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ВВЕДЕНИЕ 

Сравнительный анализ теории и практики экономических 
реформ является важнейшим предметом исследований эконо-
мистов различных стран, а также актуальным вопросом эконо-
мической политики. Китайские экономические реформы, свя-
занные с особым путем развития, которые продолжаются уже 
более 20 лет и достигли положительных результатов, а также 
белорусские экономические реформы, в течение более 10 лет 
упорно вырабатывающие свой путь развития страны, разумеет-
ся, являются актуальными вопросами, имеющими как важное 
теоретическое, так и практическое значение. При исследовании 
проблем экономических реформ в Китае и в Беларуси сравни-
тельный анализ, то есть сопоставление реформ в двух странах, 
является важным методом теоретического исследования. Ме-
тод сравнительного анализа требует выявления определенного 
сходства между изучаемыми объектами по некоторым парамет-
рам. С точки зрения предмета исследования, между экономиче-
скими реформами в Китае и в Беларуси наличествуют общие 
моменты. Во-первых, реформы в данных странах начинались в 
условиях одинаковой системы; во-вторых, обе страны находят-
ся на этапе переходной экономики; в-третьих, оба государства в 
действительности выбрали в качестве цели реформ рыночную 
экономику; в-четвертых, с точки зрения общего хода реформ, 
обе страны выбрали постепенный (эволюционный, градуалист-
ский) путь проведения реформ.  

В то же время необходимо подчеркнуть, что, в сущности, 
экономические реформы – это практическая деятельность, за-
ключающаяся в обнаружении объективных экономических зако-
нов, их соблюдении и использовании. В этом смысле экономи-
ческие реформы в разных странах также обладают определен-
ной общностью. Поэтому в данной работе при помощи метода 
компаративного анализа исследуется основной ход и главные 
проблемы экономических реформ и экономического развития 
Китая и Беларуси, а также главные моменты в эволюции эконо-
мической системы при  переходе от плановой экономики к ры-
ночной. Данная работа призвана дать ясное представление о 
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прошлом и настоящем экономических реформ в Китае и в Бе-
ларуси, на основе чего можно обрести уверенность в их бу-
дущем развитии. В то же время в работе сделано обобщение 
экономических реформ в Китае и в Беларуси, выявлены рас-
пространенные и закономерные проблемы, возникающие в со-
циалистических странах при проведении экономических ре-
форм, дано теоретическое обоснование для дальнейших ре-
форм в Китае и в Беларуси.  

Поскольку экономические реформы – это сложный систем-
ный проект, затрагивающий проблемы различных областей, об-
щее понимание и исследование экономических реформ в обеих 
странах имеет особое значение.  

Опыт экономических реформ в различных странах мира, 
включая реформы в Китае и в Беларуси, показывает, что, хотя 
начальные условия экономических реформ не являются внут-
ренним фактором, определяющим путь развития экономиче-
ских реформ в стране, но они оказывают большое влияние на 
выбор целей и стратегии реформ, а также места прорыва, с 
которого будет начинаться проведение реформ. Хотя до нача-
ла реформ в социалистических странах существовали опре-
деленные различия во многих аспектах, включая политику и 
экономику, но с точки зрения исторических истоков и экономи-
ческого анализа они находились в одинаковых условиях пла-
новой системы. Эта система в течение сравнительно коротко-
го исторического периода имела большое значение для про-
движения хода индустриализации страны, осуществления об-
щей концентрации, мобилизации и плановой организации эко-
номических ресурсов страны, а также для  достижения целей, 
поставленных страной. Было бы неправильным отрицать это, 
что не соответствовало бы историческим фактам, но еще 
большей ошибкой было бы игнорировать ее существенные 
недостатки. При такой системе невозможно осуществлять 
эффективное распределение ресурсов всего общества и 
максимизацию прибыли, в ней отсутствуют поощрительные и 
ограничительные механизмы и нет единства политики и эко-
номики. Поэтому каждое из социалистических государств 
прошло короткий период стремительного развития, а вскоре 
за этим последовал застой, спад и даже социальные волне-
ния. Таким образом, реформы стали их единственным и не-
избежным выбором.  
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Китай и Беларусь также являлись социалистическими стра-
нами с плановой экономикой, однако сила и широта влияния 
этой системы на экономику стран различны. Общий уровень двух 
стран, включая структуру производства, структуру населения, 
степень индустриализации, уровень развития различных районов 
и областей, общие характеристики населения и т. д., также силь-
но различаются. Исторические проблемы, существовавшие на-
кануне реформ, также были неодинаковы. Поэтому с точки зре-
ния общих условий, имевших место до начала реформ, исход-
ные условия в Беларуси были значительно лучше, что и предо-
пределило различие в выборе и осуществлении двумя государ-
ствами экономической стратегии. 

