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Выводы двух исследова
ний McKinsey состоят
в следующем: экономи
ческий рост Китая
меньше обусловлен
экспортом, чем принято
считать; руководители
компаний из разных
стран уверены, что
конкурентная угроза
со стороны китайских
предприятий на миро
вом рынке будет только
возрастать, но, как ни
странно, мало кто
принимает меры для
отражения этой угрозы.
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Загадка китайского
чуда
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Ленни Мендонка
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На фоне бурного разви
тия китайской экономи
ки все острее становится
проблема регулирования
роста городов. В резуль
тате массовой миграции
населения в города их
границы стремительно
расширяются, сокраща
ются площади сельско
хозяйственных угодий,
неуклонно увеличивается
спрос на энергоносители
и природные ресурсы,
все труднее обеспечивать
определенный уровень
социальных услуг.
Политики должны выра
ботать новый подход
к решению проблем
урбанизации и скоррек
тировать ее общее
направление.
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Представление о китай
ском экономическом
чуде как о торжестве
технократии, ставшем
возможным благодаря
коммунистической
партии, которая, опира
ясь на контролируемые
государством компании,
обеспечила постепенный
переход страны к рыноч
ной модели экономики,
не соответствует реаль
ности. На самом деле
основным стимулом
для активного роста
экономики и снижения
уровня бедности стали
право собственности
и частное предприни
мательство.
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Одновременная модер
низация социальнообщественной и эконо
мической систем, кото
рая по замыслу властей
Китая позволила стране
за короткий срок преодо
леть бедность и отста
лость, — уникальный
по своим масштабам
и значимости феномен.
Беря все лучшее из зару
бежного опыта, упорно
идя к поставленным
целям, китайцы умудря
ются не повторять чужих
ошибок и избегать своих.
Они считают, что секрет
успеха — в сочетании
шести иероглифов, выра
жающих три понятия:
социальная стабильность,
развитие и реформа.
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Чтобы создавать сильные
совместные предприятия,
необходимо обращаться
к важному опыту, нако
пленному в этой сфере.
Компаниям, намеренным
сотрудничать с китайски
ми партнерами и созда
вать с ними совместные
предприятия, нужно
изучать опыт предше
ственников — особенно
в том, что касается
выбора партнера,
который мог бы внести
ощутимый вклад в успех
общего дела, защиты
интеллектуальной
собственности, контроля
над операционной
деятельностью СП
и управления персоналом.
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Сегодня недостаточно
оценивать и ранжиро
вать частные и государст
венные предприятия
Китая с точки зрения их
методов управления или
проблем, с которыми
они сталкиваются. Куда
важнее — критерий
открытости. Именно
благодаря открытости
международные корпо
рации отвергают реакци
онные предрассудки
и делают разумные
выводы о государствен
ных предприятиях Китая
как о потенциальных
партнерах или конкурен
тах на мировых рынках.

4

Вестник McKinsey

Российско-китайское сплетение
Казалось бы, мы должны хорошо знать Китай. Это наш сосед, у нас
общая граница длиной 4200 километров, в 1950-х СССР оказывал
Китаю масштабную помощь в восстановлении его экономики, потом
были двадцать лет противостояния, и вот уже больше двух десятилетий
мы параллельно ищем пути из коммунистического прошлого в XXI век.
Мы состоим в ШОС, в БРИКС, но удивительно, как плохо себе
представляют Китай в сегодняшней России, каким неизведанным,
таинственным, а то и опасным его воспринимают у нас. Этот номер
«Вестника McKinsey» — наша попытка приблизить читателя
к интереснейшему явлению: модернизирующемуся Китаю.
Здесь мы представляем статьи последних трех лет: одни были написаны
в начале кризиса, другие — в разгар, третьи — уже на его излете.
Примечательно, что разницы особой не чувствуется, так как для Китая
кризис прошел почти незаметно. Да, экспорт немного сократился
(см. статью «Влияние экспорта на рост китайской экономики»),
но внутреннее потребление и крупные инвестиции в инфраструктурные
проекты способствовали существенному росту ВВП: в 2008—2009 гг.
8—9% в год, что только на 2—3% ниже докризисного уровня.
Китай превращается в локомотив мировой экономики XXI века;
через 10—15 лет он уже обгонит США по размеру экономики.
Что это все значит для России? Какие уроки мы можем извлечь
из китайского опыта модернизации? Какие возможности открывает
перед нами Китай и к каким вызовам нам нужно готовиться?
В статье «Городской миллиард» Джонатан Вотцель и Ленни Мендонка
отмечают, что 75% ВВП Китая сегодня создается в городах, где
проживает 50% его населения. Но какой стратегии следовать далее:
концентрированной урбанизации, развития крупнейших мегаполисов
как центров роста и повышения производительности или более равно
мерной модели распределенной урбанизации, предусматривающей
формирование большого количества городов среднего размера?
Как, выбирая стратегию, не пожертвовать ни экономической эффектив
ностью, ни приемлемым качеством жизни? У нас совершенно иные
демографические проблемы, но вопросы развития мегаполисов —
центральные в нашей повестке дня.
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Яшен Хуан в статье «Загадка китайского чуда» тоже анализирует
развитие мегаполисов, сравнивая их с менее крупными и престижными
поселениями. Хотя основной прирост ВВП обеспечивают мегаполисы,
по уровню располагаемых доходов населения они вполне сопоставимы
с городами, на долю которых приходится меньше государственных
вливаний в экономику и инфраструктуру. Яшен Хуан считает,
что никакой загадки в этом нет: там, где было раньше создано
и лучше защищено частное предпринимательство и где развивалась
конкуренция, люди живут лучше, чем в регионах, в которых местные
власти стремились развернуть локальный госкапитализм. Такие
«развилки» и у нас регулярно рассматриваются при обсуждении
путей развития экономики.
Читатель может много интересного узнать о траектории модернизации
и факторах успеха развития КНР из обширного интервью с первым
заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Денисовым,
который с 1970-х изучает Китай и работал там многие годы. В интервью
он говорит о китайской модернизации, рассматривает перспективы
российско-китайских отношений, рассуждает о том, как эти отношения
могут повлиять на развитие Дальнего Востока и Сибири.
Спускаясь с уровня инфраструктурной и экономической политики,
мы анализируем эволюцию китайских компаний. Исследования
McKinsey показывают, что международные гранды уже видят в китайских компаниях конкурентов. Сейчас конкурентное преимущество
китайских производителей заключается в низкой себестоимости
производства, но опрошенные международные компании ожидают
в будущем заметного улучшения качества китайских товаров, появления
инновационных продуктов. Китайские же компании говорят о своей
заинтересованности в выходе на международные рынки и обеспокоенности недостатком подготовленных управленцев.
Естественное желание китайских компаний развиваться и осваивать
новые рынки, предлагать на них новые продукты и услуги может
осложнить судьбу совместных предприятий, уже созданных между
народными компаниями с китайскими партнерами. Возможности
формирования работоспособных СП с учетом разных интересов
иностранного инвестора и местного игрока рассматриваются в статье
«Опыт создания совместных предприятий в Китае».
Джонатан Вотцель в статье «Новый взгляд на государственные
предприятия Китая» отслеживает эволюцию государственных
предприятий и приходит к выводу, что форма собственности имеет
все меньшее значение для китайских компаний. Сегодня важнее другое:
эффективность, открытость, качество управления. Интересно, что
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в сегодняшнем Китае зачастую как раз государственные предприятия
оказываются более современными, открытыми, надежными и предска
зуемыми, чем частные, которые в меньшей степени отвечают перед
властями за свои действия и обещания.
Все перечисленные вопросы, стоящие перед китайскими компаниями
и их конкурентами, — источники конкурентного преимущества,
стратегия выхода на международные рынки, выстраивание системы
управления в совместных с иностранцами проектах, выбор партнеров
за рубежом — актуальны и для российского бизнеса.
Несмотря на эти параллели, сегодня степень интеграции экономик
России и Китая относительна низка. Товарооборот в 2009 г. достиг
40 млрд долл. (тремя годами ранее — 29 млрд), но в сумме это только
8% международного товарооборота России; 45% нашего экспорта
в Китай — это нефть и нефтепродукты, еще 12% — лес. Импортируем
же мы оборудование, бытовую технику, одежду, обувь — продукцию
более глубоких переделов. Инвестиции, в свою очередь, находятся
на совсем низком уровне: менее 1% от российских инвестиций за рубеж
за последние десять лет приходятся на Китай, да и Китай привнес
не более 1% от инвестиций в Россию за этот период. Для сравнения,
на Европу приходится около 70% нашего экспорта и более 50% импорта.
По состоянию на конец 2009 г. доля европейских инвестиций в Россию
составила 71%, а российских в Европу — 89%.
На фоне такого «еврокрена» McKinsey на Красноярском экономическом
форуме, состоявшемся в феврале 2011 г., выступила модератором
круглого стола «Внешние рынки Сибири: взгляд на восток». Среди
его участников были представители стран Азии, российского бизнеса,
властей и экспертного сообщества. Выступавшие говорили о необходи
мости больше знать друг о друге, более профессионально и активно
обмениваться информацией, вместе разрабатывать комплексные
планы развития Сибири. Особо было выделено несколько тезисов.
• Информация о приоритетах, порядках, планах, потенциальных
инвесторах и партнерах должна быть более прозрачной
и доступной. Там, где недостаточно прозрачности и общения,
там и недоверие, признали участники дискуссии. Они говорили
о стереотипах — про дикость и морозы Сибири, про грядущую
китайскую угрозу, а также о низком уровне изучения языков
и вялом культурном обмене.
• Российская сторона должна более качественно прорабатывать
и готовить потенциальные инвестиционные проекты (речь идет
о бизнес-расчетах, графиках реализации, определении прав
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и обязанностей сторон и т.д.). Например, Минрегионразвития РФ
отбраковало 40 из 95 проектов, заявленных российскими регио
нами, которые планируют развивать сотрудничество с Китаем,
а японские инвесторы отсеяли 99% представленных им россиянами
проектов из-за непрозрачного и нечеткого изложения бизнес-идеи.
• Ключевым фактором взаимодействия Сибири и Китая остается сырье,
но желательно скоординированно работать над увеличением доли
переработки на территории РФ, например в лесной промышленности,
производстве и экспорте электроэнергии. Не только китайские
инвесторы предпочитают пока сырьевые проекты: наши регионы
сами часто предлагают им осваивать месторождения и не стараются
искать другие сферы для сотрудничества, например туризм.
• Сегодня инфраструктура в России — важнейшая сфера, требующая
внимания федеральных и региональных властей, — не соответствует
требованиям современности. Не хватает погранпереходов (мостов),
слишком низка средняя скорость железнодорожного движения,
в регионе нет зон свободной торговли, мощность всех наших
дальневосточных портов меньше одного китайского Дальена,
месторождения не привязаны к трубопроводу или железной дороге
и т.д. России надо вместе с китайскими партнерами рассматривать
варианты сотрудничества в инфраструктурных проектах (ЧГП,
концессии и т.д.), а не только привлекать инвестиции в сами
месторождения; регионы и федеральный центр должны разработать
единый, взаимоувязанный план развития инфраструктуры на десяти
летия вперед, так как заявленные пока инфраструктурные планы
выглядят «лоскутно».
Будущие возможности российско-китайских отношений масштабны,
заманчивы, но и туманны. Мы сегодня плохо знаем нашего соседа,
и уже пора знакомиться ближе.
Интересного чтения!

Ермолай Солженицын
Старший партнер,
Управляющий директор московского офиса McKinsey & Company

Китай наступает

Согласно результатам проведенного McKinsey исследования, руководители
бизнеса во всем мире ожидают, что конкурентная угроза со стороны китайских
компаний на мировом рынке со временем только возрастет, прежде всего
благодаря низкому уровню их производственных затрат. Однако при этом,
как ни странно, лишь малая доля участников исследования приняла меры для
отражения этой угрозы. Результаты отдельного исследования, в рамках которого
были опрошены руководители китайских компаний, свидетельствуют о том,
что большинство респондентов стремятся к выходу на международный рынок,
но не уверены в наличии необходимых для этого кадровых ресурсов.
Рост уровня заработной платы в КНР приводит к увеличению производственных
затрат китайских компаний. Это, в свою очередь, порождает домыслы о том,
что китайские компании начинают терять одно из своих главных конкурентных
преимуществ. Однако результаты исследования, проведенного компанией McKinsey1
среди руководителей бизнеса по всему миру, показывают, что подавляющее
большинство респондентов продолжают считать низкие производственные затраты
основным конкурентным преимуществом китайских компаний и считают, что
по крайней мере в ближайшие три года ситуация существенно не изменится.
Кроме того, четыре из пяти опрошенных руководителей ожидают, что в течение
следующих трех лет конкурентная угроза со стороны компаний из КНР будет
становиться все более ощутимой. Руководители китайских компаний2 приходят
к аналогичному выводу: согласно результатам параллельного исследования,
они ожидают существенного роста доходов от экспорта и стремятся занять
конкурентоспособные позиции на международном рынке. Основное препятствие
к достижению этой цели, как убеждены респонденты, заключается в нехватке
высококвалифицированных управленцев. Подобный результат подтверждает
выводы, сделанные McKinsey в ходе практической работы.

1

Исследование проведено The McKinsey Quarterly в апреле 2008 г. В общей сложности опрошено
1555 руководителей компаний по всему миру, составляющих репрезентативную выборку.
Из общего числа опрошенных 28% входили в состав высшего руководства компаний (президенты,
генеральные директора и т. п.). Все полученные в ходе исследования данные были взвешены
по объему ВВП соответствующих стран, чтобы нивелировать различия в фактическом количестве
респондентов.
2
Кроме того, в апреле 2008 г. представители The McKinsey Quarterly провели еще одно
исследование с участием руководителей компаний в КНР. Всего было получено 63 ответа.
Из общего числа респондентов 24% входили в состав высшего руководства (президенты,
генеральные директора и т. п.), а 27% занимали старшие руководящие должности (генеральные
менеджеры, вице-президенты, старшие вице-президенты и др.). Полученные в ходе исследования
данные не взвешивались.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Китай — самый опасный конкурент
Сорок один процент руководителей компаний, расположенных за пределами КНР,
утверждает, что Китай является для них наиболее опасным источником конкуренции
по сравнению с другими развивающимися странами (схема 1). Компании из других
стран Азии наиболее остро ощущают конкурентную угрозу со стороны КНР —
китайские компании направили значительные усилия на укрепление своих позиций
в этом регионе. Если рассматривать отдельные отрасли, то наиболее ощутимое
давление со стороны Китая испытывают респонденты, ведущие деятельность в таких
секторах, как обрабатывающая промышленность, энергетика и горнодобывающая
отрасль. КНР уступает первое место Индии только в секторе высоких технологий
и телекоммуникаций. По-видимому, это объясняется тем, что Индия традиционно
занимает сильные позиции в области информационных технологий.
Семьдесят семь процентов респондентов, в том числе 83% президентов
компаний и других представителей высшего руководства, считают, что основное
конкурентное преимущество китайских компаний заключается в низком уровне
производственных затрат (см. схему 2 на с. 8). Несколько меньшее, но все же
значительное количество респондентов ожидают, что и три года спустя китайские
компании по-прежнему будут располагать этим преимуществом. То есть
в ближайшей перспективе эта проблема также вызывает озабоченность
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у участников исследования. Кроме того, респонденты утверждают, что
государственная поддержка и «отсутствие строгих законодательных требований
к оформлению патентов и регистрации авторских прав» являются существенными
конкурентными преимуществами китайских компаний. Эти две проблемы уже
давно преследуют представителей иностранных компаний, ведущих бизнес
в Китае, и на сегодняшний день, судя по всему, они остаются не менее острыми.

Конкурентная угроза пока невелика, но она постепенно растет
Большинство респондентов признают, что КНР обладает конкурентным
преимуществом за счет низких цен, но при этом, как ни странно, по мнению
существенной доли респондентов (41%), китайские компании представляют
менее значительную конкурентную угрозу по сравнению с компаниями из других
стран (схема 3). Респонденты считают, что за исключением низких цен китайским
компаниям почти нечего предложить на международном рынке. Среди основных
недостатков компаний из КНР участники исследования отметили низкое качество
товаров, слабые навыки в области маркетинга и низкую ценность брендов.
Из этих результатов китайские компании должны сделать вывод, что нельзя
бесконечно эксплуатировать преимущество низких затрат и что сегодня как
никогда ранее важно предпринимать усилия по увеличению полезной стоимости.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Распространенное мнение, что китайские компании не успевают обеспечивать соот
ветствие передовым стандартам и требованиям современных рынков, — вероятная
причина того, что реакция многих руководителей компаний на угрозу конкуренции
со стороны КНР была и остается достаточно слабой. В частности, всего лишь 28% руково
дителей, ответивших на вопросы в рамках исследования, заявили, что их компании
за прошедшие три года существенным образом изменили свою стратегию в области
снабжения; при этом 40% сообщили, что изменения были незначительными, а 29%
не отметили вообще никаких изменений (см. схему 4). Об изменениях в других сферах
упомянули больше респондентов: 46% отметили некоторые изменения в организацион
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ной структуре своих компаний, 44% — изменения в области маркетинга и 43% — коррек
тировку глобальной корпоративной стратегии, но менее 20% респондентов сообщили
о значительных изменениях в вышеперечисленных областях. Столь слабо выраженная
реакция на угрозу со стороны компаний из КНР, стремящихся выйти на мировой рынок,
заставляет задуматься о том, не рискуют ли руководители компаний из других стран
столкнуться в будущем с неприятными сюрпризами от китайских конкурентов.
В то же время ответы респондентов позволяют сделать следующий вывод: руководители
считают, что действия конкурентов из КНР приведут к постепенному уменьшению доходов,
которые их компании получают во всех регионах присутствия. 80% респондентов
прогнозируют растущую угрозу конкуренции со стороны китайских компаний
в перспективе на ближайшие три года. Хотя около двух третей респондентов утверждают,
что за последние три года действия конкурентов из КНР не повлияли на совокупный
объем доходов их компаний, почти половина опрошенных полагают, что это произойдет
в течение следующих трех лет (схема 5).

Устремления китайских компаний
Пользуясь тем, что конкуренты на международном рынке, судя по всему, ослабили оборону,
руководители китайских компаний готовят план решающего сражения. Согласно
результатам опроса этих руководителей, почти три пятых респондентов заявили, что их
долгосрочная цель за пределами внутреннего рынка — занять конкурентоспособные
позиции на международной арене. Относительно небольшое количество руководителей —
14% — утверждают, что довольствовались бы успехом на региональном уровне.
Подавляющее большинство респондентов — 77% — ожидают, что доходы их компаний
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от деятельности за пределами континентальной части КНР увеличатся в течение
следующих трех лет. В число этих респондентов входят 29% опрошенных, которые
рассчитывают на значительный рост доходов от деятельности за рубежом. Подобные
ожидания хорошо согласуются с динамикой финансовых показателей соответствующих
китайских компаний за последние три года: 74% опрошенных заявили, что за последние
три года доходы их компаний от деятельности за рубежом увеличились, из них 31%
респондентов отметили существенный рост доходов.
Многие руководители китайских компаний считают, что самое серьезное препятствие
для развития бизнеса в международном масштабе — нехватка квалифицированных
сотрудников. Согласно результатам исследования, 44% опрошенных утверждают, что
дефицит высококвалифицированных руководящих кадров действительно представляет
собой препятствие для успешной работы на международном рынке, и намного меньше
руководителей заявляют, что таким препятствием является нехватка капитала
(схема 6). Эти результаты вполне соответствуют итогам исследования, в котором
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участвовали руководители компаний из других стран. Лишь 1% последних считает,
что высококвалифицированные управленческие кадры относятся к числу конку
рентных преимуществ китайских компаний.
В целом 59% опрошенных руководителей китайских компаний заявили, что активно
ведут деятельность за пределами континентальной части КНР. Около половины
из них признались, что к выходу на международный уровень их подтолкнул рост
конкуренции на внутреннем рынке. В числе других важных факторов, побуждающих
китайские компании к глобальной экспансии, были отмечены следующие: личные
устремления руководителей, выход внутренних конкурентов на международный
рынок, а также поддержка со стороны государства.
Сорок шесть процентов респондентов, чьи компании активно ведут бизнес
за пределами континентальной части Китая, назвали в качестве приоритетного
региона Северную Америку, за которой по значимости следуют развивающиеся
страны Азии, включая государства Юго-Восточной Азии (39% респондентов),
и страны ЕС (31%). Значительно меньше респондентов отнесли к числу
приоритетных рынков другие регионы, включая Индию.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, апрель 2008 г.
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Влияние экспорта на рост
китайской экономики
Джонатан Вотцель, Вивьен Сингер,
Джон Хорн
Экономический рост Китая обусловлен экспортом в меньшей степени,
чем принято считать. Возможно, настало время удвоить ставку на китайского
потребителя.
Зависит ли рост китайской экономики в основном от экспорта? Или
в настоящее время он в большей степени определяется внутренними
факторами? Экономисты оживленно обсуждают этот вопрос, и ответ на него
одинаково важен как для политиков, так и для руководителей компаний.
Если бы экономический курс Китая был направлен главным образом
на стимулирование внутреннего потребления и инвестиций, это могло бы
увеличить шансы на формирование более сбалансированных торговых
отношений с развитыми странами. Кроме того, если бы Китай с его
ориентированной на производство экономикой смог ускорить преобразования,
направленные на то, чтобы сделать страну одним из ключевых потребительских
рынков, это открыло бы более широкие возможности для компаний, ведущих
деятельность в Китае или планирующих открыть там свой бизнес.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы разработали новый показатель, который
позволяет определить, насколько увеличение объемов экспорта влияет
на темпы совокупного роста китайской экономики. Мы пришли к выводу,
что экспорт для Китая безусловно является одним из основных факторов
экономического развития, однако все же не доминирующим, как многие
полагают. Более того, налицо четкие признаки, свидетельствующие о том,
что сдвиг в сторону экономического роста, обусловленного факторами
внутреннего потребления, уже давно начался. Ситуация, складывающаяся
в китайской экономике, напрямую влияет на то, какие стратегии китайские
и зарубежные компании разрабатывают, чтобы обеспечить рост бизнеса
и развитие цепочки поставок1.

