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Аннотация: в статье исследуются методы и проблемы перехода Китая к рыночной экономике.Рассмотрены реформы, предшествовавшие стабильному экономическому подъёму страны в социально – экономической сфере, финансовой системе, а таже роль и влияние экономики Китая в мировом экономическом процессе.
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Abstract: The article studies the methods and problems of China`s transition to a market economy. The
reforms that preceded the country's stable economic growth in the social and economic sphere, the financial system, and the role and influence of China's economy in the world economic process are considered.
Keyword: China, development, reforms, industry, finance, education, investment
Одним из важнейших событий мировой экономической истории последних десятилетий двадцатого века стал феномен китайского ''экономического чуда'', превративший КНР за два десятилетия
социально-экономических реформ в динамичную
развивающуюся державу. За прошедшие годы Китай сумел добиться беспрецедентных успехов в развитии национальной экономики, повышения
уровня жизни населения, создания основ рыночного хозяйства.Китай вышел на первое место в
мире по объёмам привлекаемых инвестиций и стал
членом Всемирной Торговой Организации. Важнейшей предпосылкой экономического развития
страны стала ''открытая'' внешнеэкономическая политика – главная составляющая проводимых в
стране реформ, начатых по инициативе Дэн
Сяопина.
Большинство экспертов, анализируя развитие
китайской экономики,считают, что её достижения
стали возможны прежде всего благодаря стабильности и планомерному развитию страны.Основным
фактором,позволяющим быстро осуществлять радикальные изменения в стране, аналитики признают существующую форму правления. Китай –
республика социалистического типа.Согласно Конституции 1982г. КНР социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих
и
крестьян.
Руководящей
силой
политической системы является Коммунистическая партия Китая (КПК).Глава государства – Председатель КНР, избираемый Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). Центральным исполнительным органом государства
является Государственный совет КНР. Он руково-

дит административной работой общегосударственного масштаба, деятельностью министерств и ведомств. Государственный совет ответственен перед
ВСНП и его Постоянным комитетом.
Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под руководством КПК на основе пятилетних планов.
По форме территориально – политического
устройства КНР – суверенное государство с автономными образованиями. Административное деление: 23 провинции, 5 автономных районов и 4 города центрального подчинения – Пекин, Шанхай,
Чунцин и Тяньцзинь. В 1997г. бывшая английская
колония Гонконг, возвращённая под суверинетет
Китая,вошла в состав КНР как специальный административный район Сянган.
Китай – самая многочисленная страна мира,
что сказывается на всех сторонах жизни общества.
Несмотря на проведение жесткой демографической
политики, население Китая в 2017 году составляет
1,384 млрд. человек, 91,9% составляют ханьцы, помимо них в Китае проживает более 50 наций и
народностей. В местах компактного проживания
самых крупных этнических меньшинств созданы
автономии. В КНР применяется административная
форма автономии. Существует три вида автономных образований: автономный район, автономный
округ и автономный уезд.
Развитие КНР с конца 70-х годов прошлого
века связано с курсом на проведение экономической реформы. Третий пленум ЦК КПК, состоявшийся в декабре 1978г., рассматривается в КНР как
''великий переломный момент'', с которого началось становление страны на новый путь экономического развития, цель которого превратить Китай в
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богатое, демократическое социалистическое госу- контроль в экономике и прежде всего в стратегичедарство.
ски важных отраслях. Под контролем государства
В октябре 1984 года в Постановлении КПК о останутся на правах общенародной собственности
реформе экономической системы страны были из- земля, её недра и природные ресурсы, полезные исложены основные положения плана реформирова- копаемые.
ния всего хозяйсвенного комплекса Китая. ЭконоЗа последние годы значительные изменения
мическая модель базируется, в первую очередь, на произошли в инвестиционной политике. До начала
социалистической общественной собственности на осуществления реформ ассигнования в экономику
средства производства, а также на государственном регулировались административными методами
регулировании, финансировании отдельных секто- управления. В настоящее время наряду с государров экономики, производстве товаров и услуг, ственными средствами активно используются средрынке сбыта и рынке труда. Разрабатывая про- ства коллективных, индивидуальных, частных и
грамму реформирования, руководство страны учи- совместных предприятий. Осуществляется децентывало при создании новой экономической модели трализация государственных капиталовложений.
