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В статье обсуждаются достижения Китайской народной Республики в области развития инноваци-
онной экономики, в аспектах международных отношений, социально-экономической сфере, научно-
технологической сфере и по вопросам охраны окружающей среды, а также задачи стоящие в обла-
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ЛИ ХУЦЗЮНЬ. ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада Хитой Халқ Республикасининг инновацион иқтисодиётни ривожлантиришдаги ютуқлари, 
халқаро алоқалар соҳаси, ижтимоий-иқтисодий соҳа, илмий-техника соҳаси ва атроф-муҳитни 
муҳофаза қилиш соҳасидаги ютуқлари, шунингдек, 14чи беш йиллик режани амалга оширишда 
ушбу соҳалардаги инновацион ёндашувларни тарғиб қилиш вазифалар муҳокама қилинди.
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LI HUJUN. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
In the article is discussed the achievements of the People's Republic of China in the development of 

an innovative economy, in aspects of international relations, the socio-economic sphere, the scientific 
and technological sphere and on environmental protection, as well as the tasks in the field of promoting 
innovative approaches in these areas in the forthcoming 14th five-year plan.
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Введение.
На сегодняшний день все страны мира быстро 

развиваются в направлении постиндустриального 
общества. Происходящие при этом быстрые изме-
нения носят радикальный характер. И те страны, 
которые не смогли изменить парадигмы эконо-
мического развития остаются в числе отстаю-
щих стран. Потому, что в мире сложилась новая 
система создания общественного богатства, кото-
рую создают инвестиции в инновации и человече-
ский капитал: инвестиции в – образование, инве-
стиции в исследования и инвестиции в прогрес-
сивные формы организации производства. В про-
мышленно развитых странах на доля новых зна-
ний, реализуемых через подготовку кадров, про-
грессивную организацию производства, оборудо-
вание, технологии, достигает от 70 до 85% приро-
ста валового внутреннего продукта (ВВП)1.

В глобальной экономической системе конку-
рентными преимуществами наделены государства, 
имеющие наиболее подходящие условия для раз-
работки и коммерциализации инноваций. Именно 
поэтому инновационное направление развития 
экономики привлекает внимание всё большего 
количества исследователей. Не является исклю-
чением в этом плане Китайская Народная Респу-
блика.

К концу 2020 г. – последнего года 13-й пяти-
летки – КНР должна достичь ряда важнейших целе-
вых показателей в области экономического и соци-
ального развития: удвоить ВВП Китая за десять лет 
(с 2010 г.) и полностью ликвидировать крайнюю 
бедность. Ключевую роль в этом принадлежит 
переходу на интенсивные формы хозяйствова-
ния и инновационную экономику.

Не менее амбициозные задачи ставятся на 
предстоящую 14 пятилетку (2021 -2025 годы). Вот 
почему исследования вопросов дальнейшего 
инновационного развития КНР имею острую акту-
альность.

Постановка научной проблемы.
В теоретическом плане вопросы инновацион-

ной экономики изучались многими исследовате-
лями. Основоположником теории инновации по 
праву считается Йозеф Шумпетер2. Инновации, 
согласно его точке зрения, являются «стержнем 
конкуренции нового типа» и вызывают к жизни 

1  Белбин Р.М. Команды менеджеров. – Издательство: 
Манн, Иванов и Фербер, 2009. стр. 75.

2  Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. 
М.: Прогресс, 1982. Директмедиа Паблишинг Москва 
2008.

длинные циклы деловой активности. Им была раз-
работана инновационная теория длинных волн, 
интегрированная впоследствии в общую инно-
вационную теорию экономического развития, и 
обоснованы основные положения теории ново-
введений.

Шумпетер обосновал пять случаев нововведе-
ний. В их числе:

1) введение либо совершенно нового про-
дукта, неизвестного потребителям, либо нового 
вида уже используемого продукта (потребитель-
ская новизна);

2) внедрение нового метода производства;
3) открытие нового рынка, на котором данная 

отрасль промышленности не была представлена 
ранее;

4) открытие нового источника сырья;
5) внедрение новой организационной струк-

туры в какой-либо отрасли промышленности.
Идеи Шумпетера получили развитие в трудах 

многих ученных. Так, инновацию как социально-
экономическое понятие, рассматривает Друкер 
П. В качестве цели инновационного решения он 
рассматривает повышение отдачи от вложенных 
ресурсов3.

