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В последние три-четыре десятилетия КНР, реализовавшая в целом достаточно про-
думанную стратегию развития, продемонстрировала феноменальный и беспрецедентный
в мировой истории - по темпам и масштабам - рывок в экономическом росте. Страна в
результате, в конце 2014 г., по объему ВВП (в ППС) сумела выйти на первое место в мире,
перегнав США, которые держали пальму первенства в течение ста с лишним лет.

Экономический рост КНР, проходивший, следует признать, не без ряда проблем и
трудностей (финансово-экономических, экологических и социальных), тем не менее, в рас-
сматриваемый период, привел, как минимум, к 15-16-кратному увеличению объема ВВП,
10-12-кратному повышению его уровня в расчете на душу населения и, по меньшей мере,
восьмикратному сокращению доли критически бедных - с более 4/5 в конце 1970-х годов
до менее 1/10 в начале 2010-х годов.

Говоря о роли сферы услуг в процессе модернизации КНР, можно отметить следующее.
Хотя, при всех имеющихся успехах в развитии аграрного сектора, вклад индустриального
сектора прирост китайского ВВП в 1980 - начале 2010-х годов был наибольшим (45-50%),
вклад третичного сектора (с поправкой на величину ранее недоучтенной национальной
статистикой добавленной стоимости в сфере услуг) оказался сопоставимым - 40-45%.

В КНР в 1978-2013 гг. сфера услуг обогнала вторичный сектор экономики не только
по приросту доли в занятости (в 1.7 раза), но и в ВВП (втрое, расчет на базе текущих
цен). Третичный сектор в результате перегнал индустриальный и по занятости (36%) и
по ВВП (46%).

Китай, привлекая ТНК и наращивая собственное, ориентированное на внешние рынки,
производство (причем в значительной мере - технологичных товаров), стал крупнейшим
экспортером в мире. По расчетам, проф. В.А. Мельянцева, в рассматриваемый период
вклад экспорта в обеспечение превосходства Китая над другими развивающимися стра-
нами в темпах экономического роста можно оценить ~в 1/3. Что явно свидетельствует о
его возросшей международной конкурентоспособности.

КНР добилась также существенных успехов в наращивании инфраструктуры, прежде
всего транспорта и связи, тратя на эти цели до 1/5 капиталовложений, что эквивалентно
1/10 ее ВВП. Это вкупе с развитием внутренней торговли способствовало ускореннойв-
нутренней интеграции азиатского исполина.
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Замыкая этот краткий анализ, подчеркну, что в исследуемый период, благодаря успеш-
ному развитию здравоохранения (средняя продолжительность предстоящей жизни от рож-
дения увеличилась с 63 до 75 лет), образования (число лет обучения взрослого населения
повысилось вдвое, до 9.2 лет), науки и технологий (расходы на НИОКР в ВВП увеличи-
лись в 5-6 раз до 1.9%), Китай по ИЧР вырос на 4/5, более чем втрое превзойдя увеличение
этого показателя по всему миру (на 25%).

Правительство КНР также хорошо осведомлено о необходимости быстро переориенти-
ровать экономику страны, теряющую скорость роста. "Увеличение количества сервисов и
повышение качества услуг открывает огрмный потенциал во внутреннем потребительском
спросе. Не следует судить о состоянии экономики по одному только ппоказателю ВВП",
заявил на сессии торгово-промышленной выставки в Пекине премьер-министр Ли Кэцян.

Потенциал для дальнейшего роста сектора услуг в Китае огромен.
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