1

В рамках настоящей статьи мы рассматриваем исключительно национальный ВВП в целом,
не анализируя ни ситуацию на рынке труда, ни региональные особенности. Предмет нашего
исследования — общее состояние китайской экономики, и мы не стремимся делать выводы
о том, какие категории населения или какие регионы получают наиболее ощутимые
преимущества благодаря тем или иным изменениям в совокупном объеме экспорта.

Джонатан Вотцель (Jonathan Woetzel) — старший партнер McKinsey, Шанхай
Вивьен Сингер (Vivien Singer) — консультант Глобального института McKinsey
Джон Хорн (John Horn) — консультант McKinsey, Вашингтон
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Новый метод анализа экспорта
Споры об истинных причинах зависимости Китая от экспорта обусловлены тем,
что объемы экспортного сектора трудно измерить с достаточной степенью
корректности. Традиционный показатель, которым пользуются правительства
различных стран мира и большинство аналитиков, — вклад роста совокупного
объема экспорта в рост ВВП. Если ориентироваться на этот показатель, можно
получить следующие результаты: в 1990-е годы рост экспорта в среднем
составлял почти 40% совокупного роста ВВП, а в 2000-е годы его доля
увеличилась почти до 60%2.
Из этих цифр можно сделать вывод о том, что экспорт играет в китайской
экономике доминирующую роль, причем его роль постоянно растет. Однако
это утверждение противоречит очевидному факту: Китай — одно из немногих
государств, переживших глобальную рецессию 2008—2009 гг. без
существенного замедления экономического роста, что говорит о важной роли,
которую рост внутреннего потребления сыграл в период кризиса. В этом
заключается одна из причин, по которой другие экономисты используют
совершенно иной показатель — вклад роста чистого объема экспорта
(совокупный объем экспорта минус совокупный объем импорта) в рост ВВП.
Ориентируясь на этот показатель, экономисты установили, что на долю экспорта
в Китае приходилось лишь 10—20% роста ВВП, который в течение последних
нескольких лет составлял 10% в год.
Мы, однако, полагаем, что ни один из этих показателей не дает представления
об истинном положении дел. При использовании первого показателя,
рассчитываемого на основе совокупного объема экспорта, не учитывается
тот факт, что значительную часть отгрузок из Китая составляет обширный
ассортимент товаров, которые ранее были импортированы в Китай, разобраны
на составляющие, дополнены произведенными в Китае компонентами
или модифицированы иным образом и затем отправлены на экспорт.
Из-за невозможности вычесть эту часть экспорта из совокупного показателя
вклад экспорта в ВВП завышается. С другой стороны, при использовании строго
рассчитанного чистого объема экспорта (за вычетом импорта) вклад экспорта
в ВВП занижается, поскольку существенная часть импортируемой продукции
не используется на сборочных линиях для дальнейшего экспорта, а продается
китайским потребителям и компаниям.
Для того чтобы более точно оценить вклад экспорта в рост ВВП, мы рассчитали
показатель, который мы называем «экспортом продуктов и услуг с добавленной
стоимостью, созданной внутри страны» (DVAE — domestic value-added exports).

2

Показатель рассчитан с использованием модели урбанизации Китая, разработанной Глобальным
институтом McKinsey (MGI).
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Мы получаем показатель DVAE, вычитая из совокупного объема экспорта
только ту часть импорта, которая используется при производстве отправляемых
на экспорт товаров или при оказании услуг иностранным клиентам. Например,
в случае с автомобилями стоимость импортируемой готовой продукции не
вычитается из рассчитанного нами показателя экспорта. Однако из этого
показателя вычитается стоимость импортных деталей для двигателей мотоциклов,
которые после сборки отправляются на экспорт.
Государственные органы статистики обычно не разделяют совокупный объем
импорта на части, одна из которых используется для внутренних нужд
(производство, инвестиции и потребление), а другая — с целью последующего
экспорта товаров и услуг, и Китай в этом смысле не исключение. Поэтому
для расчета показателя DVAE мы использовали данные из трех различных
источников, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.
Однако результаты расчетов оказались поразительно схожими и позволили
получить всестороннее представление о факторах, определивших эволюцию
стратегий по развитию цепочки поставок, динамику потребления
и экономические показатели Китая в период рецессии (см. врезку «Методы,
примененные в ходе исследования»).

Методы, примененные в ходе исследования
Чтобы определить объем экспорта продукции и услуг с добавленной
стоимостью, созданной внутри страны (DVAE), мы применили три подхода,
используя данные из трех различных источников. В рамках первого подхода
мы проанализировали отдельные секторы, опираясь на данные компании IHS
Global Insight, предоставившей информацию об объемах импорта более чем
в 30 отраслях китайской экономики. Мы разделили эти отрасли на несколько
категорий: отрасли, производящие готовую продукцию (например, продукты
питания и напитки), промежуточные компоненты (например, промышленные
химикаты) и сырье (например, полезные ископаемые). Затем мы предположили,
что все промежуточные компоненты и все сырье используются для
производства товаров на экспорт, в то время как ни одна из отраслей,
в которых производится готовая продукция, не работает на экспорт.
В рамках второго подхода учитывались объемы затраченных ресурсов и объемы
производства на уровне отдельных отраслей, рассчитанные на основе данных
из рабочего документа, подготовленного экономическим отделом Комиссии
по международной торговле США1. Третий показатель рассчитан на основе
1

Robert Koopman, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei. How much of Chinese exports is really made
in China? Assessing foreign and domestic value-added in gross exports. Комиссия США
по международной торговле (US International Trade Commission), экономический отдел
(Office of Economics), рабочий документ, март 2008 г.
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официальных данных по объемам реэкспорта, предоставленных таможенными
органами КНР. К категории реэкспортных относятся товары, компоненты
которых импортируются в страну, где осуществляется сборка готовых изделий,
которые затем экспортируются из страны. Мы предположили, что все
реэкспортные товары собираются из импортированных компонентов,
а все остальные экспортные товары изготавливаются исключительно
из компонентов отечественного производства. Исключив из расчетов
объем реэкспорта, мы получили третий замещающий показатель для расчета
значений DVAE.

Изменения в структуре цепочки поставок
Результаты проведенного нами анализа свидетельствуют о том, что на долю
импортируемых товаров в среднем приходится около 40—55% общей стоимости
продуктов и услуг, экспортированных из КНР с 2002 по 2008 г. Иными словами,
примерно половину китайского экспорта составляют продукты и услуги
с добавленной стоимостью, созданной внутри страны. Доля таких товаров
в совокупном объеме экспорта с течением времени увеличивалась, и это говорит
о том, что Китай перестает быть страной, занимающейся исключительно сборкой
готовой продукции из импортированных компонентов. Причем эта тенденция
соответствует задаче, официально заявленной в рамках государственной политики.
Упомянутые выше факторы оказывают влияние на структуру цепочки поставок
и бизнес-модели многих компаний. Допустим, вы руководитель китайской
компании, занимающейся преимущественно обработкой промежуточных
компонентов с целью последующего реэкспорта. Например, вы руководите
тайваньской компанией, производящей товары для дома по собственным
проектам. В таком случае вам, скорее всего, имеет смысл задуматься о переносе
операций по сборке готовой продукции в другие регионы. В Китае успешно
принимаются меры по увеличению создаваемой в стране добавленной
стоимости, — соответственно, растет объем экспорта товаров и услуг, для
производства и предоставления которых требуется квалифицированный персонал.
Эта тенденция может означать, что в ближайшем будущем операции по сборке
готовой продукции, не требующие высокой квалификации, будет дешевле
осуществлять не в Китае, а в других странах Азии.

Экспорт, потребление и стратегия
Мы применили разработанный нами метод анализа с использованием
показателя DVAE для повторной оценки влияния экспорта на рост ВВП
за те годы, по которым мы располагали значениями всех трех анализируемых
показателей. Мы установили, что между 2002 и 2008 гг. на долю экспорта
пришлось 19—33% совокупного роста китайского ВВП (см. схему 1).

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

Это приблизительно вдвое меньше соответствующего показателя, рассчитанного
с использованием традиционного метода, в рамках которого рассматривается совокупный
объем экспорта3.
Иными словами, анализ с использованием показателя DVAE позволяет сделать вывод
о том, что экспорт был и остается существенным, но все же не решающим фактором роста
китайской экономики и что в рамках наиболее распространенных представлений влияние
экспорта на экономический рост Китая преувеличивается, а влияние внутреннего
потребления недооценивается. Любая китайская или международная компания, которая
сегодня работает в Китае и производит товары преимущественно на экспорт, должна
задуматься о том, не следует ли пересмотреть стратегию работы и расширить бизнес
на внутреннем рынке, чтобы опередить конкурентов и получить максимальную выгоду.
Для этого компаниям необходимо сформировать более полное представление о рынке
Китая, обеспечить соответствие товаров предпочтениям китайских потребителей, а также
внедрить эффективные методы продажи и дистрибуции, не забывая при этом об угрозе
со стороны конкурентов из КНР, которая становится все более ощутимой4.

3

Неудивительно, что рост экспорта, рассчитанный на основе показателя DVAE, составляет почти
вдвое более существенную долю в совокупном объеме роста ВВП, чем рост чистого экспорта.
Таким образом, подход, предполагающий использование показателя DVAE, представляет собой
компромисс между методами оценки на основе совокупного и чистого экспорта.
4
См.: Jeff Galvin, Jimmy Hexter, and Martin Hirt. Building a second home in China // mckinseyquarterly.
com, June 2010. См. также: Yuval Atsmon et al. 2009 Annual Chinese Consumer Study, Part II: One
Country, Many Markets — Targeting the Chinese Consumer with McKinsey ClusterMap // McKinsey
Insights China, September 2009.
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«Экономический спад» в Китае и перспективы развития
Сопоставляя степень влияния, которое оказал рост экспорта продукции и услуг
с добавленной стоимостью, созданной внутри страны (DVAE), на экономический
рост Китая, со степенью влияния других важнейших макроэкономических
факторов, мы видим, что с 2002 по 2007 г. фактор DVAE опережал по силе
влияния частное потребление, но при этом уступал инвестициям (см. схему 2).
В период экономического спада, а именно в 2008 и 2009 гг.5, рост экспорта
определял экономический рост Китая в значительно меньшей степени, чем другие
факторы. В результате темпы роста ВВП несколько снизились по сравнению
с показателями 2002—2007 гг. При этом усилившееся влияние таких факторов,
как частное потребление, инвестиции и импорт готовой продукции, объясняет
устойчивость китайской экономики к последствиям спада и указывает на то,

5

Значение показателя DVAE за 2009 г. приводится исключительно на основе данных IHS Global
Insight.
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что переход к экономике, ориентированной на внутреннее потребление, уже
начался. Эта тенденция имеет место, несмотря на то что экспорт, скорее всего,
продолжит играть важную роль в период восстановления мировой экономики.
Разумеется, волатильность курса национальной валюты КНР, которая сохранится
в будущем, также повлияет на развитие торговли в Китае. Результаты
проведенного нами анализа с использованием показателя DVAE указывают
на формирование экспортного сектора нового типа, ориентированного
на создание дополнительной стоимости. Это значит, что более дорогостоящие
товары, способные активно конкурировать с продукцией развитых стран,
будут составлять более существенную долю экспорта. Эта тенденция, наряду
с укреплением национальной валюты, указывает на то, что торговые отношения
Китая с другими странами станут более сбалансированными. Кроме того, это
свидетельствует о значимом структурном сдвиге, который, несомненно, окажет
значительное влияние на решения руководителей компаний, планирующих
стратегию работы на китайском рынке.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, сентябрь 2010 г.
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Городской миллиард

Джонатан Вотцель, Ленни Мендонка

Быстрый рост экономики Китая и уровня жизни его населения
обусловили беспрецедентную урбанизацию страны. Если нынешние
тенденции сохранятся, то к 2025 г. городское население здесь
достигнет 1млрд человек.

Масштабные преобразования
Экономические цели Китая неразрывно связаны с урбанизацией
страны. За последние 20 лет темпы роста китайских городов резко
ускорились, и в следующие 20 лет эта тенденция сохранится.
Стремительно увеличивается средний класс и слой состоятельных
потребителей, и у коммерческих организаций появятся небывалые
прежде возможности для инвестирования. Городское население будет
пополняться в основном за счет мигрантов, и Пекину придется решать
проблему дефицитных, но столь необходимых для урбанизации
ресурсов — земельных, финансовых, природных и кадровых.
Джонатан Вотцель (Jonathan Woetzel) — старший партнер McKinsey, Шанхай
Ленни Мендонка (Lenny Mendonca) — старший партнер McKinsey, председатель Глобального
института McKinsey (MGI)
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Экономические цели и дальнейшая урбанизация страны
На XVII Всекитайском съезде Компартии Китая председатель КНР
Ху Цзиньтао поставил перед страной цель: к 2020 г. увеличить ВВП
на душу населения в четыре раза по сравнению с 2000 г. Ради этой
цели Китай должен и дальше идти по пути урбанизации.
Последние два десятилетия именно китайские города обеспечивали
рост ВВП, а в ближайшие 20 лет их вклад станет еще значительнее:
доля ВВП Китая, создаваемая в городах, к 2025 г. увеличится
с нынешних 75 до 95%
Инвестиции частного сектора сосредоточены главным образом в городах.
Рост потребления также в основном происходит в городах: именно
там набирает силу средний класс Китая. С 1990 по 2005 г. городской
потребительский рынок обеспечивал 26% роста ВВП. Доля ВВП,
связанная с потреблением товаров и услуг в городах, будет увеличиваться
с 25% (3,9 трлн юаней) в 2005 г. до 33% (21,7 трлн юаней) в 2025-м.
Численность городского населения Китая вырастет с 572 млн человек
в 2005 г. до 926 млн в 2025 г. (см. схему 1), т. е. более чем на 350 млн
человек — это больше, чем все нынешнее население США, — и к 2030 г.
достигнет 1 млрд.
За последние 15 лет в Китае появились два мегаполиса с населением
более 10 млн человек, а через 20 лет к ним добавится еще шесть
(см. схему 2), причем население двух новых достигнет 20 млн. К 2025 г.
в мегаполисах будет жить 41% обеспеченных китайцев (против 11%
1
в 2005 г.) . Города равномерно растут по всему Китаю, причем активнее
всего средние и малые города; наряду с мегаполисами они будут
обеспечивать рост экономики.
Параллельно с урбанизацией растет и совокупный ВВП Китая. Через
20 лет он превысит сегодняшний совокупный ВВП Японии и обеспечит
2
20% роста общемирового ВВП за этот период .
На долю городов Китая придется около 20% общемирового
потребления электроэнергии и 25% — нефти. С 2005 по 2010 г. Китай
построил угольные электростанции общей мощностью не менее 170 ГВт
1

2

В соответствии с используемой MGI классификацией населения по уровню доходов, к категории
«верхнего слоя среднего класса» относятся домохозяйства с доходом от 40 тыс. до 100 тыс.
юаней на человека, к категории «состоятельных» — домохозяйства с доходом от 100 тыс.
до 200 тыс. юаней на человека. Результаты подробного анализа динамики доходов городского
населения Китая приведены в работе From ‘Made’ in China to ‘Sold’ in China: The Rise of the
Chinese Urban Consumer // MGI, ноябрь 2006 г. (www.mckinsey.com/mgi).
Global Insight, 17 февраля 2008 г.
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(примерно 55% общемировых мощностей этого типа), но на этом
3
не останавливается . В целом с 2005 по 2025 г. Китай должен ввести
в строй угольные электростанции суммарной мощностью 700—900 ГВт.
К 2025 г. уровень развития общественного транспорта 170 городов Китая
более чем вдвое превысит показатели нынешней Европы. Кроме того,
Китай построит 5 млрд кв. м дорог, проложит 28 тыс. км городских
и пригородных железнодорожных путей и путей метрополитена.
Изменится облик городов: застройщики смогут реализовать свои самые
смелые проекты. По нашим прогнозам, общая площадь застройки в Китае
в ближайшие 20 лет составит 40 млрд кв. м. Будет возведено 20—50 тыс.
высотных зданий (более 30 этажей), что равносильно десяти Нью-Йоркам.
В городах сформируется крупнейший в мире потребительский рынок:
к 2025 г. его общий объем будет почти вдвое больше, чем в Германии.
4
То же самое произойдет и с суммарным располагаемым доходом . Прирост
потребления за счет китайских городов в 2008—2025 гг. можно сравнить
с появлением нового потребительского рынка, равного рынку Германии 2007 г.

Миграция как движущая сила урбанизации
В 2005 г. уровень урбанизации Китая достиг 44% — в два раза больше,
чем в 1980 г. К 2025 г. горожане составят 64% населения страны.
Характер урбанизации Китая изменится по сравнению с последними
15 годами (см. схему 3). По оценкам MGI, в 1990—2005 гг. из деревень
в города переехало 103 млн человек (при приросте населения 32%).
Увеличивалось городское население (в целом примерно на 120 млн человек,
или на 40% от общего прироста горожан за указанный период) и за счет
поглощения городами близлежащих территорий. Но за последние пять лет
ситуация резко изменилась. Доступные для расширения земли у городов
заканчиваются, а новые законы затруднят покупку земельных участков.
Благодаря быстрому развитию городов и приросту населения
в сельских районах (на фоне все более эффективного сельского
хозяйства) в ближайшие 20 лет численность мигрантов увеличится
до 240 млн человек. Это переселение людей превзойдет даже прежнюю
5
весьма интенсивную миграцию .