Характер инноваций, с точки зрения являются 
ли они подрывными или поддерживающими изу-
чал в своих научных разработках Клайтон Хри-
стенсен4.

М. Хироока обосновал процесс кластеризации 
инноваций и их синергетический эффект, вызы-
вающий существенный комплексный рост эконо-
мики и способствующий активизации ее развития5.

Э. Мэнсфилд изучал вопросы проникновение 
на рынок инновационных продуктов, так называ-
емую «диффузию» и обосновал, что инновацион-
ный процесс имеет нелинейную природу6.

Эрик Роз (Erik Roth)7 исследуя вопросы изме-
рения, оценки влияния инноваций рассматри-
вал два подхода: первый подход это соотноше-

3  Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке : пер. 
с англ. - М. : Вильямс, 2003. - 272 с.

4  Clayton Christensen, The Innovator’s Solution, Harvard 
Business School Press, 2003

5  Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic 
Growth. A Nonlinear Perspective. - Cheltenham, UK ; 
Northampton, MA : Edward Elgar, 2006. - 448 p.

6  Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического про-
гресса: сокр. пер. с англ. / под ред. Е. М. Четыркина. 
- М.: Прогресс, 1970. - 237 с.

7  https://www.mckinsey.com/business-functions/
strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-to-
take-the-measure-of-innovation
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ние того, как расходы на НИОКР превращаются в 
продажи новых продуктов – сколько новых про-
дуктов генерируются в определенный период; вто-
рой подход - это показатель конверсии продукта 
в маржу, который учитывает каждый доллар про-
даж нового продукта.

Большой вклад в становление и развитие кон-
цепции инновационной экономики вложила раз-
работка «Руководства по вопросам измерения 
научно-технологической деятельности, так назы-
ваемое «Руководство Осло» - Рекомендации по 
сбору и анализу данных по инновациям», издан-
ное совместно ОЭСР и Евростатом в 2005 году. 
В этом «Руководстве» раскрывается суть направ-
лений инноваций в современном понимании, а 
также методы статистического измерения инно-
ваций1.

Махмудов Э.А., Аширова Э.А. исследовали стра-
тегию правительства КНР по совершенствованию 
инновационного потенциала, а также по привле-
чению иностранных инвестиций. Исследователи 
отмечают роль технопарков и производимых в них 
технологических продукты, которые имеют широ-
кий спрос на внутреннем рынке Китая.

Необходимость исследования дальнейшего 
инновационного развития Китая диктуется рядом 
факторов, хотя Китайская Народная Республика 
уже сейчас занимает второе место в мире по пото-
кам наукоемких товаров - перемещению наукоем-
ких товаров и услуг и прямым иностранным инве-
стициям2.

В числе этих факторов можно перечислить гео-
политический, демографический, экономический, 
технологический.

В геополитическом отношении мир начал очень 
быстро меняться в последние 3-4 года. А в усло-
вия пандемии коронавируса темпы этих измене-
ний драматически ускорились. Это предопреде-
ляет необходимость инновационной адаптации 
Китайской Народной Республики к складываю-
щимся международным экономическим условиям 
хозяйствования.

Китай, быстро развиваясь экономически пере-
живает непростой переходный период в демогра-
фическом аспекте. В структуре населения растёт 
доля взрослого населения, доля же лиц в трудо-

1  Oslo Manual Guidelines for collecting and interpreting 
innovation data, A joint publication of OECD and Eurostat. 
Third edition OECD 2005.

2  Global flows in a digital age: How trade, finance, 
people, and data connect the world economy, McKinsey 
Global Institute, April 2014.

способном возрасте уменьшается. Это создаёт 
определённые проблемы в решении социальных 
вопросов.

В экономическом плане изменения касаются 
производственной структуры. Если в начале осу-
ществления реформ, основные расходы были свя-
занны с использованием рабочей силы, то в даль-
нейшем рост вооруженности труда, существенное 
увеличение использования в производстве тех-
нических средств, увеличение производствен-
ных фондов - приводит к всемерному снижению 
отдачи от инвестиций. Рост отдачи от инвестиций 
во всё большей мере зависит от прогрессивного 
изменения органического строения производства.

