
женности на 20% составит 68 млн руб. 
Рассчитанный последний резерв гарантирует работу предприятия на 5 дней (68/ 

13,32).[3] 
При уменьшении дебиторской задолженности только на 5%, коэффициент оборачи

ваемости оборотных средств увеличится на 6о/о, длительность оборота сократится на 6 дней. 
План закупок рассчитывается стандартным способом и не требует дополнитель

ных разработок . 

Анализ возможных изменений результатов деятельности предприятия проводит

ся с помощью методов прогнозирования . 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КИТАЙСКОЙ 
экономики 

В условиях формирования многополюсного мира все более быстрыми темпами 

протекают процессы экономической глобализации. В эпоху быстрого развития НТП 
конкуренция между странами становится все более напряженной . 

За последние годы Китай добился существенных успехов в экономическом разви

тии. Согласно прогнозам большинства ведущих аналитиков, к 2020 г. КНР выйдет на 

первое место в мире по ВНП. Если в 1950 г. на долю Китая приходилось всего 3,3% 
мирового валового продукта, то сейчас - более 10%. По общему объему производства 
Китай вышел на 6-е, по объему внешней торговли на 4-е место в мире [ З ] . КНР вышла 
на первое место в мире по сбору зерна, добыче угля, производства цемента, мяса, теле

визоров, хлопка. В 1997 г. после присоединения Гонконга Китай занял первое место по 
золотовалютным запасам. В стране создан благоприятный инвестиционный климат. Ки

тай вошел в десятку крупнейших торговых стран мира. Вместе с тем в связи с большой 

численностью населения такой показаrелъ, как среднедушевой ВВП, остался не высоким. 

Итоги предьщущих двух десятилетий свидетельствуют об устойчивом динамич

ном развитии национальной экономики, укреплении сельского хозяйства, развитии тра

диционных отраслей промышленности, а также производства высоких технологий и сфе-
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ры услуг быстрыми темпами, осуществлении ряда крупных проектов по развитию 

инфраструктуры, освоению западных регионов, увеличению степени внешней откры

тости экономики и др. 

На протяжении последнего десятилетия среднегодовой темп прироста ВВП со

ставил в КНР 8, 1 %. Пика темпов экономического развития экономикадо•::тигла в период 

1991-1995 гr. , когда ежегодные темпы прироста ВВП достигали 12%. Донольно высокие 
темпы экономического роста обеспечиваюrся высокой долей капиталовложений в ВВП. 

Прирост номинальных инвестиций в основной капитал в 200 l -2005 гг. составил 
10,4%, в то время как в 1990-1994 гг. - 34, 7%, а в 1995-2000 гг. - 11,5%. Аналогичная 
ситуация отмечается в динамике реальных инвестиций в основной капитал. Так, темпы 

прироста реальных инвестиций составили в 8-ой, 9-ой и 1 О-ой ( 1991-2005 гг.) соответ
ственно 19,3, 9,9 и 7,8%. 

В ноябре 2002 г. в Пекине состоялся XVI съезд КПК, который по сути явился 
началом нового (пятого) этапа развития китайской реформы, окончание которого наме

чено к середине XXI века. В качестве направлений экономического развития КНР в 
перспективе предусмотрено претворение в жизнь идеологии «3 представителей», фор
мирование среднезажиточноrо общества, проведение модернизации социалистического 

строительства, создание в Китае нового типа социализма, социализма с китайской 

спецификой. 

Благодаря оптимизации структуры и повышению эффективности к 2020 г. общи!!: 
объем ВВП предусмотрено увеличить в три раза по сравнению с 2000 г., а также к 2010-
2012 гг. - в два раза. Важнейшими задачами нового этапа экономической реформы КНР 

являются стимулирование внутреннего спроса и осуществления длительного экономи

ческого развития, улучшение мер государственного планирования и финансовой поли

тики, увеличение доли потребления от ВВП, а также осуществление регулирования 

инвестиций. 

Китай обладает самым многочисленным населением в мире, причем отмечается 

тенденция снижения темпов его прироста. Если в 70-е годы годовой прирост населения 

составлял примерно 20%, то к 2005 г. этот показатель упал до 8,9%. По оценке демогра
фов КНР, численность населения будет абсолютно прирастаrь до 2030-2040 гг., достиг
нув примерно 1600 млн. чел . , а заrем ожидается ее сокращение. В 2005 г. доля сельского 
населения составляла чуть выше 67%. Однако в последние годы отмечается положи
тельная тенденция урбанизации населения и негативная динамика роста уровня безра

ботицы (в 2005г. -3,7%). 
По данным [1, с. 4 72], в подтверждение стремительных темпов процессов урбани

зации в Китае, к 2050r: удельный вес городского населения гипотетически будет состав
лять около 68% (в l 99Ог. - 26,2%). 

Что касается экономической структуры КНР, то доли первичного, вторичного и 

третичного секторов на рубеже XXI века составляли соответственно 49,9, 23, 7 и 26,4%. 
Экономическая структура является отсталой и соответствует уровню развития конца 

19 в. - начала 20 в. нынешних развитых стран . 