опыт и ключевые положения западной практики Кредитование капиталовложений, осуществляемое
применительно к политическим особенностям специализированными банками, всё в большей стеКНР. Достижение поставленных целей связывалось пени заменяет бюджетное финансирование. Одной
с построением рыночной экономики, сочетающей из важнейших составных частей реформы стал курс
использование двух хозяйственных систем: пла- на развитие многообразных форм собственности и
ново – распределительной и рыночной, уменьше- способов хозяйствования. К концу двадцатого века
ние доли госсектора при увеличении доли других в КНР сложилось четыре вида собственности: госформ собственности, сосуществования регулируе- ударственная, коллективная, частная и индивидумых государственных и свободных рыночных цен.
альная.
На первых этапах реформирования народного
Важной составной частью экономических рехозяйства основной упор был сделан на деятель- форм КНР стала политика открытости – ''Кайфан'',
ность, связанную с международными рынками. предусматривающая привлечение в китайскую экоЭкономисты Китая разработали концепцию взаи- номику иностранного капитала в виде займов, прямодействия планового и рыночного регулирования: мых инвестиций, организацию совместных пред''государство осуществляет контроль над рынком, а приятий с зарубежными партнёрами и привлечение
рынок создаёт направления деятельности предпри- капитала через свободные экономические зоны
ятий.''
(СЭЗ). К началу 2002г. В Китае было уже шесть
В период 1984-1990гг. официальной моделью специальных экономических зон, более тридцати
преобразований было создание системы социали- государственных зон экономического и техничестического товарного хозяйства. Центральная роль ского развития, 14 открытых портов, а также зоны
отводилась реформе системы ценообразования, ко- свободной торговли, таможенные пространства,
торая предусматривала постепенный переход к сво- районы и территории, имеющие специальный торбодному регулированию цен на потребительские говый и налоговый статус. Четыре из шести СЭЗ
товары. Происходила постепенная передача права расположены на юго – восточном побережье. Мноустановления цен от центральных к местным орга- гие СЭЗ можно отнести к комплексным зонам, именам управления. На втором этапе стала осуществ- ющим собственные административные границы и
ляться постепенная либерализация цен. Одновре- законодательство.В 1988г. в одном из самых отстаменно реформировались системы инвести- лых регионов, на острове Хайнань была создана
ций,налогообложения, кредитов, внешней торговли специальная зона, где для привлечения инвестиции иностранных капиталовложений. Создавались онного капитала предложена система налоговых
рынки ценных бумаг и недвижимости. Политика скидок и льгот в различных отраслях. В начале деэкономического регулирования в Китае контроли- вяностых годов в Шанхае была создана зона
ровалась государством.Её важнейшими задачами ''Пудун''. Здесь действует зона свободной торговли,
было поддержание баланса темпов роста эконо- районы научной, промышленной и финансово –
мики, макроэкономических показателей, разумного торговой специализации. Главными инвесторами
уровня цен, структуры и размера экспорта и им- этой зоны являются США, Япония, Сингапур,
порта.
Франция и Канада. Благодаря СЭЗ Китай смог
В настоящее время наиболее сложная про- выйти на мировой рынок, производить товары с
блема, стоящая перед экономикой КНР, это рефор- экспортной ориентацией.
мирование государственных предприятий в напраОдним из самых динамичных элементов килении расширения их прав в хозяйственной дея- тайской экономики является банковская система. В
тельности при сохранении за государством права КНР действует двухуровневая банковская система.
собственности на имущество предприятия. На со- На первом уровне находится центральный банк, на
временном этапе около 90% государственных пред- втором – специализированные государственные
приятий будут приватизированы с целью сделать банки и обширная сеть коммерческих банков.