Ещё одна проблема связанна с изменением 
структуры реализации продукции Китая. Если 
раньше производство Китайской продукции ори-
ентировалась на экспорт, то теперь ставится задача 
переориентации производства на внутренних 
потребителей страны. Решение этой задачи свя-
занно с увеличением покупательской способно-
сти населения Китая. Поэтому в последние 10 лет 
заработная плата в Китае растет быстрыми тем-
пами и существенно превышает показатели стран с 
сопоставимыми социально-экономическими пока-
зателями, например по сравнению с Индией или 
Вьетнамом.

В технико-технологическом плане значитель-
ная часть экономического роста Китая в течении 
длительного времени осуществлялась благодаря 
стремлению догнать страны с развитой эконо-
микой, поглощая и адаптируя технологии, пере-
довой опыт и знания из-за рубежа. В последние 
годы, ситуация существенно изменилась, благодаря 
огромным инвестициям в человеческий капитал и 
собственные научно-технические разработки. По 
многим собственным разработкам Китай вышел на 
передовые позиции мира. Эти достижения и опыт 
также, нуждаются в более глубоком и системном 
изучении, для распространения по всем регионам 
и в смежных сферах и отраслях экономики Китай-
ской Народной Республики.

Ещё одно важнейшее направление, по кото-
рому Китайская Народная Республика нуждается 
в новейших инновационных подходах – это про-
блемы дальнейшей защиты окружающей среды и 
обеспечение экологической стабильности.

Таким образом, инновации являются ключе-
вым фактором долгосрочного устойчивого роста 
Китая. Этим определяется актуальность исследо-
вания достигнутых результатов и выявления новых 
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направлений инновационного развития Китайской 
Народной Республики.

26-29 октября 2020 года в Пекине состоялся19-й 
пленум ЦК КПК. На Пленуме обсуждались 
концептуальные вопросы плана социально-
экономического развития Китая, на 14-тую пяти-
летку (2021-2025 гг.) На их основе впоследствии 
будет разработан для утверждения всекитайским 
собранием народных представителей (ВСНП) соот-
ветствующий проект плана 14-й пятилетки. 

На Пленуме отмечалось, что общий ВВП Китая 
к концу 2020 г. достигнет почти 100 триллионов 
юаней, или в долларовом эквиваленте составит 15 
триллионов долларов. Валовый Внутренний Про-
дукт на душу населения превысил отметку в 10 
000 долларов, и по этому показателю Китай достиг 
уровня среднеразвитой страны, по существу край-
няя бедность полностью искоренена. По приме-
няемой классификации Всемирного банка Китай 
войдёт в число стран с высоким уровнем дохода 
в 2022 году.

Рассмотренные на Пленуме вопросы и приня-
тые решения показывают неизменность направле-
ний Китая в развитии справедливого мироустрой-
ства на международной арене. Таковой является 
инициатива «Один пояс — один путь», которая 
является международной программой Китайской 
Народной Республики, направленной на совер-
шенствование существующих и создание новых 
торговых путей, транспортных, а также экономи-
ческих коридоров, связывающих более чем 60 
стран Центральной Азии, Европы и Африки, кото-
рая будет способствовать развитию торговых отно-
шений между ними и Китаем. Инициатива ``Один 
пояс, один путь'' представляет собой стратегию 
развития, предложенную правительством Китая, 
которая фокусируется на связности и сотрудни-
честве между евразийскими странами. Это сокра-
щённое название от Экономического пояса Шел-
кового пути и Морского Шелкового пути 21 века. 

Экономический пояс Шелкового пути также 
вкратце назывался «Один пояс». Это стратегия 
регионального экономического сотрудничества, 
предложенная китайским лидером Си Цзиньпи-
ном во время выступления в Назарбаев Универ-
ситете в Казахстане в 2013 году и продвигаемая 
во все страны.

«Один пояс» направлен на развитие экономи-
ческого партнерства между Китаем и странами и 
регионами вдоль сухопутного шелкового пути, пла-
нирует укрепить строительство инфраструктуры 
вдоль дороги, а также планирует переварить избы-

точные мощности и рабочую силу Китая, сохранить 
энергию Китая (например, казахстанскую нефть) и 
снабжение продовольствием, а также способство-
вать развитию западного региона Китая.

Один пояс связывает Азиатско-Тихоокеанский 
регион и Европу, такие страны как Китай, Рос-
сия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбе-
кистан вдоль Великого шелкового пути, а также 
еще несколько государств-наблюдателей и пар-
тнеров по диалогу. У «Одного пояса» два основ-
ных направления, начиная с Китая и заканчивая 
Европой. Один идет в Европу через Среднюю Азию 
и Россию. Второй маршрут пролегает через Цен-
тральную Азию и Западную Азию в Персидский 
залив и страны Средиземноморья. 