3
4
5

Китайские источники сообщали о запланированном к 2010 г. строительстве новых угольных
электростанций общей мощностью от 180 до 300 ГВт.
Global Insight за 2007 г.
Человек считается мигрантом, если, во-первых, он проживает в новом городе или находится
за пределами родного населенного пункта не менее шести месяцев (критерий Национального
бюро статистики КНР). Во-вторых, если он, меняя место жительства, пересекает границу города
с его пригородной зоной (критерий методики переписи населения Китая). В-третьих, если
он переезжает из села в город (критерий MGI).
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В городах будут создаваться новые рабочие места: к 2025 г. 450—
500 млн рабочих мест (290 млн в 2005 г.). Занимать их будут прежде
всего мигранты: их доля среди горожан превысит 40% при любом
сценарии урбанизации. В основном они будут оседать в средних
и крупных городах, постоянное население которых быстро стареет:
к 2025 г. доля мигрантов в них достигнет около 50%, а кое-где
и того больше.
Новые города будут возводить в Китае до 2025 г., но не больше, чем
в последние 15 лет. В 1996—2005 г. в Китае появилось 195 новых городов,
хотя официально у них пока нет такого статуса. Бизнес еще обходит
их стороной, но у них большой потенциал развития. Скажем, среднегодовые темпы роста населенного пункта Цаннань, не имеющего статуса
города, в 2000—2005 гг. достигали 19% (рост ВВП среднего китайского
города — 15,3%). К 2005 г. в Цаннане жило уже более 750 тыс. человек.
С 2006 по 2025 г. процесс формирования новых городов замедлится.
Общая численность их населения составит 27 млн человек, что равно
7,5% прироста городского населения страны за этот период (в 1990—
2005 гг. — 50 млн человек, или 16%). Такие города в основном будут
6
находиться в радиусе 50 км от нынешних (см. схему 4 на с. 28) .
6

Городское население будет также увеличиваться за счет естественного прироста: доля этого
фактора достигнет 13% (47 млн человек) от совокупного прироста горожан.
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Обострение проблем быстрой урбанизации
Начавшаяся в 1990 г. урбанизация, при всех ее плюсах, привела
к серьезным проблемам. Многие из них порождены нынешней
политикой равномерной урбанизации. К 2025 г. 70% китайцев
будут жить примерно в 900 небольших городах, будут создавать
54% городского ВВП и на 55% обеспечивать его рост (см. схему 5).
И именно в этих городах будут очень остро ощущаться проблемы
урбанизации. Их можно разделить на четыре категории.
1. Землепользование и развитие территорий. Поскольку в ближайшие
20 лет население городов увеличится на 350 млн человек, страна
будет много строить. Это приведет к расширению территорий
городов, быстрой застройке прилежащих земель и высокой
перенаселенности, которая сулит крупным городам серьезные
трудности (так, к 2025 г. интенсивность дорожного движения
в Шанхае втрое превысит пропускную способность городской
системы автомобильных дорог). При пессимистическом сценарии
площадь сельхозугодий сократится на 20%, что плохо, хотя для
властей продажа земельных участков — важный источник
финансирования городского развития.
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2. Потребность в ресурсах и загрязнение окружающей среды. Потребность
китайских городов в ресурсах увеличится вдвое, спрос на энергоносители — с 60 до 123—142 квдрлн БТЕ. Обострится проблема водоснабжения, особенно в мегаполисах севера страны (уже сегодня 59% речной
воды в Китае не отвечает международным требованиям к качеству
питьевой воды), и загрязнения воды. В крупных городах критических
отметок может достичь загрязнение воздуха, в частности оксидами азота.
3. Трудовые ресурсы и уровень квалификации. За счет миграции
можно обеспечить производство неквалифицированной рабочей
силой, но найти специалистов будет непросто. К 2025 г. университеты
Китая будут выпускать втрое больше дипломированных специалистов,
чем сейчас, которые в основном будут оседать в крупных городах.
Китай, кроме того, не решил проблему качества профессионального
образования. При дефиците квалифицированных кадров стране
будет непросто достичь ее экономических целей.
4. Финансирование. Рост затрат на социальные услуги станет еще одной
проблемой городов. К 2025 г. на оказание социальных услуг мигрантам,
в том числе в сфере здравоохранения и образования, власти должны будут
дополнительно изыскать 1,5 трлн юаней (почти 2,5% ВВП китайских
городов), из-за чего будет усиливаться напряженность в обществе
7
(см. схему 6 на с. 30) и, с учетом необходимости финансировать развитие
инфраструктуры, увеличится нагрузка на всю систему госфинансирования.
7

По нашим оценкам, эта сумма окажется еще больше, если начатые недавно мероприятия
по проведению земельной реформы будут реализованы в полном объеме.
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Поэтому не только центральные, но и местные власти должны
принимать меры, нацеленные прежде всего на повышение
эффективности городского хозяйства, на рациональное
использование ресурсов страны, создание экономически сильного
и социально сбалансированного общества.

Дальнейшее развитие страны
Политические решения центральных и местных властей Китая могут
изменить саму концепцию урбанизации.
Процесс принятия решений в Китае относительно децентрализован.
Основная часть средств, полученных от сбора налогов, остается
на местах. Муниципальные власти могут принимать решения
по любым вопросам — от субсидий отраслям до лицензий розничной
торговле, — хотя Пекин и контролирует их. Он полагается
на местных чиновников во всем, что касается экономического роста,
и поощряет их «предпринимательскую хватку». Поэтому у каждого
города свои планы развития и, в зависимости от них, проблемы,
связанные с загрязнением окружающей среды, перенаселенностью
и дефицитом земельных ресурсов, а также особый облик.
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В то же время общегосударственная концепция урбанизации
определяет степень свободы местных властей и их полномочия
в таких областях, как земельная политика, строительство
стратегических инфраструктурных объектов, санкционирование
инвестиционных проектов. И при таком дифференцированном
подходе Пекин может для разных городов устанавливать разные
правила игры.

Оптимальная стратегия — концентрированная урбанизация
Китаю предстоит выбрать одну из четырех возможных стратегий,
или сценариев, урбанизации. Две — это стратегии концентрированной урбанизации: создания нескольких мегаполисов
с населением не менее 20 млн человек или формирования
кластеров с веерной структурой (средние и небольшие города
сосредоточены вокруг крупных). Два других сценария связаны
с моделью равномерной урбанизации: по всему Китаю появится
множество средних (от 1,5 до 5 млн человек) или небольших
(от 500 тыс. до 1,5 млн человек) городов. Сейчас в Китае
обсуждаются все четыре сценария. Согласно им, в ближайшие
20 лет локомотивами роста станут средние города с их самой
высокой долей потребителей из среднего класса.
Если Пекин остановит свой выбор на стратегии концентрированной
урбанизации, которая способствует развитию экономики, повышению
производительности и эффективности, то страна сможет добиться
следующих результатов.
• Максимальный ВВП на душу населения. При создании нескольких
мегаполисов или веерных кластеров ВВП на душу населения вырастет
на 20% больше, чем при реализации (сейчас наиболее вероятной)
стратегий равномерной урбанизации (см. схему 7 на с. 32),
что объясняется прежде всего эффектом масштаба и возможностями
повышения производительности, а эти результаты чаще обеспечи8
вает именно стратегия концентрированной урбанизации .

8

При этой стратегии самые высокие показатели ВВП достигаются за счет миграции людей
в города с развитой экономикой. Внесет свой вклад в рост ВВП и повышение производительности, которое будет происходить по мере увеличения городов. Этот эффект описывается
производственной функцией Кобба — Дугласа, которую MGI использовал в своей модели
развития китайских городов China All City. Совокупная производительность факторов
производства растет по мере увеличения численности населения, но при перенаселенности
начинает падать. Сейчас производительность крупнейших городов Китая выше, чем средних
и малых. Но население в некоторых мегаполисах вырастет так, что производительность —
и ВВП на душу населения — будут падать. По оценкам MGI, при увеличении населения
мегаполиса на 1 млн человек ВВП на душу населения сокращается примерно на 0,3%,
а из-за сильного притока неквалифицированных рабочих-мигрантов — в среднем
на 1600 юаней при любом сценарии развития. Перенаселенность грозит и другими
негативными последствиями вроде сокращения времени эффективной работы на 15%.
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• Более эффективное использование энергии — на уровне около 20% —
по сравнению с другими сценариями, хотя в абсолютном выражении кластеры будут потреблять энергию в максимальном объеме (см. схему 8).
• Минимальное сокращение площадей сельскохозяйственных угодий,
которое составит не более чем 7—8%, а при реализации сценариев
равномерной урбанизации — свыше 20% (см. схему 9).
• Создание эффективных систем общественного транспорта.
При реализации сценария создания мегаполисов нужно будет
расширить систему метрополитена и монорельсового сообщения
в 8 раз, при сценариях равномерной урбанизации — почти в 300 раз,
что потребует максимальных инвестиций в развитие общественного
транспорта и строительство дорог.
• Более эффективный контроль за загрязнением окружающей среды.
Хотя проблемы экологии будут остро стоять перед мегаполисами,
при развитии по сценарию равномерной урбанизации общий объем
вредных выбросов и загрязнение воды в масштабах страны окажутся
максимальными.
• Наличие достаточного количества квалифицированных специалистов.
Они будут сосредоточены прежде всего в крупных городах (в средних же
и малых их не хватает уже сегодня), что позволит мегаполисам быстрее
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переключаться на виды деятельности, характеризующиеся высоким
уровнем добавленной стоимости. У каждой модели урбанизации
есть свои сильные и слабые стороны; соответственно, сценарии
концентрации тоже не лишены недостатков (см. схему 10 на с. 34).
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В частности, если Пекин решит претворять в жизнь один из сценариев
концентрированной урбанизации, можно ожидать, что уровень
загрязнения в городах будет выше, а проблемы перенаселенности —
острее, чем при реализации стратегии равномерной урбанизации.
Кроме того, при ставке на развитие мегаполисов дефицит финансирования будет ощущаться особенно сильно. Скажем, совокупные
расходы госбюджета в долевом отношении к ВВП будут ниже,
однако почти 60% горожан будут жить в небольших и средних
городах, имеющих серьезный дефицит бюджета (без учета
госсубсидий). Если же будут формироваться веерные кластеры,
в них удастся сглаживать бюджетные проблемы благодаря
возможности «подтянуть» города-спутники до уровня более
обеспеченных в экономическом отношении городов-центров.
При таком сценарии в городах с дефицитом бюджета будет
проживать лишь около 30% городского населения страны.
На сегодня один из основных локомотивов экономического роста
Китая — множество городов, сгруппированных в динамично
развивающиеся кластеры. Стратегия концентрированной урбанизации фактически гарантирует, что кластеры будут полностью себя
обеспечивать, что решит проблему дефицита бюджета. Мегаполисы
больше не будут нуждаться в финансовых госсубсидиях, и в госу-
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дарственном бюджете высвободятся ресурсы, что позволит снизить
финансовую нагрузку на другие города, не повышая ставок налогов
(см. схему 11).

«Перенастройка» урбанизации
Сможет ли Китай перейти от нынешней модели равномерной
урбанизации к другой, с более высокой степенью концентрации?
Мы считаем, что сможет. Перечислим меры, которые позволят резко
изменить характер урбанизации.
• Земельная политика. Усиление контроля за тем, как города приобретают земельные участки, и введение более жестких норм в этой сфере
замедлят рост городов, многие из которых финансируют свое
развитие за счет продажи земли, и позволят сохранить сельхозугодья.
Льготная земельная политика, дающая мегаполисам дополнительную
свободу для маневра, поддержит их рост и будет способствовать
концентрированной урбанизации.
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• Инвестиции в инфраструктуру. От развития транспортных сетей
и других элементов инфраструктуры зависят темпы роста регионов
и общее направление урбанизации. Например, можно расширять сеть
автомобильных дорог, ставя во главу угла интересы мегаполисов
и/или веерных кластеров. Экономическое развитие регионов могут
подтолкнуть стратегия размещения крупномасштабных инфраструктурных объектов — портов или НПЗ — и грамотная политика
в области образования.
• Предоставление привилегий. Центральные органы власти могут
предоставить городам разные полномочия в вопросах управления
на местах, создав тем самым условия для осуществления того
или иного сценария урбанизации. Скажем, Пекин может принять
решение об увеличении числа мегаполисов центрального подчинения. Такой статус дает местным властям бóльшую свободу
в решении вопросов городского развития. Пример такого
города — Чунцин. Также Пекин может стимулировать слияние
близко расположенных городов. Минус таких политических
решений в том, что они могут вызвать дисбаланс (периферийные
города рискуют «выпасть из обоймы» и отстать в развитии),
поэтому важно контролировать этот процесс.
• Финансовая нагрузка. Утверждение госстандартов на оказание
социальных услуг всем слоям населения, включая предоставление
мигрантам доступного жилья и образования, уже само по себе
увеличит финансовую нагрузку на небольшие города, что, учитывая
необходимость не допускать дефицита городского бюджета, заставит
их отказаться от планов интенсивного развития.
• Мотивации чиновников городских администраций. Существующая
система мотивации ориентирована на повышение ВВП отдельных
городов, что способствует развитию по сценарию равномерной
урбанизации. Чтобы изменить эту систему, нужны немалые усилия.
Например, чтобы формировались веерные кластеры, необходимо
учитывать показатели каждого кластера, тогда города будут
взаимодействовать активнее.

Повышение эффективности городского хозяйства
Независимо от направления урбанизации нужно поощрять местные
органы власти, чтобы они повышали эффективность городского
хозяйства. Основная цель — перейти к модели работы, основанной
на учете показателей эффективности. Это позволит создавать стимулы
для рационального использования основных ресурсов — энергоносителей, воды и земли; привлекать квалифицированные кадры
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для расширения деятельности, характеризующейся высокой добавленной стоимостью; улучшать качество социальных услуг; решать
проблемы финансирования и повышения уровня жизни в городах.
Независимо от стратегии урбанизации Китай сможет сократить
потребность в госфинансировании на 2,5% ВВП (1,5 трлн юаней в год),
на 35% уменьшить выбросы SO2 и NOx и вдвое — степень загрязнения
воды. При этом экономия в частном секторе может принести выигрыш
в размере 1,7% ВВП по состоянию на 2025 г. — в основном за счет
меньшего потребления природных ресурсов (см. схему 12).
Власти отдельных городов уже ведут инновационные проекты
по повышению эффективности городского хозяйства. Если их удастся
тиражировать и реализовывать по всему Китаю, в стране произойдет
резкий всплеск новаторства в таких сферах, как энергосбережение,
повторное использование воды и чистые технологии. Пекин может
взять на себя роль посредника в формировании передового опыта
городских хозяйств и обмена им, содействуя проведению пилотных
проектов и внедрению новых технологий в других городах.
Можно выделить четыре основных типа мер, повышающих эффективность городского хозяйства.
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Преимущества крупного масштаба в Китае:
пример Шанхая
В Китае есть четыре категории городов: центрального подчинения, провинциального
подчинения, городские округа и городские уезды. Все они, кроме городов
центрального подчинения (таких, как Шанхай), находятся под юрисдикцией властей
провинции. Крупные города Китая оказывают самое мощное влияние на экономику.
Сейчас население лишь 14 из 858 городов страны (официальных и неофициальных)
превышает 5 млн человек, однако в 2007 г. на их долю пришлось 33% совокупного
ВВП Китая. Почему же именно крупные города демонстрируют наибольшие успехи
в экономике? Отчасти это связано с историческими и географическими факторами,
эффектом масштаба и привилегиями (вроде статуса особой экономической зоны),
которые предоставил им Пекин. Еще три фактора — возможность привлечения
квалифицированных кадров и инвестиций, а также сетевой эффект — объясняют,
почему крупные города находятся в более выгодных для экономического
преуспевания условиях.
1. В большие города стекаются высококвалифицированные кадры. В Шанхае
достаточно квалифицированных кадров — рабочих и специалистов — для быстрого
развития города. Каждый год со всей страны в Шанхай приезжают выпускники школ,
чтобы поступать здесь в вузы, а «свои» абитуриенты не стремятся покинуть родной
город. Ежегодно в Шанхае появляется 100 тыс. новоиспеченных специалистов —
выпускников 60 вузов. Один из них в беседе с нами заметил: «Все выпускники хотят
работать в Пекине или Шанхае. Поэтому там такой избыток кадров». В итоге
28% трудоспособного населения Шанхая имеет высшее образование — это вдвое
больше, чем десять лет назад. Город привлекает и иностранных специалистов:
в Шанхае около полумиллиона эмигрантов. Здесь много и мигрантов из деревень,
они работают на низкооплачиваемых должностях в промышленности и сфере
обслуживания. Из-за сильного наплыва мигрантов в Шанхае ввели систему
оценки при регистрации по месту жительства («хукоу»). Благодаря ей разрешение
на регистрацию получают лишь мигранты с достаточной квалификацией.
2. В большие города стекаются большие инвестиции. Прямые иностранные
инвестиции сосредоточены прежде всего в крупных городах, в развивающихся
странах они направляются (по крайней мере, сначала) в регионы, где есть доступ
к рынку, инфраструктура и сфера обслуживания, налоговые льготы и другие
финансовые стимулы. С точки зрения этих и других преимуществ крупные города
Китая находятся в более выгодных условиях, чем средние и небольшие.
Не стал исключением и Шанхай. Появление сообщества иностранных инвесторов
способствует снижению инвестиционных рисков и привлечению значительных
инвестиций в будущем. Кроме того, крупные города — благодаря наличию крупного
местного капитала, предполагаемой кредитоспособности и доступу к разным
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источникам финансирования (например, крупные города могут выпускать на рынок
свои облигации) — получают львиную долю средств, выделяемых государством
на развитие инфраструктуры.
3. Сетевой эффект стимулирует экономический рост. Крупный город почти
всегда служит центром кластера, охватывающего меньшие города. Экономические
проявления сетевого эффекта способствуют более быстрому росту экономики
и повышению производительности. Пожалуй, самый яркий пример экономически
эффективного кластера — Шанхай и Золотой треугольник Янцзы.

1. Комплексное планирование городской застройки. Китайские города
могли почти беспрепятственно получать участки земли и продавать
их для застройки, и без этого источника доходов урбанизация в стране
была бы немыслима. За последние 15 лет площадь застроенных
участков земли увеличилась на 150%, а выручка от продажи земли
составляла от 10 до 50% доходов городских бюджетов. Возможностью
городов разрастаться за счет новых территорий объясняется тот факт,
9
что в ходе урбанизации Китая не появились кварталы трущоб . Однако
это же обусловило хаотичное расширение городов и их экстенсивное
развитие, а также сокращение сельхозугодий.
В ближайшие годы Китай сможет более рационально проектировать
города с высокой плотностью застройки. У них сравнительно низкая
потребность в энергоносителях: скажем, энергозатраты на транспорт
сокращаются до 20% (4 квдрлн БТЕ) в год. Кроме того, в таких
городах больше квалифицированной рабочей силы, а значит — выше
доля видов деятельности, которая характеризуется высоким уровнем
добавленной стоимости. Несомненно, государственная политика
в сфере землепользования будет играть важную роль, но местные
власти и сами во многом смогут сдерживать хаотичное разрастание
городов и решать их проблемы.
Властям городов с высокой плотностью застройки нужно будет
уделить основное внимание развитию транспортной инфраструктуры,
выработке целостной стратегии борьбы с перенаселенностью
и градостроительному проектированию, основанному на стратегическом подходе к землепользованию. Это может быть создание зон
смешанного назначения, застройка с учетом развития транспортной
системы и увеличение минимального коэффициента застройки,
регламентирующего высоту зданий. Например, коэффициенты,
принятые в Нью-Йорке, позволяют развивать город, стимулируя
9

Два других важных фактора — контроль рождаемости и земельная реформа.
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возведение высотных зданий и тем самым обеспечивая высокую
плотность застройки вокруг основных транспортных узлов.
А во многих городах нынешнего Китая коэффициенты
устанавливаются произвольно, в зависимости от строительного
проекта. Поэтому иногда на окраинах возводятся жилые дома,
превосходящие здания в центре, и новостройки не связаны
с городскими транспортными системами, из-за чего возрастает
плотность транспортного потока (с последующими потерями
общей производительности) и трудно развивать эффективный
общественный транспорт.
2. Регулирование предложения ресурсов и спроса на них. Принятие
мер по повышению энергоэффективности — в целом довольно
простой подход, результативность которого легко измерить.
В будущем города могли бы экономить энергию, высвобождая
10
ресурсы для инвестиций в другие направления , сдерживать рост
спроса на энергоносители на 30 квдрлн БТЕ, на нефть — более чем
на 4 млн баррелей в сутки, на воду — на 40% к 2025 г.
Для максимального повышения энергоэффективности нужны
стандарты и программы стимулирования, подкрепленные жестким
контролем и поддержкой государства. Многое зависит также
от решений местных властей на местах и их выполнения. В арсенале
городских властей — поощрение инвестиций в энергоэффективное
промышленное оборудование; регулирование на основе стандартов
(например, ужесточение требований по теплоизоляции); применение
новейших технологий; использование схем ценообразования,
стимулирующих экономию ресурсов. В частности, городские власти
могут активнее пропагандировать экономичные осветительные
приборы, требуя их обязательной установки в новостройках.
Власти могут утвердить прогрессивную систему тарифов на воду
(возможно, кроме некоего объема потребления для малообеспеченных),
предусматривающую резкий скачок цены при превышении лимита.
Дополнительную экономию воды обеспечит изменение стандартов
(скажем, при распространении душей и туалетов с небольшим расходом
воды). Кроме того, можно оптимизировать ремонтные работы для
устранения утечек, что позволит без особых капитальных затрат
резко — до 20 млрд т в год — снизить потери воды. Подобные меры
помогут городским властям сократить затраты и создать новые рынки
для компаний, разрабатывающих технологии энергоэффективности.

