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I. Развитие открытой экономики – единственный способ достижения экономического роста слаборазвитых регионов.
Наступление международного финансового кризиса непосредственно затрагивает экспортно-ориентированную экономику Китая. В контексте макроэкономического регулирования и контроля над
расширением внутреннего спроса возникают разногласия по поводу понимания
главной стратегии развития открытой
экономики, активно пропагандируемой
после китайской реформы и открытия
Китаем своих рынков для других стран.
Полагаю, что развитие открытой экономики по-прежнему является неизбежным
выбором для улучшения положения слаборазвитых регионов и имеет очень важное
стратегическое значение для слаборазвитых регионов как с теоретической, так и с
практической точки зрения.
1. Открытая экономика необходима для
ускорения экономического роста и развития.
Обзор 30-летней истории реформирования и проведения в Китае политики
открытости показывает, что быстрый рост
его экономики тесно связан с ростом его
открытости для внешнего мира.

Кроме пути развития, которому следуют
развитые регионы, энергичное развитие
открытой экономики – это единственный
способ быстро нарастить экономическую
мощь. Чем больше степень открытости
для внешнего мира, тем выше может быть
уровень экономического развития.
Например, среднегодовой рост ВВП
провинции Гуандун составил 13,6% с 1978
по 2007 год. В связи с международным
финансовым кризисом ее экономика
постепенно перешла от стадии быстрого
к стадии умеренного роста с 2008 г.: рост
ВВП составил 10, 4, 9, 7, 12,4 и 10% последовательно в период с 2008 по 2011 г. Для
быстрого роста экономики провинции
Гуандун наиболее успешным является опыт
активного развития открытой экономики.
Открытая экономика будет играть очень
важную и показательную роль в стимулировании экономического роста слаборазвитых регионов, являясь двигателем их
экономического роста. Так, в последние
годы провинция Цзянси приняла открытость в качестве основной стратегии, ускоряя открытие промышленности, сельского
хозяйства, инфраструктуры и услуг для
внешнего мира.
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Таким образом, открытая экономика
совершила прорыв и эффективно стимулировала устойчивый и быстрый экономический рост. В 2010 году общий объем
импорта-экспорта по всей провинции
достиг 21,45 млрд. долларов, с увеличением на 67,9%. Цзянси опередила провинции Гуанси, Хэнань, Синцзян, занимая 15
место по стране и 3 место среди центральных регионов, что превышает показатели
2005 г. в 4,8 раза.
Среднегодовой темп роста за пятилетку
составил 36,8% – самый высокий показатель по стране в целом. Фактически
использовавшиеся иностранные ресурсы
достигли 5,1 млрд. долл., с увеличением на
26,8%, что в 2 раза превышает показатели
2005 года, и среднегодовой темп их роста
за пятилетку составил 14,9%.
Инвестиции в основной капитал в провинции Цзянси увеличились с 216,9 млрд.
юаней в конце Десятой пятилетки до
877,5 млрд. юаней в Одиннадцатой пятилетке. При этом среднегодовой прирост,
равный 32,3%, достигнут в основном за
счет привлечения инвестиционных фондов. Среднегодовой темп роста используемых иностранных инвестиций составил
16,1%, среднегодовой темп роста (более
чем на 50 млн. юаней) инвестиций, полученных из внешних источников, – 32,5%,
а объем привлеченных инвестиций – более
половины всех инвестиций в основной
капитал в провинции Цзянси за 5 лет. В
2010 году в среднем 6,5 проекта в день внедрялись в каждом индустриальном парке на
территории всей провинции. В то же время
налоговые поступления за счет открытой
экономики составили 50% от общей суммы
налоговых доходов и более чем 40% общего
дохода для всей провинции.
Являясь слаборазвитым регионом, провинция Цзянси снова подтверждает тот
факт, что масштабное освоение иностранных капиталовложений для формирования
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механизма роста инвестиций в основной
капитал возможно только при развитии
открытой экономики.
2. Открытая экономика – объективное
условие быстрой индустриализации и урбанизации.
Индустриализация и урбанизация слаборазвитых регионов с преобладанием
сельского хозяйства может быть ускорена
только путем открытия экономики для
внешнего мира и за счет крупномасштабного перемещения промышленности. Это
подтверждает 30-летняя история реформ и
проведения политики открытости в прибрежных развитых регионах. Всего за 20
лет провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян
вышли на среднюю, а затем и заключительную стадию индустриализации и урбанизации путем привлечения инвестиций,
крупномасштабного перемещения промышленных предприятий, создания индустриальных кластеров, индустриальных
парков и развития промышленных городов,
быстрого расширения городской структуры
и концентрации населения. Коэффициент
урбанизации в этих трех городах в 2011 г.