Инициатива - Морской шелковый путь 21 века 
также коротко называли «Одним морским путем». 
Это экономическое сотрудничество между Китаем 
и Юго-Восточной Азией, Южной Азией, Ближним 
Востоком, Северной Африкой и Европой по мор-
скому шелковому пути.

У «Одного морского пути» есть два основных 
направления: первое - добраться до Индийского 
океана из прибрежных портов Китая и перейти 
в Европу. Второй - из прибрежных портов Китая 
через Южно-Китайское море в южную часть 
Тихого океана. 

Провинции Синьцзян и Фуцзянь Китая счита-
ются крупнейшими бенефициарами программы 
«Один пояс, один путь» с беспрецедентными 
возможностями для развития. Фуцзянь счита-
ется основным районом морского шелкового 
пути 21-го века, а Синьцзян позиционируется как 
«центральная зона экономического пояса Шел-
кового пути».

Один пояс, один путь охватывает множество 
стран и регионов мира. В список «Один пояс, один 
путь» входят следующие 64 страны:

Страна инициатор: Китай;
Другие ключевые страны: Монголия, Россия; 
8 стран Южной Азии: Пакистан, Бангладеш, 

Шри-Ланка, Афганистан, Непал, Мальдивы, Бутан;
11 стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, 

Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Филип-
пины, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Бруней, Восточ-
ный Тимор;

5 стран Центральной Азии: Казахстан, Узбеки-
стан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан;

16 стран Западной Азии и Северной Африки: 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Иран, Турция, 
Израиль, Египет, Кувейт, Ирак, Катар, Иордания, 
Ливан, Бахрейн, Йемен, Сирия, Палестина;
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16 стран Центральной и Восточной Европы: 
Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария, Вен-
грия, Латвия, Литва, Словения, Эстония, Хорватия, 
Албания, Сербия, Македония, Босния и Герцего-
вина;

Остальные шесть государств СНГ: Украина, 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова.

В чем же инновационность этой геополити-
ческой инициативы:

Прослеживаются два момента:
1. Впервые в истории страна инициатор 

«внешнеэкономической экспансии» преследует не 
исключительно личные интересы обогащения, а 
делает максимум усилий, чтобы каждый участник 
этой инициативы получал свои выгоды, от уча-
стия в этой Программе. Каждая страна, включен-
ная в инициативу «Один пояс один путь, участвуя в 
цепочке поставок, будет генерировать свою добав-
ленную стоимость в рамках реализации этой про-
граммы и будет получать не только экономиче-
скую и финансовую прибыль, но и политические 
выгоды от участия в международной Программе 
такого масштаба;

2. Во-вторых, отсутствие военной составля-
ющей Программы. Раньше, экспортеры капитала, 
в странах куда их инвестировали, превращали эти 
страны в свои колонии и «Нео-колонии», созда-
вали военные базы и держали там воинские кон-
тингенты, несли значительные расходы на защиту 
своих инвестиций. Инициатива «Один пояс один 
путь» исключает необходимость таких расходов, 
поскольку каждая страна участник этой междуна-
родной Программы сама заинтересована в обе-
спечении социально-политической стабильно-
сти реализации этой Программы, поскольку сама 
получает огромные выгоды от реализации ини-
циативы «Один пояс один путь». 

Инициативы по реализации «Одного пояса 
одного пути» уже начали приносить ощутимые 
результаты во многих странах Африки, Южной 
Азии, Средиземноморья и других регионов. Несо-
мненным успехом в реализации этой Программы 
является, подписание наконец через 8 лет Согла-
шения о создании Регионального всесторон-
него экономическое партнерства (ВРЭП Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)), кото-
рое состоялось в Ханое 15 ноября 2020 года. Эти 
переговоры были начаты еще 20 ноября 2012 г. 
на саммите АСЕАН в Камбодже. Его вступление в 
силу создаст крупнейшую в мире зону свободной 
торговли с примерно 2,2 миллиардами потреби-
телями и объёмом ВВП в 28 триллионов долла-

ров, что составляет более 32% от общего миро-
вого объёма ВВП. ВРЭП охватывает 12 развиваю-
щихся и 4 развитые (Япония, Южная Корея, Новая 
Зеландия и Австралия) страны. 