10

Подробнее см.: Curbing Global Energy Demand Growth: The Energy Productivity Opportunity //
MGI, май 2007 г.; The Case for Investing in Energy Productivity // MGI, февраль 2008 г.
(www.mckinsey.com/mgi).
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Борьба с загрязнением окружающей среды потребует ужесточения
стандартов и требований к технологическому оборудованию.
В частности, чтобы контролировать выбросы взвешенных частиц
(PM10), власти городов могут обязать строителей пользоваться
методами пылеподавления (например, с применением воды), что
уже практикуется в Шанхае. Нужно также ввести экологические
нормативы для городского общественного транспорта, которые
также будут способствовать экономии энергоносителей. В Чэнду
уже создали парк автобусов и такси, работающих на сжатом
природном газе. Важны правоприменительные меры и в сфере
очистки сточных вод, особенно для небольших городов, пока
мало соблюдающих нормативы.
3. Инвестиции в трудовые ресурсы и повышение квалификации.
Чтобы перейти к видам деятельности, которые характеризуются
высокой добавленной стоимостью, городам Китая предстоит
обеспечить себя профессиональными кадрами.
Прежде всего нужно повысить уровень подготовки выпускников
вузов. Власти городов и провинций, думающие о завтрашнем
дне, например, заключают соглашения с местными компаниями
о стажировке студентов. Это позволяет повысить профессиональные
навыки выпускников и дает компаниям преимущества в «кадровой
войне», которая скоро начнется в Китае. Также нужно разработать
систему оценки и повышения производительности труда
на предприятиях.
Еще одна проблема — привлечение и удержание молодых специалистов. Небольшим городам, скорее всего, будет хронически не хватать
квалифицированных кадров, особенно молодежи. Но смягчить
негативные последствия этого можно. В ряде городов органы власти
уже сотрудничают с коммерческими предприятиями в вопросах
привлечения специалистов, предлагая им достойные условия работы
(высокую зарплату и соцпакет), перспективу профессионального роста
и социальные льготы. Так, открыв производство в Чэнду, Intel стала
финансировать строительство больницы в регионе. Небольшие
города должны обеспечивать специалистам уровень жизни не ниже,
а то и выше, чем в мегаполисах.
4. Повышение эффективности госсектора. На примере разных
городов мира видно, как благодаря постановке четких целей, точному
распределению ответственности и оценке результатов возрастает
эффективность управленческой деятельности. В некоторых городах
Китая, например Ухане, уже идут пилотные проекты внедрения более
прозрачных систем управления эффективностью.
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Повышение эффективности в сфере государственных услуг и административной деятельности — очень важное направление развития,
результаты которого легко оценить. Экономия в этой сфере —
потенциально до 1,6% ВВП — позволила бы снизить нагрузку
на систему госфинансирования (например, при реализации сценария
создания мегаполисов за счет сэкономленных средств можно было бы
покрыть дефицит бюджета «отстающих» городов).
Кроме того, можно повышать эффективность капитальных затрат.
В этой сфере проблемы часто объясняются неверными прогнозами
цен или спроса. Так, до 70% водопроводных компаний запада
Китая несут убытки из-за низкой эффективности операционной
деятельности либо потому, что предполагаемое повышение цен
оказалось невозможным по политическим причинам или из-за
низкого спроса на водоочистку.
Наконец, чтобы привлечь в небольшие города нужный для создания
инфраструктуры капитал, власти с помощью опытных местных
и международных инвестиционных и эксплуатационных компаний
(таких, как операторы общественного транспорта) могли бы
«купить» навыки планирования и застройки, из-за недостатка
которых этим городам сейчас трудно расти. Но тогда властям
придется дать инвесторам гораздо больше гарантий и свобод,
чем прежде, например в определении стоимости проезда в общественном транспорте. Городские власти должны сделать более
прозрачным бюджет, чтобы инвесторы могли оценить риски
капиталовложений и вероятную выгоду, а также финансовую
стабильность самих городов, и готовы были бы вкладывать
в акционерный капитал и долговые инструменты.

Китай уже доказал, что хорошо понимает проблемы стремительной
урбанизации и умеет управлять ею. Но его ждет следующее
испытание: переход от стратегии равномерной урбанизации,
нацеленной прежде всего на достижение максимально высокого
ВВП, к стратегии рационального использования финансовых,
кадровых и природных ресурсов и повышения общей эффективности
городского хозяйства, благодаря которой страна сможет смягчить
негативные финансовые, социальные, экологические последствия
урбанизации и полностью реализовать ее экономический потенциал.
В целом перспективы Китая весьма радужны. К 2025 г. страна
может на 20% повысить ВВП на душу населения; сократить
расходы государства на сумму, равную 2,5% создаваемого
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в городах ВВП, и снизить затраты на ресурсы в частном секторе
(1,7% ВВП). Для этого нужна только политическая воля властей,
центральных и местных.
У городов, которые уже начали повышать эффективность своего
хозяйства, есть шансы оказаться в авангарде развития страны.
Если им удастся перейти на модель долгосрочного стабильного
развития, подходящую и для других городов, это обеспечит быстрый
рост экономики Китая.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Загадка
китайского чуда

Яшен Хуан
Многие западные экономисты полагают, что Китай смог выйти
на путь, ведущий к процветанию, в основном за счет государственного финансирования и контроля. Однако это мнение ошибочно.

Д

оверие к капитализму в американском стиле было подорвано в самом начале мирового финансового кризиса. Не успели
еще отпеть Lehman Brothers, а знатоки по всему миру уже ринулись
исполнять предсмертные обряды над экономическими идеалами США,
включая ограниченное управление, минимальное регулирование
и размещение кредитов на свободном рынке. В поисках альтернативы
рухнувшей американской модели некоторые обратили свой взор
на Китай, где рынки жестко регулируются, а финансовые институты

Яшен Хуан (Yasheng Huang) — старший доцент школы бизнеса MIT Sloan School
of Management, преподаватель политической экономии, основатель и ведущий практического
курса занятий, посвященного Китаю и Индии, задача которого — помочь местным
предпринимателям усовершенствовать навыки в сфере управления.
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находятся под строгим государственным контролем. В результате
обвала на Уолл-стрит китайская модель капитализма под руководством государства «выглядит все более и более привлекательной»,
обеспокоенно отмечает Фрэнсис Фукуяма из Newsweek. Обозреватель
Washington Post Дэвид Игнатиус приветствует мировое наступление
«нового интервенционизма», вдохновленного конфуцианством:
перефразируя двусмысленное высказывание Ричарда Никсона
о Джоне Мейнарде Кейнсе, Игнатиус заявляет: «Все мы теперь китайцы».
Но прежде чем заявлять о наступлении новой эры — эры китайского
господства, — представителям правящих кругов и руководителям
бизнеса во всем мире не помешало бы изменить свой взгляд на причины
динамичного развития Китая. Существующее представление о китайском
экономическом чуде как о торжестве технократии, на фоне которого
коммунистическая партия организовала постепенный переход
к рыночной модели экономики, опираясь на контролируемые
государством компании, представляет собой полное искажение
всех существенных фактов. Согласно сложившимся стереотипам,
предпринимательство, права на частную собственность, финансовая
либерализация и политические реформы сыграли незначительную
роль. Однако наши исследования, основанные на результатах опроса,
проведенного среди представителей китайского правительства, а также
на изучении правительственных документов центрального и местного
уровня, свидетельствуют об обратном. На самом деле права собственности и частное предпринимательство стали основным стимулом для
активного роста экономики и снижения уровня бедности.
Согласно многим западным источникам, успешным переходом
от социалистической экономики к рыночным отношениям Китай
обязан именно политике постепенных преобразований. Во многих
публикациях можно увидеть похвалы в адрес Пекина за отказ
от шоковой терапии в русском стиле и выбор более прагматичного
подхода, который позволил создать благоприятные условия для
бизнеса и способствовал гармоничному росту частных компаний.
Такие публикации наводят на мысль о том, что китайская экономика
постепенно становилась все более либеральной и ориентированной
на рынок благодаря реформам, которые начали проводиться в 1980-е
и получили активное развитие во второй половине 1990-х годов.
Но это не так. На самом деле произошло следующее: ранние
эксперименты с либерализацией финансовой системы и частной
собственностью в 1980-е годы привели к первичному всплеску
предпринимательства в сельском хозяйстве. И первые прибыли,
полученные предпринимателями, — а вовсе не масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру и активная урбанизация
1990-х годов — стали истинным фундаментом китайского чуда.

ЗАГАДКА КИТАЙСКОГО ЧУДА

Многие эксперты отмечают, как сильно грандиозные проекты по развитию инфраструктуры Китая и сверкающие заводы, построенные в Китае
на средства иностранных инвесторов, контрастируют с полуразрушенными дорогами Индии и ничтожным притоком прямых иностранных
инвестиций в эту страну. Однако эти эксперты на самом деле переоценивают значение государственного финансирования и иностранных
инвестиций для развития китайской экономики. Ни один из этих
факторов не играл в Китае существенной роли до конца 1990-х годов.
Смягчение финансового контроля уже произошло до того, как они
приобрели значение, а 1980-е годы, когда сельские предприниматели
дали первоначальный толчок для роста экономики, уже миновали.
В 1980-е годы китайская экономика росла быстрее, чем в последующем
десятилетии, и ее развитие оказалось более благотворным для общества:
снизился уровень бедности, сократился разрыв между уровнем благосостояния богатых и бедных граждан, а доля трудовых доходов в ВВП —
показатель, отражающий выгоду, которую приносит экономический рост
среднестатистическим гражданам страны, — значительно возросла.
С 1978 по 1988 г. количество сельских жителей Китая, находящихся
за чертой бедности, сократилось более чем на 150 млн человек.
В 1990-е годы эта цифра составила лишь 60 млн, несмотря на значительное увеличение темпов роста ВВП и массовое строительство объектов
инфраструктуры. Более того, в 1980-е годы экономический рост в Китае
в гораздо меньшей степени, чем сегодня, был обусловлен инвестициями
и в гораздо большей — потреблением. Иными словами, предпринимательский капитализм, в отличие от капитализма государственного,
способствовал не только росту экономики, но и обеспечивал реальные
преимущества для широких слоев населения. Предпринимательская
деятельность оказалась эффективной и развивалась весьма динамично.
Крупные города, такие как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, обычно
превозносятся западной прессой как центры активного экономического
роста (см. схему на с. 48). О сельских областях Китая если
и вспоминают, то, как правило, лишь как об обнищалом захолустье.
Однако, если подробно проанализировать экономические данные,
становится очевидным, что эти восторженные описания современных
китайских городов полностью противоречат реальной ситуации:
на самом деле наиболее динамично экономика росла как раз в сельской
местности Китая, тогда как в городских центрах жесткое вмешательство со стороны правительства препятствовало развитию предпринимательства и частной собственности.
Значение последнего обстоятельства трудно переоценить. По сути,
историю китайского капитализма по большей части можно охарактеризовать как битву между двумя Китаями: с одной стороны —
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ориентированные на рынок предприниматели из сельской местности,
с другой — города, находящиеся под строгим государственным
контролем. Когда село по каким-либо причинам берет верх, китайский
капитализм становится предпринимательским, политически
независимым, энергичным и конкурентоспособным. Когда же победа
оказывается на стороне города, в китайском капитализме начинают
проявляться признаки политической зависимости и государственной
централизации.
Шанхай служит наиболее ярким символом развития городов
в Китае. Современные небоскребы, роскошные иностранные бутики
и один из наиболее высоких показателей ВВП на душу населения делают
его образцовым китайским городом, сверкающим свидетельством
успешности государственного капитализма. Но так ли это на самом деле?
Если смотреть на более значимые экономические показатели, успехи
Шанхая впечатляют гораздо меньше, чем достижения городского
округа Вэньчжоу — оплота предпринимательского капитализма,
расположенного в нескольких сотнях миль к югу, в провинции Чжэцзян.
В начале 1980-х годов Вэньчжоу был известен лишь немногим более,
чем его фермерские хозяйства, которые с большим трудом оставались
на плаву. Из пяти миллионов жителей городское население составляло
менее 10%. Сейчас Вэньчжоу — наиболее динамично развивающийся
городской округ в Китае; здесь размещается множество компаний,
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занимающих ведущее положение на европейских рынках одежды.
Шанхай же, в котором в свое время работали первые промышленники
Китая, сейчас, напротив, оказался странным образом покинут
отечественными предпринимателями.
Преображение Вэньчжоу произошло главным образом благодаря
политике свободного рынка. Уже в 1982 г. представители власти
проводили эксперименты с кредитованием физических лиц и частного
бизнеса, либерализацией процентных ставок, созданием условий
для межрегиональной конкуренции организаций, занимающихся
привлечением сберегательных вкладов, а также организаций,
выдающих кредиты. Правительство Вэньчжоу также принимало
множество других мер по защите прав собственности частных
предпринимателей и созданию в округе благоприятных условий
для развития бизнеса.
Влияет ли степень свободы предпринимательства на благосостояние
населения? Да, причем весьма существенно. Судя по показателю
ВВП на душу населения, жители Шанхая почти в два раза богаче,
чем жители провинции Чжэцзян, в которой расположен Вэньчжоу
(подробные данные по самому Вэньчжоу получить сложнее). Но если
сравнить доходы отдельных домохозяйств — т. е. реальную
покупательную способность среднестатистического жителя двух
регионов, — то окажется, что Шанхай и Чжэцзян достигли одинакового
уровня благосостояния. В 2006 г. трудовой доход среднего домохозяйства в Шанхае был на 13% выше, чем в Чжэцзяне, но при этом
уровень нетрудовых доходов (например, государственных пособий)
почти в два раза превышал чжэцзянский. Уровень трудового дохода
на одного жителя Шанхая и провинции Чжэцзян был примерно
одинаковым. Шанхайцы получали в среднем на 44% меньше доходов
от коммерческой деятельности и на 34% — от владения активами, чем
жители Чжэцзяна. Вывод таков: государственный капитализм может
способствовать развитию городов и улучшению статистики по ВВП,
но не приведет к реальному повышению уровня жизни.
Контраст проявится еще отчетливее, если рассмотреть экономические
характеристики провинции Чжэцзян и ее северного соседа —
провинции Цзянсу, которые служат практически идеальным примером
для сравнения. Условия, связанные с их географическим положением,
почти идентичны: обе провинции расположены в береговой зоне:
Цзянсу к северу от Шанхая, а Чжэцзян — к югу. Бизнес в этих
провинциях развивался также схожим образом: обе провинции
обеспечили значительный приток промышленников и предпринимателей в дореволюционный Шанхай. Однако позднее, в последовавшие
за реформами годы, власти Цзянсу воспользовались иностранными
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инвестициями и смогли извлечь существенную выгоду из реализации
государственных проектов. А в провинции Чжэцзян этого не произошло. Это различие привело к поразительным результатам.
Двадцать лет назад провинция Цзянсу была богаче, чем Чжэцзян,
а теперь она стала беднее и начала отставать по всем важным
показателям экономического и общественного благосостояния. Жители
провинции Чжэцзян в среднем получают значительно более высокий
доход от владения активами, чем их северные соседи, и живут в более
просторных домах. Среди них гораздо больше домохозяйств имеют
телефоны, компьютеры, цветные телевизоры, фотоаппараты
и автомобили. В Чжэцзяне также отмечается более низкий уровень
детской смертности, а средняя продолжительность жизни и уровень
грамотности населения здесь выше. Также следует отметить, что
разница в распределении доходов между жителями Чжэцзяна гораздо
менее значительна, чем в Цзянсу. Чем объясняется более высокий
уровень благосостояния в провинции Чжэцзян? Наиболее
убедительным представляется следующее объяснение: власти Цзянсу
вмешивались в экономику и предпочитали привлекать иностранный
капитал в ущерб местным коммерческим предприятиям. В Чжэцзяне
же чиновники предоставили полную свободу действий местным
предпринимателям, позволив им развивать собственные, более
масштабные и более активно функционирующие цепочки поставок.
Настоящая загадка китайского чуда заключается не в причинах
экономического роста этой страны, а в том, как западные эксперты
смогли столь неверно истолковать эти причины. Одно из объяснений
может заключаться в том, что сторонние наблюдатели неправильно
поняли природу одного из ключевых экономических институтов
Китая — сельского и деревенского предпринимательства. Некоторые
хорошо известные западные экономисты провозгласили его
воплощением истинно китайского капитализма, а его представителей —
инновационными «гибридными» структурами, которые смогли
добиться впечатляющих показателей роста, несмотря на жесткий
государственный контроль. В частности, лауреат Нобелевской премии
по экономике Йозеф Штиглиц отметил неординарное решение,
которое власти Китая смогли найти для предотвращения скупки
государственных активов частными инвесторами по низким ценам —
эта тенденция представляет собой весьма типичную проблему,
возникающую в период перехода экономики от социалистического
1
строя к капиталистическому . С точки зрения Штиглица, сельские
и деревенские предприятия Китая следует рассматривать как
1

Joseph Stiglitz. The transition from communism to market: A reappraisal after 15 years. Ежегодное
заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, Лондон, 2006 г.
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частный случай государственной собственности, которая защищена
от расхищения, но обеспечивает высокую эффективность инвестиций
со стороны частного сектора.
Таким образом, западные экономисты часто приходили к ошибочному
заключению, что сельские и деревенские органы самоуправления
являются собственниками этих предприятий. Не так давно, а именно
в 2005 г., другой лауреат Нобелевской премии — Дуглас Норт в своей
публикации для Wall Street Journal высказал мнение, что «по экономическим характеристикам китайские предприятия совершенно
2
не похожи на типичные институты капиталистической экономики» .
Однако факты опровергают это заявление. Первая официальная
информация о сельском и деревенском предпринимательстве в Китае
содержится в программном документе, изданном Государственным
советом Китая 1 марта 1984 г. Согласно определению, приведенному
в этом документе, термин «сельские и деревенские предприятия» охватывает «предприятия, которые финансируются сельскими
и деревенскими административными единицами, а также кооперативные предприятия, созданные крестьянскими общинами, другие формы кооперативных предприятий и индивидуальных предпринимателей». Формулировка «предприятия,
которые финансируются городскими и сельскими административными единицами» относится к коллективному бизнесу, который
находится в собственности и в управлении сельских и деревенских
органов самоуправления. Все остальные упомянутые в документе
формы предприятий представляют собой разновидности частного
бизнеса, а именно индивидуальных предпринимателей или более крупные частные компании с несколькими акционерами — т. е. как раз
те самые «традиционные институты капиталистической экономики».
Важно отметить, что официальное толкование термина «сельские
и деревенские предприятия» всегда охватывало как частный бизнес,
так и компании, финансируемые государством.
Ошибка западных экономистов заключается в том, что они неверно
истолковали сам термин, решив, что прилагательные «сельские
и деревенские» указывают на собственников предприятий.
Но представители китайских органов власти употребляют эти слова
в их географическом значении, т. е. это «предприятия, расположенные
в селах и деревнях». Статистика китайского Министерства сельского
хозяйства свидетельствует о том, что среди таких предприятий
преобладают именно компании, находящиеся в собственности
и в управлении частных лиц. В период с 1985 по 2002 г. максимальное

2

Douglass C. North. The Chinese menu (for development) // Wall Street Journal, April 7, 2005.
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количество предприятий, находящихся в коллективной собственности,
было отмечено в 1986 г. и составило 1,73 млн компаний, в то время
как количество частных предприятий за этот же период выросло
с 10,5 млн более чем до 20 млн. Иными словами, рост численности
сельских и деревенских предприятий в период реформ происходил
исключительно за счет развития частного сектора. В 1990-е годы —
в первое десятилетие реформ — на частный сектор сельских
и деревенских предприятий приходилось около 50% рабочих мест
и около 58% декларированной прибыли после уплаты налогов.
Неверное толкование истинных источников китайского экономического роста также обусловило искаженное представление
мировой общественности о том, какие предпосылки обеспечивают
успешный выход китайских компаний на международный рынок.
Западные экономисты часто утверждают, что Китай является
провозвестником новой модели конкуренции на международном
уровне, в рамках которой сочетание государственной собственности
с разумным использованием инструментов государственного финансового контроля позволяет получить уникальные конкурентные
преимущества. Производитель компьютеров Lenovo часто приводится
в пример как яркий представитель необычной для западного мира
китайской модели ведения бизнеса.
Однако компания Lenovo в значительной степени обязана своим
успехом тому, что уже на раннем этапе своей деятельности смогла
зарегистрировать юридический адрес и найти источники
финансирования в Гонконге — регионе с одним из самых свободных
в мире режимов регулирования рыночной экономики. Стартовый
капитал Lenovo получила в 1984 г. от Китайской академии наук,
но впоследствии все существенные инвестиции привлекала
3
непосредственно в Гонконге . В 1988 г. компания получила 900 тыс.
гонконгских долларов (116 тыс. долл. США) от компании China
Technology, зарегистрированной в Гонконге. Средства пошли
на финансирование совместного предприятия, создание которого
позволило Lenovo сделать Гонконг местом своей официальной
регистрации. В 1993 г. гонконгское подразделение Lenovo
осуществило первичную эмиссию акций на Гонконгской фондовой
бирже; объем эмиссии составил 12 млн долл. США. Таким
образом, путь компании Lenovo — это история успеха, который
стал возможен благодаря рыночной финансовой и юридической
системе Гонконга, а не финансовой системе Китая, находящейся
под контролем государства.
3

Qiwen Lu. China’s Leap into the Information Age: Innovation and Organization in the Computer
Industry. New York, Oxford University Press, 2000.
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В настоящее время Китай извлекает уроки из краха Уолл-стрит
и заблаговременно готовится к мировому экономическому спаду.
Однако в этой ситуации худшее, что может предпринять китайское
деловое сообщество, — это согласиться с западной точкой зрения,
согласно которой Китаю удалось изобрести новую модель развития
экономики, более эффективную, чем свободный рынок. Самым
поучительным аспектом китайского экономического чуда можно
считать как раз следование традиционной экономической модели,
благодаря которой чудо оказалось возможным и основу которой
составляют частная собственность и финансовые инструменты
свободного рынка. Опыт Китая весьма своевременно напомнил
мировой общественности, что реформы, которые поощряют
использование такой модели, действительно приносят плоды.
Настоящее эссе представляет собой переработанные материалы
из книги Яшена Хуана Capitalism with Chinese Characteristics:
Entrepreneurship and the State («Капитализм по-китайски:
предпринимательство и государство»).