достигал 66,5, 61,9 и 62,3%.
В XXI веке провинция Цзянси увеличила темпы открытия своей экономики для
внешнего мира и достигла значительных
успехов. Благодаря непрерывному ускорению индустриализации и урбанизации был
осуществлен переход от модели развития,
ориентированной на сельское хозяйство,
к модели развития, ориентированной на
промышленность. В 2011 г. провинция
получила 561,19 млрд. юаней добавленной
стоимости в промышленности, что составляет 48,4% от стоимости общего объема
производства, возросшего на 21,4 процентного пункта по сравнению с уровнем 2000 г.
Три отрасли в структуре производства
были оптимизированы до 10,1:56,9:31,1 с
24,2:35,0:40,8, причем вторая отрасль промышленности выросла в 2011 г. на 21,9 п.п.
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В результате активного развития индустриализации коэффициент урбанизации
в стране в целом вырос с 27,7% в 2000 г. до
45,7% в 2011 г., т.е. на 18%.
3. Открытая экономика создает огромный выбор возможностей для трудоустройства в отраслях, не связанных с сельским
хозяйством, и ускоряет перемещение избыточного количества рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность.
Большинство слаборазвитых регионов
– это заселенные сельскохозяйственные
регионы с избытком занятого в сельском
хозяйстве населения, которое необходимо
переместить во вторичное производство
или сферу услуг. В условиях реформирования экономической структуры и форм
собственности в Китае возможности трудоустройства в государственных учреждениях
уменьшаются, но они непрерывно увеличиваются в частном секторе экономики,
негосударственных предприятиях и предприятиях, финансируемых из-за рубежа.
Регионы дельты Жемчужной реки, дельты
реки Янцзы и дельты реки Миньцзян, где
открытая экономика развивается наиболее
быстро, обеспечивают трудоустройство
не только городских жителей, но и более
чем 100 млн. мигрантов путем развития
экспортно-ориентированной экономики.
В 2011 г. в провинции Цзянси из сельских
районов в город были переведены и трудоустроены 550 тыс. человек и 1,74 млн.
получили работу в индустриальных парках.
Можно утверждать, что развитие открытой
экономики и индустриальных парков стало
важным фактором перемещения избыточного количества рабочей силы из сельских
районов слаборазвитых регионов.
4. Переход от ресурсной провинции к
экономической провинции может быть осуществлен через развитие открытой экономики.
Большинство слаборазвитых регионов
богаты природными ресурсами и служат
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важной энергетической и сырьевой базой
Китая. Например, провинция Цзянси
обладает большими запасами минеральных ресурсов, на её территории находятся
основные месторождения цветных, редких
металлов и редкоземельных элементов. В
89 достоверных запасах месторождений
полезных ископаемых, которые входят в
первую пятерку по стране, содержится 33
вида минералов, в их числе медь, вольфрам,
тантал, золото, серебро, уран и т.д., занимающие первое место, редкоземельные
элементы, селен, литий и т.д. занимают
второе место. Медь, вольфрам, уран и
торий, тантал и ниобий вместе с редкоземельными элементами известны как «5
золотых цветков» провинции Цзянси. Она
обладает довольно значительными запасами железной руды, высококачественной
марганцевой руды.
Потенциальным преимуществом провинции Цзянси является большой объем
поверхностных водных ресурсов. Среднегодовое количество осадков составляет
1600 мм, и по величине суммарного стока
она занимает 7 место в стране. Теоретические резервы гидроэлектроэнергии в провинции составляют более 6,82 млн. кВт.
Может быть разработано 6,1089 млн. кВт
гидроэнергоресурсов, это значительный
показатель по стране.
Однако развитие слаборазвитых регионов по традиционной модели привело к
серьезному уменьшению ресурсов и ухудшению экологической обстановки за
последние годы.