Исследуя и оценивая экономические реформы какой-либо 
страны, очень важно постичь особенности данных реформ. 
Китайские экономические реформы прошли исторический путь 
длиной более чем в 20 лет, за это время у реформ проявились 
следующие особенности: во-первых, в течение всего процесса 
экономических  реформ сохранялась ориентация реформ на 
социализм, что также является основной спецификой китай-
ских экономических реформ; во-вторых, китайские экономиче-
ские реформы шли по пути постепенных преобразований, ру-
ководились, планировались по этапам. Таким образом, сни-
зился риск и затраты на реформы. Это действительно являет-
ся одним из важных факторов, определивших большую эф-
фективность китайских реформ по сравнению с экономически-
ми реформами в Восточной Европе и в России. В-третьих, ки-
тайские экономические реформы направлены на обновление 
системы с ориентацией на переход к рынку. На начальном 
этапе цели реформы были нечеткими, однако с точки зрения 
ее хода в реальности она была направлена на переход на ры-
ночные рельсы. В-четвертых, важным элементом китайской 
экономической реформы является осуществление прорыва. 
На протяжении всего хода реформ основное внимание уделя-
лось этому центру тяжести экономической реформы. В-пятых, 
в ходе экономической реформы китайское правительство ак-
тивно подталкивало ее при помощи административных мето-
дов. Это подтвердило, что на определенном историческом 
этапе опора на административные меры для поощрения эко-
номических преобразований является важной и эффективной. 
В-шестых, Китай обращал серьезное внимание на заимство-
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вание опыта экономических реформ в других странах и, оттал-
киваясь от местной реальности, исследовал пути создания 
социалистической рыночной экономики с китайской спецификой, 
что привело к стремительному развитию китайской экономики. 

Республика Беларусь вступила на путь реформ в начале 
90-х гг. В целом реформа пока находится на начальном этапе. 
Будущие задачи реформы очень сложны. Однако по пройден-
ному десятилетнему пути реформ также можно судить об их 
особенностях. Во-первых, целью белорусской экономической 
реформы является рыночная экономика. Несмотря на то, что на 
разных этапах реформы задачи, которые выдвигало прави-
тельство, корректировались и изменялись, цель реформы оста-
валась неизменной. Во-вторых, белорусская экономическая 
реформа перешла от радикальной формы к постепенной. Таким 
образом, другие реформы, проводимые в Беларуси, могут 
постепенно развертываться в условиях социальной 
стабильности. Однако скорость и масштабы реформы 
чрезвычайно малы, экономический эффект также не идеален. 
В-третьих, центром белорусских экономических реформ 
является город. Хотя это часть общеполитической обстановки в 
стране, однако с точки зрения развития всего народного 
хозяйства и системности реформы общая эффективность этим 
сильно ограничивается. В-четвертых, белорусские 
экономические реформы подразумевают, что деятельность 
правительства подталкивает переход на рыночные рельсы. Как 
доказывает практика реформ, в странах с переходной 
экономикой на всех этапах реформ наиболее важным, как в 
прошлом, так и в настоящее время, является государство. 

Опираясь на данный сравнительный анализ, можно сделать 
основные практические и теоретические выводы, а также в соот-
ветствии с ходом экономических реформ и тенденциями разви-
тия в Китае и в Беларуси выдвинуть новые идеи. 
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ГЛАВА  1  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КИТАЯ И БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 
ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель главы – исследование исходных условий Китая и Бе-
ларуси до начала реформ, сравнительный анализ влияния этих 
условий на выбор каждым из государств стратегии и цели эконо-
мических преобразований, а также конкретной экономической 
политики. 

