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ДОКЛАД «ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА КИТАЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

Прохин Егор Анатольевич, научный сотрудник Центра комплексных 

европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

Пандемия COVID-19 проявила кризисные явления в китайской 

экономике. Затормаживание экономического роста приводит к поиску новых 

направлений развития.  Одним из приоритетов выступает цифровизация 

экономики. Данная цель указана в плане «14-й пятилетки». В качестве 

ориентиров заданы: достижение добавленной стоимости базовых отраслей 

цифровой экономики показателя 10% ВВП, рост индустрии услуг программного 

обеспечения и информационных технологий до 14 трлн юаней (почти вдвое 

больше по сравнению с 2020 годом), аналогичное увеличение коммерциализации 

розничной онлайн-торговли.  

КНР уже обогнала ЕС и приближается к США по общим затратам на 

исследовательские проекты. К концу текущего десятилетия возможно 

достижение лидирующей позиции. Инвестиции в интеллект важны для развития 

цифровой торговли. У страны уже есть значительные успехи: 40% транзакций в 

мире в сфере электронной торговли приходятся на КНР.  

Автоматизированные мощности активно внедряются логистическими 

компаниями. Примерами этому служат порты Сямынь и Циндао. Применение 

5G, дронов, технологии Voice Packing, автономных мобильных роботов и многое 

другое повышает эффективность работы бизнеса. 

Цифровизация несет большие преимущества для Китая, позволяет стране 

усиливать как внутреннюю силу рынка, так и инвестиционную 

привлекательность.  

 

Вопрос: как санкции могут отразиться на взаимодействии РФ и КНР в 

цифровой сфере?  
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Ответ: С учетом освобождения ниш растет пространство для 

вовлеченности китайских компаний. Важной площадкой могут быть совместные 

предприятия.  

Наблюдается позитивная динамика в продвижении азиатских компаний в 

сфере цифровой торговли, что делает сотрудничество с ними привлекательным 

для России.  
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ДОКЛАД «СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В КИТАЙСКО-

РОССИЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В НОВОМ СТОЛЕТИИ» 

Вань И, преподаватель Колледжа зарубежного китайского языка Университета 

Вэньчжоу 

 

После реформ в образовательной сфере в России и заметных успехов в 

развитии Китая существенно возросло число изучающих китайский. Еще в 2010 

году было проведено более 200 мероприятий в 23 регионах России. С 2019 года 

введен ЕГЭ по китайскому языку. Стоит отметить активную информационную 

поддержку процесса со стороны государства, которая ведет к еще большему 

интересу к китайскому языку.  

Главные площадки изучения китайского языка в России созданы на базе 

университетов. Ключевым проектом являются Институты Конфуция, число 

которых на сегодня составляет 19 офисов в 17 регионах.   

Китай материально поддерживает школы, преподающие китайский язык в 

РФ. Примером этому являются подаренные телевизоры, предоставляющие 

доступ к китайскому спутниковому телевидению.  

Все больше студентов видят китайский как перспективу для их будущей 

работы. Одним из важнейших центров продвижения китайского языка является 

Санкт-Петербург, где идет активная подготовка преподавательских кадров для 

всей страны.  

Есть и проблемы: 

-Несоответствие спроса и предложения: нехватка преподавателей; 

-Нехватка ресурсов для изучения китайского для иностранцев; 

-Малый срок для распространения китайского: большое число 

молодых кадров – только в начале пути. 

 

Китайский язык имеет большие перспективы в России.  На фоне 

нынешней ситуации спрос на знание китайского языка будет и далее расти. 

Специалисты со знанием китайского языка получают значительно большую 

зарплату по сравнению с другими.  
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ДОКЛАД «О СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА КРИЗИСА В 

ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ И ВЫВОДАХ ДЛЯ РОССИИ» 

Белоусов Дмитрий Рэмович, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

 

Один из важных факторов кризисных явлений в китайской экономике - 

значительное снижение рождаемости. Показатели близки к западноевропейским. 

Ключевой причиной тому является закрепленная до недавнего времени модель 

малодетной семьи. Следствием этого служит формирование «общества 

потребления».  

Растет запрос населения на качественную жизнь. Заметен дефицит 

сбережений, массовое кредитование. Нехватка трудовых ресурсов 

компенсируется роботизацией или использованием дешевой рабочей силы в 

других регионах.  

Учитывая общую ситуацию, формирование пенсионной системы будет 

увеличивать налоговая нагрузка.  

На фоне экологических проблем стоит вопрос об «энергетическом 

маневре». Необходимо сократить потребление угля, заменив его газом. Россия и 

страны Центральной Азии – основные партнеры в преодолении вызова. 

Китай все больше склоняется к интенсивному способу производства, 

однако перемены требуют ресурсов, нехватка которых является важным 

препятствием для развития. 

Разрушилась и прежняя взаимозависимости КНР и США. Китаю 

ограничили доступ к инвестированию в критические активы США, на что 

Поднебесная рассчитывала. Внутри же Китая эмиссия перестала подкрепляться 

реальным объемом притока инвестиций.  

Страна стала ориентироваться на свою ресурсную безопасность, 

самостоятельность в реализации «полного цикла». Все еще сохраняется 

зависимость от Запада в научной сфере, но идут позитивные процессы. Китай, 

участвуя в технологической гонке, пытается обозначить свое место в новом 

разделении труда.  

