе первично-
го распределения правительство будет
совершенствовать и укреплять соот-
ветствующие законы и нормативные
акты, касающиеся распределения дохо-
дов, и с научной точки зрения регу-
лировать распределение доходов и бо-
гатства. В области перераспределения
правительство будет совершенствовать
систему налогообложения, чтобы регу-
лировать доходы высокооплачиваемых
лиц, систему трансфертных платежей
для увеличения доходов людей с низ-
кими доходами, и примет законы для

предотвращения получения незаконных
доходов. Что касается структуры рас-
пределения доходов, существует новый
взгляд на сокращение разрыва в доходах
между городскими и сельскими жителя-
ми. Неравенство в доходах городских
и сельских жителей по коэффициенту
Джини в 2014 г. достигало 2,75, что
было меньше, чем в предшествовавшем
году на 0,06, в 2015 г. этот показатель
составил 2,73, что меньше, чем в пред-
шествовавшем, на 0,02. Но в целом не-
равенство доходов выше. Коэффициент
Джини относительно доходов резиден-
тов был по-прежнему на уровне 0,462
в 2015 г. Во-вторых, необходимо создать
и совершенствовать основные системы
государственных услуг с гарантиями,
хотя бы минимальными, с точки зрения
занятости, медицинского обслужива-
ния, жилья, образования и социального
обеспечения. Базовая система государ-
ственных услуг в этих областях будет
рассматривать равенство в обслужива-
нии в качестве своей основной цели.
Ядром этой цели является выравни-
вание возможностей разных регионов
и групп населения.

Приоритетность развития
смешанных форм собственности

с главенствующей ролью
государственных холдингов

Приоритетность развития смешан-
ных форм собственности с главен-
ствующей ролью государственных хол-
дингов является основным способом
сделать государственные предприятия
более крупными, сильными и конку-
рентоспособными (отрывок из речи Си
Цзиньпина). С одной стороны, сме-
шанная собственность с главенствую-
щей ролью государственных холдин-
гов является наиболее благоприятной
для формирования заинтересованно-
го сообщества, характеризующегося
органическим сочетанием, взаимным
контролем и взаимным поощрением
государственных и негосударственных
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предприятий в условиях главенствую-
щей роли государства, а также ожи-
вит предпринимательскую деятельность
и повысит эффективность предпри-
ятий. С другой стороны, смешанная
форма собственности с главенствую-
щей ролью государственных холдингов
может снизить негативные последствия
частной прибавочной стоимости, что-
бы эффективно уменьшить высокую
волатильность экономического разви-
тия [8].

Приоритетность развития смешан-
ных форм собственности с главенству-
ющей ролью государственных холдин-
гов в соответствии с новой экономи-
ческой нормальностью требует приня-
тия следующих мер: во-первых, надо
предотвратить потери в государствен-
ных активах. Центральное правитель-
ство обнаружило — в ходе специальных
расследований — что некоторые руко-
водители государственных предприятий
во имя реформ и создания современ-
ной системы предприятий расхищают
принадлежащие государству средства
путем приобретения товаров по доро-
гой цене и их продажи по более низкой,
при этом все требуя у государства. Для
предотвращения потери государствен-
ных активов при развитии смешанной
формы собственности требуется приня-
тие Всекитайским собранием народных
представителей соответствующих зако-
нов для укрепления государственной
системы контроля над активами, пре-
дусматривающей полный охват, четкое
распределение ответственности, коор-
динацию, сотрудничество и жесткие
ограничения путем контроля над пред-
приятиями и аудита инвесторов, дисци-
плинарной инспекции и общественного
надзора. Во-вторых, необходимо разви-
вать смешанные формы собственности
с главенствующей ролью государствен-
ных холдингов путем создания двух
видов акционерных обществ и холдин-
гов. Смешанные формы собственности
с главенствующей ролью государствен-
ных холдингов будут развиваться путем

интеграции негосударственного капи-
тала в государственный либо государ-
ственного капитала в негосударствен-
ный. Какой метод нужно использовать,
зависит от реальных условий работы
предприятий в различных регионах. В-
третьих, необходимо внимательно от-
слеживать тенденции в сфере техноло-
гий.

