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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки к попаданию 

Китая в «ловушку среднего дохода». Автором были проанализированы 

проблемы экономического развития современного Китая, проведено 

сравнение экономических показателей Китая с показателями стран, 

входящих в группу экономик с высоким уровнем дохода, и стран, 

предположительно являющихся узницами «ловушки среднего дохода». 

Автором также были рассмотрены возможности избежать попадания в 

«ловушку среднего дохода» для Китая. 

Annotation: The article provides the analysis of the potential factors causing 

“middle-income trap” in China. The author analyzed the problems of the economic 

development in modern China, compared the indicators of China’s economic 

performance with similar indicators in several high-income countries and with 

countries presumingly suffering from the “middle-income trap”. The author also 

explored the opportunities for escaping the “middle-income trap” for China. 
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Беспрецедентные результаты экономических реформ в Китае на каждом 

этапе имели свои негативные последствия: переход на систему подворного 

подряда и снятие ограничений на производство, переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции после выполнения плана госзакупок в 1980-

х гг. привели как к повышению ежегодных темпов роста с/х и располагаемого 

дохода крестьян, так и к снижению мотивации крестьян к производству 

зерновых в силу трудоёмкости и затратности их выращивания и возможности 

выращивать любые другие культуры, фискальная рецентрализация в 1990-х гг. 

имела следствием не только расширение возможностей центрального 

правительства по стимулированию и регулированию экономики, но произвол 

местных властей в отношении реквизиции земель без достойных компенсаций. 

Поэтому успех преобразований во многом опирался и продолжает опираться 

на их экспериментальность и последовательность. Реформы последнего 

десятилетия были направлены на изменение модели экономического развития 

после Глобального финансового кризиса (ГФК) и дальнейшее углубление 

рыночных преобразований. Несмотря на существенное улучшение 

финансовых показателей деятельности государственных предприятий до ГФК 

вследствие продолжения курса на укрупнение госсектора путём сохранения 

контроля гос-ва только над предприятиями стратегических отраслей (высокие 

технологии, невозобновляемые природные ресурсы, коммунальные услуги и 

инфраструктура, национальная безопасность) и активного разгосударствления 

некрупных госпредприятий, в период ГФК реформы в госсекторе 



приостанавливаются и уступают место масштабным антикризисным 

программам с целью стимулирования экономики.[1] 

Среди основных экономических проблем современного Китая, 

выступающих в качестве предпосылок попадания в «ловушку среднего 

дохода», можно выделить следующие: 

 Относительное замедление темпов экономического роста: средний 

темп роста в период с 2005 по 2015 был высоким и составлял 9,5%, однако, 

после 2010 года среднегодовые темпы роста стабильно снижались до 6,7% в 

2018 году.[2] Тенденция показана на рис. 2.1. Одним из объяснений является 

замедление темпов роста частного предпринимательства (до 2015 года темпы 

в 2 раза превышали рост в госсекторе), особенно, в промышленном секторе: 

поскольку сегодня частный сектор обеспечивает почти 2/3 экономического 

роста Китая и 90% новых рабочих мест, а доля частного сектора в инвестициях 

в основные фонды достигает 44%.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Темп роста ВВП Китая в 2010-2026 гг., % (с прогнозом) 

 

 Рост зарплат (с начала 2000-х гг.) в силу преодоления избыточной 

занятости в сельской местности и прохождения «точки Льюиса» (на 2018 год 

из 570 млн официально прописанных в селе только 100 млн занимаются 

земледелием, около 288 млн уезжают на заработки в город, ещё 150 млн 

работают на сельских предприятиях)[4], что, в частности, объясняется ростом 

зарплат трудовых мигрантов, которые в пореформенный период составляли 



основной источник дешёвой рабочей силы: так в 2015 году стоимость затрат 

труда на единицу продукции в КНР была всего на 4% ниже, чем в США, тогда 

как в 2003 году этот показатель был в 2,3 раза ниже. Стоит, однако, отметить, 

что в этот же период производительность труда в КНР возросла более чем в 2 

раза, хотя по-прежнему уступает производительности американских рабочих. 