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 1, 2009 г.
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Китайский путь:
уроки для России

Сегодня можно констатировать что Китай обладает опытом
масштабных реформ по модернизации общества. За три десятилетия
заметные изменения произошли во всех областях жизни китайцев.
Как протекал процесс модернизации Китая? Чем китайский опыт
интересен именно России? Какие факторы позволили Китаю
достичь успеха? Андрей Иванович Денисов, первый заместитель
министра иностранных дел, в 90-х годах прошлого века советникпосланник посольства России в КНР, размышляет об опыте социальноэкономических реформ Китая, о том, какие уроки могла бы извлечь
из него Россия, чем преобразования в Китае отличаются от тех,
что проводит наша страна, как будут развиваться
взаимоотношения России и Китая.

McKinsey: Расскажите про свой личный опыт и связь с китайским
миром, вашу историю соприкасания с этим миром.
Андрей Денисов: Я поступил в университет на экономический
факультет и начал изучать китайский язык в 1969 году. Более плохого
года для двусторонних отношений — на тот момент советскокитайских — в нашей истории не было. Это был год вооруженных
столкновений на границе, год ожесточенного политического спора,
идеологической полемики. Поэтому, если бы кто-нибудь мне тогда
сказал, чем станет Китай через 40 лет и что я смогу увидеть это
собственными глазами, я бы, конечно, не поверил.
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Впервые я попал в Китай в 1973 году
еще студентом, на переводческую
практику в наше торговое представительство. Это был излет «культурной
революции». Тогда был еще жив
председатель Мао Цзэдун. Эксцессы
«культурной революции» конца
1960-х уже закончились, но, строго
говоря, эта негативная полоса
в истории Китая продолжалась.
Именно в 1973 году в руководство
вернулся Дэн Сяопин, потом его
опять подвергли критике и репрессировали, и затем он вернулся
второй раз уже в конце 1970-х.
Но в 1973 году состоялось первое
возвращение Дэн Сяопина —
и не только его. Китай начал развиваться. Может быть, «культурная
революция» в самой стране еще шла,
но во внешней экономической сфере
уже началась перестройка. Китай уже
больше учитывал внешний фактор,
опираясь в том числе на доброжелательное отношение к себе Запада
в период ожесточенного противоборства СССР и США. Пекин сумел
сполна воспользоваться этим противостоянием и заинтересованностью
Запада в Китае.
Затем в 1976 году скончался Мао
Цзэдун. Еще два года продолжался
переходный период, когда председателем ЦК КПК, руководителем
Китая был Хуа Гофэн, которому
Мао Цзэдун передал руководство.
И затем с конца 1978 года, когда
я опять вернулся в Китай на работу,
к власти пришли реформаторы
во главе с Дэн Сяопином. Многие
люди, в том числе из бывшего
руководства, попали, как и Дэн
Сяопин, под репрессии «культурной
революции». Они не хотели
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и не могли допустить возвращения к старому. Но этим людям хватило
политической мудрости осознать важность стабильности. И постепенно
Китай к этому пришел.
Напомню, как китайское руководство определило «культурную
революцию»: диктатура самого мрачного фашизма с примесью
феодализма. При этом сам Мао Цзэдун как глава государства был
подвергнут критике, но оставлен в «иконостасе», потому что он,
при всех его колоссальных ошибках и заблуждениях, сыграл тем
не менее роль именно национального лидера, который руководил
Китаем на трудном этапе его истории и сумел вывести страну
из угнетенного состояния.

McKinsey: Вы в 1978 году опять вернулись в Китай. А как потом
складывалась ваша карьера?
Андрей Денисов: Я там работал до начала 1980-х. То есть видел
первые шаги реформы. Но самое главное, я навсегда сохранил
воспоминания о том массовом энтузиазме, готовности работать
на общество, о той совершенно новой атмосфере ожиданий перемен,
которая напоминала дух нашей «оттепели» начала 1960-х. Перемены
проявлялись очень конкретно: люди начали по-другому одеваться,
по-другому себя вести, стали выходить книги, появились очереди
в книжных магазинах. Для меня как для экономиста было важно,
что весной 1979 года, после двадцатилетнего перерыва, в Китае
начали публиковать статистические данные по китайской экономике.
Для экономистов это было просто революцией. Мы не верили, что
такое возможно. Я эти сухие столбики цифр в начале 1979 года читал
как поэму, потому что прежде каждую цифру приходилось сложно
вычислять и никогда не было уверенности ни в каких данных.
Ну а дальше все пошло по нарастающей. Периодически я возвращался
в Китай, потом довольно долго работал там в 1990-е годы.
Период 1990-х, когда СССР прекратил существование и появилась
суверенная Россия, был очень трудным для нас. И непростым для
Китая, которому нужно было определиться с северным соседом.
Мы только в конце 1980-х годов наконец помирились с Китаем.
В мае 1989 года состоялся исторический визит Горбачева в Китай,
и произошла, как мы говорим, полная нормализация советскокитайских отношений. Я горжусь тем, что имел некоторую
причастность к этому. Но затем развалился СССР, появилась
новая Россия. И не так просто было и с той, и с другой стороны
приспособиться к новым условиям. Но и Россия, и Китай сумели,
осознав свои национальные интересы, сохранить то, к чему они
пришли в конце 1980-х.
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С начала 1990-х российско-китайские отношения развиваются стабильно,
вполне динамично и плодотворно для обеих сторон. И сейчас, к началу
второго десятилетия XXI века, мы можем констатировать, что двусторонние
отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.

McKinsey: Сейчас много говорят об уникальном китайском опыте —
экономическом, политическом. В чем, по вашему мнению, секрет успеха
происходящих в стране реформ?
Андрей Денисов: Во-первых, я убежден, что китайский опыт быстрых
экономических реформ имеет историческую значимость. Это один из самых
впечатляющих примеров экономического роста конца XX, а теперь уже
можно сказать, и начала XXI века.
За тридцать с лишним лет реформ и модернизации — или, как это называют
в Китае, «гайгэ» и «сяньдайхуа» — страна не только вышла на второе
место в мире по объему ВВП (это произошло в 2010 году), но и добилась
качественного прогресса во всех областях. Изменился весь ее облик.
Ежегодный 10-процентный экономический рост на протяжении трех
десятилетий, то есть большого исторического периода, — нечто совершенно
уникальное. Такого не удалось даже «азиатским тиграм», то есть малым
странам Юго-Восточной Азии, которые, как известно, в 1960-е и 1970-е
тоже достигли высоких темпов роста.
Можно сказать, что за три десятилетия пятая часть человечества, миллиард
триста миллионов человек, перешла от отсталости к современному укладу
жизни. И это явление мировой истории заслуживает самого внимательного
анализа, тем более — учитывая масштабы страны, ее экономический
потенциал, численность населения. Так что работы для исследователей,
китаистов, аналитиков, экономистов хватит еще надолго.
Что же касается значимости китайского опыта, то я бы выделил вот что.
В Китае внимательно изучали разные модели экономического роста, теории,
учения экономистов, примеры успешной индустриализации, модернизации
и так далее. Но — и это главное — адаптировали все это к собственным
реалиям. Можно смело сказать, что успех китайским реформам обеспечило
соединение передовой мировой практики с национальной китайской
спецификой, то есть с учетом конкретных условий страны.

McKinsey: А вы можете привести пример того, что Китай взял
у других стран и внедрил по-своему, как-то изменив?
Андрей Денисов: Составная часть успеха китайских реформ,
«кайфан чжэнця», — открытая политика, которая была провозглашена
одновременно с китайскими реформами, а именно в декабре 1978 года.
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Ведь по-китайски в целом этот курс так и называется — «гайгэ
кайфан», то есть «реформа и открытость», имеется в виду открытость
внешнему миру. Китай начал создавать особые экономические зоны
в своем приморском поясе, пользуясь самыми разными преимуществами — от населения, трудолюбивого, дисциплинированного, многочисленного и непритязательного в смысле оплаты труда, до удобного
географического положения на пересечении мировых торговых путей.
Особые экономические зоны — изобретение не китайское. Это мировой
опыт. Но почему-то в Китае они стали мотором реформ, а в других
странах — в том числе, скажем, России — фактически не развиваются.

McKinsey: Да, у нас пытались их создавать, но не слишком усердно.
Андрей Денисов: И сейчас от этой идеи не отказались, в частности
на нашем Дальнем Востоке и в Калининградской области. Но ошеломляющего успеха, как в Китае, эти зоны не имеют. И вообще о какомлибо успехе говорить пока очень рано.
McKinsey: А почему, как вы думаете? Почему у Китая получилось,
а у других нет?
Андрей Денисов: Потому что у них удачно совпали разные факторы.
Я уже сказал о рабочей силе и географически выгодном расположении по отношению к мировым рынкам. Третий фактор —
колоссальный внутренний рынок. Четвертый — китайская диаспора,
приверженная «делу возрождения родины», как они говорят.
Китайцы за рубежом остаются китайцами, то есть гражданами
своей страны — не по паспорту, а по душе. Они обладают большими
финансовыми ресурсами, и эти финансовые ресурсы были направлены в Китай. В Китае сохранились прочная государственная власть
и эффективное управление, которое помогло становлению мощной
открытой экономики, рождавшейся буквально из зародыша.
Или вот еще одна особенность китайского пути. В атмосфере революционного энтузиазма китайцы не ослабили дисциплины управления,
не выплеснули с водой ребенка. Можно говорить о правильности или
неправильности той или иной идеологической линии или политической
модели, но совершенно очевидно, что в Китае идеология была полностью подчинена целям экономического развития. И эта идеология
стала оболочкой для управленческой модели, а не превратилась в набор
догм, правильность которых никто и никогда не должен подвергать
сомнению. Тот же Дэн Сяопин, отец китайских реформ, прямо говорил,
что сначала он китаец, а уже потом — коммунист. Можно было бы
сказать и иначе: что сначала он экономист, а потом — коммунист.

59

60

Вестник McKinsey

Была сохранена именно управленческая схема. Есть такая американская поговорка: «If it ain’t broke — don’t fix it». Вот правило,
которому китайские реформаторы следовали вполне успешно.

McKinsey: И уже лет тридцать вроде бы не «broke». Вы упомянули
модернизацию Китая, очевидно успешную — как качественно, так
и количественно. У нас тоже сейчас всюду говорят о модернизации.
Что, по вашему мнению, мы должны почерпнуть у китайцев? Или
мы находимся на разных стадиях развития и задачи у нас разные?
Андрей Денисов: Трудно сказать, какая начинка скрыта за одной и той
же оболочкой — за словом «модернизация». Во-первых, модернизаций
в Китае было четыре, а не одна. Мы же помним их лозунг «сыга
сяньдайхуа» — «четыре модернизации».
Первой была модернизация сельского хозяйства, которая началась
в декабре 1978-го. Благодаря ей удалось накормить людей, раскрыть
их производительный потенциал, раскрепостить силы, угнетенные после
трагической «культурной революции», в результате которой страна
как производящая единица просто остановилась в развитии.
Затем началась модернизация промышленности, примерно в 1984 году.
И только потом — модернизация современного сектора экономики
с большим научно-техническим потенциалом. Что же касается
модернизации оборонной отрасли в широком смысле слова —
к ней относятся, например, космические исследования, которые
имеют и гражданский, и военный характер, как и в любой стране, —
так за это китайцы взялись совсем недавно и уже вошли в число
космических держав. То есть они не спешили.

McKinsey: Все делали последовательно.
Андрей Денисов: Да, действовали по плану. Вообще надо сказать,
что менталитет китайцев предполагает последовательность и системность
в действиях, отсутствие спешки или, говоря бытовым языком, суеты
в осуществлении преобразований. Поэтому, какой бы аспект китайских
реформ ни рассматривать, мы все равно придем к тому, что главное тут —
здравый смысл. Это способность объективно оценить свои потребности,
свои возможности, действовать не спеша, но последовательно, приняв
решение, доводить его до конца. Ведь посмотрите решения того же
третьего съезда Центрального комитета Компартии Китая одиннадцатого
созыва. Это декабрь 1978 года. Я тогда работал в Китае и непосредственно наблюдал за происходящим. Вот с этого съезда и началась
современная политика реформ. А возьмите основные политические
постулаты — это не интеллектуальные лозунги, а формулы, которые
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ближе к здравому смыслу, чем к политике. Конечно, чтобы реформы
увенчались успехом, нужно было «собрать» в одной исторической точке
сразу целый ряд факторов. И китайцам это удалось сделать. Рабочая
сила, географически выгодное расположение по отношению к мировым
рынкам, колоссальный внутренний рынок и диаспора.

McKinsey: Диаспора, которая не забывала.
Андрей Денисов: Диаспора финансово состоятельная. Ведь Китай
не брал кредитов и до сих пор не берет. В Китае не было и нет
кредитной государственной задолженности. В принципе, это его
большое преимущество, особенно сейчас, когда многие страны
ощутили на себе издержки политики заимствований.
Что касается внешних инвестиций, то китайцы всегда ориентировались
на те, которые вкладываются непосредственно в производство,
а не на портфельные, то есть размещаемые ради прибыли. Так что
реформы начались благодаря капиталу китайской эмиграции.
Создавались предприятия, смешанные предприятия
на совместном, но китайском капитале, который просто
поступал в страну через Гонконг, Тайвань, другие страны,
через китайские деловые круги, через ту же Америку.

McKinsey: Если сравнивать нынешнюю Россию и коммунистический
Китай, то разница очевидна. Во-первых, рабочая сила: у нас ее
намного меньше, и она дороже. Во-вторых, отнюдь не все наши
эмигранты испытывают такие же чувства к родине. В-третьих,
сырье: у нас есть, у них нет. В-четвертых, как вы сказали,
поступательность китайских реформ, соразмерных возможностям страны и потребностям; у нас же часто бывает, что
мы загораемся какой-нибудь идеей и бросаемся очертя голову,
пропустив, может быть, первые три этапа…
Андрей Денисов: Это правда. Учитывайте еще одно очень важное
обстоятельство: в 1970-е годы Китай лежал в руинах после тяжелейшей трагической «культурной революции», число жертв которой
измерялось десятками миллионов. Китаю некуда было дальше
отступать — и опускаться. Советский Союз начинал политику
реформ в годы горбачевской перестройки совсем с другого уровня.
Но я бы отметил одно интересное обстоятельство, о котором иногда
забывают, анализируя китайские реформы. Руководство Китая тех лет,
прежде всего Дэн Сяопин, выгодно пользовалось чисто политическими
факторами — расстановкой сил на международной арене. Тогда шла
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«холодная война», притом довольно ожесточенная. Китай же сумел
так себя поставить, так заинтересовать собой руководство США, что
начались китайско-американская разрядка и нормализация отношений
двух стран. США предоставили Китаю большие возможности — в плане
и технологических ресурсов, и торговых перспектив. Перед ним открылся
широчайший американский рынок. И согласитесь, что за очень короткое
время Китай сумел на этом рынке вытеснить всех, включая самих
американских производителей. Ведь что ни купишь в американском
супермаркете — текстиль, бытовую технику, предметы обихода, —
везде написано: «Made in China».

McKinsey: Да, те же ныне модные айфоны, айпады.
Андрей Денисов: Таким образом, Запад и прежде всего США помогли
Китаю интегрироваться в мировую экономику. Не просто открыли свой
рынок и обеспечили технологиями, но помогли стать частью мировой
экономики. И понятно, что редко где в мире — да, пожалуй, и нигде —
такие факторы сводятся воедино.
Отсюда уникальность китайского опыта. А главное в нем — это умение
учитывать специфику своей страны; это неприятие принципа механического
переноса любого иностранного опыта; это здравый смысл; это системность
и последовательность преобразований; это терпение — и, может быть,
еще то, что на всех этапах реформы все слои китайского общества в своей
повседневной жизни ощущали пользу от этих реформ. Это чрезвычайно
важное обстоятельство. В Китае кто-то, например жители приморских
городов, выиграл от реформ больше, кто-то меньше, но никто — или почти
никто — не проиграл. В стране нет социально значимых групп, которые
из-за реформ оказались бы на обочине общественного прогресса.
Не случайно модернизация началась с сельского хозяйства. Ведь когда
мы говорим о китайских реформах, то обычно имеем в виду прежде всего
приморскую полосу Китая, которая уже стала частью мировой экономики
и так называемого Pacific Rim, Тихоокеанского кольца.
Самые развитые в промышленном, технологическом отношении
провинции Китая вроде южной провинции Гуандун экономически
куда больше связаны с внешним рынком, чем с внутренним. А общая
численность населения этого приморского пояса — примерно
300 миллионов человек. Почти как в США, или втрое больше, чем
в Японии, в два раза — чем в нынешней России. Для Китая это только
часть, причем часть не самая большая. Остальной миллиард живет
в глубинных районах, где реформы начались значительно позже.
А может быть, еще только начинаются. Но благодаря модернизации
сельского хозяйства и там люди стали жить лучше, по сравнению
с беспросветной бедностью и нищетой времен «культурной революции».
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Вот это очень важно. Может быть, в Китае и сохраняется та политическая модель, которая обеспечивает поступательный экономический
рост, потому что есть общественный договор. Эта политическая модель
обеспечивает эффективное управление обществом, и поэтому оно
готово жить с этой моделью и дальше. Коль скоро модель сохраняется
и доказывает свою эффективность, она обеспечивает стабильность.
А стабильность — это уже абсолютная необходимость для динамичного
экономического роста. Вот так все взаимосвязано.

McKinsey: Сейчас Китаю все прочат мировое лидерство, предсказывают, в каком году он по размеру своей экономики обгонит Америку.
ВВП Китая на душу населения уже достиг шести тысяч долларов.
И все-таки современная история показывает, что любой режим
должен чутко чувствовать, когда и как адаптировать общественную
систему, чтобы отвечать тем задачам, тем ожиданиям людей,
которые появляются на разных этапах, и не допустить потрясений,
подобных происходящим сегодня в Северной Африке. Китаю, как
и любой другой стране, придется изменять свою общественную,
политическую систему. Понимают ли это в Китае, обладают ли
такой чуткостью, умеют ли вовремя адаптироваться?
Андрей Денисов: Да, вопрос очень интересный. Ответ на него
во многом определит будущее развитие Китая. И я бы начал издалека.
Китай — самая старшая по возрасту цивилизационная цепочка, то есть
наблюдается преемственность. В историии человечества не раз менялись
цивилизации, распадались империи, им на замену приходили другие.
Скажем, этрусков сменили древние римляне, к которым современное
население Италии не имеет, наверное, прямого отношения — это
уже другие люди. То же самое в Египте. А китайская цивилизация,
по крайней мере письменные ее источники, насчитывает пять тысяч лет.
Видимо, это наложило отпечаток на менталитет китайцев с их
способностью мыслить протяженными историческими категориями,
не гнаться за сиюминутными целями. Помните знаменитый ответ
члена ЦК КПК Чжоу Эньлая на вопрос американского политика Генри
Киссинджера о том, какое влияние оказала на Китай Великая французская революция? «Слишком рано судить о последствиях», — согласно
Киссинджеру, изрек мудрый китайский коммунист. Поэтому Китай
не спешит. Он трезво оценивает свои силы. Его политическое руководство смотрит на современный мир и свое место в нем с точки зрения
здравого смысла. Оно ясно осознает, что наряду с несомненными
успехами и достижениями у Китая по-прежнему есть слабые места.
И их довольно много. Модель китайского развития, при всех ее
достоинствах, все-таки — модель догоняющего развития.
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Китай очень способен к копированию, к адаптации, к приспособлению, к заимствованию. Но своих прорывных технологий пока
еще не создает. Китайский экспорт, в том числе высокотехнологичной продукции, — это все-таки результат импорта высоких
технологий, а не собственных разработок. Так или иначе, Китай
столкнется с необходимостью перейти на новый научнотехнологический уровень развития.