Можно выделить «три координаты» дальнейшего развития: 
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-Технологическая гонка; 

-Система «ресурсной безопасности»; 

-Более жесткая политика (стратегия «управляемого кризиса» в отношении 

конкурентов). 

 

Вопрос: может ли РФ встроиться во внутреннюю индустриальную 

политику Китая? Как ее можно связать с переустройством в самой РФ? 

Ответ: для Китая важно развитие пассажирской авиации. Однако для 

этого есть ограничения – Россия важна в этой сфере, у нее имеется необходимая 

база. Китай же успешно инвестируют в технологическую сферу. Россия может 

перенимать данный опыт, ей необходимо технологии. Речь идет не об 

односторонней зависимости, сотрудничество двух стран формируется на основе 

взаимозависимости.  

 

Вопрос: можно ли в ближайшие годы увидеть примеры реализации 

взаимозависимости в виде совместных предприятий? 

Ответ: в Китае есть разнородность мнений по данному вопросу. Будут 

голоса и за сотрудничество, и за дистанцирование от России. Многое зависит от 

политически согласованных инвестиций. Углубление сотрудничества может 

основываться на общих политических рамках, установленных руководством 

двух стран.  Такой подход служит гарантией для стабильной работы, но не все 

компании захотят работать в подобном формате. 

 

Вопрос: какие перспективы для РФ открываются в контексте развития 

атомной энергетики КНР? 

Ответ: Россия – лидер во многих сферах ядерной энергетики. У нас 

большой потенциал в сотрудничестве с Китаем в этой сфере. Однако многое из 

компонентов в различных направления ядерной энергетики России 

импортировалось. Сейчас стоит вопрос об импортозамещении. Многое Россия 

сможет компенсировать сама, остальное будет вопросом взаимодействия с 

Китаем. 
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ДОКЛАД «КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ДОЛГОВОГО РЫНКА КНР» 

Ремыга Олег Владимирович, руководитель направления «Китай» Института 

исследований быстроразвивающихся рынков Московской школы управления 

Сколково 

 

Одним из ключевых вопросов для Китая является большая доля долговых 

обязательств государства. Прецедентным стал пример провинции Гуйчжоу, 

объявившей о своем банкротстве. Китай предпринимает действия для продажи 

долгов. Используется механизм продажи через финансовые свопы Министерства 

финансов, чем воспользовалась, к примеру, провинция Гуандун.  

Долговые проблемы Китая ведут к его большей открытости на внешнем 

рынке. Вовлеченность в глобальный рынок может диверсифицировать роль НБК, 

чтобы борьба с долгами шла и через частные каналы. 

Обозначилась тенденция к увеличению числа банкротов среди не 

системообразующих компаний, так как существующая проблема «плохих 

кредитов» не решается прежним ускоренным экономического роста, который 

существенно затормаживается.  Государство не препятствует массовому 

банкротству. 

Важным является то, что, учитывая движение к большему 

взаимодействию на глобальном рынке, у самого Китая есть шанс для 

кредитования мира, усиления юаня. Однако есть важное условие: отдаленность 

от краеугольных вызовов, конфликтов в международных отношениях.  
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ДОКЛАД «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2021 ГОДА В 

КИТАЕ» 

Епихина Раиса Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики и 

экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ 

 

Прошлый год ознаменовался энергетическим кризисом. Еще больше 

актуализировался вопрос о развитии альтернативной энергетики в Китае. 

Закрываются неэффективные шахты. Проводится «политика двойного 

контроля». В августе прошлого года публиковались списки провинций, которые, 

как прогнозировалось, могли не справиться с проблемой снижения 

энергоемкости. Руководство провинций решало проблему снижением подачи 

электроэнергии на предприятия, установлением конкретным временных 

промежутков для их работы. 

Сказались и климатические условия. Из-за жаркого лета (пользование 

кондиционерами) и холодной зимы (отопление) выросло энергопотребление.  

Китай в рамках постпандемийного восстановления столкнулся с давно 

развивавшимися скрытыми проблемам. Вопросы по действующим тарифам. 

Прогресс в реформировании есть, но сами преобразования пока не активны.  

Растет доля сферы услуг, что хорошо для снижения энергопотребления.  

Но растет и доля потребления электроэнергии населением и третичным 

сектором. Но эти вопросы будут решаться уже альтернативными источниками. 

Существующая энергетическая система Китая была создана под другой тип 

предприятий. Она не может быть гибкой и подстраиваться под колебания 

энергетического рынка.  

В контексте кризиса Россия умело отреагировала. Быстро нарастила свои 

поставки в КНР. Однако все упирается в возможности поставок. Есть 

технологические ограничения. Более того, кризис не настолько глубок, чтобы 

был завышенный спрос - значительное увеличение поставок.  

Для Китая важно научиться быстро и эффективно перебрасывать 

электроэнергию в регионы на большие расстояния. Требуются реформы 

институтов, чтобы устранить явление регионального протекционизма. Тогда 

поставщики из других частей страны смогут расширять и заполнять рынок в 

провинциях.  



 

Центр комплексных европейских и 

международных исследований НИУ ВШЭ 

 

www.cceis.hse.ru 
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