[5] Важным фактором роста зарплат является исчерпание так называемого 

демографического дивиденда в Китае, связанного с преобладанием молодого 

населения и, как следствие, низким коэффициентом зависимости населения: в 

2012 году количество граждан в трудоспособном возрасте в КНР впервые 

сократилось. [2] 

 Снижение отдачи от инвестиционных расходов: впечатляющая 

динамика экономического роста Китая последних 30-ти лет была во многом 

обусловлена опережающим развитием инвестиционного процесса по 

сравнению с непроизводственными затратами. Однако, если в течении этого 

периода инвестиционные расходы обеспечивали в среднем 4 процентных 

пункта прироста ВВП (в среднем 41%), то в последнее десятилетие их вклад 

составлял в среднем 4,8 процентных пункта (в среднем 60%).[6] 

 Снижение вклада экспорта в рост ВВП: в последнее десятилетие 

вклад экспорта в экономический рост Китая снизился, тогда как в 

пореформенный период он обеспечивал до 1/3 роста ВВП. Отчасти это связано 

с постепенной утратой конкурентных преимуществ в виде дешёвой рабочей 

силы из-за опережающего динамику соседних стран (главным образом, Индии) 

роста зарплат, что также сопровождается относительным снижением притока 

ПИИ.[7] Однако, наиболее значимым препятствием на пути современной 

китайской внешнеэкономической активности являются многочисленные 

торговые споры, возбуждаемые другими странами в рамках ВТО по факту 

демпинга и использования протекционистских мер со стороны КНР: в период 

с 1995 по 2014 год против Китая были начаты рекордные 740 

антидемпинговых расследований.[8] Расширяется круг товаров, в отношении 

которых возникают конфликты, при этом основная масса споров касается 



продукции трудоемких производств — товаров легкой, текстильной и 

электронно-механической промышленности. При этом, помимо обострения 

противоречий с развитыми странами, апогеем которых стала торговая война с 

США, претензии к внешнеэкономическим действиям всё активнее 

предъявляют развивающиеся страны: на долю Индии, Турции и некоторых 

других развивающихся стран приходится 60% возбуждаемых против Китая 

расследований. [9] 

Помимо вышеперечисленных проблем, которые были выделены в 

качестве основных показателей риска попадания в «ловушку», экономика КНР 

также подвержена воздействию негативных тенденций, связанных 

непосредственно с моделью роста и преобразованиями последнего 

десятилетия: 

 Высокие показатели социального неравенства: 1/3 богатства 

страны сосредоточена в руках 1% наиболее состоятельного китайского 

населения (Китай занимает 1 место в мире по кол-ву долларовых 

миллиардеров, в 2019 г. (включая Гонконг и Тайвань) их насчитывалось 799 

по сравнению с 189 в 2010 и 130 в 2009 г.).[3] Что касается индекса Джини, то, 

согласно опубликованным официально в КНР в 2013 году данным, в период с 

2003 по 2012 год его пиковое значение составило 0,491, снизившись до 0,473 

в 2012 году, однако, он и по сей день остаётся на уровне существенно выше 

0,4, что считается показателем опасной социальной напряжённости.[2] Одной 

из главных причин социального неравенства остаётся сохранение института 

прописки и неравного имущественного положения городских жителей и 

сельских мигрантов, несмотря на усилия по улучшению трудового 

законодательства и условий жизни мигрантов. Разрыв в уровне доходов этих 

категорий работников сохраняется, в частности, из-за дискриминации на 

городском рынке труда и недоступности некоторых профессиональных сфер 

для мигрантов, а также разницы в уровне образования и более низкой отдачи 

от приобретённой квалификации у трудовых мигрантов (дополнительный год 

образования приносит городскому работнику большую надбавку к зарплате, 



чем сельскому мигранту), что дестимулирует вложения в человеческий 

капитал с их стороны.[1] 

 Вытеснение негосударственных предприятий в кредитах и 

инвестициях в силу расширения практики взятия государственными 

предприятиями новых кредитов для обслуживания накопившейся за период 

ГФК задолженности: доля частных предприятий в банковских кредитах 

сократилась с 57% в 2013 году до 19% в 2015 году, в то время как доля 

госпредприятий возросла с 35% в 2013 году до 69% в 2015 году.[1] Низкие 

кредитные ставки также способствуют нерациональному распределению 

инвестиций: низкопроизводительные проекты, спонсируемые государством, 

кажутся прибыльными, в то время как высокопроизводительные проекты, 

спонсируемые мелкими и частными субъектами, испытывают трудности в 

привлечении заёмного капитала. Поскольку ставки по депозитам ещё ниже 

кредитных, домохозяйства нередко прибегают к альтернативным каналам для 

инвестирования, в частности, к вложениям в нефинансовые активы (главным 

образом, в недвижимость), что повышает волатильность на рынках активов и 

создаёт риск образования пузырей, а также является причиной стремительного 

удорожания жилья. [2] 