1.1. Состояние национальной экономики  
Китая в условиях плановой экономики 

Накануне перехода власти в стране в руки коммунистической 
партии создатели нового Китая во главе с Мао Цзэдуном выдви-
нули великую стратегию “уверенного преобразования Китая из 
аграрной страны в индустриальную страну, перехода от нового 
демократического общества к социалистическому обществу”. Это 
действительно стало исключительной попыткой совместного из-
менения экономического и социального строя: индустриализация 
страны стала материальной предпосылкой создания социали-
стического общества, а в процессе создания социалистического 
общества завершался ход индустриализации страны. Все это 
предвещало, что история КНР будет развиваться по пути завер-
шения индустриализации страны и создания социализма и на 
этой основе можно непрерывно двигаться вперед. 

Объективно говоря, в 1949 г. Китай столкнулся с большой 
неопределенностью. Во-первых, Китай в то время был бедной и 
отсталой аграрной страной, а его экономическая база – очень 
слабой, объем валового продукта промышленности и сельского 
хозяйства всей страны был равен всего 46,6 млрд юаней, а 
средний доход на душу населения – лишь 66,1 юаней; во-вторых, 
экономика развивалась очень неравномерно, промышленность 
главным образом была сосредоточена в нескольких городах на 
северо-востоке и в прибрежной зоне, по критериям того времени 
современная промышленность занимала всего 10 %, а сельское 
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хозяйство и ремесленное производство достигали 90 %, около 
90 % населения проживало в сельской местности; в-третьих, по-
литическая обстановка была критической, кроме ограниченной 
экономической помощи СССР почти не было притока иностран-
ного капитала, страны Запада осуществляли всестороннюю бло-
каду Китая и даже вели постоянную подготовку к войне. 

История оставила создателям нового Китая очень мало вре-
мени для принятия решений. В условиях ограниченности обще-
политической обстановки для того, чтобы за короткий историче-
ский срок осуществить индустриализацию страны, необходимо 
было усилить мобилизацию всех экономических ресурсов и орга-
низацию планирования в стране. Поэтому путь индустриализа-
ции и социализма, основанный на системе плановой экономики, 
в тех исторических условиях стал неизбежным выбором Китая. 

В первые три года после образования КНР был создан демо-
кратический экономический строй, стимулировавший развитие 
производительных сил, что позволило Китаю всего за три года за-
лечить военные раны и вступить на путь стремительного развития. 

Однако после того как в 1952 г. завершился период восстанов-
ления экономики Китая, идеология сильно изменилась, строитель-
ство новой демократической экономики сменилось ускорением со-
циалистических преобразований. В 1953 г. был выдвинут “курс на 
преодоление волнений”, требовавший создания централизованной 
системы социалистической экономики, единственной экономиче-
ской основой которой явилась бы общественная собственность 
двух видов: государственная и коллективная1. 

Необходимо обратить внимание на то, что, подобно ситуа-
ции в СССР, в Китае “ускорение социалистических преобразова-
ний” также началось с сельского хозяйства. В период восстанов-
ления китайской экономики благодаря осуществлению земель-
ной реформы возросла производственная активность крестьян, 
сильно повысилась урожайность зерновых и хлопка.2 Однако на 
фоне быстро растущих потребностей индустриализации в стране 
по-прежнему чувствовалась нехватка зерновых и хлопка. Было 
принято решение о государственной закупке излишков зерна и 
хлопка у крестьян. В январе 1952 г. Чень Юнь заявил, что в бли-
жайшие несколько лет будет наблюдаться недостаток зерновых, 
“поэтому закупка зерна является необходимостью”. “Сейчас нуж-

                                                 
1 Сборник документов по курсу социалистического преобразования. 

