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Аннотация 

Каждое правительство стремится обеспечить максимально эффективное 

развитие экономики государства как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Для достижения поставленных целей разрабатываются стратегии 

исходя из текущей ситуации в экономике страны и макроэкономических 

особенностей.  Как правило, на определение стратегии влияют следующие 

параметры: наличие достаточных финансовых ресурсов, сырьевой базы, уровня 

технологического и промышленного развития страны и иные ключевые 

факторы. Однако не многие государства обладают всеми вышеперечисленными 

факторами,  в особенности – достаточным объемом финансовых ресурсов, 

которые обеспечат стабильный рост экономики. Поэтому при формировании 

стратегии принимается во внимание опыт стран, использовавших в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов заемные средства, направленные на 

экономическое развитие. Одним из таких примеров, является КНР, которая, 

обладая только трудовыми ресурсами, смогла достичь международного 

экономического лидерства. 
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Annotation 

Every government seeks to ensure the most efficient development of the economy in 

both the short and the long term. In order to achieve these goals countries develop 

strategies which are based on the current situation in the country's economy and 

considering macroeconomic features. As it can be seen from worldwide practice, this 

strategy is highly influenced by the following indicators: the availability of sufficient 

financial resources, the resource base, the level of technological and industrial 

development of the country and other important features. However, not every country 

has all of the abovementioned factors, especially – sufficient financial resources that 

will ensure stable growth of the economy. Therefore, when government strategy is 

being formed, they take into account the experience of countries which used 

borrowed funds in the conditions of limited financial resources, aimed for stimulating 

economic development. One of the examples is China that has achieved international 

economic leadership by possessing only labor resources. 
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development. 

 

Китайская Народная Республика является признанным двигателем 

мировой экономики, которая развивается стремительными темпами, не 

идущими в сравнение ни с одной развитой экономикой (темпы роста 

составляют не менее 6% от ВВП ежегодно (Рис.1)). 
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Рис.1 – Динамика ВВП Китайской Народной Республики в 1980-2018гг., трлн. 

долл. США [6] 

Такое развитие стало возможным благодаря экономическим реформам 

70-х годов и грамотной социально-экономической политике. Китай за 

последние 40 лег смог добиться фантастических результатов почти по всем 

макропоказателям: инфляция – 2,4%; безработица – 3,9% и ВВП на душу 

населения - почти 9000 долл. США (по состоянию на конец 2018 года) [4,6]. 

Достижению таких показателей способствовала экономическая политика 

Китайской Народной Республики, состоящая из нескольких этапов.  

В рамках первого этапа приоритет отдавался стимулированию 

промышленного экспорта, что являлось необходимым условием для 

обеспечения притока инвестиций в страну. Для реализации данной концепции 

были приняты специальные законы, которые позволяли предоставлять 

налоговые льготы предприятиям с иностранными инвестициями. Были 

организованы специальные экспортные производственные зоны, 

ориентированные на внешние рынки.  
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Второй этап характеризовался необходимостью развития фондовых 

механизмов для эффективного и бесперебойного перераспределения средств 

между экономическими субъектами, для чего и были созданы Шанхайская 

биржа и Гонконгская биржа, которые сейчас являются одними из крупнейших 

бирж в мире [1].  

И третий этап был связан с развитием транспортной инфраструктуры: от 

расширения сети автомобильных и железных дорог до систем внутреннего и 

внешнего авиасообщения. Все эти преобразования позволили загрузить и 

реализовать избыточные производственные мощности и обеспечить работой 

все имеющиеся трудовые ресурсы, тем самым обеспечивая совершенствование 

экспортных возможностей страны и социальную стабильность внутри нее.  

Но реализация таких фундаментальных и дорогостоящих экономических 

программ требовала колоссальных вложений, которых у Китайской Народной 

Республики на момент реализации не было. Именно поэтому, по решению 

Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, реализация данных 

проектов происходила за счет привлечения заемного капитала (рис.2).  

 
Рис.2 – Отношение государственного долга Китайской Народной Республики к ВВП в 

1980-2018гг., % [4] 
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До сих пор реализация значительного ряда проектов осуществляется за счет 

привлеченных заемных средств, которые направляются на поддержку 

программ, целью которых является обеспечение экономического роста. 

Приоритетом являются программы повышения инвестиционной активности [3]: 

1. развитие инфраструктуры; 

2. социальная поддержка населения; 

3. создание стратегических резервов сырья. 

Вышеуказанные меры создали не только непосредственные стимулы 

экономического роста в краткосрочном периоде, но и явились источником 

среднесрочных экономических сдвигов, увеличивая удельный вес прироста 

ВВП за счет внутреннего рынка. Необходимо отметить, что финансирование 

происходило по следующим направлениям: улучшение качества 

предоставляемых медицинских услуг, образования, а также пенсионные 

реформы, трансферты нуждающимся группам с низкими доходами и вложения 

в развитие сельского хозяйства.  

Итогом такой политики эффективного распределения заемных средств 

является значительное увеличение потребительского спроса населения, и самое 

главное – усиление независимости показателей внутреннего потребления от 

показателей экспорта, обеспечив, тем самым, защиту экономики от возможного 

падения уровня экспорта. Таким образом, Китай является крупнейшим 

экспортером промышленной продукции в мире с масштабным потребительским 

рынком.  

Однако в последние годы темпы экономического роста замедляются из-за 

текущей торговой войны с Соединенными Штатами Америки [5], и власти 

Китая предпринимают активные меры в надежде удержать минимальный 

прирост экономики в 6-7% путем обеспечения ее и банковской системы 

заемными средствами в размере 645 млрд. долл. США [2]. Такая сумма займа 

является рекордной для экономики Китая.  
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Весь мир с трепетом ожидает дальнейшее изменения темпов роста 

экономики КНР, однако у многих экспертов появляются опасения относительно 

снижения темпов ее роста (за 2018 год роста составил 6,5% от ВВП, а прогноз 

на 2019 – 6,2%). На основании этих опасений составляются прогнозы о 

предстоящем мировом финансовом кризисе. Однако следует обратить 

внимание на то, что после достижения определенных масштабов 

экономического роста, его процент будет снижаться, но в абсолютных 

величинах мы можем наблюдать стабильный рост, а незначительные спады в 

2018 году и прогнозе на 2019 год не являются критическими показателями. Но 

несмотря на это, Китайская Народная Республика пытается сохранить 

постоянные темпы прироста экономики в процентном выражении и для 

реализации этих целей осуществляются новые заимствования. 

Таким образом, заимствования, на примере Китайской Народной 

Республики, при эффективном распределении и использовании являются одним 

из вариантов возможного бурного экономического роста. Необходимо 

отметить, что одна из наиболее крупнейших экономик мира – Соединенные 

Штаты Америки также являются одним из крупнейших должников, но при этом 

нельзя утверждать, что заимствования не являются панацеей экономического 

роста. Таких примеров, когда без эффективного распределения ресурсов и 

стратегического планирования развития государства страны-заемщики 

сталкивались с дефолтами или преддефолтными состояниями экономики. 
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