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�/ ����!�������/�
��������	�����������������������������������������������	����	�����������

���������	���������
�	�������������*�����	��������+��/��	���!��������%	�����������	������
�������	������������	
����	�%����	������	������������ ����/��	�����>�������������-	����
�����������������	�������	�������������������	�����������������"������������������
��������	��������+��/��	���*�����	����

����� ����������	�� �� ��� ��������	�� �����	���	��� #��� %�� �#�	�	�� ���
��������� �%	��"� ����� ����������������������%�������/�� �	��������������������� ���
	����	
�� ������ ��� �	������	
�� �� *�����	��� ���� �������������	��� �� �-	����� ��������
������������#������������
-	�����>����#�	�	�.��.��	��������	���/���

?�������$�����#������	�����	
�����%	�����������������������������������
���	��� ��� ������� �� ��.�	�	�� �� ������� ���� 	�������� ��� ���� ��� ������  ���
����	����	����� ���� ���� ��������	���� ����
�	��"� ���	��"� ��������� �� �����	��� %��� ���
������ �� ���� ����	�� �	��	��������� 0	�� �������� ��� �������� ����� ��� �����	
�� ���	$�� %��
�#�	�	���	�������������	�����������	������$�	�����������/��	�����>���2��

������0���	
��,,��������	��������������������������	
�������������������
#��� ��������	���� �� �%	��� �� �� ����	����	
�� @����	
�� ,,,A� ��� ����	���� ���� ��	��	������
	�	����������������
�	�������������

 ������	
��,:�����	�������������	
��%	��
�	��������������	�����������	�����
������	��B�%	�����

�	��������"� ��� ��� ����	
�� :"� ��� ����	���� �������� �����-	����� ������ ����
�	�����������������#������������������������������� ����	������	
���������������������
��������������

�

��/ ���(�����������)���������"����*+�"�����!*�"����,���/�
 �� 	���������	
�"� ��� ������ ���� ���� �.�� �����"� �� �%	��� ��� �����

���	���	���������������������	����.�������������������������������
�	������	���������
/��	���� $����"� �� ��� �������� �� ���� ����	����� ��	��	��� #��� ��� 	������� �	��	�	���.�
�����	����� ��� ���������� ��� ��� ������ ����
�	��� �	��� ��� ����� ���� 	����	����� �� ����
�����	�����	�������	�������4�

� �� C��������� ���	��	���� �� ������D� �� ��� +��/��	��� !������� �%	��� %��
�������� ������������������ ����	��� 	��������	����� �	����������
�	������	��"� �� ���
������	
���������	��		�.���������������	��	�	���	�������������	������-	����������������
#��� ����������� �$�	�������	$�	����� ��� 	�������	
�����%	�������������������"����� ����
��� %��%��� �.�� ����������� �� ��� %	����	�� ����
�	��� ��� ����� �� �	������ ��� �	����
�����������	����������	����EE,��

+��	�	$����������������	
�����!��������������������������������*�	�"�
�������	��#����������������26;7�%����������������"���#�����������	����������	���
5��(�0'	�������"�%����>�����#�������-	�����%%%�������� ���������������� ������������
������������ ����&����%%%� �������� ���� ����� '������� �
�����$(� � )� *��� �%%%���� ������ ���
������������������������������ ����������������#�� �������������������%%%����������������
��� ���� �+��� �������� ��� �������  ����������� ��� ,�-� �+��� ��� #�������� ����&�����
�����������$%8�

����� ���.����� �-�����	���	������� 	�.�	��� �� ��� ��������� �%	��"� ��� %��
���������������������������������	���	��������	����������������	
�������������������
��������� ���	���� <��	������"� ���� �����	����� ������	����"� �� ����
�	���� ��� �������"�
��������������	������
�	������������������������������	
�������������������$�	��������
*�����	����

                                                 
1 En particular la discusión adquirió relevancia pública hacia Noviembre de 2004, fecha en la cual Argentina 
reconoció el status de “economía de mercado” a la Republica Popular China.  
2En Arrighi G. (2007) puede consultarse un análisis de las consecuencias probables sobre el “sistema-mundo” 
capitalista derivados del crecimiento de China y el sudeste asiático, y de sus efectos geopolíticos dentro de un 
contexto de declinación  relativa de la hegemonía de las economías de Estados Unidos y europeas. En Shenkar 
(2005) se presenta el crecimiento chino diferenciándolo de las experiencias  previas de Japón y de los “tigres” 
asiáticos. 
3 Union Bank Switzerland (1996), 1-8.  
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����7�8!�6449:� ����</<���""!����

����*����=*����7�8!�6449:� ����;/;'2�

��#"����������"�7�8!�6449:� 2/1�>�

��*!���������!�76449:� 3/12��
?@����

�A*!�����!���@����7�8!�6449:� ;6/2�>�

 
 ��������	�	�����%	����#�	�������8"F������� �����*�����	���@4";��	�������

��G�4A"��	�������#��������������	�������������	
�"�	�%�������	
��������	�88"6��������
����������������������������������%	��"���	��������������	
������������

�-������	�����������������������"������������>��4776����84�3H��
���!,5��%	���������
�1�1��	���������
�����������������>��4776"� ��������

�#�	�������28�3����������!,5���*�����	������������
-	�����.�	������������	����	����
�����������	
�������������	
������������	����������������������"���������>���2I67�
��4776��

�

 
��������

��/6/ ���(���!������������,�������� 

�%	��"������� �����.�����	����� 	����	����� ���%	����	���� ��� �	�	�	���	
�1"�
���� �	��	��� �� ���� ���	�	����� 	����	����� �� ���� ������	��� ���	�������� ������� ����
���	���� �� �-����	
�� �����	��� ��� ��� �	���� E,E��  ��� �����	����� �� �������� ���� �����
������	���@������J��
�A��	��	�	��������������	
�������������������������	���	�K������"�
�������� @)�	'.�A"� *����� @:	�����A"� ?���� G���� @���������� ��� 2II;A3"� ������ �����"�
�������������/���������������%	����	�����������������	���	���

                                                 
4 La historia de China se remonta al periodo de la dinastía de los Xia, entre los años 1994 a.C. y 1766 a.C. La 
siguiente dinastía (Shang) gobernó entre los años 1766 a.C. y 1027 a.C. 
5 Por acuerdo firmado por China e Inglaterra en diciembre de 1984, Hong Kong (que se encontraba bajo dominio 
británico desde el siglo XIX) se convirtió, a partir del 1º de Julio de 1997, en la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong de la República Popular China. 
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�*����	����������	����EE"���������	�����������2I22"�������%�����	�����	���
�������
� ��� ���� �������	
�� ���	����	���� �� ���B���	���	���� #��"� 	�	�	�� ���� ����
�	�	����������G���	�����F"��������
�������/��	�������>���	��	�������

9��������	������	������������������������>��"�������	����2I4;���������
��� ���	
� ��� ���� ���������� ������� �	�	�"� #��� �������
� ��� G���	����� ���� ��� !���	��
�����	������

 �� ���%�������� �����	����������	����	����� ���� �����	���	��������������
���� @���#�������������������A���	�����������	���� ����������������� J��
�� � @2I8;B
2I13A"� ����� ��� �	���	���� ����	���� ��� �����
� ��� 	������ %����� #��� ��� 2L� ��<������� ��
2I1I�M���)��B�����������������!�(������+�����	���!��������%	��;���

<��	������� ��� ������� �� ���� �����	����� ��� ����� �	��	�	�
� ��� ����	��
��������	���������������������������	���	
�����	���������
�	������%	���� ���������	
��
�������"�	�������	�����������$�	�������	$�	����������#���%������������������������	�����
%��	�� �	���� ���� �>��� �	�������� ��� �	���� �����6"� ��������
� ��� �	������ �� ���������
�����������������	�	�����

 ��C���	�	
����!���	�	���	
�D"�
��������������#����������	�����	�������	
��
����	�	���������
�	���"������������������	�	���������������������	������������������
�������������%	���� ����.��	���"���������������������	��������������	���������������/�����
��������	�����������������������������������������	�	
��� ������	�	���	
���������������
�������������������������������������������������	�	�������������	
������	����	
��
�������������

0	���������"��	����������	�����������#�	�#�������"��	�������������������
C9���� 0����� *������D� #��� �����	
� M��� )��B����I"� ��������� 	���	���� ��� ��� ��	��
�������	�� �#������ ��������� ��	���	�� #��� ��� ��������� ������������� *� ������ �� ��������
���������������	����	������	�"��%	��������������������������������
�	�������	����	���
�����������	�"������������
����������	�	
��������	������������	���������������

���2I;F"������������������M���)��B����"�����	�	�	
�����%	���������	�����
��	�	�"� �� 	������	�	�� �����	��� �� �� � ������ ������ ���� ������� �� ��� 	������	�� ������ ���
�����	���� ����	�	������� �������������� ������ ���	���	�������	���� ��� �����������
	�%�� �������� ���"� ��� ��� ������ �� ��� ��������	�� �� ��� �����	��� ����
�	��"� ���� �������
���������������������������������	������	������	
����������������������������	���	������

��� ����� �������� �%	��� ��������	
� 	�	�	�������� �	���� ������ ����
�	����
�����	����"� ��������	�	
� ����������������� ����
�	������������ ���� #��� ��� ����	���
�
��������������������������
�	������������C)D��������	��������������������������N�����$��*�
����	�� �� 2II4"� ��� ���	����� ���	��� �	����� �� ���� .����� �������	���� �� ���� ���	������ ��
�������������	��	������	����	��������������	��������
�������)���	$�����%�����������	��
�������������������������"�������������������������������.��������������������������
���������	�������������� �����"�����%	������%������	�������������
����������������
�-���	��� ���� ��� 	�������	
���������������	����.�	���������� ����������������������
�����"�������������������

*� ����	�� �� 2II;"� ��� ���������	
�� �� ��� %����� ��������� �����	�� ��	�.�	���
?����G�����	��	�	�
��������	�����	����	
����������	���	����������������������������������
������ �� �����	���	
�� ����
�	��� ���	���	���� ��� 	�������
� �� ��� ����� #��� ��� ���������

                                                 
6  El Kuomintang (“Partido Popular Nacionalista de China") fue fundado tras la Revolución de 1911 que 
desalojó del poder a  la dinastía Manchú y estableció una república en China. Su alianza con el Partido 
Comunista se quebró en 1926, dando origen a la Guerra Civil China 
7 Los nacionalistas, dirigidos por Chiang Kai-shek  se refugiaron en Formosa (Taiwán) y declararon a Taipei 
como capital de la República de China (mencionada durante muchos años como China Nacionalista). Hacia los 
años setenta del siglo pasado, la mayoría de los países del mundo dieron su reconocimiento a la República 
Popular que es actualmente el estado reconocido en la Organización de las Naciones Unidas.  
8 En 1958 China Popular y China Nacionalista mantuvieron serios enfrentamientos y mientras Taiwán era 
apoyada por los Estados Unidos, la URSS se mantuvo al margen. Esto llevó a  Mao Tse-tung a denunciar que el 
Kremlin se aliaba al “imperialismo norteamericano”. En los años sesenta ya se habían suspendido las acciones de 
cooperación entre la URSS y China, y hacia fines de esa década inclusive se sucedieron incidentes fronterizos 
entre ambos países. 
9 El “Gran Salto Adelante” se asentaba en la convicción de que se podía movilizar ideológicamente a la 
población para convertirla en el motor para el crecimiento. En 1958 el Comité Central del Partido Comunista 
dispuso la creación de comunas populares en las regiones rurales con tres objetivos básicos: la colectivización de 
las zonas rurales,  la descentralización de decisiones y la autosuficiencia alimentaria. 
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10 La idea “un país, dos sistemas” formó parte de la estrategia china de recuperación de territorio; estrategia que 
incluía también a Taiwán. “Aspiramos a una política de “un país, dos sistemas”. Más específicamente, esto 

significa que al interior de la República Popular de China, el continente con mil millones de personas, 

conservará el sistema socialista, mientras que Hong Kong y Taiwán continuarán bajo el sistema capitalista” 

Deng Xiaoping (1984). 
11 En 1980 China se reincorporó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. El 10 de julio de 1986 
solicitó formalmente su ingreso al GATT (antecesor de la OMC). Finalmente, tras 15 años de negociaciones, fue 
aceptado su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. 
12 La magnitud que ha alcanzado el comercio exterior chino también significa que la OMC no podía ignorar la 
conveniencia de la incorporación de la República Popular China. 
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 ������	�	���	
�����%	������������!�������5��������	��"�#�����������
��������4�H����2I67"��������.����22H��������>��477I�16������������	
��%���������	��
�� ���+��/��	���!��������%	������ �������������.��	�.�	����������"���� �$��	������
�������� �����"� ���������.����� ��� ��� �����	�� ����
�	��� #��� ��� ����� ��	�	���� ���
����	�������������������
��	�������������������������������

                                                 
13 Esta perspectiva es la de Petras (1999) 
14 Cfr. Petras (2007) 
15 En Mitra y Yemtsov (2006) se analiza este tema y se revisa en detalle la literatura sobre la dinámica de la 
desigualdad en la transición. 
16 Participación basada en magnitudes del PIB homogeneizadas por Paridad del Poder de Compra [Purchasing 
Power Parity (PPP)]. La evolución de este indicador durante los últimos años se presenta en el Apéndice. 
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�

�
                                                 
17 Si bien la estimación del FMI para todo el año 2009 es un crecimiento del 6.5% del PIB, la información 
preliminar del National Bureau of Statistics of China disponible indica un crecimiento en términos reales del 
7.1%.  Cfr: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/Quarterlydata/t20090720_402573291.htm . 
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18 Sin embargo según las estimaciones del FMI, en el año 2009 el PIB per cápita de China ya superará los USD 
3600. 
19 Los datos de la evolución del Producto per cápita de China desde 1980 hasta la actualidad se consignan en el 
Apéndice. 
20 Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Agosto de 2007 China exportó 111.400 millones de 
dólares, mientras que Alemania, primera economía exportadora hasta ese mes, totalizó ventas al exterior por 
105.800 millones de dólares. A comienzos del año 2007 China ya había superado al segundo, los Estados Unidos 
de América. 
21 La empresa estadounidense Mattel retiró del mercado cerca de 20 millones de juguetes fabricados en China 
tras detectarse que, presuntamente, eran nocivos para la salud. También hubo reclamos y alertas en fármacos, 
dentífricos y alimentos para mascotas, entre otros productos chinos. Hay quienes han visto detrás de las 
denuncias un claro interés en afectar la competitividad de los productos chinos; y afirman que debe esperarse que 
se repitan denuncias de ese tipo.  
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22 El Yuan es también denominada oficialmente “Renminbi”, cuyo significado es “moneda de la gente” y su 
abreviatura ISO es: CNY (CN por China, Y por yuan). 
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23 Obviamente la inflación China no es un dato que deba descuidarse, en particular cuando muchos estudios han 
sugerido que los indicadores no son perfectos y sobre todo porque en la actualidad existen indicios de un rebrote 
inflacionario importante. Pero más allá de esa prevención los datos muestran que el Índice de Precios al 
Consumidor, salvo en los años 1993 (14.7%), 1994 (24.1%) y 1995 (17.1%), registró variaciones anuales muy 
moderadas. Inclusive en los años 1988,1989 y 2002 esas variaciones fueron negativas. En el Anexo Estadístico 
se presenta la evolución de IPC de China para el periodo 1990-2008. 
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24 En Julio de 2005 el Gobierno Chino produjo una reforma en su política de tipo de cambio y el debate sobre la 
misma ha dado lugar a un gran número de trabajos. Entre los más recientes vale la pena citar a Goldstein y Lardy 
(2007) en el cuál se discuten los cambios de la reforma de julio de 2005 y la evolución probable de la política 
cambiaria y el comercio exterior chino. 
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25 En el Apéndice se incluye la información referente a la evolución de la población urbana y rural de China. 
26 Bacon, R y Bahattacharya, S. (2007) 
27 The Worl Bank (2007). 
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28 Durante la década de los ochenta el saldo comercial había sido favorable a la Argentina. 
29 Fuente: CEI (2009) 
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�	����� ���$�� ����������� ���� ������� �� ���	��� �� ������ 0	� ��� ��� �	�	���� ��� ������
���������	����������	����������
���"�	�%�����������������������I7H���������	��	�����
�������������	����	�%��	�������	
����

�

                                                 
30 Cabe consignar que en estos productos la Argentina paga un arancel menor a 10% para ingresar al mercado 
chino. El promedio del arancel consolidado al finalizar el proceso de convergencia por el acceso de China a la 
OMC será del 10% (15,8% para productos agrícolas y 9,1% para no agrícolas). Argentina negoció con China 
cuotas para  trigo, maíz, harina de trigo y de maíz, aceite de soja y lana. 
31 Debe tenerse presente que  aproximadamente un  65% de poroto de soja y el 35% de aceite de soja que 
exportó Argentina tuvo como destino a China 
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#�	���� �� ���� �-������	����� �%	���� �	����� ���� ���	��� ���������� �������	����� �� ���
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32 Por ejemplo: Goldman Sachs (2007a), Goldman Sachs (2007b) 
33 Según el National Bureau of Statistics of China  las exportaciones totales chinas, durante el primer semestre 
del año 2009, un 21.8% en relación al mismo periodo del año 2008.; las importaciones lo hicieron en un 25.4% 
Cfr: http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_detail.jsp?searchword=Foreign+Trade&channelid=9528&record=1  
34 “...los cuatro bancos estatales afrontan créditos de más que dudoso cobro, que suponen un porcentaje elevado 

de sus activos, oscilando entre la cifra oficial del 25% y estimaciones externas superiores al 50%...” OEyC de 
España (2005), Pág. 9. 
35 CARI (2004). 
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�� ������� ��� �$��	���� ���������� ���
������	�	�	����������	���	
��������
�	������������������

Finalmente, y aunque no constituya el objetivo del presente trabajo, vale la 
pena señalar que del estudio de la historia económica reciente de China pueden obtenerse 
lecciones muy interesantes. La economía que más ha crecido en el mundo lo ha hecho con una 
fuerte participación estatal, desarrollando su sector manufacturero, propiciando el avance 
tecnológico y contrariando en muchas oportunidades las sugerencias del mundo desarrollado 
y los organismos multilaterales.8F 

                                                 
36 La “transición” china no ha contado con tantos asesores occidentales como el caso de la ex-Unión Soviética, 
pero hasta ahora sus resultados parecen ser mejores que los que obtuvo Rusia cuando siguió los consejos de los 
“expertos” de occidente. 
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