Пекин: Изд-во “Женьминь”, 1957. С. 341–342. 
2 Там же. 
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но сначала произвести подготовительную работу, а во время 
сбора летнего урожая 1952 года мы применим способ мобилиза-
ции кооперативами сил на заготовку и способ издания местным 
самоуправлением приказа о проведении закупок у крестьян с це-
лью достижения положительных результатов. Если опыт окажется 
успешным, то, начиная с осени 1952 года, мы будем расширять 
закупки, постепенно переходя к их осуществлению по всей терри-
тории страны”1. В октябре 1952 г. было объявлено, что с декабря 
месяца данного года будут проводиться плановые закупки и пла-
новое снабжение зерном, или “централизация закупок и сбыта”; 
все излишки зерновых будут скупаться государством по установ-
ленной им цене, а в 1956 г. была ликвидирована частная собст-
венность на землю и осуществлена кооперация. В 1958 г. продол-
жалось создание народных коммун. В условиях кооперирования и 
создания коммун крестьяне попали в “военные отряды” со строгой 
дисциплиной, а зерно оказалось в руках кадровых работников. 

Поскольку исчезли крестьяне-единоличники, не осталось и 
причины для существования частной промышленности и торговли. 

Стремительный переход от новой демократии к социализму 
для многих людей, в том числе и руководящих кадров коммуни-
стической партии, произошел без должной идеологической под-
готовки. Такой переход стало возможным осуществить всего за 
один-два года, так как: 

1. С теоретической точки зрения долгое время считалось, 
что копирование советского образца, искоренение рыночной сис-
темы и создание плановой экономики, особенностью которой 
являлась бы высокоцентрализованная административная скоор-
динированность, – все это незыблемые основы социализма. По-
сле создания КНР “советские специалисты” полностью преобра-
зовали экономическое образование в Китае в соответствии со 
сталинской политэкономической теорией. По этой теории созда-
ние централизованной системы плановой экономики считается 
чем-то, что само собой благополучно улаживается. 

2. С точки зрения политической обстановки Китай, в котором 
победу одержал социализм, столкнулся с блокадой великих дер-
жав (самым типичным примером может служить эмбарго, нало-
женное США на Китай). Для того чтобы противостоять вмеша-
тельству и агрессии Запада, усиление обороноспособности было 
поставлено на первое место. Руководство КНР выбрало путь 

                                                 
1 Сборник документов по курсу социалистического преобразования. 

Пекин: Изд-во “Женьминь”, 1957. С. 341–342. 
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централизованной мобилизации распределения ресурсов, с тем, 
чтобы использовать ограниченные ресурсы в тяжелой и химиче-
ской промышленности, центральным звеном которых является 
военная промышленность. 

3. Китайский народ, сто лет находившийся в унизительном 
положении колонии или полуколонии, от руководства до простых 
масс стремился догнать и перегнать развитые страны Запада. 
Поэтому руководство полагало, что, копируя советскую модель, 
опираясь на уже достигнутую страной мощь, проводя полную 
мобилизацию, централизованно используя людские, материаль-
ные и финансовые ресурсы, Китай сможет за короткий срок осу-
ществить модернизацию. В условиях доминирования такой 
идеологии была утверждена стратегия стремительного развития. 

4. Китай долгое время наводняли единоличники, управление 
административной власти обществом стало прочной историче-
ской традицией. 

После освобождения в процессе продолжительной револю-
ционной борьбы коммунистическая партия завоевала авторитет 
и на этой основе сформировала тоталитарное правительство во 
главе с партией. Это – политическая основа, на которой Китай 
смог всего за несколько лет завершить социалистические преоб-
разования и осуществить плановую экономику. 

Чтобы добиться стремительного развития, в начале 50-х гг. 
руководство Китая изменило прежние предположения о том, что 
необходимо пройти долгий путь от новой демократии к социа-
лизму, а социалистическое преобразование единоличных сель-
ских хозяйств и частной буржуазной торговли и промышленности 
стало ближайшей задачей. В ходе движения за социалистиче-
ское преобразование в 1955–1956 гг. были ликвидированы почти 
все несоциалистические экономические элементы. Таким образом, 
общественная, основными формами которой являлись государст-
венная и коллективная собственность, стала единственной основой 
народной экономики. На этой основе была создана система цен-
трализованной плановой экономики по советскому образцу. 

Когда мы с высоты современной экономики заново познаем 
социалистическую плановую экономику, то ясно понимаем свой-
ственное ей злоупотребление. 