 Большие масштабы теневого банкинга (получение частными 

предприятиями кредитов в небанковских финансовых институтах) как 

последствие перераспределения кредитов в пользу госсектора и чрезмерной 

монополизации банковского сектора (на четыре ведущих государственных 

банка приходится 70% рынка – китайские исследователи): расцвет теневой 

кредитной системы пришёлся на 2010-2012 годы. В 2017 году в Китае 

проводилась кампания по ограничению масштабов деятельности в сегменте 

теневого банкинга, что привело к банкротству ряда частных компаний и 

продаже акций госкомпаний, которыми владели частные инвесторы, из-за 

одновременного сокращения возможностей кредитования в официальной 

банковской системе и в альтернативной системе. 



 Неравномерность темпов экономического роста по регионам: по 

данным Национального бюро статистики КНР на 2018 год, восточные 

провинции создают более 50% всего ВВП Китая привлекают более 70% всех 

ПИИ и обеспечивают более 80% общего объёма внешней торговли. В этих 

провинциях также занято подавляющее большинство трудовых мигрантов. 

При этом разрыв в доходах между жителями разных провинций также 

является причиной острого социального неравенства в КНР.[9] 

 Высокий уровень задолженности местных правительств: в 2010 

году только 54 уезда из более чем 2850 не имели задолженности, что, во 

многом, является следствием дисбаланса вертикального управления в 

политической сфере и децентрализации экономики. Результатом 

независимости решений китайских государственных деятелей на местах от 

рыночных законов зачастую становятся инвестиции в новые 

производственные объекты, а также в объекты недвижимости и 

инфраструктуры без полноценного учёта их коммерческой целесообразности 

(что особенно ярко проявилось в борьбе местных властей с потенциальными 

негативными эффектами ГФК).[2]  

 Экологический ущерб, который в настоящий момент достигает 10% 

ВВП: менее 1% из 500 китайских городов полностью отвечают нормам ВОЗ 

по уровню экологического загрязнения, 7 китайских городов входят в десятку 

самых загрязнённых городов мира.[3] К одной из наиболее тревожных 

проблем относится проблема водопользования в стране: качество водных 

ресурсов вызывает значительные опасения в силу деградации водных 

экосистем, обусловленной как большими масштабами промышленных 

отходов, так и активным применением удобрений в сельском хозяйстве, от 

которых также страдает качество сельскохозяйственной продукции. [10] 

Китаю на современном этапе развития действительно присущи многие 

признаки попадания в «ловушку среднего дохода» – замедление темпов 

экономического роста, рост зарплат, снижение общей факторной 

производительности, которая, в частности, обусловлена усугублением 



экологической ситуации, острое социальное неравенство, а также дисфункции 

банковской системы и отрицательные последствия государственного 

вмешательства. Однако, со многими вышеперечисленными проблемами 

китайской экономики в настоящий момент ведётся активная борьба. Кроме 

того, в части уровня инвестиций в основной капитал, диверсификации 

экспорта и инновационного развития, Китай показывает весьма впечатляющие 

результаты. 

Чтобы более наглядно проанализировать возможность попадания Китая 

в «ловушку среднего дохода», сравним экономические показатели Китая с 

показателями других стран. Среди стран со средним уровнем дохода имеет 

смысл выбрать для сравнения страны, предположительно пребывающие в 

«ловушке среднего дохода» – Аргентина, Мексика, Бразилия. В качестве стран 

с высоким уровнем доходов рассмотрим страны ОЭСР – США, Германия, 

Республика Корея (табл. 1). 

Таблица 1. Показатели экономического развития стран 



На 2019 год ВВП на душу населения в Китае составил 10242 долларов 

США и в 2020 году, несмотря на влияние коронавирусного кризиса, вырос на 

5,8%, составив 10839 долларов США. По прогнозам Международного 

валютного фонда, среднедушевой доход Китая в 2026 году достигнет уже 

17003 долларов США (по нынешней классификации Всемирного банка это 

означает переход Китая в группу с высоким уровнем дохода в 2022 году). 

Однако, ВВП на душу населения Китая по-прежнему значительно ниже, чем в 

развитых странах. Так ВВП на душу населения в США в 6,4 раза больше, чем 

в Китае, в Германии – в 4,5 раза, в Республике Корея – в 3 раза больше. 