Наука и технологии.
За последние пять лет Китай сохранил повы-

шенные инвестиции в высокоскоростные желез-
ные дороги (их общая протяжённость состав-
ляет 38 тыс. км). Китай добился больших успехов 
в области сетевых технологий следующего поко-
ления (5G), и вошел в число лидеров. Высокоско-
ростная широкополосная связь 4G и 5G позволила 
Китаю сформировать крупнейший в мире онлайн-
рынок и породила множество интеллектуальных 
мобильных технологических инноваций, включая 
высокоразвитую экосистему безналичных плате-
жей по QR-коду.

Технология беспроводной связи 5G имеет пре-
имущество в скорости перед более массовыми 3G 
и 4G. Однако она обеспечивает гораздо меньшее 
покрытие, что требует установки большего коли-
чества базовых станций. Ведущая в этом направ-
лении Китайская корпорация HUAWEI сообщила о 
создании новой технологии, позволяющей повы-
сить мощность станции на целых 80%. Новая тех-
нология получила название CableFree. Она позво-
ляет удешевить базовые станции 5G, а также уве-
личить расстояние между ними, что ещё больше 
снизит стоимость развёртывания сетей пятого 
поколения. Кроме того, благодаря усиленному 
излучателю удастся повысить качество связи, 
что важно, когда устройство находится далеко от 
антенны. Так, эффективность излучения возросла 
на 20%. HUAWEI сообщает, что выходная мощность 
новой конструкции на 80% превышает все суще-
ствующие аналоги. Кроме того, она на 10 кило-
грамм легче. Это означает, что базовая станция 
имеет меньше деталей, которые могут выходить 
из строя, и в целом стала гораздо проще. Такой 
подход позволит экономить не только на создании 
антенны, но и на её обслуживании, поскольку тре-
буется меньше пайки и соединительных винтов1.

В завершающейся пятилетке было закончено 
создание навигационной системы BeiDou, которая 
стала третьей, после российской ГЛОНАСС и аме-
риканской GPS спутниковой системой глобальной 
навигации. Началось производство первого китай-
ского пассажирского самолета C919.

Больших инновационных достижений в послед-
ние годы показывает крупнейший китайский 

1  https://4pda.ru/2020/05/31/371704/
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производитель полупроводниковых микросхем 
SMIC (Semiconductor Manufacturing International 
Corporation). Полупроводниковая отрасль состав-
ляет ядро всей микроэлектронной промышлен-
ности и лежит в основе без преувеличения всех 
высокотехнологичных процессов в современной 
промышленности в целом.

Компания Xiaomi, производитель смартфо-
нов из Пекина, стала одним из самых успешных 
стартапов в мире с такими продуктами. Теле-
фоны Xiaomi обычно стоят вдвое меньше, чем 
топовые продукты других мировых брендов, но 
предлагают сопоставимые или лучшие аппарат-
ные функции. Инновации в бизнес-модели, такие 
как продажи только через Интернет и разделение 
рисков с поставщиками, помогают Xiaomi пред-
лагать свои продукты по низкой цене. В настоя-
щее время Xiaomi является крупнейшим игроком 
на рынке смартфонов (по поставкам) в Китае и 
успешно продвигает свои продукты на зарубеж-
ных рынках.

Инновации в сфере экологии.
Одной из серьёзных проблемной темой для 

Китая давно остаются проблемы защиты окружа-
ющей среды и экологии. Наводнения в бассейне 
реки Янцзы, увеличение тепловых волн, хрони-
ческое загрязнение воздуха в больших китайских 
городах, повышение уровня моря и другие ката-
клизмы — все это оказывает серьезное негатив-
ное влияние на качество жизни в Китае.

Китай находится в процессе быстрого эконо-
мического развития. Соответственно потребление 
энергии продолжает расти. Китай же в значитель-
ной степени зависит от угля. Достичь углеродной 
нейтральности в этих условиях достаточно сложно.

Вместе с тем, в Китае предпринимаются серьёз-
ные попытки добиться изменений в ключевых сек-
торах, влияющих на окружающую среду. Так широ-
кое использование электротранспорта, а также 
работа с возобновляемыми источниками энер-
гии, уже вносят серьёзный вклад в сокращение 
выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

Серьёзной для Китая остается предотвращение 
выбросов крупнейших в мире цементной и ста-
лелитейной промышленностей. Для работы печей 
при производстве цемента и стали в этих отраслях, 
используется высококачественный уголь — пере-
работанный в кокс. Так 15% всех выбросов двуо-
киси углерода в Китае приходится на производ-
ство стали. Поэтому поиск других видов энергии 
вместо угля требует инновационные подходы.