Следовательно, чтобы в корне изменить
эту ситуацию, открытая экономика должна
развиваться, максимально эффективно
используя внутренние и международные
ресурсы и рынки, а также предоставить
рынку главную роль в распределении
ресурсов с целью наиболее эффективного
их распределения, отдавать предпочтение использованию наиболее выгодных
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ресурсов, преодолеть ограничения в таких
аспектах, как финансирование, технологии, рынок, управление и т.д., способствуя
переходу от ресурсной провинции к экономической провинции.
II. Слаборазвитые регионы должны будут
выбрать путь для дальнейшего увеличения
открытости экономики.
Под влиянием мирового финансового
кризиса спрос на экспорт Китая значительно уменьшился, что существенно
повлияло на открытую экономику. Что
касается слаборазвитых регионов, то мировой финансовый кризис не только влияет
на их экономическое развитие, но и открывает перед ними большие перспективы.
За последние годы темпы роста экспортно-ориентированной экономики Цзянси
довольно высокие, а достижения – значительные. Горизонтальное сравнение показывает, что между развитыми и слаборазвитыми регионами все еще существует
большой разрыв и вклад последних в экономическую систему в целом все еще мал.
Недостаточное развитие международной торговли в слаборазвитых регионах
по-прежнему является важным фактором,
сдерживающим экономическое развитие
и подъем. Вместе с тем оно показывает,
что у слаборазвитых регионов есть больше
возможностей для развития международной торговли, особенно в посткризисный
период. Таким образом, ускорение роста
открытости экономики, увеличение объемов импорта и экспорта, использование
масштаба и уровня зарубежных инвестиций
остается нашей важной задачей.
1. Преимущество низкой стоимости
ресурсов будет сохранено.
В последние годы идет активный процесс перемещения промышленных предприятий с востока в слаборазвитые регионы, которые имеют такое преимущество,
как низкая стоимость земли, ресурсов и
рабочей силы, что приносит существенную
пользу открытой экономике.
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Однако этот процесс, в связи с изменением обстановки, сдерживается из-за ужесточения международной и региональной
конкуренции со стороны Индии и стран
АСЕАН. Индия, Вьетнам и другие страны
с формирующейся рыночной экономикой,
имеющие много общего с Китаем в плане
обеспеченности ресурсами, рыночного
потенциала, структуры города и села и т.д.,
обладают очевидными преимуществами –
дешевой рабочей силой. Некоторые страны
Южной Азии используют преимущества
дешевой рабочей силы и ресурсов для того,
чтобы сделать привлекательным перемещение на свои территории промышленного
производства из развитых стран и регионов, таких как Европа, Америка, Япония,
Южная Корея, Гонконг, Макао и Тайвань.
В то же время прибрежные развитые
регионы проявляют осторожность по отношению к переносу некоторых отраслей
промышленности за пределы провинции,
чтобы не допустить промышленной опустошенности в процессе перестройки и
модернизации производства. Провинции
Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь поощряют
перенос неконкурентоспособных отраслей
в слаборазвитые регионы внутри провинции. Вышесказанное оказывает огромное
конкурентное давление на слаборазвитые
регионы, и они смогут остаться в выигрышном положении, только сохраняя преимущество низкой стоимости ресурсов.
2. Будет происходить дальнейшее улучшение инвестиционной среды путем выбора
в качестве цели её стимулирование в развитых регионах.
Прежде всего, будет оптимизирована
система обслуживания иностранных инвестиций в соответствии с береговыми экономическими правилами. Необходимо
активно перенимать опыт эффективных
политических мер в развитых прибрежных регионах; важно отменить в них
все недействующие административные
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санкции, а действующие должны быть,
соответственно, со временем упрощены;
необходимо окончательно отменить все
соглашения и политические ограничения,
препятствующие развитию открытой экономики. Во-вторых, следует оптимизировать систему таможенного оформления в
портах для дальнейшего улучшения эффективности работы таможенной службы,
органов надзора и контроля и других
учреждений внешних связей, упростить
таможенные процедуры, улучшить работу
портов и снизить затраты предприятий
на таможенное оформление). В-третьих,
необходимо увеличить объем финансовой
и налоговой поддержки и создать специальный фонд содействия перемещению
промышленных предприятий. Его целью
будет поддержка института кредитных
гарантий, который обеспечит кредитное
поручительство малым и средним промышленным предприятиям, перемещенным
из других регионов, а также обеспечение
кредитной помощи.
3. Необходимо развивать сферу высоких
и перспективных технологий с целью повышения уровня развития промышленности,
который долгое время оставался низким в
процессе перемещения промышленных предприятий.