McKinsey: В Китае, как известно, серьезно относятся
к образованию, к развитию науки. Запускают разные
программы, например отправляют студентов учиться
за рубеж. Это тоже часть плана.
Андрей Денисов: Да, первые тысячи китайских студентов
поехали за границу в 1970-е годы. В тогдашнем СССР очень
боялись, что кто-то останется за рубежом, а в Китае нет. Если
люди оставались за границей, то этому только радовались. Потому
что так или иначе эти люди сохраняли связь с родиной, рано или
поздно возвращались.
Вот даже наш известный сколковский проект: высококвалифицированным научным кадрам предоставляют здесь те же возможности —
в плане социального статуса, уровня жизни, стандарта потребления, —
какие у них были в западных университетах, то есть превышающие те,
которые пока еще существуют у нас в стране. Это ведь тоже в известной
мере китайский опыт. Только в Китае это начали делать тридцать лет
назад. И продолжают делать вполне успешно. Китай еще в массовом
порядке на эту модель развития XXI века не перешел, и там это
осознают. И Америка, и Япония, и Западная Европа в этом отношении
находятся от Китая очень далеко впереди.

McKinsey: А есть ли у китайской модернизации оборотная сторона?
Андрей Денисов: Да, конечно. Она иногда оборачивается усилением
социальной напряженности; скажем, городские районы разительно отличаются от сельских, прибрежные — от внутренних. За годы реформы был
нанесен колоссальный ущерб экологии и до сих пор наносится. В стране
острейший экологический кризис: не хватает пахотной земли, воды.
Есть и социальные проблемы, высокий уровень коррупции, например.
Власти это знают. Не случайно ведь в Китае жестоко наказывают
за коррупцию: даже руководителей высокого ранга приговаривают
к длительным срокам заключения, а то и к смертной казни. Хотя
в уголовном кодексе предусмотрен, например, смертный приговор
с отсрочкой исполнения. То есть человека, приговоренного к смертной
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казни, необязательно расстреливают. Через какое-то время приговор
может быть пересмотрен в пользу пожизненного заключения, но так
или иначе с сохранением жизни. Я хочу подчеркнуть: все эти проблемы
руководство Китая прекрасно понимает и старается каким-то образом
решать. В свое время мэра Пекина Чэнь Ситуна, члена Политбюро ЦК
КПК, без колебаний сняли со всех постов и отдали под суд. Есть
и другие примеры жесткости и последовательности искоренения
коррупции, к которым и нам не мешало бы присмотреться.

McKinsey: Правда ли, что в Китае заранее планируют смену
руководства, которая должна происходить каждые десять —
пятнадцать лет, то есть загодя знают, кто будет следующим
генеральным секретарем, и при этом предусматривают ротацию:
чтобы одно десятилетие были, например, шанхайцы, затем
выходцы из других мест? Так ли это?
Андрей Денисов: Вот мы и подошли к китайской политической модели —
она тоже меняется. Конечно, базисные основы остаются. Хотя коммунистическая идеология тут скорее коллективистская. Ведь Китай
не заимствовал термин «коммунизм». Коммунизм по-китайски —
«гунчань чжуи». А «гунчань» — это совместное владение, то есть
коммунизм было бы правильнее назвать коллективизмом. И Китай
делает ставку на коллективные усилия. Недаром модернизация определяется как коллективная национальная идея.
McKinsey: Коллективное как антииндивидуальное? Противопоставление или понимание того, что в итоге выигрывают все?
Ведь у нас «коллективизм» и «индивидуальность» часто по разную
сторону баррикад.
Андрей Денисов: Не противопоставление, а, я бы сказал, взаимообогащение. Китаец чувствует себя частью китайского мира, таков
его менталитет. Поэтому и стратегия китайского успеха имеет
коллективный характер. Чтобы ее реализовывать, нужен механизм
эффективного управления. Если он исправно работает, то и общество
готово жить с ним дальше.
Но не бесконечно. Поэтому в Китае — что, наверное, очень мудро —
действительно поддерживается преемственность руководства. Китайцы
заранее знают, кто кого сменит в руководстве. Когда пришел срок Дэн
Сяопину уйти, как они говорят, на вторую линию, он и ушел, освободив
место для представителей более молодого поколения, но остался национальным лидером. Нынешнее руководство Китая, видимо, тоже сменится
в 2012 году. Это плановая, последовательная, глубоко продуманная
политика, которая учитывает прежде всего общественные интересы.
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Что касается выборов, то эксперименты в этой области идут с 1980-х.
Например, на муниципальном уровне пробуют модель, при которой
кандидатов больше, чем мест в низовом законодательном органе.
Значит, у избирателей появился выбор. Так происходит плановая,
управляемая, ограниченная, но все-таки демократизация снизу — совсем
не так, как было в Советском Союзе в период перестройки. Китайские
руководители соразмеряют любые преобразования с экономическими
успехами, и только создав экономическую социальную базу, начинают
корректировать свою политическую модель.
Если, скажем, считать какую-то модель правильной, например модель
демократии с всеобщими выборами, и с этими мерками подходить
к Китаю, то тогда, наверное, его можно в чем-то упрекнуть. Но если
подходить с других позиций — с позиций здравого смысла и приоритета
стабильности, если считать, что общественные изменения должны
быть планомерными и что нельзя внедрять какие-то новации, пока они
исторически не созрели, тогда Китай все делает совершенно правильно.
Вообще постепенность и взвешенность любых преобразований — важная
особенность китайских реформ. По-русски мы говорим: семь раз отмерь —
один раз отрежь. У китайцев тоже есть адекватный образ: «Мочжэ шитоу
го хэ», то есть «переходить реку, нащупывая ногой камни». Вот это,
конечно, опыт и методология, которую можно было бы заимствовать.

McKinsey: Считается, что в Китае земли не хватает, у нас в Сибири —
просторы, обилие ресурсов, населения мало. И многие, по крайней мере
в тех краях, опасаются, что десятки миллионов китайцев перейдут
границу и все это захватят. Насколько, по вашему мнению, реальна
эта угроза? И как будут развиваться отношения с Китаем
в пограничных регионах — в Сибири и на Дальнем Востоке?
Андрей Денисов: Естественно, я не сторонник апокалиптических
сценариев, основанных на поверхностном восприятии неких внешних
признаков, а не, так сказать, глубинном анализе. Если бы Китай когдалибо претендовал на эти земли, он бы там уже был несколько столетий.
Но китайское государство всегда существовало в тех же границах, что
и сейчас. Для той экономической, социальной модели Сибирь, Дальний
Восток не очень приспособлены. До последнего времени там было
довольно трудно развивать сельское хозяйство в силу просто природноклиматических факторов. А сельское хозяйство было основой китайской
экономики на протяжении веков. Это что касается истории.
Обратимся теперь к современности. Китай и Россия в 2004 году,
проявив государственную мудрость, окончательно закрыли
пограничный вопрос, который, словно заноза, пусть и не очень
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болезненная, оставался в ткани наших отношений. Для обеспечения
своих интересов Китаю гораздо выгоднее иметь под боком
состоятельного, надежного и полезного соседа, нежели объект
для экспансии. У нас ситуация совершенно иная, чем в Китае.
Огромные просторы и небольшое — к сожалению, как минимум
не растущее, а то и сокращающееся — население Сибири и Дальнего
Востока. Но районы эти перспективны с точки зрения запасов
полезных ископаемых, транспортных возможностей и так далее.
Российская сторона делает все, что можно, для их ускоренного
развития. Даже проведение в 2012 году во Владивостоке саммита
стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
рассматривается прежде всего как стимулирующий фактор для
развития этих регионов.
В этом плане Китай чрезвычайно полезен как партнер. Пока он всетаки больше закупает у нас сырья, древесины, полезных ископаемых
и продает нам готовые изделия и продовольствие. Но от нас зависит,
изменится ли эта ситуация. Китайские партнеры готовы выстраивать
отношения по модели, отвечающей интересам обеих сторон, а не по односторонней модели, с перевесом Китая. Не так давно после серьезных
согласований была принята программа российско-китайского экономического сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть рамки
для него обеспечены. Вопрос только в нас самих: как мы будем работать,
чем будем эту программу наполнять. Вот, собственно, и все. А всякие
апокалиптические сценарии — это для художественных фильмов,
но не для объективного политического анализа.

McKinsey: А может, поскольку наше население сокращается, нам надо
иммиграцию из Китая развивать, руководствуясь понятными количественными показателями, чтобы помочь подняться этим регионам?
Андрей Денисов: Там уже достаточно китайской рабочей силы. Но это
именно рабочая сила. Китайцы не склонны укореняться, расселяться.
Они все-таки пока рассматривают двустороннее экономическое сотрудничество как некий отхожий промысел. То есть люди прибывают, работают,
зарабатывают деньги и уезжают обратно в Китай. В основном речь идет
о строительных и сельскохозяйственных рабочих. Ну и конечно, много
китайцев работает в торговле. Китайцы любят и умеют торговать.
McKinsey: Но ведь и мы покупаем то, что они привозят.
Андрей Денисов: Совершенно верно. Я еще помню времена, когда они
покупали. Они покупали, например, ведра, шерстяные пальто. Они
покупали — смешно сейчас вспомнить об этом — фетровые шляпы
в большом количестве. Это было совсем недавно, в конце 1980-х. Тогда
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мы покупали у них меньше, чем они у нас. В 1950-е Советский Союз
был экономическим спонсором. Мы помогали тогда Китаю восстанавливать экономику. И в Китае об этом помнят.
Но сейчас ситуация изменилась. Хотя по ряду направлений — техника,
технология — мы до недавнего времени были в большей мере источником для Китая, чем Китай для нас. Доля машин и оборудования
в нашем импорте из Китая уже превышает ту же самую долю в нашем
экспорте в Китай. Если брать эту группу товаров, то сейчас мы
примерно на паритете, но стрелка начинает склоняться в сторону Китая.

McKinsey: Но ведь у нас еще большой сырьевой экспорт, которого
нет у Китая.
Андрей Денисов: Сырьевой — да. Китаю нужно огромное количество
сырья. Многие экономисты — и китайские, и зарубежные —
сравнивают китайскую экономическую модель с велосипедом,
который должен все время ехать, причем ехать быстро. Если он
замедлит ход, а тем более остановится, он упадет. И мы готовы
развивать с китайцами сотрудничество в области поставок топлива,
энергии, но на долгосрочной основе с использованием совместных
инвестиционных возможностей. И тоже по модели, отвечающей
интересам и импортера, и экспортера.
Мы заинтересованы в повышении степени переработки сырья,
мы заинтересованы в том, чтобы экспортировать в Китай не сырую
древесину, а обработанную. Но для этого надо вкладывать деньги
в нашу экономику. Я еще раз повторяю: очень многое зависит от нас
самих. Какие бы благоприятные условия ни были созданы, главный
фактор — это наша возможность соответствовать этим созданным
условиям. Политически, юридически — я имею в виду в международно-правовом плане — все необходимые условия для равноправного, взаимовыгодного, долгосрочного сотрудничества созданы.
При всем уважении к 1950-м годам сейчас лучший период в истории
наших двусторонних отношений. И этим надо пользоваться.

McKinsey: Да. Инфраструктура у нас тоже не соответствует
потребностям экономических отношений с Азией, с Китаем.
В пропорциональном отношении на долю Китая, Японии и Кореи,
вместе взятых, приходится около 15% нашего торгового
оборота. Хотя, конечно, центр мирового экономического развития там. И одна из проблем —
инфраструктура, ее не хватает. Имеет ли смысл
привлекать азиатских инвесторов, в частности
китайских, — не только как наемных строи-
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телей, а как владельцев, совладельцев каких-то элементов инфраструктуры, которые мы по разным причинам никак сами не можем
построить на наших просторах? Они вроде и строить умеют:
Китай за последние десять лет столько понастроил. Но мы боимся.
И не мы одни. Американцы, например, порты арабам не продали,
китайцам нефтяную компанию не продали. Как вы думаете,
все-таки, может быть, нам надо побороть этот страх?

Андрей Денисов: Да тут не страх, тут скорее опасение непоправимости ошибочных решений. Это тот самый случай, когда все надо
очень тщательно взвесить. Должны сойтись воедино политические,
экономические, внешнеполитические, внутриполитические факторы
и так далее.
Мы прекрасно понимаем, что по причинам финансового и технологического характера самостоятельно освоить все более труднодоступные сырьевые ресурсы Дальнего Востока и Восточной Сибири
мы не сможем. Поэтому мы привлекаем соинвесторов и развиваем
партнерство в разных его формах. Пример — сахалинские проекты,
газовые и нефтяные, «Сахалин-1», «Сахалин-2» и так далее. Уже
начались поставки сжиженного газа с сахалинских месторождений
в Японию, Южную Корею. И в этом отношении мы вполне конкурентоспособны. Другое дело, что все-таки Россия — не развивающаяся страна, поэтому модели, выстроенные по принципу соглашения
о разделе продукции, по которому мы охотно работали в начале
1990-х, сейчас просто неуместны. Страна принимает внешнего
инвестора, но никаких или почти никаких прибылей от этого
не получает: процесс освоения месторождения до выхода на уровень
прибыльности слишком долгий, иногда даже бесконечный. Очевидно,
что без активного привлечения партнеров мы работать не сможем.
Вопрос только в формах сотрудничества, в способности просчитать
хотя бы на два-три шага вперед, что произойдет, прежде чем
оттопыривать карман, чтобы туда кто-то положил денег.

McKinsey: Конечно, нельзя развивать одни внешнеполитические
и экономические отношения в ущерб каким-то другим. Но сможет ли
Россия в следующие лет сорок, до 2050 года, отойти от своей
в общем-то европоориентированной — политически и экономически —
модели и развернуться в направлении Азии, в частности Китая? Что
у нас должно измениться в обществе, в политике, в экономике, чтобы
уделять больше внимания этому региону? Как мы к этому придем?
Андрей Денисов: Я глубоко убежден в европоориентированности
России как цивилизации. И это естественный фактор нашего
развития. Но столь же естествен и наш поворот лицом к Азии.
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Почему? Потому что мы там фактически присутствуем. Я помню
времена — те же 1970-е, 1980-е, — когда единственным признаком
присутствия России в Азии был ее военно-морской Тихоокеанский
флот. Он уже тогда был мощным и ходил, как говорят моряки,
в регионе, показывая всем свои пушки. Сейчас ситуация изменилась.
Нам надо присутствовать в этом регионе прежде всего экономически,
стать необходимыми для этого региона. Ведь Россию не воспринимают еще как азиатскую страну, хотя все внешние атрибуты
принадлежности к Азии налицо. Мы даже стали членами АСЕМ,
форума «Азия — Европа», на котором встречаются лидеры
европейских и азиатских стран. Россия долгое время оставалась
вне АСЕМ, потому что мы сами не знали, чьи мы. Наконец мы —
только сейчас — начинаем участвовать в форуме вместе, кстати
сказать, с Австралией, которая тоже «цивилизационно» была
в подвешенном состоянии.
Сама жизнь заставляет нас обратиться к примеру того, как
Австралия и особенно Новая Зеландия — эти сугубо англосаксонские страны — ищут, так сказать, свою азиатскую,
восточнотихоокеанскую идентичность. Мне кажется, что эти
сознательные духовные усилия заслуживают самого глубокого
уважения и пристального внимания. И нам надо действовать
таким же образом. Наш поворот в сторону Азии должен быть
не демонстративно политическим, а глубинным, естественным.
Люди, живущие в Сибири, в Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке, ощущают себя жителями России, но жителями этой части
России. Они не временщики, они не думают: мы тут поживем,
поработаем, а потом все-таки уедем и дети наши будут где-нибудь
в Санкт-Петербурге жить и учиться. Вот такие настроения нам
и надо целенаправленно воспитывать, создавая лучшие условия
для полноценной жизни на Дальнем Востоке. И здесь очень многое
зависит от нас самих. Но я не верю в то, что искусственные модели
могут реализоваться. Это должно быть естественным. Ведь что-то
заставило русских людей в XVI, XVII, XVIII веках проделать
огромный путь до Тихоокеанского побережья, до Камчатки,
до Чукотки? Внутренний огонь, какой-то импульс. И только
потом последовали целенаправленные усилия. Один из выдающихся
русских экономических проектов XIX века — это железная
дорога Транссиб, которая шла как по территории России, так
и по территории Китая. Та же КВЖД — это тоже часть этой
истории. Хорошие примеры есть, надо их помнить.

McKinsey: В феврале на Красноярском форуме на сессии, посвященной
взаимоотношениям Сибири и Азии, представители азиатских стран
и наши эксперты говорили о том, как плохо мы на самом деле друг
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друга знаем. И мы обсуждали, надо или не надо учить языки друг
друга. У нас вроде есть культурный обмен, обмен студентов,
но этого недостаточно. Как вы считаете?

Андрей Денисов: Я согласен. Мы и в экономическом сотрудничестве
хотели бы большего, но имеем то, что имеем, потому что хотим,
но не можем. То же в области гуманитарного сотрудничества. Это
тема взаимного интереса, взаимного тяготения.
Я очень рад тому, что Китай — китайская культура, китайский язык,
китайская медицина, китайская философия — снова входит в моду.
Это общемировая тенденция. Например, мы говорили, что в технологической области, может быть, креативности китайцам пока не хватает.
Но, скажем, в области кино ее более чем достаточно. На многих
международных кинофестивалях китайские режиссеры одерживают
победы, потому что в своих фильмах они воплощают свое очень
особое мировосприятие.
Очень важно то, что руководство Китая и России прекрасно это
понимает. Отсюда целенаправленные усилия, отсюда год России
в Китае, затем год Китая в России. Это программа, предусматривающая
более трехсот важных мероприятий — выставки, гастроли, концерты,
фестивали, встречи общественности, — на которую выделяются деньги.
Это все не просто падает с неба.
И я с большим удовлетворением отмечаю в России интерес к китайскому
языку. Сам по себе процесс изучения китайского языка невероятно увлекателен. И очень, кстати, характерно, что на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири в университетах учат китайский. Молодые люди его выбирают, с удовольствием уезжают в Китай. Уже довольно много людей, которые как экспаты, как те же англичане в Гонконге, живут в Китае, поскольку
связывают с ним свое будущее. Заводят семьи, рожают детей, работают —
очень часто на Россию, тем самым помогая осуществлению тех или иных
проектов сотрудничества. И никто в Китае этого не боится. Нашим соотечественникам нравится там жить и работать, и это хорошо. Китайская
культура невероятно насыщенна. И мне кажется, что этот интерес будет
только увеличиваться. Это хорошо, это не может не радовать.
Мы же знаем, что культура, дух другого народа, дух другой культуры
передаются все-таки через язык. В Китае есть целый отряд переводчиков
русской литературы, людей, связавших свою личную судьбу с Россией.
И это тоже очень хорошо.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Опыт создания
совместных
предприятий
в Китае

Стефан Боссхарт, Эмма Ванг, Томас Люди
Сегодня международные компании все чаще проявляют интерес
к сотрудничеству с китайскими партнерами, и накопленный опыт
создания совместных предприятий заставляет руководителей
задуматься о некоторых аспектах взаимодействия.

