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Рассматривается сущность экономического роста, прямые и косвенные факторы, влияющие на 

темпы роста. Исследуется динамика изменения основных макроэкономических показателей в Китае 

по годам. Изучены основные причины экономического роста в КНР. Рассматриваются исторические 

аспекты развития китайской экономики. 

 

Развитие любой страны это многомерный процесс, многоаспектный. Обычно 

он рассматривается как с точки зрения социальных, так и экономических целей. Од-

ним из главных критериев экономического развития является экономический рост. 

Цель работы – анализ причин экономического роста в Китае. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Рассматривается понятие экономического роста 

2. Изучаются основные факторы экономического роста 

3. Анализируются особенности китайской экономики 

4. Раскрываются причины роста в КНР. 

Под экономическим ростом понимают увеличение объемов совокупного про-

изводства, которое происходит благодаря увеличению количества используемых ре-

сурсов и/или совершенствования техники и технологий.  

Экономический рост может измеряться как в физическом выражении, так и в 

стоимостном. Чаще всего экономический рост определяется в стоимостном выраже-

нии.  

Экономический рост измеряется с помощью макроэкономического показателя 

ВВП или ВНП. Таким образом, экономический рост – это рост ВВП реального, или 

рост ВВП реального на душу населения.  

Цели экономического роста - увеличение благосостояния граждан страны и 

поддержка национальной безопасности. 

На экономический рост влияют прямые и косвенные факторы. 

Прямые факторы относятся к ресурсам (факторам производства). Они опреде-

ляют физическую способность к экономическому росту. Это количество ресурсов и 

эффективность их использования. Наиболее важные: трудовые, капитал и природные 

ресурсы.  

1. Труд является основным видом экономической деятельности, для обеспече-
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ния экономического роста играет важную роль, способствуя экономическому росту, 

как в результате увеличения рабочей силы, так и повышения ее качества, квалифика-

ции.  

2. Капитал – совокупность средств труда и предметов труда. Бывает физиче-

ский и человеческий капитал. К физическому капиталу относятся оборудование, со-

оружения, инвентарь и так далее. Человеческий капитал относится к работникам. 

Воплощён в инвестициях, например, в состояние здоровья работников, культурно-

технический уровень.  

3. Природные ресурсы включают полезные ископаемые, которые участвуют в 

создании товара.  

Косвенные факторы можно разделить на два типа: системные и технические. 

1. Системные это правила поведения, связанные с социальным, политическим 

и экономическим поведением. Система определяет экономические и иные действия 

людей, тем самым определяет экономический рост страны. 

2. Роль технического прогресса проявляется в увеличении производительно-

сти, в результате те же самые факторы производственных ресурсов могут обеспечить 

больше продуктов.  

Для расширения реального объема производства темпами, соответствующими 

потенциальным возможностям роста, способность к наращиванию производства, 

создаваемая прямыми факторами, недостаточна. Важно правильно распределять ре-

сурсы, что позволит их эффективно использовать и получать максимальный объем 

производства. В основном это проблема решается рынком, а в тех сферах, где рынок 

имеет провалы - государством (монополии, производство общественных благ, под-

держка социально-уязвимых слоев населения). Также важно для реализации потен-

циала экономического рост рост доходов работников темпами, равными темпам ро-

ста производительности их труда. 

Темпы роста в разных странах разные. Сегодня высокие темпы наблюдаются в 

развивающихся странах. В развитых европейских странах темпы роста низкие, или 

даже отсутствуют. Лидером по темпам экономического роста уже долгое время оста-

ется Китайская Народная Республика.  

 

Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели в Китае 

 

 Валовой национальный доход Внутренний валовой продукт 

годы Миллион(юань) Миллион (юань) 

2004 15945360 15987834 

2005 18361737 18493737 

2006 21590441 21631443 

2007 26642200 26581031 

2008 31603034 31404543 

2009 34031995 34090281 

2010 39975954 40151280 

2011 46856238 47310405 

2012 51821475 51947010 

2013 56613018 56884521 
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Изменения, макроэкономических показателей наглядно показывает ниже пред-

ставленный график. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения ВВП и ВНП в Китае. 

 

С изменением времени валовой национальный доход и внутренний валовой 

продукт продолжает расти. В этой связи интерес вызывают причины экономического 

развития Китая за последние десятилетия.  

В Китае ВВП на душу населения долгое время оставался на одном уровне. До 

1950 года он был на том же уровне, что и в начале века - примерно 500 долл. В за-

падных странах в это же время ВВП на душу населения вырос на порядок. 

В 1949 году к власти в Китае приходят коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. 

После долгого периода раздробленности правление Мао характеризовалось объеди-

нением страны и ростом индустриализации, небольшим ростом благосостояния 

граждан Китая. Однако коммунистические экономические эксперименты, такие как 

«Большой скачок» привели к экономическому кризису в стране. 

В 1979 г. была провозглашена «Политика реформ и открытости», которая стала 

способствовать возрождению страны. Высокий экономический рост на первом этапе 

реформ обеспечивался в основном благодаря развитию сельского хозяйства, осво-

божденного от многочисленных ограничений периода Мао. Партия поддерживала 

развитие кустарной промышленности, мелкотоварного производства. 

Экономическому росту также способствовала большая численность населения. 

В стране появилось большое количество мелких, технически отсталых предприятий, 

на которых трудились ремесленники, обувщики, портные и т. п. Благодаря развитию 

кустарной промышленности произошло значительное распыление материальных и 

финансовых ресурсов страны. Это привело к формирования нерациональной струк-

туры производства, слабому использованию производственных мощностей, хрони-

ческому дефициту сырьевых, водных и энергетических ресурсов. Между тем, госу-

дарственные предприятия оставались в основном убыточными. 

С 1953 по 2010 год Китай последовательно завершил одиннадцать «пятилетних 

планов» и добился значительных достижений для развития национальной экономи-
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ки, тем самым заложил прочную основу. Но так как реформы открытости были про-

ведены в 1979 году, китайская экономика именно с этого периода демонстрирует 

беспрецедентный экономический рост. 

Среди основных причин значительного роста китайской экономики можно вы-

делить: 

1. эффективную роль государства в экономике, которое активно влияло и влия-

ет на протекающие процессы на всех этапах экономической реформы. 

2. значительные ресурсы, прежде всего рабочую силу, которая при невысокой 

заработной плате проявляет постоянное повышение качества. Увеличение численно-

сти населения и перемещение рабочей силы из трудоизбыточных районов в новые 

районы, где наблюдался рост, обеспечили около трети прироста ВВП в период 1978-

1988 гг. 

3. высокую долю сбережений и инвестиций, дополненную эффективными 

стратегиями привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь в высокотех-

нологичные отрасли. По оценкам многих китайских специалистов, около трети при-

роста ВВП связано с инвестициями. 

4. выгодное территориально-природное расположение. В историческом про-

цессе формирования своей территории экспансия в южном и северозападном 

направлении дала стране выход к Тихому океану, на ее территории оказались крат-

чайшие наземные пути от берегов Тихого океана в страны Европы.  

С начала реформ открытости в Китае, в экономической жизни произошли 

огромные изменения. Темпы экономического роста Китая намного выше, чем сред-

ний темп экономического роста в мире, также выше, чем темпы роста некоторых 

развитых стран. ВВП рос быстрее, разрыв с развитыми странами в результате сни-

зился. 

Продвижение реформы и открытие экономики продолжает развиваться, этому 

способствует процесс урбанизации Китая. 

С непрерывным ростом экономики, улучшается уровень жизни людей, образ 

жизни сильно изменился. 
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