Отмечается значительный рост внешней торговли Китая. На протяжении после

днего десятилетия среднегодовые темпы прироста импорта составляли 11 КНР от - 1,5% 
(1998 г.) и 2,5% в 1997г. до 8,9%(в 2004 и 2005 гг.) . Годовые темпы прироста экспорта 

в Китае отмечаются в диапазоне от 1,5% и 0,6% (соответственно в 1996г. и 1998г.) до 
6, 7% в 2005г. Динамический ряд данного показаrеля имеет исключительные значения по 
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приросту экспорта в 1995г. и 1997г. (соответственно 22,9% и 21%). Для Китая экспорт 
становится ускорителем модернизации и двиппелем устойчивого развития, т.к. средне

годовой темп роста экспортных операций превышает аналогичный показатель по ВВП в 

2,53 раза [ 5 ]. На протяжении периода 1995-2005 гг. в Китае отмечается только положи
тельное сальдо внешнеторговых операций. Улучшилась структура экспортных това

ров за счет повышения в ней удельного веса продукции машиностроения и электронной 

промышленности, а также продукции высоких технологий. По состоянию на 2005г., 

сальдо внешнеторговых операций составило 32,6 млрд. долл. 

Вступление Китая в ВТО в 2001 г. создало условия для динамичного роста в 

сфере мировой торговли. Оценка динамики роста национальных экономик и, соответ

ственно, места отдельных стран в мировой экономике напрямую зависит от реальной 

покушпельной способности валют. По мнению ряда китайских экономистов, курс ки

тайского юаня сильно занижен, что, в свою очередь, помогает Китаю стимулировать 

отечественный экспорт. Занижение курса юаня оценивается некоторыми экономистами в 

5-5,5 раза, что позволяет Китаю осуществлять политику товарной интервенции по все
му миру. Курс юаня объективно возрастает и сохранить поддерживаемый длительное 

время китайским руководством заниженный курс юаня по отношению к доллару, на 

мой взгляд, не удастся . Занижение курса национальной валюты заставляет пересмот

реть соответственно и объемы и динамику ВВП Китая . 

Реформирование и активизация политики открытости в экономике Китая позво

лили достичь существенных успехов, важнейшие из которых состоят в следующем: 

• значительные масштабы экономического роста и относительная стабильность 
экономического развития; 

• ускоренное развитие внешней торговли ; 

•значительное пополнение валютных запасов государства; 

•выравнивание спроса и предложения; 

• существенные темпы роста иностранных инвестиций; 
• развитие туризма, транспорта, финансовой системы, связи и сферы консульта

ционных услуг; 

• инновационная направленность экономического развития и повышение научно
технического уровня производственно-хозяйственной деятельности организаций; 

• рост жизненного уровня населения и т.д. 
Вместе с тем, Китай сталкивается с многочисленными проблемами, заключающи

мися в неравномерности развития, слабости первоначальной базы преобразований, 
высокой численности населения, растущей имущественной дифференциации, существо

вании проблем занятости. Известный китайский экономист Ли Цзинвэнь в своей работе 

«Успехи экономики. Прогноз на XXI в.» отмечает высокие темпы развития экономики 
КНР и существенный потенциал ее непрерывного развития . Среди предпосылок перс
пективного развития он отмечает высокую численность, а, значит и существенное раз

витие внутреннего рынка; оптимизацию производственной структуры; интеграцию в 

мировую политическую и экономическую структуру, а также ускорение научно-техни

ческого прогресса. [ 2 ] 
Что касается изменений в структуре производства ВВП, то следует отметить, что 

если в l 990r. в сельском хозяйстве было произведено 27, 1 %, в промышленности и стро
ительстве - 41,6, а на транспорте, связи, в торговле и пр. - 31,3% национального про
дукта, в 2000г. - соответственно 17,0; 49,0 и 34,0 %%, к 2020г. - планируется соответ

ственно 7,0; 50,0 и 43,0 %%. Данная динамика характеризует положительную тенден-
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цию перелива рабочей силы из сельского хозяйства в обрабатывающи1: отрасли про

мышленности и в сферу услуг. Аналогичные тенденции наблюдаются и 1J изменениях в 

структуре занятости по сферам производства. Если в 1990г. в сельском хозяйстве, а 

также в промышленности и в строительстве было отвлечено соответственно 60, 1 и 21,4 
%% населения Китая, то к 2020г. ожидаемые соответствующие данные- 29,2 и 27,9%%. 
А в отраслях сферы услуг (транспорт, связь, торговля и др.) за период 1990 - 2020 гг. 
ожидается увеличение занятости населения более, чем в 2,3 раза и со1;тавит к концу 
анализируемого периода более 42%. 

Одним из важнейших факторов, способствующих успешной реали:~ации экономи

ческих реформ и стимулирующих феноменальный рост экономики Кита11 явилась стра

тегия реализации инновационной модели развития, провозглашенной в 1995г. 

Последнее десятилетие среднегодовой рост основных экономических показаrелей 

в наукоемкой сфере КНР составляет порядка 60%, а продукция, производимая иннова
ционно активными предприятиями коллективной формы собственности и корпорация

ми с годовыми миллиардными (в юанях) оборотами, превышают 50% внуrреннего рын
ка. Во многих районах и городах Китая, наиболее удачно геополитически расположен

ных, сконцентрированы (свыше 80% всего обьема экспорта и более 20% :1кспорта внеш
ней торговли) территории экспорта наукоемкой продукции. Сегодня на рынках КНР 

обьемы сделок научно-технического профиля увеличиваются ежегодно более чем на 

50% [ 4] 
Доля высокотехнологичных изделий в промышленном экспорте КНР составляет 

19%. Наукоемкие предприятия Китая обеспечивают около 50 % от бюдж<:тных инвести
ций, направляют на НИОКР 5 % выручки от продаж. В КНР отмечае,-ся тенденция 

роста доли расходов на НИОКР (в 2005г. - 1,5% ВВП). 
Таким образом, в Китае формируется малоэнергоемкая «экономика знаний». На 

вооружение должна быть взята, вт. ч. и в Беларуси, китайская модель «общества учено

го типа, в которой все учаrся и при том всю жизнь ... » [ 4 ). 
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