рентабельными убыточные компании усилиями Функциями центрального банка наделён Народный
частных владельцев.Руководство КНР в ходе эко- банк Китая (НБК), который управляет денежной
номических преобразований намерено сохранять политикой государства. С преобразованием НБК в
центральный банк КНР, функции кредитования
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народного хозяйства были переданы специализиро- создание благоприятных условий для исследований
ванным государственным банкам: Народному стро- и введение дополнительных стимулов.
ительному банку, Сельскохозяйственному банку,
Все структурные и системные реформы и преБанку Китая и Тогово – промышленному банку. В образования привели к тому, что в настоящее время
период 1994-1995гг. эти банки были переведены в Китаю удалось занять многие лидирующие позиразряд коммерческих. Заметную роль в банковской ции по различным показателям.Китай вышел на
системе Китая играют иностранные банки, первое место по объёму золотовалютных резервов
наибольшее количество которых учреждается в (3,312 трлн. долл.), на второе место по производрайонах концентрации предприятий с иностран- ству электроэнергии, а также по экспорту товаров и
ными инвестициями.
услуг, на третье место по импорту и рыночной каКитай использует различные каналы для при- питализации отечественных компаний. В резульвлечения иностранного капитала в виде займов, тате взятого КПК курса на тотальную модернизакредитов и прямых капиталовложений. Кредиты цию экономики, в структуре ВВП страны преобламеждународных финанасовых организаций и ино- дает доля промышленности.
странных правительств предоставляются, как праСогласно докладу государственного статистивило, на льготных условиях.Значительная доля кре- ческого бюро КНР, рост ВВП Китая в 2017 году содитов , полученных от международных финансо- ставил 6,9%. Абсолютный показатель ВВП Китая в
вых организаций, приходится на Мировой Банк, в 2017 году составляет 12263,43 млрд. долл. В рейкоторый Китай вступил в 1980г. одновременно со тинге стран по ВВП за 2017 г. Китай стоит на втовступлением в Международный валютный фонд.
ром месте после США, чей абсолютный показатель
В результате осуществления налоговой ре- ВВП составляет 19284,99 млрд. долл.
формы существенные изменения произошли в обПо результатам 2016 г. размер экономики Киласти налогообложения. Руководство Китая предо- тая оценивается в 10 трлн.355млрд. долл., он заниставляет большую финансовую самостоятельность мает 13% в мировом ВВП и находится на втором
регионам с целью перераспределения налоговых месте после США, где этот показатель составляет
поступлений между региональным и центральным 17 трлн.419млрд.долларов.
бюджетами. При этом местные власти получают
Объём внешней торговли Китая в первом кварбольше финансовых прав при распределении фи- тале 2017 года составил 1,22трлн. долл., что на
нансовых услуг и выплат. Сейчас объём расходов 13,6% больше аналогичного показателя за прорегиональных бюджетов составляет около 60% от шлый год.В 2017 году Китай сохраняет статус одобщегосударственных.
ного из главных мировых инвесторов. По итогам
Прогрессивному развитию Китая в значитель- 2016 года объём китайских прямых иностранных
ной степени способствует масштабная реорганиза- инвестиций в нефинансовый сектор мировой экоция системы образования. Ведущие китайские уни- номики сотавил более 120млрд.долл. С 1октября
верситеты модернизируют свою ифраструктуру, 2016 года юань официально включен в состав вастремятся к повышению профессионального лютной корзины СДР Международного валютного
уровня путём развития сотрудничества с запад- фонда. Причём юань – это идинственная из валют,
ными университетами и компаниями и привлече- включённая в корзину СДР будучи ещё не полнонием профессоров и преподевателей, обучавшихся стью конвертируемой.