Д

есять лет назад международные компании начали отказываться
от создания совместных предприятий с китайскими партнерами,
стремясь более эффективно использовать возможности, связанные
с беспрецедентным экономическим ростом Китая. Многие совместные
предприятия оказались нежизнеспособными; вместе с тем
международные компании получили определенный опыт работы
на китайском рынке, а ограничения на иностранные инвестиции
со стороны государства стали менее жесткими. В результате
руководители международных компаний пришли к выводу, что
во многих отраслях создавать предприятия «с нуля» и поглощать

Стефан Боссхарт (Stephan Bosshart) — младший партнер McKinsey, Шанхай
Эмма Ванг (Emma Wang) — консультант McKinsey, Гонконг
Томас Люди (Thomas Luedi) — партнер McKinsey, Шанхай
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уже существующие компании гораздо проще, чем проводить
переговоры с потенциальными партнерами, создавать совместные
предприятия и управлять ими в долгосрочной перспективе.
Однако к настоящему времени ситуация изменилась. Наблюдая
стремительный рост китайской экономики, международные
корпорации сегодня ожидают от сделок по поглощению
китайских компаний гораздо более существенной выгоды,
чем прежде, и гораздо более активно конкурируют
за возможность осуществления таких сделок. Причем
сами китайские компании зачастую не заинтересованы
в поглощении международными корпорациями. Поэтому
создание совместных предприятий становится весьма
привлекательной возможностью для международных
корпораций — в пользу этого говорит и тот факт, что среди
китайских компаний появляется все больше сильных потенциальных
партнеров. Принимая во внимание эти факторы, некоторые международные корпорации сегодня снова рассматривают создание совместных
предприятий как один из привлекательных источников роста,
доступных благодаря динамичному развитию китайской экономики.
Несмотря на изменение экономических тенденций, основные традиционные принципы создания совместных предприятий остаются
актуальными. Поэтому для создания успешных совместных
предприятий необходимо обращаться к важному опыту, накопленному
в этой сфере. Для компаний, планирующих сотрудничество
с китайскими партнерами, особенно важен опыт, полученный
в ходе решения таких задач, как выбор партнера, способного
внести ощутимый вклад в успех совместного предприятия, защита
интеллектуальной собственности, контроль над операционной
деятельностью совместного предприятия и управление персоналом.
Кроме того, можно указать на ряд проблем, опыт решения которых
полезен для создания совместных предприятий в любых регионах
мира — это согласование стратегических приоритетов, создание
гибкой структуры, способной быстро адаптироваться к изменениям,
и заблаговременная подготовка к возможному реструктурированию.

Выбор партнера
В 1980–е годы, когда международные корпорации впервые получили
возможность вести деятельность в Китае, некоторые из них создали
совместные предприятия с китайскими компаниями, руководствуясь тем,
что у этих компаний были налажены связи с местными и центральными
органами власти, а их руководители имели определенное влияние
в государственных структурах. Исходя из этих соображений создание
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совместных предприятий с китайскими компаниями выглядело
беспроигрышным вариантом. Даже сегодня многие топ-менеджеры
западных компаний предпочитают сотрудничать с крупными, хорошо
известными на рынке китайскими партнерами.
Тем не менее подобный подход к выбору партнеров не позволил
существенно улучшить работу совместных предприятий, поскольку
в большинстве случаев стратегические и коммерческие интересы
компаний-учредителей не совпадали. В частности, международные
корпорации были ориентированы на достижение высокого уровня
прибыльности и не придавали большого значения темпам роста, тогда
как китайские компании ставили своей целью стимулирование роста,
допуская при этом низкий уровень прибыльности. В результате
у компаний-учредителей слишком сильно расходились приоритеты
в отношении инвестиций, а эффективность взаимодействия — как
между партнерскими компаниями, так и в рамках объединенных
групп руководителей — оказывалась слишком низкой.
Чтобы создать жизнеспособное совместное предприятие, руководителям международных корпораций следует сотрудничать с теми
китайскими компаниями, которые целиком и полностью разделяют
их стратегические цели. При этом вовсе не исключается сотрудничество
с крупными, хорошо известными на рынке китайскими компаниями.
В то же время такой подход к поиску партнеров открывает перед
западными корпорациями множество возможностей для сотрудничества с относительно мелкими частными компаниями, которые
обеспечивают более высокие темпы роста. Кроме того, эти компании
ориентированы на коммерческий успех и владеют крупными
производственными объектами, что дает им возможность внести
весомый вклад при создании совместного предприятия. Именно таких
партнеров в 2009 г. выбрали международные фармацевтические
корпорации GlaxoSmithKline и Novartis для создания совместных
предприятий по производству вакцин. Благодаря сотрудничеству
с относительно мелкими китайскими компаниями — Shenzhen
Neptunus Interlong Bio-Technique Company и Zhejiang Tianyuan
Bio-Pharmaceutical соответственно — эти корпорации получили
необходимый доступ к государственной программе снабжения
вакцинами, а также к трудовым ресурсам, ноу-хау в области НИОКР
и новым концепциям управления бизнесом, необходимым для
обеспечения высоких темпов роста в будущем.
Сегодня международные корпорации, работающие на рынке Китая,
могут столкнуться с новой, ранее неизвестной проблемой: руководители
китайских компаний действуют все более уверенно, и многие мелкие
компании стремятся самостоятельно выйти на региональный,
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государственный или даже мировой уровень. Из–за подобных
устремлений у международных партнеров китайских компаний
могут возникнуть трудности, связанные с согласованием масштабов
сотрудничества, — в том случае, если международные корпорации
намерены ограничиться работой на китайском рынке или
производством строго определенных видов продукции. Один
из способов решить эту проблему — установить четкие рамки
сотрудничества как на внутреннем, так и на мировом рынке. Например,
следует прийти к соглашению по вопросам доступа к зарубежным
каналам продаж и ограничения конкуренции на определенных рынках;
кроме того, необходимо достичь принципиального согласия
в отношении того, сможет ли совместное предприятие в будущем
выводить на рынок дополнительные линейки продуктов.

Защита интеллектуальной собственности
Защита интеллектуальной собственности до сих пор является одной
из наиболее актуальных проблем, которые стоят перед работающими
в Китае международными корпорациями. И совместные предприятия,
создаваемые в этой стране, особенно уязвимы перед этой проблемой.
В развитых странах основным инструментом защиты интеллектуальной
собственности служат соглашения, которые имеют обязательную
юридическую силу и нарушение которых преследуется в судебном
порядке. Однако в Китае защита интеллектуальной собственности
еще не стала привычным понятием, поэтому китайское законодательство неспособно обеспечить оперативное и адекватное решение
этой проблемы. Тем не менее международным компаниям удалось
найти целый ряд решений, в основе которых лежат следующие
практические меры:
• Отказ от использования новейших технологий в Китае. Этот подход
работает на предприятиях по производству таких продуктов, которые
уже в течение некоторого времени представлены на рынках развитых
стран, однако по-прежнему обладают высокой конкурентоспособностью на рынке Китая. Кроме того, его можно применять в отраслях
и секторах, для которых характерны сжатые сроки вывода инновационных продуктов на рынок, — в качестве примера можно привести
культивирование бактерий для биологического разложения,
производство вакцин и некоторых видов двигателей.
• Отказ от предоставления китайским партнерам технической
документации. Международные корпорации могут защитить
свою интеллектуальную собственность, действуя по следующей
схеме: оборудование поставляется в Китай готовым к установке
и эксплуатации, технологии предоставляются готовыми
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к использованию, при этом китайская сторона не имеет доступа
к подробной технической документации. Однако предложение
сотрудничества на этих условиях может свидетельствовать
о недостатке доверия со стороны международных корпораций.
Кроме того, поставка запчастей из-за рубежа, а также вызов
иностранных специалистов по ремонту и обслуживанию
оборудования могут привести к увеличению затрат.
• Отказ от использования важнейших объектов интеллектуальной
собственности в рамках совместного предприятия. Некоторые
корпорации предпочли создать совместные предприятия, ведущие
деятельность лишь в тех сегментах цепочки создания стоимости,
которые связаны с ограниченным использованием интеллектуальной
собственности. К таким сегментам относятся сборка, упаковка
и адаптация продукции к местным условиям. Подобный метод
эффективен только в тех случаях, когда местные технологии отстают
от уровня мировых стандартов и, естественно, когда самый важный
объект интеллектуальной собственности может быть легко привязан
к отдельному сегменту цепочки создания стоимости.
• Продажа интеллектуальной собственности на условиях предоплаты. Некоторые международные корпорации продают свою
интеллектуальную собственность совместным предприятиям
на условиях предоплаты либо по лицензионному договору. Однако
использование этой схемы связано с определенными сложностями:
несмотря на то что китайские компании в целом приветствуют
практику приобретения интеллектуальной собственности, они
в большинстве случаев готовы заключить сделку на условиях
предоплаты, только если корпорации могут предоставить
им значительные скидки.

Границы ответственности
Раньше западные корпорации осуществляли инвестиции в совместные
предприятия на правах миноритарных акционеров или на равных
долях с китайскими акционерами. Это часто приводило к тому,
что представители западных корпораций не могли занимать
ключевые руководящие должности в совместных предприятиях
и, следовательно, лишались возможности реально управлять
их развитием. В итоге роль западных корпораций сводилась
к предоставлению ноу-хау и капитала, а их влияние часто ограничивалось правом голоса в совете директоров. Приведем весьма
показательный пример: одна из международных корпораций создала
несколько совместных предприятий с ведущими компаниями Китая,
однако ей не удалось обеспечить надлежащий уровень операционного
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контроля над различными аспектами деятельности, в частности
над принятием решений в отношении разработки новых продуктов
и планов по развертыванию. В конечном итоге корпорации пришлось
продать свои доли в этих предприятиях.
Безусловно, степень влияния на развитие совместного предприятия
во многом зависит от того, способны ли учредители установить
доверительные партнерские отношения в рамках совместного
предприятия (как на уровне операционной деятельности, так
и на уровне совета директоров), а также наладить сотрудничество
с третьими сторонами, в частности с органами государственной власти
и другими компаниями в своей отрасли. Успешные международные
корпорации выбирают ключевых заинтересованных лиц как внутри
совместного предприятия, так и за его пределами (круг кандидатов
чрезвычайно широк — от руководителей на местах до представителей
центральных органов власти) и четко определяют границы
ответственности на различных уровнях организации.
Подобный подход предполагает разработку определенного порядка
взаимодействия. Это означает, что в зависимости от относительной
значимости отдельных заинтересованных сторон и их особых
приоритетов определяется состав каждой делегации и количество
рабочих визитов, согласовываются темы для обсуждения и т. д.
Существует множество разнообразных путей взаимодействия.
Например, президент одной из ведущих страховых компаний
мира часто выступает с лекциями по управленческим
дисциплинам в Центральной партийной школе при ЦК
Коммунистической партии Китая. Благодаря этому он приобрел
авторитет в глазах партнеров по совместным предприятиям,
что позволяет ему общаться с теми людьми, которые прямо или
косвенно влияют на развитие бизнеса в Китае, — с теми, кто принимает
важные решения сейчас или будет принимать их в будущем.

Управление персоналом
Проанализировав опыт создания первых совместных предприятий
в Китае, большинство международных корпораций осознали,
что одной из важнейших задач является назначение компетентных
руководителей. Многие из этих корпораций просто назначали
для управления совместными предприятиями тех руководителей,
которых могли высвободить для выполнения этой функции.
И в их числе редко оказывались лучшие топ-менеджеры: как
правило, на совместные предприятия направляли руководителей
со средними способностями, стремившихся испытать себя в новом
деле. В результате большинство этих руководителей не заслужили
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доверия у партнеров и не смогли удовлетворить их жесткие
требования. Сегодня опытные международные компании признают,
что для создания успешного совместного предприятия нужны надежные
и талантливые руководители, работающие при поддержке сильной
команды местных специалистов.
Однако в ситуации, когда за возможность нанять лучших местных
руководителей конкурирует множество компаний, эти руководители
могут позволить себе подходить к выбору работодателя весьма
придирчиво. Вполне логично, что кандидаты предпочитают работу
в ведущих компаниях, которые имеют устойчивый положительный
имидж и могут предложить хорошие перспективы карьерного роста.
Это означает, что сегодня совместные предприятия должны не только
вкладывать средства в развитие своих корпоративных брендов,
но и сотрудничать с ведущими университетами — в частности
оказывать спонсорскую поддержку перспективным студентам старших
курсов, а также организовывать для своих сотрудников учебные
программы на базе этих университетов. В настоящее время Китайскоевропейская международная школа бизнеса (CEIBS), ведущая бизнесшкола Китая, сотрудничает более чем с 80 компаниями-спонсорами,
которые финансируют учебные программы, а взамен получают
возможность нанимать сотрудников из числа студентов и выпускников
школы. Кроме того, спонсоры могут направлять в бизнес-школу своих
высших руководителей для прохождения специализированных учебных
курсов. Интересно отметить, что Китайско-европейская школа бизнеса
сама организована по принципу совместного предприятия.
В то же время работа с персоналом не должна ограничиваться
поиском и наймом сотрудников. По нашим наблюдениям, для создания
сильной команды международным корпорациям следует направлять
на совместные предприятия своих лучших сотрудников. Работники
совместных предприятий должны получать достойную заработную
плату, соответствующую среднерыночному уровню или превышающую
его. Кроме того, корпорации должны своевременно выявлять наиболее
успешных сотрудников и в ряде случаев делать исключения из традиционной практики продвижения по службе, основанной на стаже
работы в конкретной должности.

Согласование приоритетов
Независимо от того, где создаются совместные предприятия,
их учредители обычно уделяют слишком мало внимания выработке
общих взглядов на будущий бизнес, выбор целевого рынка
и дальнейшее развитие совместного предприятия. В результате между
партнерами возникают принципиальные разногласия, поскольку
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партнеры предъявляют к результатам деятельности совместного
предприятия разные требования. Эта разница во взглядах может
негативно повлиять на разработку стратегии совместного предприятия
и выбор приоритетных направлений его деятельности, а в конечном
итоге — привести к банкротству.
Рассмотрим в качестве примера опыт четырех совместных
предприятий (компаний, занимавшихся страхованием жизни),
которые обанкротились в Китае в течение последнего года. Каждое
из предприятий проработало в среднем от четырех до пяти лет,
причем им не удалось ни добиться ощутимого развития бизнеса,
ни выработать единую позицию, которая объединила бы всех
акционеров. Китайская сторона была представлена компаниями,
которые вели деятельность за пределами финансового сектора
и поэтому привыкли к возможности быстро достичь точки
безубыточности (за три года или меньше), направляя основные
усилия на увеличение объемов валовой выручки и прибыли.
Иностранные страховые компании, напротив, целенаправленно
ориентировались на долгосрочную перспективу. Их ключевым
приоритетом был устойчивый рост стоимости, создаваемой при
заключении страховых договоров, а не увеличение бухгалтерской
прибыли. Для упомянутых здесь четырех компаний возникновение
разногласий, связанных с определением стратегических приоритетов,
было неизбежным. В итоге партнеры не смогли сойтись во мнении
по целому ряду вопросов, таких как поиск оптимальных каналов
продаж при относительно невысоком уровне прибыльности
и расширение штата страховых агентов (одни партнеры настаивали
на скорейшем увеличении штата, допуская набор сотрудников
с более низкой квалификацией, другие высказывались за целенаправленный поиск высококвалифицированных кадров, требующий
больше времени).
Все эти предприятия могли бы избежать банкротства, если бы
директора компаний-учредителей и формируемые команды
руководителей совместных предприятий уделяли больше времени
совместной разработке бизнес-планов и коллективному решению
вопросов, связанных с адаптацией совместного предприятия
к изменчивой рыночной конъюнктуре. Именно так поступили
руководители одной из страховых корпораций, которая входит
в тройку крупнейших из работающих в Китае иностранных
компаний, специализирующихся на страховании жизни. Рабочая
группа по развитию бизнеса и некоторые из участников будущей
команды руководителей совместного предприятия провели целый
ряд совместных совещаний с китайским партнером. Целью этих
совещаний было прийти к согласию по ключевым аспектам
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совместной деятельности, таким как установление оптимального
баланса между объемом продаж и стоимостью, поиск каналов
продаж, разработка страховых продуктов и определение целевой
аудитории.

Реакция на изменения
После того как совместное предприятие начало работу, международная
корпорация должна наладить управление его деятельностью, причем не
менее эффективное, чем если бы совместное предприятие полностью
принадлежало непосредственно этой международной корпорации.
Кроме того, она должна создать между совместным предприятием и компанией-учредителем максимально прямые и быстрые
каналы предоставления отчетности. Высшее руководство должно
своевременно получать всю информацию, необходимую для
оценки результатов деятельности компании. Это важно для
любого совместного предприятия, однако если оно работает в
Китае, своевременное получение информации приобретает особую
значимость. В условиях стремительного развития многих отраслей
обоим партнерам по совместному предприятию необходимо оперативно
реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и законодательства.
Своевременное получение информации может представлять для
международных корпораций определенную сложность. Китайские
компании-учредители привлекают к процессу принятия решений
больше специалистов, однако утвержденные решения быстро
исполняются руководителями различных уровней. Иностранные
компании, напротив, реагируют медленнее, при этом процесс принятия
решений осложняется наличием множества уровней организационной
структуры и необходимостью согласовывать решения на всех
уровнях — как в региональных, так и в надрегиональных
подразделениях. Нередко руководитель совместного предприятия,
представляющий международную корпорацию, отчитывается перед
главой подразделения международной корпорации в Китае, который,
в свою очередь, отчитывается перед руководителем международного
подразделения, а тот представляет отчетность президенту корпорации.
Некоторые из наиболее успешных международных корпораций, опыт
которых мы изучили, создали такие каналы отчетности, по которым
важная информация от руководителей на местах передается
непосредственно президенту. Другие международные корпорации
требуют, чтобы отчетность по хозяйственной деятельности в Китае
предоставлялась одному из членов их правления; при этом иногда
создаются двойные каналы предоставления отчетности, по которым
необходимая информация поступает и в региональные подразделения
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международных корпораций. Так, одна из международных
транспортных компаний с головным офисом в Европе, сделавшая
Китай вторым основным для себя рынком, включила президента
своего китайского подразделения в состав международного правления,
а президент головного офиса этой компании начал не реже шести раз
в год совершать рабочие поездки в Китай для встречи с партнерами
по совместному предприятию. В результате повысилась эффективность
взаимодействия с государственными органами, благодаря чему удалось
сократить сроки различных согласований. Кроме того, такой порядок
взаимодействия позволил чаще проводить встречи между высшими
руководителями компаний-учредителей, а также активизировать
и расширить партнерские отношения между ними. Наконец,
повысилась эффективность взаимодействия между объединенными
командами руководителей совместного предприятия, в которые
входили представители обеих компаний-учредителей.

Подготовка к реструктурированию
Даже в развитых странах множество совместных предприятий
в течение первых десяти лет работы приходится реструктурировать.
Однако в условиях динамично развивающегося рынка, такого как
рынок Китая, те условия партнерских отношений, о которых ведутся
переговоры в настоящее время, могут оказаться нецелесообразными
уже через несколько лет. Изменение конъюнктуры рынка может
привести к тому, что даже сильным партнерам придется бороться
за выживание. Учитывая динамичное развитие китайского рынка
и неопределенные перспективы, партнеры по совместному предприятию
должны обсуждать условия реструктурирования своих отношений
в случае изменения конкурентной среды. В качестве примера можно
указать на компанию HSBC, которая создала совместное предприятие
по выпуску и обслуживанию кредитных карт с китайским банком Bank
of Communications. Компания HSBC включила в договор о создании
совместного предприятия следующее условие: если в китайском
законодательстве произойдут изменения, позволяющие преобразовать
совместное предприятие в независимую компанию по выпуску
и обслуживанию кредитных карт, партнеры могут использовать
эту возможность путем принятия конкретных мер, направленных
на реструктурирование совместного предприятия. В число этих мер,
детально описанных в договоре, входило формирование определенной
структуры правления независимой компании, а также выплата
партнерам вознаграждения.
Некоторые международные корпорации, не определившие в своих
договорах порядок возможного реструктурирования, были вынуждены
вступить с китайскими партнерами в напряженные переговоры, чтобы
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согласовать условия расторжения договоров о создании совместного
предприятия. Другим компаниям пришлось столкнуться с тем, что
созданные ими совместные предприятия оказывались таковыми лишь
на бумаге, а оба партнера или, по крайней мере, один из них тем
временем активно искали другие источники роста.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, декабрь 2010 г.
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Новый взгляд
на государственные
предприятия Китая

Джонатан Вотцель
Китай — многоликая страна, и китайские государственные
предприятия характеризуются большим разнообразием.
Сотрудничество со многими из этих предприятий может
стать для международных корпораций более привлекательной
возможностью, чем работа с частными компаниями. Выбирая
партнера, следует руководствоваться тем, насколько компания
открыта и прозрачна, а не тем, кому она принадлежит.