Средний ВВП на душу населения в странах с высоким уровнем дохода в 2019 

году превысил среднедушевой доход в Китае в 4,4 раза. При этом 

среднедушевой ВВП Китая в 1,8 раз превышает средний ВВП на душу 

населения в странах со средним уровнем дохода. Темп роста среднедушевого 

дохода в КНР за период 1985-2019 гг. в 3,5 раза выше, чем в среднем по 

странам со среднем уровнем доходов: в частности, в 2,5 раза выше, чем в 

Мексике, почти в 2 раза выше, чем в Аргентине, и в 1,7 раза выше, чем в 

Бразилии. 

  Средняя заработная плата в Китае пока значительно ниже, чем в 

развитых странах: почти в 4 раза ниже, чем в США, в 3 раза ниже, чем в 

Республике Корея и в 4,4 раза ниже, чем в Германии. Однако, средняя зарплата 

в КНР уже в 2,5 раза превышает среднюю зарплату в Мексике и в 1,8 раза 

превышает среднюю зарплату в Бразилии. При этом производительность 

труда в Китае отстаёт от развитых стран. В частности, при расчёте 

производительности как отношения ВВП по ППС к общей численности 

занятых, показатель КНР ниже показателя США более, чем в 4 раза, что при 

тенденции к росту стоимости труда делает ориентацию на повышение 

производительности труда необходимой для поддержания долгосрочного 

роста. В то же время человеческий капитал и инновации, ответственные за 

рост производительности труда, в Китае развиваются быстрыми темпами: в 

2020 году индекс человеческого капитала в Китае был равен 



соответствующему показателю в США (0,7), и Китай был единственной 

страной со средним уровнем дохода, вошедшей в топ-20 по величине 

Глобального инновационного индекса (13 место). Для сравнения индекс 

человеческого капитала Мексики, Аргентины и Бразилии в том же году 

составил 0,6, и в рейтинге Глобального инновационного индекса эти страны 

заняли соответственно 55-е, 80-е и 62-е места. [11] 

Доля валовых капиталовложения в ВВП в развитых странах, как правило, 

колеблется на уровне 20%, поскольку основным драйвером роста выступают 

потребительские расходы. В 2019 году доля валовых капиталовложений в 

ВВП Китая составила 43%, что значительно выше, чем в большинстве 

стран.[12] В частности, во второй квартал кризисного 2020 года 

положительный рост ВВП был, главным образом, достигнут благодаря 

стимулирующим правительственным мерам в форме смягчения фискальной и 

монетарной политики: валовые капиталовложения в этом квартале обеспечили 

5% роста ВВП при снижении объёма потребительских расходов на 2,4% и 

роста чистого экспорта всего на 0,5%.[13] Нельзя не отметить, что опора на 

инвестиции для поддержания экономического роста сопровождалась 

регрессией капиталоотдачи: в то время как предельный коэффициент 

капиталоотдачи (отношение инвестиций в основные фонды к приросту ВВП) 

растёт, эластичность (отношение прироста ВВП к приросту инвестиций в 

основной капитал) снижается.[5] Поэтому очевидной становится проблема 

изменения модели экономического роста и повышения доли потребительских 

расходов в ВВП.  