за рубежом.Китайские студенты получают образоБыстрая интеграция и экономический рост Кивание в США, Европе, Японии и Австралии.Прави- тая оказывают всё большее влияние на мировую
тельство Китая прикладывает немало усилий с це- экономику. После вступления Китая в 2001 году в
лью вернуть на родину талантливых выпускни- ВТО, обилие китайского импорта, захлестнувшее
ков.В долгосрочной перспективе согласно ''Плану - страны запада, привело к тому ,что многие запад2020'', руководство Китая намерено создать госу- ные компании приступили к разработкам инновадарство, ориентированное на инновации и научные ций, требующих высокой квалификации и проекразработки, считая их основой национального раз- тов, реализуемых по индивидуальным заказам.
вития. В этой связи предусмотрено снижение завиИмпорт биржевых товаров, вводимых ресурсимости экономики от импортных технологий и сов и конечной продукции в Китай увеличивают
увеличение доли высокотехнологичных произ- экспорт и ВВП стран – партнёров. Для производводств. В программу развития инноваций вовле- ства готовой продукции, экспортируемой Китаем
чены крупнейшие вузы страны. Государство стре- на Запад, требуются значительные вводимые ремится стимулировать молодых учёных, научно – суры из других стран Азии. Эта цепь поставок обесисследовательские институты, предприятия, заня- печивает малым странам Азии более широкий дотые в научно – технической сфере, посредством ин- ступ к глобольным рынкам.
новационных фондов. Создаются особые условия
В настоящее время на Китай приходится почти
для развития отечественных производителей высо- одна десятая глобального спроса на биржевые токотехнологичной продукции. Начиная с 2012 года вары и более чем одна десятая мирового экспорта
китайское правительство реализует проект ''Нацио- средне – и высокотехнологичных товаров обрабанальный план специальной поддержки талантов тывающей промышленности. Китай стал одним из
высшего уровня''. Его цель – подготовка 10 тысяч основных экспортёров электроники и продуктов
высоко квалифицированных специалистов в обла- информационных технологий. Доля Китая во внешсти науки и техники. Программа предусматривает ней торговле с Западным полушарием в последние
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десятилетия увеличилась в несколько раз.Укрепля- внутренним потенциалом. В ближайшие 20 лет Киются позиции Китая в качестве мировой сверхдер- тай имеет реальные шансы для преврещения во втожавы, ориентированной на экспорт высокотехноло- рое по экономической мощи государство мира.
гичных товаров и технологий.
Будущее экономического развития Китая завиЛитература
сит от его успешной внешнеэкономической поли1. Иванов Н. Характеристика международтики. Согласно заявлению Председателя КНР Си ных отношений и международного права в историЦзипина,сделанном им на прошедшем в Китае Сам- ческом развитии. СПб.: Книга по требованию, 2014.
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Аннотация: В статье исследуется один из путей преодоления кризиса современного общества средствами дизайна. Раскрыто значение психологического воздействия дизайн-среды на массового потребителя. Дано определение понятий символ и архетип, их связь с древними культурами и значение их применения в современном дизайне в процессе формирования новых общественных ценностей.
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Abstract: This article explores one of the ways of overcoming the crisis of modern society by means of
design. The definition of concepts symbol and archetype, their connection with ancient cultures and the significance of their application in modern design in the process of formation of new social values are given.
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Наш мир многообразен и находится в постоянном движении и развитии. Уходит в прошлое век
«индустриальный». Мы стоим на пороге нового,
«информационного» века. Современному миру
присущи стремительные культурные перемены, обгоняющие способность человека адаптироваться к
ним. Однако изменения, происходящие во внешнем
слое общества, не должны затрагивать фундамент
его культуры. И несмотря на то, что каждой куль-

туре присуща совокупность своих культурных ценностей, во всех культурах можно проследить единый план строения.
Именно основные ценности и нормы – ядро
культуры общества, определяют дизайн как социальное явление. В настоящее время дизайн – главная, наиболее развитая сфера деятельности человека по законам эстетики. Дизайн в современном
обществе признан одной из форм массовой коммуникации, сущность которой составляет обязательность диалога между творцом и зрителем.