Н

а протяжении многих лет западный мир придерживался
крайне категоричных взглядов на государственные предприятия
Китая. Согласно одному из распространенных мнений, государственные предприятия Китая следовало рассматривать как лазутчиков,
деятельность которых должна восприниматься с опаской. Например,
многомиллиардная сделка по приобретению китайской компанией

Джонатан Вотцель (Jonathan Woetzel) — старший партнер McKinsey, Шанхай
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Aluminum Corporation of China (Chinalco) доли в горнодобывающей
компании Rio Tinto вызвала опасения в отношении того, что Китай
намерен присвоить природные ресурсы Австралии. Кроме того,
государственные предприятия Китая было принято считать этакими
громилами — мощными, но лишенными гибкости, свойственной
частным компаниям. Согласно этой точке зрения, китайские
государственные предприятия являются не более чем
пережитками неудачного экономического эксперимента.
Тем не менее на самом деле именно они доминируют
в экономике Китая, контролируя добычу природных ресурсов,
электроэнергетику, коммунальный сектор, а также другие
важнейшие отрасли экономики. Могущество и влияние
государственных предприятий Китая — в частности, их связи
с правящей коммунистической партией и правительством —
заставляют партнеров и конкурентов серьезно задуматься.
Однако те, кто придерживаются упомянутых взглядов, не
учитывают, что на фоне стремительного развития китайской
экономики оценивать государственные предприятия столь же
категорично, как и прежде, становится все труднее и что такие
оценки воспринимаются уже без былого энтузиазма. Различия
между государственными и частными компаниями стали значительно
менее четкими. В течение ближайших пяти лет экономика и условия
ведения бизнеса в Китае будут меняться не менее динамично,
чем сегодня, и структура собственности государственных
предприятий станет для западного делового мира гораздо менее
существенным фактором, чем степень открытости их операционной
и управленческой деятельности. Другими словами, основными
критериями оценки государственных предприятий станут
прозрачность их деятельности и открытость для новых идей.
Устаревшие представления о государственных предприятиях
искажают реальную картину конкурентной среды Китая и мешают
международным корпорациям выявлять новые возможности
и угрозы. А современный подход к оценке государственных
предприятий позволяет иностранным компаниям думать прежде
всего о том, какую пользу может им принести сотрудничество
с государственными предприятиями на международном уровне.
Если международная корпорация стремится получить представление
о реальном положении дел, она также должна понимать, что
государственные предприятия Китая могут стать для высококвалифицированных специалистов более привлекательными
работодателями и, возможно, будут уделять все больше внимания
инновациям. Оба фактора будут способствовать активизации
конкурентной борьбы на китайском рынке.
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Государственные предприятия сегодня
Многие наблюдатели разделяют государственные предприятия Китая
на две группы. К первой относятся организации, отчитывающиеся
непосредственно перед центральным правительством КНР. В общей
сложности насчитывается около 150 таких компаний. Ко второй
группе относятся тысячи разномастных компаний, не объединенных
каким-либо четким признаком. В их число входят дочерние организации государственных предприятий, компании, находящиеся
в собственности местных и муниципальных органов власти, а также
частично приватизированные компании, в которых государство
владеет контрольным пакетом акций или является влиятельным
акционером. Так, нефтяная компания China National Offshore
Oil Corporation (CNOOC) и энергетическая компания State Grid
Corporation of China (SGCC) по всем признакам относятся к первой
группе. А вот четко классифицировать такие компании, как Lenovo
(производитель компьютеров) или Haier (крупный производитель
бытовой электроники), в которых государство является основным
акционером, напротив, весьма затруднительно. Статус компании
Chery, занимающейся производством автомобилей, также не совсем
ясен — основная часть акционерного капитала этой компании
принадлежит муниципальным властям городского округа Уху.
Все государственные предприятия, независимо от их вида,
постепенно утрачивают целый ряд преимуществ, приобретенных
ранее благодаря налаженным отношениям с правительством.
Начиная с 1980-х годов правительство и правящая партия Китая
придерживаются политики «чжэнця фэнькай», согласно которой
функции управления хозяйственной деятельностью официально
отделяются от функций государственной власти. Эта политика
проводится постепенно: сначала она затронула производителей
потребительских товаров, затем ее действие распространилось
на предприятия высокотехнологичных отраслей и тяжелой
промышленности, а относительно недавно — на банковский сектор.
Основная цель политики «чжэнця фэнькай» — укрепить компании,
работающие на внутреннем рынке, и подготовить их к работе
на мировом рынке в условиях свободной конкуренции.
В результате правительство постепенно прекращает проводить
политику протекционизма в отношении государственных
предприятий. Благодаря усилиям высших руководителей Китая
государственным предприятиям сегодня приходится нести более
строгую ответственность за результаты своей работы — как
положительные, так и отрицательные. Кроме того, сильно ограничен
доступ государственных предприятий к дешевому капиталу. Согласно
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официальной статистике, с 1994 по 2005 г. 3658 государственных
предприятий потерпели банкротство. Ожидается, что в будущем
число обанкротившихся государственных компаний возрастет.
Развитие многих государственных предприятий по-прежнему
осложняется использованием устаревших основных средств,
в частности старого оборудования и несовременных технологий,
а также многочисленными обязательствами в социальной сфере
(такими, как, например, предоставление работникам медицинской
помощи и выплата пенсий). Однако руководство Китая ищет пути
решения этих проблем. Правительство принимает активные меры
для внедрения системы всеобщего социального обеспечения,
и ответственность за медицинское обслуживание населения и выплату
пенсий переходит от предприятий к государству. Государственные предприятия могут
Правительство постепенно
прекращает проводить политику продавать объекты, не имеющие прямого отношения
протекционизма в отношении
к их основной деятельности
государственных предприятий
(например, больницы и школы),
на свободном рынке и получать
от этого прибыль. По сути дела, китайское правительство решает
практически все вопросы, связанные с социальной сферой.
Благодаря этому государственные предприятия Китая обладают
более широкой свободой действий при решении социальных
проблем, чем компании, работающие в странах с более высокой
степенью открытости. Коммунистическая партия Китая
контролирует занятость населения и деятельность руководящих
работников, исключая возникновение открытых конфликтов,
которые в других странах могли бы затруднить реформирование
государственного сектора. Благодаря этому за последние десять
лет государственные предприятия, стремившиеся стать более
«бережливыми», смогли сократить десятки миллионов работников.
Ослабление различий между государственными предприятиями
и частными компаниями приводит к тому, что перед компаниями
с различными формами собственности начинают вставать одни
и те же проблемы. Например, для проведения слияний и поглощений
на международном уровне, а также для осуществления других
международных операций как частные, так и государственные
компании Китая должны получить от органов власти соответствующие разрешения. Даже ведущие государственные предприятия
Китая, отчитывающиеся непосредственно перед центральным
правительством, при выходе на мировой рынок сталкиваются с теми
же проблемами, что и частные компании. Самые серьезные из них
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связаны с интеграцией приобретенных компаний и новых трудовых
ресурсов. Другая проблема, которую приходится решать крупнейшим
государственным предприятиям, связана с инвестициями. Большинство китайских компаний, достаточно крупных и сильных для
достижения стратегических целей на мировом уровне, находятся
в определенной зависимости от правительства. Государство осуществляет финансирование этих компаний, а также выступает в роли
заказчика и выполняет функции налогового органа. Поэтому все
компании, планирующие и осуществляющие крупные капиталовложения, сталкиваются со схожими политическими препятствиями.
Приведем пример: когда китайская компания Lenovo приобрела
у корпорации IBM подразделение по производству персональных
компьютеров, ей пришлось смириться с рядом ограничений,
наложенных после того, как американские политики выразили
опасения по поводу этой сделки.

Открытость как основной критерий оценки
В свете подобных изменений, происходящих в корпоративной среде
Китая, форма собственности компании больше не может быть
надежным критерием для ее оценки. Так, производитель компьютеров
Lenovo и химическая компания China National Bluestar (дочерняя
организация China National Chemical, ChemChina) характеризуются
значительной долей государства в акционерном капитале, но при этом
являются ценными партнерами как для потребителей, так и для поставщиков. Кроме того, руководителей этих компаний отличают высокие
профессиональные качества. Что же касается сотрудничества
с частными компаниями, то в Китае, как и в любой другой стране,
оно далеко не всегда приводит к успеху. Например, компания
D’Long International Strategic Investment, один из крупнейших конгломератов в частном секторе Китая, в 2004 г. оказалась на грани
банкротства, и ее спасло лишь вмешательство государства.
Более эффективный способ оценки китайских государственных
предприятий, равно как и частных компаний, — это оценка
открытости их организационной структуры. Опыт работы
на рынках развитых и развивающихся стран говорит о том, что
компании с высокой степенью открытости, независимо от формы
собственности, имеют больше шансов на успех. Благодаря высокой
степени открытости компании лучше понимают нюансы своей
деятельности и более адекватно реагируют на изменения.
Один из показателей открытости компании — это подход
к управлению персоналом: компания, обеспечивающая высокую
степень открытости, охотно приглашает на руководящие посты
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сторонних кандидатов, в том числе иностранцев. Об открытости
компании также свидетельствуют активные усилия, направленные
на расширение базы инвесторов, внедрение передовых систем
управления, а также использование новых идей и предложений
независимо от их источника. Деятельность открытых компаний
более прозрачна, а сами компании лучше осведомлены о рисках,
особенно тех, которые связаны с расширением операций
за рубежом. Это объясняется тем, что компании с высокой
степенью открытости более тесно контактируют с заинтересованными лицами и ведут более активную борьбу с пережитками
прошлого, которые сохраняются внутри организации. В общем
и целом компании с высокой степенью открытости легче
ориентируются в рыночной конъюнктуре и особенностях
государственного регулирования, а также лучше адаптируются
к их изменению, тогда как закрытые компании характеризуются
значительно более низким уровнем гибкости.
Реалии китайского рынка, динамично развивающегося благодаря
правительственным реформам, все больше и больше стирают границы
между государственными и частными предприятиями и побуждают
компании становиться более открытыми. Этому также способствуют
такие мощные факторы, как потребность в капитале и стремление
выйти на новые зарубежные рынки. Например, от компаний,
планирующих первичное размещение акций на международном
рынке, требуется более прозрачная отчетность, даже если речь идет
о публичном размещении
небольшого пакета акций.
Высокая степень открытости
Высокая степень открытости
необходима государственным
необходима государственным
компаниям, выходящим на
компаниям, выходящим
мировой рынок, для управления
на мировой рынок
цепочкой поставок, эффективного взаимодействия с партнерами и приобретенными компаниями, а также для интеграции новых
трудовых ресурсов. Отсутствие открытости при решении этих
вопросов означает отсутствие прогресса. Рассмотрим следующий
пример: несколько лет назад компания Changhong, занимающаяся
производством бытовой электроники, потерпела неудачу, пытаясь
выйти на рынок США. Во многом ее провал был обусловлен тем, что
компания слишком сильно полагалась на сотрудничество с мелким
китайским дистрибьютором, вместо того чтобы сосредоточить усилия
на работе с крупнейшими торговыми центрами. Подобные случаи
становятся уроками для других государственных предприятий.
В то же время некоторые компании частного сектора, особенно
семейные предприятия, намеренно снижают степень открытости.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КИТАЯ

Оценка китайских компаний на основе их открытости — это больше,
чем просто «учебное задание». Конкуренты китайских компаний и их
потенциальные партнеры должны усвоить, что некоторые государственные предприятия Китая могут обеспечивать высокую степень
открытости, а некоторые частные, напротив, не могут или не
хотят. Руководствуясь этим соображением, западные корпорации
смогут точно оценить угрозы и возможности, связанные
с выходом государственных предприятий Китая на мировой
рынок, а также разработать ответные мероприятия, основанные
на тща тельно продуманных, а не реакционных стратегиях.
Оценивая государственные предприятия Китая, международные
корпорации должны сосредоточиться на четырех основных
аспектах их деятельности, которые описаны ниже.

Опыт установления партнерских отношений
Иностранные корпорации должны изменить свое отношение
к сотрудничеству с государственными предприятиями Китая.
Эти предприятия следует рассматривать как потенциальных
партнеров, с которыми можно вести бизнес на мировых рынках,
а не просто как каналы выхода на внутренний рынок Китая. Сегодня
государственные предприятия Китая строят планы экспансии
на мировом рынке и могут относительно легко, по сравнению
с частными компаниями, получать доступ к капиталу. Благодаря
наличию таких компаний возможны новые слияния и поглощения
на международной арене, при этом сделки будут крупнее, а рост их
количества — стабильнее, чем раньше. Государственные предприятия
должны восприниматься как равноправные партнеры, способные
участвовать в создании стоимости совместных предприятий по всему
миру, а также как заслуживающие доверия приобретатели активов.
Уже сейчас некоторые международные корпорации воспринимают
государственные предприятия Китая именно таким образом.
Например, компания General Motors с 2002 г. сотрудничает
с китайским государственным предприятием Shanghai Automotive
Industry Corporation (SAIC) в рамках совместного предприятия
GM Daewoo, расположенного в Южной Корее (предприятие
занимается производством автомобилей и поставкой запчастей
для американских подразделений GM). Другой пример: одна
из энергетических компаний США активно ведет переговоры
о создании международных стратегических объединений
с китайскими государственными предприятиями по производству
энергетического оборудования. Наконец, в прошлом году
французский производитель специализированных химикатов
Rhodia, следуя примеру многочисленных международных
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корпораций, которым удалось найти надежных и инициативных
приобретателей среди государственных предприятий Китая, продал
группе компаний China National Bluestar свое подразделение
по производству кремнийорганических материалов.

Управление персоналом
Сегодня, когда государственные и частные компании с высокой
степенью открытости определяют развитие корпоративного сектора
Китая, борьба за кадровые ресурсы существенно обостряется. Чтобы
конкурировать с успешными государственными предприятиями,
обеспечивающими высокую степень открытости, международным
корпорациям, работающим в Китае, необходимо радикально
повысить свою привлекательность для сотрудников. Эти государственные предприятия обладают серьезными преимуществами:
они могут предложить высококвалифицированным работникам
как возможность «служить своей стране», так и работу в быстро
развивающейся компании за хорошее вознаграждение. Возможность
поучаствовать в строительстве нового Китая и высокая оплата труда
также привлекают иностранных специалистов.
Сегодня международные корпорации уже не являются «монополистами» в том, что касается способности оценивать сотрудников
по их реальным достижениям, — китайские компании, которые
характеризуются высокой степенью открытости, используют
сходные методы оценки и стимулирования сотрудников. В качестве
ответной меры международные корпорации — особенно если их
успех на мировом уровне напрямую зависит от эффективной работы
на рынке Китая — должны открывать китайским сотрудникам
доступ к высшим должностям в своих китайских подразделениях,
а также создавать в Китае организации, обеспечивающие не только
обучение китайских специалистов, но и их удержание для
назначения на высшие руководящие посты. Для этого таким
корпорациям в большинстве случаев приходится переносить
в Китай значительную часть своих международных подразделений.
Международным корпорациям становится все сложнее работать
на китайском рынке труда, и, чтобы сохранить конкурентоспособность, они должны обеспечивать приток китайских
сотрудников, а также увеличивать их долю среди руководства.

Снабжение
Международным корпорациям, которые выбирают поставщиков
в основном из числа частных китайских компаний, необходимо
проанализировать свои цепочки поставок, чтобы определить
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возможные угрозы и подготовиться к расширению базы
поставщиков. Зависимость от закрытой семейной компании может
быть сопряжена с более серьезным риском, чем сотрудничество
с государственным предприятием, которое обеспечивает высокую
степень открытости. Закрытые компании, независимо от формы
собственности, могут не справиться с такими трудностями, как рост
затрат, снижение прибыли и острая необходимость в увеличении
полезной стоимости. Опыт показывает, что закрытые компании
редко обладают достаточной гибкостью, необходимой для адаптации
к резко меняющимся условиям.
Международные корпорации, которые сегодня сотрудничают
с закрытыми поставщиками, должны сопоставить возможные затраты
на оптимизацию работы нынешних партнеров с затратами на смену
поставщиков в пользу более открытых компаний (независимо
от формы собственности последних). Совершенствование существующей цепочки поставок Ведущие компании мира
может потребовать крупных должны понять, насколько
капиталовложений, необходи- важно тщательно оценивать
мых, например, для содействия китайские государственные
поставщикам в оптимизации их предприятия
собственных цепочек поставок,
оптимизации работы производственных мощностей поставщиков, расширения возможностей
поставщиков по прогнозированию объема заказов и т. д. Если
нынешний поставщик хорошо разбирается в специфике продукции
своих клиентов и поддерживает с ними прочные отношения,
инвестиции в оптимизацию работы такого поставщика следует
признать более целесообразными, чем поиск новых партнеров.
В противном случае международные корпорации могут смело
начинать поиск новых поставщиков как среди государственных,
так и среди частных компаний.

Инновации
Государственные предприятия с высокой степенью открытости,
имеющие доступ к капиталу, с большой долей вероятности увеличат
свои инвестиции в НИОКР, поэтому в ближайшем будущем можно
1
ожидать появления в Китае революционных инноваций . В течение
последних нескольких лет затраты на НИОКР в Китае стремительно

1

Инновации в развивающихся странах более подробно рассмотрены в статье: John Seely Brown
and John Hagel III. Innovation blowback: Disruptive management practices from Asia // mckinseyquarterly.com, February 2005.
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увеличивались. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2006 г. Китай оказался на втором месте
в мире по объему инвестиций в НИОКР, немного опережая Японию,
но отставая от США. В рейтинге ОЭСР Китай также занял второе
место по количеству работников, занятых в сфере НИОКР
(их численность составила 926 тыс. человек по сравнению с 1,3 млн
человек в США). Международные компании, которые в Китае
ревностно охраняют свою интеллектуальную собственность, могут
столкнуться с тем, что реальной угрозой в этой области станет
не пиратство, а появление в Китае более совершенных технологий.
Опыт китайской телекоммуникационной компании Huawei,
направляющей около 10% своих доходов на НИОКР, может
стать наглядным примером того, что происходит, когда открытые
китайские компании становятся лидерами в своей отрасли.
Сегодня Huawei входит в десятку крупнейших поставщиков
телекоммуникационного оборудования в мире. В прошлом году
она заключила больше контрактов на поставку оборудования
2
для телефонии по технологии UMTS , чем любая другая телекоммуникационная компания, и заняла четвертое место в мире
по количеству международных патентных заявок. Все это говорит
о том, что международные корпорации должны пересмотреть
сложившиеся представления о целом ряде аспектов своей
деятельности, в частности о продаже технологий (зачастую
устаревших) в Китае с целью выхода на китайский рынок. Кроме
того, корпорациям стоит задуматься о преимуществах переноса
НИОКР в Китай.
Ведущие компании мира — как частные, так и государственные —
должны понять, насколько важно тщательно оценивать китайские
государственные предприятия. Результаты внимательного изучения
их деятельности говорят о том, что многие государственные
предприятия Китая не вполне вписываются в сложившиеся
стереотипы. Международные корпорации, которые осознают
это в полной мере, окажутся на шаг впереди конкурентов,
когда государственные компании Китая начнут более активно
реализовывать стратегию экспансии на мировом рынке.
Понимать все нюансы, связанные с деятельностью государственных
предприятий Китая, должны и политические лидеры развитых
стран. Вместо того чтобы ограничивать приток инвестиций от всех
китайских компаний определенного типа, политики должны подумать
2

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System — универсальная мобильная телекоммуникационная система) — одна из технологий мобильной связи третьего поколения.
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о привлечении капитала хорошо организованных, открытых компаний
и о возможных преимуществах этого подхода. Целью инвестиционной
политики развитых стран должно стать эффективное привлечение
международных инвестиций независимо от того, где расположена
компания-инвестор и какова ее форма собственности. Из-за бессмысленных законодательных барьеров и отсутствия экономических
стимулов многие западные корпорации рискуют упустить множество
благоприятных возможностей, поскольку открытые китайские
компании в поисках более привлекательных партнеров вполне
могут сосредоточить внимание и на других регионах.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, июль 2008 г.
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Модель «структура — поведение — результат»1 впервые описал в 1930-х
годах гарвардский экономист Эдвард Мэйсон, а развил в 1950-х его ученик
Джо Бейн. Изначально правительство США использовало эту модель для
формирования эффективной антимонопольной политики. Но затем с легкой
руки Майкла Портера2, который применил ее для анализа компаний,
ведущих конкурентную борьбу на каком-либо рынке, она стала популярной
и среди корпоративных стратегов. В исходном виде модель позволяет
оценить, насколько структурные факторы (например, рост спроса и наличие
входных барьеров в отрасли) воздействуют на поведение производителей
(например, на ценообразование) и на экономические результаты и отрасли
в целом, и ее отдельных предприятий.
В 1980-х годах McKinsey предложила свой, расширенный вариант модели,
добавив в статическую концепцию элемент динамики. Согласно нашей динамической версии, взаимосвязь между структурой, поведением и результатом
не бывает однонаправленной. При таком подходе компании могут оценивать
влияние своей деятельности на структурные факторы в отрасли, а в конечном
счете — и на результаты собственной работы. Множество компаний использует эту обновленную модель, чтобы проиграть различные сценарии вероятного развития событий, понять, что происходит в отрасли, и выстроить
соответствующие стратегии. Динамическая модель СПР не привязана
к конкретным периодам, и ее используют во многих странах и отраслях.
1
2

Structure — conduct — performance (SCP).
См.: М. Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007.
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