В то же время структура экономики за пореформенный период 

приобрела более сбалансированный характер и значительно усложнилась. По 

данным проекта Лаборатории роста Гарвардского университета «The Atlas of 

economic complexity»[14], в 2018 году индекс экономической сложности для 

хозяйства КНР достиг 1,34, что соответствует 18 месту в рейтинге, при этом 

США находятся на 11 месте с показателем 1,55, что ненамного больше. При 

этом у Бразилии и Аргентины, соседствующих с Китаем в группе стран со 



средним уровнем доходов, индекс экономической сложности равен 

соответственно 0,21 и -0,21. И, хотя у Бразилии сложность структуры экспорта 

выше ожидаемой для её среднедушевого дохода, Китай в этом отношении 

превосходит большинство стран со средним уровнем доходов: высокой 

структурной сложностью обладают такие категории китайского экспорта, как 

компьютеры, машины электрические и аппаратура, имеющие 

индивидуальные функции, жидкокристаллические устройства, интегральные 

микросхемы и др. Стоит также отметить, что в 2018 году ключевыми 

позициями в номенклатуре экспорта стали технологически ёмкие 

электромеханические изделия, по объёмам превзошедшие такую 

традиционную трудоёмкую товарную категорию, как товары текстильной 

промышленности. По величине индекса диверсификации экспорта, 

показывающем соответствие структуры экспорта страны структуре мирового 

экспорта, Китай также приближается к показателям развитых стран (в 2014 

году данный индекс составил 0,45, в то время как у развитых стран он 

колеблется в интервале 0,2-0,4), тогда как индекс концентрации экспорта, 

стремление которого к нулю отражает, что страна экспортирует широкий 

спектр товаров, у Китая ниже, чем у некоторых развитых стран (в 2014 году 

этот индекс составил 0,101). Кроме того, в период с 1992 по 2014 год доля 

высокотехнологичного экспорта возросла с 6 до 27%.[15] 

При сравнении показателей Китая с другими странами нельзя обойти 

стороной эффективность общественных институтов, в особенности, 

государства. По данным проекта «Worldwide Governance Indicators» на 2019 

год [16], эффективность государственного управления в Китае довольно 

высокая: величина данного индекса составляет 71,63 (из 100), что ниже 

среднего значения данного показателя по странам с высоким уровнем доходов 

(87,59) и, в частности, ниже, чем в странах ОЭСР, выбранных для сравнения. 

Однако, эффективность государственного управления в Китае выше среднего 

показателя по странам с уровнем доходов выше среднего (50,85) и значительно 

выше, чем в странах с уровнем доходов ниже среднего (34,37). В то же время 



индекс контроля над коррупцией в Китае, равный в 2019 году 43,27, 

значительно отстаёт от среднего показателя по странам с высоким уровнем 

доходов (85,33) и от среднего показателя по странам с уровнем дохода выше 

среднего (48,43), что говорит о наличии острой проблемы с коррупцией в 

стране и превращении её в угрозу для успешного преодоления «ловушки». 

Обозначенные выше проблемы и ощутимое отставание Китая от 

развитых стран по таким показателям, как производительность труда, вклад 

потребительских расходов в рост ВВП и уровень коррупции, в полной мере 

осознаются китайскими государственными деятелями и экономическими 

экспертами. В частности, выпущенная ещё в 2012 году книга «Новый мотор 

экономического роста для Китая. Избежать ловушки средних доходов, 

прекратив продолжать делать то же самое, что и раньше»[10], над которой 

работали, в том числе, исследователи из Фуданьского университета в Шанхае, 

Центрального университета экономики и финансов и ряда других научных 

центров (Вин Тай У, Фань Ган, Юй Юндин, Тань Сяофэнь, Чжан Лицин и др.), 

была посвящена проблеме поиска путей сохранения траектории динамичного 

роста Китая и в качестве основного вывода содержала утверждение о 

необходимости выработки новой стратегии развития. Именно такой 

стратегией выступила провозглашённая в 2015 году производственная 

программа «Сделано в Китае 2025», направленная на укрепление лидирующей 

позиции КНР в сфере высоких технологий. 10-летняя стратегия «Сделано в 

Китае 2025» охватывает 10 ключевых отраслей экономики, в каждой из 

которых внимание уделяется всем этап их функционирования – от проведения 

исследований и разработок до послепродажного обслуживания [17]: 

 информационные технологии: развитие и расширение сферы 

использования больших данных (big data), облачных вычислений, 

индустриального интернета, технологий мобильной связи нового поколения, 

виртуальной реальности и, в особенности, искусственного интеллекта (ИИ). 

Для достижения амбициозной цели выведения Китая в мировые лидеры в 

области ИИ в настоящий момент компаниям, задействованным в этой сфере, 



предоставляются специальные гранты и масштабная поддержка в проведении 

академических исследований. 

 современные станки и робототехника: в 2018 году 36% всех 

роботов в мире производилось в Китае, а число введённых в эксплуатацию 

промышленных роботов превысило данный показатель в США и Европе, 

вместе взятых. Быстрыми темпами также развивается производство станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ). В силу того, что потребность в 

подобном высокотехнологичном оборудовании китайская промышленность 

пока не способна удовлетворять самостоятельно, программа «Сделано в Китае 

2025» уделяет особое внимание наращиванию. 

