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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты социально-эконо-

мического развития Китая в настоящее время. Автором особо отмечено сти-

мулирующее влияние занятости на экономический рост, а также воздействие 

инновационного развития на занятость. Приведена статистика роста общей 

численности рабочей силы в Китае. Исследователь подробно останавливается 

на перспективах инновационной концепции страны и ее связи с развитием чело-

веческого капитала. 
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На протяжение многих лет реформ традиционно рост занятости Китая зави-

сел от экономического роста. Но в последнее время по мере постепенного сни-

жения темпов экономического роста, она стала больше зависеть от модерниза-

ции и оптимизации экономической структуры [7]. Начиная с 1978 года, стиму-

лирующий эффект роста занятости выразился в высоких темпах экономического 

роста, которые превышали 10%. И если в 1980-х годах экономический рост был 

завышенным из-за инфляции, то в конце 1990-х годов, несмотря на азиатский 

финансовый кризис и экономический спад, экономический рост приобрел инно-

вационный характер. Почти 30 лет экономика Китая прирастала в среднем на 

10% в год, а в период одиннадцатой пятилетки достигла 11,2%. Однако, войдя в 

двенадцатую пятилетку, темпы экономического роста Китая уменьшились. В 

2010 году темпы роста ВВП Китая составил 10,6%, в 2012 году – 7,7%, в 

2015 году – только 6% [5]. 
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Тем не менее, снижение темпов экономического роста не вызвало уменьше-

ния уровня занятости. С 2010 по 2015 годы ежегодное число новых городских 

рабочих мест увеличивается вследствие расширения производственных мощно-

стей. В городах и других населенных пунктах число новых рабочих мест увели-

чилось за 2015 год на 12 миллионов, превысив плановый параметр 10 миллионов 

человек. Зарегистрированный городской уровень безработицы зафиксирован на 

уровне 4,1% – на этом относительно низком уровне. Причина заключается в оп-

тимизации и модернизации промышленной структуры, поэтому замедление тем-

пов экономического роста было более чем скомпенсировано политикой сохране-

ния уровня занятости. В связи с корректировкой производственной структуры в 

сторону развития инновационных отраслей третичный сектор промышленности 

значительно поглощает создаваемые рабочие места [1]. 

С появлением информационных технологий, развитием интеллекта в каче-

стве основных характеристик новой технологической революции, формирование 

текущей структуры спроса на рабочую силу будет иметь серьезные последствия. 

В настоящее время главными игроками современного периода промышленной 

революции являются США, Германия, Япония и Китай. Германия первая из со-

временных развитых стран имела наибольший индекс роста промышленного 

производства, Соединенные Штаты создали интернет-индустрию, а Китай соче-

тает обе стратегии – индустриализацию и углубление информационных техно-

логий, при этом, существенное продвижение вперед сопровождается достиже-

нием высокого уровня глубины инноваций [2]. Реализация концепции инноваци-

онной индустриализации, реструктуризация сфер воспитания, образования, 

здравоохранения, информатизации привели Китай к необходимости создания 

инновационной модели управления человеческими ресурсами, в результате чего 

«пассивный ресурс» китайской экономики стал рассматриваться как «активный 

участник производственного процесса», а избыточная и дешевая рабочая сила 

превратилась в «уникальный и не имеющий аналога в мире по численности и по 

структуре» человеческий капитал [3, с. 207]. В мае 2015 года Государственный 
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совет КНР сформулировал концепцию «Сделано в Китае» до 2025 года, предло-

жил инновационный сценарий, направленный на повышение качества произво-

димых продуктов, увеличения экологичности производства, оптимизацию 

структуры промышленного производства, и, что самое главное, ориентирован-

ный на людей, удовлетворение их потребностей. За последние годы существенно 

увеличился научно-исследовательский потенциал вузов, повысился их вклад в 

социально-экономическое развитие страны [4]. Китай стремится сделать «три 

шага» для достижения своих стратегических целей. Содержание первого шага 

включает: за десять лет выйти в мировые лидеры производства. Второй шаг: к 

2035 году обрабатывающая промышленность Китая должна довести производ-

ство электроэнергии в электростанциях до среднего мирового уровня. Новая кон-

цепция энергетической безопасности Китая предлагает его непосредственное 

участие в глобальном управлении энергетикой [6, с. 75]. Третий шаг: к своему 

столетию новый Китай должен приобрести статус великой промышленной дер-

жавы и намерен в дальнейшем консолидироваться в авангарде мирового произ-

водства энергии. Все это требует существенной трансформации рынка труда и 

системы занятости [1]. Инновационная способность китайской рабочей силы – 

основное конкурентное преимущество, используемое для построения ведущей 

мировой технологической и промышленной систем. 
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