Развитие смешанных форм соб-
ственности с главенствующей ролью
государственных холдингов не может
ограничиваться традиционными сфера-
ми инвестирования. В условиях новой
экономической нормальности как тра-
диционные отрасли, которые необходи-
мо в срочном порядке оптимизировать
и модернизировать, так и новые от-
расли промышленности и сферы услуг
должны развивать смешанные формы
собственности с главенствующей ро-
лью государственных холдингов, чтобы
извлекать «три вида выгоды» из дея-
тельности находящихся в государствен-
ной собственности предприятий, как
это сформулировал Си Цзиньпин, т. е.
важно сохранять и увеличивать сто-
имость государственных предприятий,
повышать конкурентоспособность го-
сударственной экономики и расширять
функции государственного капитала.

Финансовое развитие послужит
развитию реальной экономики,

обогащению людей и укреплению
государства

Развитие финансовой системы для
обслуживания реальной экономики,
обогащения населения и укрепления го-
сударства является необходимым усло-
вием стабильного функционирования
экономики в условиях новой нормаль-
ности. Обслуживание реальной эко-
номики является основной функци-
ей финансовой системы. Нормальным
проявлением этой функции является
адаптация финансовой сферы к ско-
рости и уровню развития реальной
экономики. Финансовое развитие, от-
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стающее от развития реальной эко-
номики, не обеспечивает адекватного
финансирования реального экономи-
ческого развития и препятствует ему.
В условиях развитии финансовой сфе-
ры в отрыве от реальной экономики
финансовые риски постоянно аккуму-
лируются, что в конце концов приводит
к финансовым и экономическим кри-
зисам при отсутствии финансового
надзора.

Развитие финансовой системы для
обслуживания реальной экономики,
обогащения людей и укрепления го-
сударства в условиях новой нормально-
сти требует принятия следующих мер:
во-первых, недопущения в Китае мо-
нопольного положения иностранного
капитала в финансовой сфере. Фи-
нансовая монополия иностранного ка-
питала в Китае нацелена не только
на извлечение прибыли из монополь-
ного положения, но и на уничтоже-
ние барьеров, обеспечивающих стране
финансовую свободу и национальную
безопасность. Для того чтобы не до-
пустить финансовой монополии ино-
странного капитала в условиях новой
нормальности, необходимо наложить
строгие ограничения на размеры долей
капитала и на условия интеграции ино-
странного капитала в коммерческие
финансовые учреждения в процессе
развития смешанной формы собствен-
ности в Китае. Во-вторых, необходимо
быть осторожными в вопросе либерали-
зации и внешней открытости операций
с капиталом. Контроль над операция-
ми с капиталом является эффективным
средством предотвращения серьезных
атак со стороны иностранного ка-
питала на национальную экономику.
Степень и скорость открытия счета
операций с капиталом должны соответ-
ствовать возможностям регулирования
финансового рынка и работы органов
финансового надзора. В-третьих, надо
укреплять заранее, в процессе и позже
контроль над всем процессом, особен-
но законы и систему надзора на фондо-
вом рынке в целях предотвращения его

обвала. С одной стороны, Всекитайское
собрание народных представителей бу-
дет совершенствовать правовую систе-
му надзора за финансовым рынком
с целью адаптации правовой системы
к практике его развития. С другой —
органы финансового надзора будут
непрерывно повышать свои возможно-
сти, в том числе навыки контролеров,
эффективность надзора, а также со-
вершенствовать его механизмы.

Синергичное развитие функции
двойного регулирования

правительством и рынком

Синергичное развитие функции
двойного регулирования правительст-
вом и рынком является фундаменталь-
ным механизмом высокоэффективного
и устойчивого функционирования эко-
номики в условиях новой экономиче-
ской нормальности. При распределе-
нии ресурсов правительство и рынок
могут успешно дополнять друг дру-
га, обеспечивать реальную синергию
и антиномию в механизме. Антиномия
в механизме означает, что рынок может
стихийно регулировать распределение
ресурсов в соответствии с законом
стоимости, таким образом реализуя
краткосрочные и частичные выгоды;
правительство может активизировать
план распределения ресурсов с по-
мощью профессиональных и функцио-
нальных институтов, чтобы реализовать
долгосрочные и общие выгоды.