В настоящее время перемещение промышленных производств из развитых стран
и развитых прибрежных регионов в центральные и западные слаборазвитые регионы представляет собой комплексный
процесс, неизбежной тенденцией которого
является перенос высокотехнологичных и
перспективных отраслей. Новые материалы, новые виды энергии и инвестиции в
новые виды оборудования начали сосредоточиваться в центральных и западных
слаборазвитых регионах, а что касается
производственной базы фотоэлектрической промышленности, высокотехнологичной продукции (компьютеры, средства
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коммуникации) и сферы производства
оборудования, то здесь прослеживается
тенденция постепенного переноса в центральные и западные регионы. Слаборазвитые центральные и западные регионы
должны разрабатывать долгосрочные
планы развития для высокотехнологичных и перспективных отраслей, создавать
новые идеи и механизмы, направленные на
изменение и улучшение структуры местной
промышленности, и заложить основы для
долгосрочной модернизации промышленности и оптимизации экономической
структуры. На основе имеющихся возможностей в сочетании с новыми, возникшими
за счет притоков иностранного капитала,
производственный сектор будет расширен
за счет внедрения исследований, разработок и продаж, промышленная сеть будет
быстро расширяться, и особое внимание
будет направлено на инвестиции транснациональных компаний (особенно первых
500 предприятий – мировых лидеров) и
обеспечение поддержки промышленных
кластеров.
4. Следует оптимизировать структуру
продукции внешней торговли и увеличить
масштабы экспорта.
Снижение темпов мирового экономического развития препятствует росту экспорта. Поэтому слаборазвитые регионы
должны использовать условия кризиса в
качестве возможности ускорить изменение
структуры внешней торговли, укрепить
конкурентоспособность рынка, увеличить
масштабы экспорта и достигнуть прорыва
в этой сфере.
В первую очередь необходим прорыв в
товарной структуре. Следует изменить традиционную структуру экспорта, ориентируясь на рынок и основываясь на инновациях в технической сфере, ускорить
реализацию стратегической замены в
структуре специализации экспорта общих
промышленных товаров высокотехноло-
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гичными товарами с высокой добавленной
стоимостью, товарами высокой степени
переработки; улучшить экспортное соотношение продукции машиностроения и
электротехники, так же как и высокотехнологичной продукции. Следует активно
развивать брендинг, сформировать крупномасштабную систему промышленного
экспорта и увеличить рыночную конкурентоспособность продукции. Необходимо
улучшить качество продукции легкой промышленности – тканей и других товаров,
обладающих сравнительным преимуществом, и увеличить добавленную стоимость
продукции.
Во-вторых, необходимо достичь прорыва в рыночной структуре. В соответствии
с требованиями разностороннего и непрерывного развития, Европа, Ближний Восток, Африка, Южная Америка, Восточная
Европа, Россия, страны СНГ и другие развивающиеся рынки будут осваиваться со
значительными трудностями по сравнению
с развивающимися рынками Гонконга и
Макао, Японии, Америки и Юго-Восточной Азии.
5. Следует ускорить развитие аутсорсинга услуг.
Аутсорсинг (передача) услуг стал важной частью международной торговли со
средней скоростью увеличения 20% и
новой основной формой международного

100

4 (22) 2012

перемещения промышленности. Китай
является третьей по величине международной аутсорсинговой базой после Индии
и Филиппин. Чтобы оставить в прошлом
мелкие, низкоприбыльные и менее ценные
внешнеэкономические сделки, слаборазвитые регионы должны быть на передовой
развития международной торговли, не
упустить возможность ускорить передачу
международных услуг, использовать для
прорыва промышленность внешних стран,
активно развивать аутсорсинг международных услуг, быстро увеличивать количество
аутсорсинговых предприятий и создать
бренд аутсорсинга услуг.
Необходимо ускорить формирование
крупных и средних предприятий аутсорсинговых услуг, создать бизнес по аутсорсингу услуг в транснациональных компаниях Китая, повысить уровень развития
услуг и расширить торговлю ими. Важно
также оказывать поддержку предприятиям
аутсорсинговых услуг в получении международной сертификации и исследовать
международный рынок, создать платформу
государственной службы информации
об аутсорсинге услуг, платформу обмена
внешними услугами, завершить создание
системы защиты интеллектуальной собственности аутсорсинга услуг и увеличить
конкурентоспособность на международной
арене.
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