 аэрокосмическое оборудование: значительную государственную 

поддержку в настоящее время получает гражданская и военная авиация, в 

частности, финансируется строительство и модернизация аэропортов. По 

объёму авиационных услуг Китай уступает только США, но в ближайшие 

годы обгонит их, что также иллюстрирует бурное развитие сферы услуг как 

новый драйвер роста китайской экономики. Стоит также отметить, что в 

отношении развития собственного конкурентоспособного 

самолётостроительного производства Китай уже заметно преуспел: в КНР 

производятся не только комплектующие для таких известных компаний, как 

«Боинг», но и авиатехника собственной разработки (например, реактивный 

самолет ARJ21). 

 оборудование для освоения морей и высокотехнологичные суда 

 оборудование для железнодорожного транспорта: в данной сфере 

акцент делается на развитие высокоскоростных железнодорожных 

магистралей, общая протяжённость которых в 2019 году уже была самой 

большой в мире (29 тыс. км). И хотя первые проекты высокоскоростных 

поездов были созданы при поддержке иностранных специалистов, в 

настоящий момент в Китае производятся поезда собственной разработки и 

даже увеличивается экспорт подвижного состава. 



 энергосбережение: поскольку проблема постепенного высокой 

угле- и энергоёмкости народного хозяйства КНР имеет не только 

технологическую, но и экологическую повестку, программа «Сделано в Китае 

2025» включает в себя меры по развитию ядерной энергетики как 

альтернативы, а также увеличение доли неископаемого топлива в потреблении 

первичной энергии. В результате уже в 2019 году ядерной электроэнергии 

вырабатывалось на 18,2% больше (по сравнению с 2018 годом), солнечной – 

на 26,5%, ветровой на 10,9%. 

 энергетическое оборудование 

 сельскохозяйственная техника: в условиях стремительного 

сокращения численности жителей деревни, выбирающих земледелие в 

качестве основного источника профессионального заработка, и неминуемой 

тенденции к старению населения, а также сокращения пахотных земель 

модернизация сельского хозяйства становится единственным способом 

обеспечения продовольственной безопасности КНР. Однако повышение 

урожайности в сельском хозяйстве посредством технического переоснащения 

неотделимо от усилий по противодействию загрязнению окружающей среды 

и мер по восстановлению экосистем, в частности, сохранению лесных мотивов, 

борьбе с опустыниванием и отчисткой водоёмов. 

 новые материалы 

 биофармацевтика и медицинское оборудование 

Стратегическая программа «Сделано в Китае 2025» призвана не только 

обеспечить более высокие показатели локализации производства (до 70% к 

2025 г.)[17] и, как следствие, повысить самообеспеченность китайской 

экономики при постепенном замещении иностранных компонентов в 

глобальных цепочках добавленной стоимости, но и улучшить конкурентные 

позиции китайской продукции посредством повышения производительности 

труда в условиях роста его стоимости, что является ключевым моментом в 

преодолении «ловушки среднего дохода»: такие проблемы, как исчерпание 

демографического дивиденда, рост коэффициента зависимости, в частности, в 



силу старения населения будут сглажены более высокой 

производительностью труда каждой единицы рабочей силы, что также 

призвано предотвратить наблюдающуюся регрессию капиталоотдачи. 

Усовершенствование производственных технологий и повышение 

капиталовооружённости работников также позволит избежать рассмотренной 

«ловушки среднего уровня инноваций». Переориентация на разработку и 

производство высокотехнологичных товаров сопровождается поэтапным 

сокращением государственной поддержки в виде льгот и дешёвых кредитов 

трудоёмким отраслям и отраслям с низкой добавленной стоимостью. 