Новая экономическая нормальн-
ость будет сочетать решающую роль
рынка в общем распределении ресур-
сов с ведущей ролью правительства
в распределении основных ресурсов.
Во-первых, необходимо в полной ме-
ре использовать решающую роль рын-
ка в общем распределении ресурсов.
Предложение и спрос на товары могут
регулироваться колебанием цен на рын-
ке и, в свою очередь, влиять на эко-
номическое поведение производителей
и потребителей, а также способствовать
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распределению производственных и по-
требительских ресурсов. Существует
двойная функция рыночного регулиро-
вания распределения ресурсов. Основ-
ные функциональные преимущества
рыночного регулирования включают
краткосрочное распределение ресур-
сов, микроэкономическую балансиров-
ку, передачу рыночных сигналов, техно-
логические инновации и нацеленность
на извлечение выгоды. В то же время эти
функциональные преимущества имеют
и некоторые недостатки: отклонение
от цели регулирования рынка, низ-
кую скорость регулирования, высокую
стоимость регулирования, ограничения
регуляционного режима, технологиче-
скую монополию, негативные внешние
эффекты и т. д. В общем распределении
ресурсов посредством краткосрочного
регулирования и частичных режимов
регулирования функциональные пре-
имущества заключаются в рыночном
распределении ресурсов, при этом ры-
нок может играть эффективную роль
в их распределении. При распределе-
нии основных ресурсов посредством
долгосрочного регулирования и общих
режимов регулирования функциональ-
ные недостатки заключаются в рыноч-
ном распределении ресурсов, причем
рынок не всегда справляется с этой
задачей. Там, где рынок может сыграть
эффективную роль, стихийное регу-
лирование в соответствии с законами
рынка будет обеспечивать краткосроч-
ные и частичные выгоды для произво-
дителей. В этих сферах правительство
должно упростить администрирование
и прибегнуть к децентрализации, чтобы
в полной мере позволить рынку сыграть
решающую роль в распределении ресур-
сов, повысить жизнеспособность всех
участников рынка, укрепить мотивацию
к инновациям, создать современную
производственную систему и культиви-
ровать преимущества развития эконо-
мики, ориентированной на открытость.

Во-вторых, правительству следует
сыграть ведущую роль в распределении

основных ресурсов. Правительство бу-
дет использовать экономические, пра-
вовые, управленческие средства, чтобы
сознательно использовать объективный
закон массового общественного произ-
водства, сформулировать общий план
общественного производства, а также
в научном и практическом аспектах от-
регулировать распределение совокуп-
ного общественного продукта между
различными производственными сек-
торами — в соответствии с реальным
состоянием и тенденциями развития об-
щественного производства. Существу-
ют также различные эффекты распре-
деления ресурсов посредством государ-
ственного регулирования. Сильные сто-
роны государственного регулирования
включают в себя макроэкономическую
сбалансированность, структурную ко-
ординацию, защиту конкуренции, опти-
мизации эффективности и перераспре-
деления доходов. Слабые стороны госу-
дарственного регулирования включают
субъективность, замедленные преобра-
зования, внутриполитические трения,
недостаток политической воли и т. д.
Области, где правительство может сыг-
рать эффективную роль, — это те
сферы, где рыночное регулирование
не является успешным. Исправление
недочетов рыночного регулирования
происходит посредством макроэконо-
мического регулирования и контроля,
введения правил и нормативных актов,
касающихся микроэкономики, предо-
ставления общественных благ, прямого
выделения ресурсов, например сырья,
и долгосрочного предоставления об-
щих, а также нематериальных ресурсов
(образование, культура и т. д.) и пе-
рераспределения богатства и доходов.
В этих областях правительство может
активно планировать распределение ре-
сурсов с помощью специальных учре-
ждений в целях получения долгосроч-
ных и общих выгод для всего общества.
Таким образом, правительство в полной
мере сыграет свою роль в долгосрочном
и общем планировании распределения
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ресурсов, чтобы избавиться от различ-
ных экономических рисков в условиях
новой экономической нормальности
и обеспечить позитивное развитие на-
циональной экономики.

