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Современная модернизация экономики регионов ресурсной 

специализации подчинена задачам ускорения развития базовых 

традиционных отраслей. Роль Кемеровской области, как крупнейшего 

угольно-металлургического комплекса, в экономике России во многом 

определяется экспортной ориентацией ее промышленности. Однако, как и в 

большинстве ресурсодобывающих регионов, в условиях кризиса социально-

экономическое развитие Кузбасса сдерживается острой нехваткой 

инвестиционных ресурсов. В связи с этим, федеральные и региональные 

власти постоянно работают над повышением инвестиционной 

привлекательности региона, его стратегических отраслей. От формирования 

благоприятного инвестиционного климата напрямую зависят изменения в 

структуре ВРП, повышение конкурентоспособности регионального 

хозяйства, рост устойчивости развития Кемеровской области, рост 

благосостояния населения.  

Основные риски связаны с тем, что в Кузбассе основные потоки 

инвестиций объективно направляются в производство угледобывающего 

сектора, и заключаются в следующем: 

- Если инвестиции будут поступать только в угольную 

промышленность, то за этим может последовать сокращение социальных 

программ, отток населения в более благоприятные по экономическим 

показателям регионы; 

- Острая нехватка финансовых ресурсов для осуществления массового 

и комплексного обновления основного капитала в большинств отраслей 

региона (даже в угольном секторе степень изношенности достигает 45%); 

- Увеличение разрыва в темпах развития разных отраслей, вызывая 

множество негативных социально-экономических последствий (прежде всего 

падение уровня жизни населения), требует принятия целого комплекса 

мероприятий по их преодолению на основе внимательного изучения 

успешного опыта стран с сопоставимыми условиями и целями 

экономических преобразований.  

Например, реформы в Китае обеспечили его экономике за три с 

половиной десятилетия грандиозный скачок за счет того, что в развитии 

народного хозяйства кроме государственной формы собственности мощный 



 

 

импульс к развитию получил частный сектор. Экономическое развитие в 

Китае началось после 1978 г., когда начались либеральные экономические 

реформы. Ставка была сделана на создание специальных экономических зон 

с благоприятным налоговым климатом, привлечение иностранных 

инвестиций и ориентирование производства на экспорт.  

В последний предреформенный 1978 г. на долю государственной 

собственности приходилось 56% ВВП Китая, на долю коллективной 

собственности – 43%, на необщественные формы – 1%. А к началу 2014 г. в 

частном секторе производилось уже 60% ВВП. Общее количество 

зарегистрированных частных предприятий в стране поражает – оно 

составило более 12 млн, а количество индивидуальных хозяйств – более 44 

млн. единиц [1]. С 1999 г. негосударственный сектор китайской экономики 

обозначается как «важная составная часть социалистической рыночной 

экономики». В 2004 г. в Конституции страны было закреплено понятие 

«неприкосновенность законно нажитой» частной собственности [2]. В 

госсобственности находятся предприятия стратегических отраслей - 

аэрокосмической и оборонной. 

На интенсивный рост китайской промышленности оказали решающее 

действие следующие факторы: 

1. Активное влияние государства на всех этапах экономической 

реформы. В зависимости от этапа развития экономической реформы 

менялись функции государственного регулирования и их реализация. 

2. Значительные ресурсы дешевой квалифицированной рабочей силы. 

Ее избыточность позволяет держать уровень заработной платы на низком 

уровне. 

3. Высокая инвестиционная активность на уровне государственного и 

частного предпринимательства, дополненная эффективными стратегиями 

привлечения иностранных инвесторов в высокотехнологичные отрасли. 

4. Экспортно-ориентированная модель развития экономики. 

Реструктуризация экономики и повышение эффективности 

способствовало более чем десятикратному увеличению ВВП Китая за период 

с 1978 г. по 2010 г. Стратегические цели руководство Китая обозначает в 

тесной связи с борьбой с бедностью и обеспечения для населения страны 

среднезажиточного уровня. Эта задача реализуется поэтапно, с учетом 

изменяющихся внутренних и внешних условий развития (принцип «вызов-

ответ») [3]. На первом этапе предполагалось увеличение к 1985 г. ВВП по 

сравнению с 1980 г. в два раза, что позволяло обеспечить население одеждой 

и питанием. Этап был завершен досрочно в 1984 г. 