Одним из вариантов решения проблемы рас-
сматривается применение так называемого «зеле-
ного водорода». Однако, опыт его применения в 
некоторых европейских странах показывает, что 
для его производства нужны энергетические мощ-
ности, сопоставимые с расходом угля. Тем более 
для таких гигантских производств как цементные 
и сталелитейные предприятия Китайской народ-
ной республики.

Альтернативным использованию «зеленного 
водорода» может стать применение разработок, 
ученных Узбекистана по использованию энергии 
солнца при производстве тугоплавких металлов, 
в институте Физики солнца (Теплофизики). В Пар-
кентском районе Ташкентской области построено 
уникальное сооружение, где параболическими 
зеркалами концентрируются солнечные лучи, тем-
пература в фокусе которых достигает нескольких 
тысяч градусов. Для плавления стали же доста-
точно 1538 градусов.

Кроме производства в огромных масштабах 
цементной и сталелитейной промышленности, 
Китай является крупнейшим потребителем энер-
гии в мире. Страна ежегодно осуществляет более 
четверти всех мировых выбросов углерода. Это 
делает его крупнейшим загрязнителем окружаю-
щей среды1. 

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Председатель Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпин заявил о планах КНР «достичь угле-
родной нейтральности до 2060 года». Не только 
экологи, но и политики многих стран восприняло 
это заявление с большим воодушевлением. Таким 
образом к середине столетия КНР перейдет на воз-
обновляемые источники энергии и будет компен-
сировать любые выбросы углерода своей «зеле-
ной» политикой.

По оценке компании Sanford C. Bernstein & Co, 
переход Китая к инновационной модели эколо-
гии может обойтись ему в 5,5 триллионов долла-
ров США, и потребует применения таких иннова-
ционных технологий, которые сейчас практиче-
ски не используются.

Выводы и заключение.
В предложениях к 14-й пятилетке и к будущей 

стратегии развития КНР в целом, представленных 
на 19 Пленуме ЦК КПК особый упор сделан на 
«решительную опору на внутренние инвестиции 
в инфраструктуру и технологии. Особо указыва-

1  Global Carbon Atlas http://www.globalcarbonatlas.org/
en/CO2-emissions (Дата обращения 6.12.2020)
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ется, что стратегия «двойного обращения», подкре-
плённая государственными расходами на инфра-
структуру и более широкими расходами домашних 
хозяйств, делает экономическое развитие более 
устойчивым.

Ставка на развитие внутреннего платежеспо-
собного спроса диктует необходимость ускорить 
урбанизацию. Стоит задача ускорения массовой 
миграции жителей сел в города, а также адапта-
ция новых горожан к более качественным и коли-
чественным потребительским запросам. 

Это, в свою очередь, диктует реформу системы 
прописки («хукоу»). Снятие соответствующих огра-
ничений может превратить в горожан порядка 
270 миллионов рабочих –мигрантов из сёл. А это 
позволит быстро увеличить предложение на рынке 
труда и стимулировать рост внутреннего потре-
бления. 

Поддержание высокой конкурентоспособности 
Китайского производства диктует необходимость 
дальнейшего наращивания инноваций высокотех-
нологической обрабатывающей промышленности, 
в особенности, таких новых отраслей, как «зелё-

ная» энергетика, связь 5G, интернет вещей и свя-
занных с ними услуг, инфраструктурных проектов, 
что создаст на рынке труда необходимый спрос 
на новую рабочую силу. 

Названные задачи предопределяют серьёзные 
структурные и институциональные изменения в 
китайской экономике. Поэтому, в последующие 
пять лет инновационный поход будет заключаться 
в меньшем внимании темпам роста ВВП, которые, 
вероятно, не существенно снизятся по сравнению 
темпами роста в 13-й пятилетке. На первый план 
должно выйти качество роста за счёт увеличения 
доли в экономике инновационных, высокотехно-
логичных и наукоёмких производств. Эти направ-
ления должны охватывать крупные стратегические 
проекты, продвигающие энергетические техно-
логии и оборудование, возобновляемую энерге-
тику, водородную энергетику, технологии хране-
ния энергии.

Из этого логично вытекает решение такой, 
ключевой для экономической устойчивости КНР, 
задачи, как технологическая независимость Китая.
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