Таким образом, китайская эконо-
мика с 2015 г. продемонстрировала
некоторые тенденции к повышению ка-
чества и эффективности в условиях
новой экономической нормальности.
В настоящее время и в течение не-
которого времени в будущем Китай
будет не только постоянно поддержи-
вать темпы роста ВВП на уровне выше
среднего — 7 %, но и повышать качество
и расширять выгоды от экономического
развития — до тех пор, пока страна
будет прилагать усилия для эффектив-
ного принятия вышеупомянутых мер.

Меры по одновременному
расширению спроса и проведению

структурных реформ в области
предложения

«Краткое содержание 13-го пя-
тилетнего плана национального эко-
номического и социального развития
КНР», опубликованное в 2016 г., осо-
бо подчеркивает, что: «Мы должны
быть нацелены на повышение качества
и эффективности системы поставок».
Это можно рассматривать как заявле-
ние, соответствующее логике развития.
Мы можем органично и эффективно
объединить два блока развития: рефор-
му, развитие и управление «тройным»
спросом — инвестиционным, потреби-
тельским и чисто экспортным, с одной
стороны, и также реформу, развитие
и управление «новой тройкой» сферы
предложения, включающей производ-
ственные ресурсы, структурные ресур-
сы и технологические инновации —
с другой. В настоящее время, когда
мы осуществляем умеренное расшире-
ние совокупного спроса, мы должны
настаивать на серьезных структурных
реформах сферы предложения в целях
повышения качества и эффективности

этой системы, а также усиления стиму-
лов устойчивого экономического роста
и развития. Это объясняется тем, что
соотношение между спросом и предло-
жением остается сложным и постоян-
но меняется. Например, предложение
(производство) может определять спрос
(потребление), так как можно потреб-
лять лишь товары и услуги, предо-
ставляемые производством, но спрос
(потребление) может также определять
объем поставок (производства), так
как поставки и производство товаров
и услуг, не отвечающих требованиям
покупателей, являются нерациональны-
ми. Другой пример: за текущий пери-
од или в краткосрочной перспективе
денежные инвестиции в приобрете-
ние факторов производства обуслов-
лены спросом. Но в дальнейшем, или
в долгосрочной перспективе, инвести-
ции (капиталовложения), определяющие
производственные и технические усло-
вия, обуславливаются предложением.
Таким образом, координация реформ
и развитие сфер предложения и спро-
са требуют диалектического мышления
и четкой работы.

На данный момент существуют пять
ключевых задач, а именно: «умень-
шение производственных мощностей,
сокращение запасов, сокращение до-
ли заемных средств, снижение затрат,
а также исправление недостатков».
Уменьшение производственных мощно-
стей будет сосредоточено в нескольких
отраслях промышленности, таких как
сталелитейная и угольная; уменьшение
запасов должно сконцентрироваться
в сфере недвижимости; сокращение
доли заемных средств должно быть
направлено на уменьшение кредитного
плеча предприятия с помощью финан-
совой системы; снижение затрат —
направлено на ликвидацию необос-
нованных платежей предприятия; ис-
правление недостатков должно сосре-
доточиться на увеличении инвестиций,
чтобы компенсировать недостатки эко-
номической структуры.
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Можно резюмировать, что ре-
зультаты развития экономики Китая
с 2015 г. продемонстрировали —
на первом этапе — основные па-
раметры качества и эффективности
новой экономической нормальности.
В настоящее время и в обозримом
будущем Китай может поддерживать

темпы роста ВВП на уровне выше
среднего — примерно в 7 % — од-
новременно повышая общее качество
и эффективность экономического раз-
вития до тех пор, пока четкое понима-
ние логики экономического развития
обеспечивает принятие вышеупомяну-
тых мер.
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