Второй этап предполагал к концу 1990-х гг. еще раз удвоить ВВП, т. е. 

увеличить его в 4 раза по сравнению с 1980 г., что позволяло бы обеспечить 

китайскому народу среднезажиточный уровень жизни. Все показатели были 

выполнены, однако по уровню жизни населения КНР все еще остается на 

позициях бедной страны.  



 

 

Тем не менее, в 2002 г. среднегодовые доходы в городе по 

номинальному курсу юаня достигли 950 долл. В деревне они существенно 

меньше около 300 долл. Сумма сбережений населения по сравнению с 1978 г. 

выросла в 380 раз и достигла 76% ВВП. Главной задачей третьего этапа стало 

увеличение ВВП еще в 4 раза к 2020 г., в том числе на душу почти 

полуторамиллиардного населения и довести его до размеров среднеразвитых 

стран. Рост ВВП обеспечивает непрерывный рост доходов населения, в 

первую очередь городского.  

Невероятные темпы роста китайской экономики позволяют считать эти 

планы реальными. Так, в 2006 г. прирост годового ВВП составил 12.7%, в 

2007 г. - 14.2%, в 2008 г. - 9.6%, в 2009 г. - 9.2%, в 2010 г. - 10.4%, в 2011 г. - 

9.3%, в 2012 г. - 7.7%, в 2013 г. - 7.7%, в 2014 г. - 7.3%, в 2015 г. - 6.8% [4]. 

Этот феномен назван в экономической литературе «Китайским 

экономическим чудом». Именно поэтому анализ невероятно успешных 

экономических преобразований в современной КНР поможет выявить 

именно те факторы развития, которые возможно и необходимо учитывать в 

экономической политике развития российских регионов [5]. В условиях 

смешанной экономики китайское государство создает условия для 

саморазвития частного предпринимательства. Руководство страны активно 

участвует в управлении народным хозяйством и контролирует большую 

часть национальных финансовых ресурсов. Роль инструментов традиционной 

командной системы управления экономикой (через административные 

директивы, законы) постепенно снижается, государственные органы власти 

эффективно используют многочисленные косвенные рычаги регулирования 

макроэкономики, постоянно совершенствуя национальное законодательство, 

в т.ч. в сфере международного экономического сотрудничества.  

Именно поэтому после вступления КНР в ВТО в 2001 г. экспортная 

ориентация всех секторов национального производства резко выросла. 

Товарная экспансия Китая опирается на широкое использование принципов 

либерализма, но никогда китайское государство не отказывалось от таких 

эффективных элементов протекционизма как использование налоговых 

льгот, льготного кредитования и прямого субсидирования предприятий 

экспортной ориентации. Роль государства в экономике Китая останется 

приоритетной до тех пор, пока не сформируются мощные национальные 

корпорации, способные доминировать на мировых рынках и самостоятельно 

обеспечивать реализацию национальных интересов [6]. 

Массовое обновление капитала в старых отраслях и интенсивное 

развитие новых потребовало огромного качественного и количественного 

роста трудовых ресурсов страны. Реформирование системы образования с 

использованием самых передовых технологий обучения (включая самые 

большие в мире онлайн-университеты с дистанционной формой образования) 

обусловило изменение качественного состава рабочей силы, занятой в 

экономике Китая.  

 



 

 

 

 

Экономика Китая, как представляется, будет расти устойчивыми 

темпами по причине политики стимулирования которую правящий режим 

проводил во время глобального финансового кризиса. Правительство 

продолжит преобразование экономики и подчеркнет необходимость 

увеличить внутреннее потребление, что бы сделать экономику менее 

зависящей от экспорта в будущем [7]. Чтобы способствовать структурным 

изменениям, Китай развивает собственную систему образования, обучение 

студентов за рубежом (особенно в США и Японии), поощряет импорт 

технологии, позволяющих развивать прогрессивные секторы экономики: 

производство программного обеспечения, новых материалов, теле-

коммуникационную индустрию, биотехнологии. 
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