Важным направлением развития современного Китая, непосредственно 

отвечающим интересам поддержания экономического роста, является ставка 

на региональную интеграцию. Ведущими внешнеторговыми партнерами 

остаются страны Азии, на которые приходится свыше 50% китайского 

товарооборота.[8]  Дальнейшее развитие сотрудничества с развивающимися 

государствами в рамках таких организаций, как ШОС, БРИКС и АСЕАН, 

призвано, в соответствие с внешнеполитической концепцией КНР, 

способствовать постепенному вытеснению США с азиатской части 

континента, расширению географического пространства для развития 

экономической сферы, так как для Китая окажутся доступными рынки не 

только постсоветского пространства, но и Европы, а также получению новых 

источников поставок энергетических и других стратегически важных 

природных ресурсов.[18] Формирование устойчивой зависимости стран-

партнёров от торговли с Китаем иллюстрируется, в частности, тем фактом, что 

на 2019 год Китай является главным торговым партнёров (1 место в экспорте 

и в импорте) Бразилии, России, ЮАР, Монголии, главным поставщиком 

товаров для Индии и Узбекистана, а из стран ШОС единственной страной, 

которая входит в топ-10 торговых партнёров Китая, является Индия, ставшая 

членом только в 2015 году.[19] Кроме наращивания и диверсификации 

поставок нефти в области энергетики Китай заинтересован в импорте газа в 

рамках отказа от вредоносного угольного топлива. Однако, интенсификация 



процессов межрегиональной интеграции не означает отказ Китая от 

удержания и укрепления позиций на европейских рынках сбыта. Центральной 

инициативой в рамках внешнеторговой экспансии на Запад выступает 

провозглашённая Председателем КНР Си Цзиньпином ещё в 2013 году 

инициатива «Один пояс – один путь». По состоянию на октябрь 2019 года 137 

стран и 30 международных организаций подписали 197 документов о 

сотрудничестве с Китаем в рамках Пояса и Пути. Основные маршруты 

экономического пояса Шелкового пути ведут из Китая через Центральную 

Азию, Россию до Европы до Балтийского моря, а также из Китая через 

Центральную Азию и Западную Азию до Персидского залива и Средиземного 

моря.[20] На сегодняшний день китайские предприятия уже инвестировали 

свыше 100 млрд долларов США в страны вдоль «Пояса и пути», а инвестиции 

стран вдоль маршрута в Китай достигли 48 млрд долларов США. КНР вместе 

со странами-партнерами было построено 82 парка по зарубежному 

сотрудничеству, что создало более 300 тыс. рабочих мест.[21] Стоит отметить, 

что, несмотря на явное доминирование Китая, инициатива «Пояс и путь» 

предполагает более благоприятные условия торговли для всех стран-участниц, 

взаимное снижение таможенных барьеров и укрепление национальных валют, 

что в перспективе будет способствовать снижению напряжённости между 

Китаем и другими развивающими странами по вопросу китайских торговых 

практик. 

Немаловажным аспектом преодоления «ловушки среднего дохода» 

является сглаживание региональных диспропорций в экономическом развитии, 

целям которого служит промышленная экспансия вглубь страны, т.е. 

перемещение традиционных трудоёмких предприятий из развитых восточных 

районов в отсталые западные: процесс по переносу производств может быть 

проиллюстрирован повышением темпов роста промышленности в 

центральных и западных районах на 8-10% при их снижении на 4-6% в 

восточных районах. Перенос производств осуществляется не только в 

направлении менее развитых территорий, но и за пределы крупных 



перенаселённых мегаполисов таких, как Пекин и Шанхай. В «IX Плане 

экономического и социального развития Китая на 13-ю пятилетку» (2016-2020 

гг.) для выравнивания дисбаланса регионального развития также 

предусмотрено строительство новых логистических маршрутов: на 2018 год 

объём операций, cвязанных с логистикой, cоcтавил более 283 трлн юаней.[9] 

Поскольку одной из причин социального неравенства в КНР является 

неравный доступ городских жителей и трудовых мигрантов к общественным 

благам, что особенно остро проявляется в перенаселённых мегаполисах, с 

целью переориентации потока мигрантов в 2014 г. для малых и средних 

городов была отменена система регистрации населения при ужесточении 

критериев прописки в крупнейших городах.  

В рамках Национального плана урбанизации нового типа (2014–2020 

гг.)[22], планируется довести долю городского населения, обладающего 

пропиской, до 45% по сравнению с 35,3% в 2012 году, уровень доступа к 

государственному образованию детей из семей трудовых мигрантов – до более 

чем 99% (в 2012 г. оно было недоступно). Также базовое государственное 

пенсионное обеспечение должно охватить более 99% городских жителей (при 

66,9% в 2012 году). Переориентация миграционного потока на менее развитые 

города и провинции, куда переносятся традиционные трудоёмкие 

производства и создаются новые рабочие места, повышение социальной 

защищённости и расширение образовательных возможностей трудовых 

мигрантов – всё это стимулирует вложения в человеческий капитал с их 

стороны, способствует повышению качества трудовых ресурсов и 

выравниванию доходов (ведь для многих сельских домохозяйств основным 

источником дохода являются именно заработки в городе).  

Говоря о перспективах преодоления Китаем «ловушки среднего дохода» 

нельзя оставить без внимания короновирусный кризис, ознаменовавшийся 

отрицательной динамикой ВВП Китая в первом квартале 2020 года. Несмотря 

на объективно негативные последствия пандемии, её влияние на китайскую 

экономику нельзя назвать однозначным. В Отчёте о потреблении в Китае 2021, 



опубликованном международной консалтинговой компании 

McKinsey&Company [23], отмечается стремительный рост цифровизации 

бизнеса и возросшая значимость внутреннего рынка и собственных 

концептуальных разработок в условиях вынужденной изоляции, что отражает 

как ускорение раскрытия потенциала внутреннего спроса, так и достижения в 

области освоения потенциала конструирования и выпуска собственных 

инновационных товаров. Текущий кризис принёс и ещё одно неоднозначное 

последствие – рост числа дефолтов госпредприятий на китайском рынке 

облигаций, что в первую очередь отражает снижение поддержки 

госпредприятий и активизацию более жёсткого рыночного отбора в 

отношении наименее конкурентоспособных из них. Учитывая пагубные 

последствия преференциального кредитования госсектора в условиях ГФК для 

частных предприятий, постепенный отказ от спасения нежизнеспособных 

убыточных госпредприятий со стороны китайского правительства 

оказывается, скорее, положительным эффектом пандемии. 

Китаю, рассмотренному в качестве потенциального узника «ловушки 

среднего дохода», в явной степени присущ такой эффект, как относительное 

замедление темпов экономического роста после 2010 года, который, однако, 

по темпам роста среднедушевого дохода превосходит страны со среднем 

уровнем дохода и после успешного преодоления коронавирусного кризиса 

имеет все шансы вывести Китай в мировые экономические лидеры по 

текущему рыночному курсу даже скорее, чем прогнозировалось до пандемии. 

в частности. Безусловной предпосылкой к попаданию в «ловушку» выступает 

наблюдаемый в Китае рост зарплат при отставании в уровне 

производительности от развитых стран и тенденции к старению населения 

(исчерпание демографического дивиденда), а также снижение отдачи от 

инвестиционных расходов, выступавших важнейшим драйвером роста в 

пореформенный период: несмотря на высокий и даже слишком высокий 

уровень инвестиций в основной капитал, для поддержания прежних темпов 

роста их требуется всё больше и больше. Не вошедшая в основной перечень 



симптомов «ловушки», но приводимая многими экономистами (в том числе 

экономистами XX века) проблема социального неравенства для Китая стоит 

едва ли не более остро, чем для остальных восточноазиатских стран: 

существует значительный разрыв в уровне доходов имеет место не только 

между имущественными классами, но и между городскими и сельскими 

жителями, а также жителями разных регионов, что повышает сложность 

решения данной проблемы. Сравнение экономических показателей Китая и 

других стран подтверждает наличие вышеобозначеннных проблем, но также 

проливает свет на сильные стороны китайской экономики. Так Китаю присущ 

относительно высокий индекс человеческого капитала (по сравнению со 

средним по группе дохода), впечатляющие показатели инновационного 

развития, а также высокий индекс экономической сложности и высокий 

уровень диверсификации экспорта, значительно превосходящие ожидаемой от 

его группы дохода уровень. Также, несмотря на отставание уровня контроля 

над коррупцией от показателей развитых стран, Китай располагает более 

эффективной системой государственного управления, чем страны в его группе 

доходов.  

Поскольку наличие предпосылок к попаданию в «ловушку среднего 

дохода» в полной мере осознается китайскими государственными деятелями 

и экономическими экспертами, в настоящее время активно разрабатываются и 

дополняются проекты по изменению модели роста, среди которых основным 

является производственная программа «Сделано в Китае 2025», 

ориентированная на повышение самообеспеченности китайской экономики 

при постепенном замещении иностранных компонентов в глобальных 

цепочках добавленной стоимости и на улучшение конкурентных позиций 

китайской продукции посредством повышения производительности труда в 

условиях роста его стоимости, что является ключевым моментом в 

преодолении «ловушки среднего дохода». В сочетании с расширением 

региональной интеграции и внешнеторговой экспансии на Запад в рамках 

реализации инициативы «Один пояс – один путь», а также с мерами по 



сглаживанию региональных диспропорций хозяйства, разрыва в уровне 

доходов между городом и деревней, улучшению экологической ситуации и 

решению проблем неэффективности госпредприятий стратегическая 

программа «Сделано в Китае 2025» будет способствовать преодолению 

«ловушки среднего дохода» и воплощению прогнозов экономических 

экспертов относительно скорейшего перехода Китая в группу с высоким 

уровнем доходов и завоевания мирового лидерства по уровню ВВП. 
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