Суть плановой экономики заключается в том, чтобы превра-
тить всю социальную организацию в единый большой завод, а 
распределение ресурсов велось органом планирования ЦК. 
Главное в таком способе распределения заключается в том, что 
ресурсы должны распределяться в соответствии с заранее со-
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ставленным планом. Успех или поражение данного способа рас-
пределения определяет то, сможет ли субъективно составлен-
ный план отразить объективную реальность, достичь того, чтобы 
ресурсы распределялись правильнее, а также будет ли он строго 
и точно выполняться. Предпосылка успеха его применения за-
ключается в следующем: во-первых, орган планирования ЦК 
должен получать полную информацию обо всех экономических 
изменениях в обществе, включая положение с материальными и 
людскими ресурсами, состояние техники и структуру спроса (ги-
потеза о полной информации); во-вторых, необходима интегра-
ция интересов всего общества, не должно быть субъектов с раз-
личными интересами и различных оценок (гипотеза о едином 
субъекте интересов). При отсутствии этих двух условий система 
централизованного планирования из-за слишком больших трат 
на получение информации и поощрение не сможет эффективно 
функционировать. Проблема состоит в том, что в реальной эко-
номической жизни создать эти два условия очень сложно, поэто-
му при использовании такого способа распределения ресурсов 
во время принятия решений и их осуществления можно столк-
нуться с труднопреодолимыми препятствиями. 

На этапе социализма у всех участников экономической дея-
тельности, включая разработчиков планов, есть собственные 
интересы, не совсем совпадающие с общими. Эти интересы час-
то противоречат общим интересам. Поэтому на каждом этапе 
планирования и осуществления планов неминуемо происходят 
искажения, связанные с данным противоречием; между интере-
сами различных субъектов возникают конфликты. Затраты на 
преодоление этих искажений, включая затраты на планирование, 
надзор за выполнением планов, предотвращение оппортунисти-
ческой деятельности и т. д., также очень велики. Отсюда можно 
сделать вывод, что низкая эффективность плановой экономики 
тесно связана с таким способом распределения ресурсов и не-
преодолима. 

Иначе обстоит дело с рыночной экономикой. Относительная 
цена ресурсов, формирующаяся в процессе рыночной конкурен-
ции, является всесторонним параметром. Она отражает количе-
ство одних ресурсов по отношению к множеству других, члены 
общества посредством относительных цен получают основную 
информацию и разрабатывают верную политику, таким образом, 
резко снижаются информационные затраты. В то же время все 
участники рыночной деятельности испытывают ограничения, 
связанные как с конкуренцией, так и имущественными правами, в 
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связи с чем снижаются затраты на надзор. Поэтому рыночная 
экономика – хороший способ снизить затраты на заключение 
сделок, а следовательно и эффективный способ распределения 
ресурсов. Без использования данной системы социалистическая 
экономика не может быть эффективной. А эффективность – 
главный фактор, определяющий способность какой-либо системы 
распределения ресурсов к существованию и развитию. С другой 
стороны, без высокой эффективности экономики достижение со-
циализмом справедливости и всеобщего благосостояния оказы-
ваются воздушными замками, а в случае неудачи это приведет к 
социализму всеобщей нищеты. Поэтому при выборе между пла-
новой и рыночной экономикой на самом деле ответ однозначен. 

Исторические условия, созданные китайской экономической 
реформой как сложным проектом для КПК и китайского народа, 
весьма ограничены. В особенности политические беспорядки, 
называемые “великой культурной революцией”, продолжавшиеся 
в течение 10 лет, нанесли Китаю невосполнимый ущерб, в китай-
ской народной экономике возник спад. Двойственность экономи-
ки Китая, находившегося на этапе развития, была очень явст-
венна. Этим определяется необходимость учета в связи с ре-
формой общеполитической обстановки в стране, проявившейся в 
следующих условиях. 

Во-первых, роль плановой экономики в различных отраслях 
народного хозяйства Китая неравнозначна. Наиболее сильно ее 
влияние сказывалось на субъектах народного хозяйства, то есть 
на той его части, где была проведена индустриализация. В 
1978 г. валовая продукция в государственной промышленности 
составляла 328,9 млрд юаней, что соответствует 77,6 % валовой 
продукции во всей китайской промышленности, валовая продук-
ция в коллективной промышленности составляла 94,8 млрд юа-
ней, что соответствует 22,4 % валовой продукции во всей китай-
ской промышленности, другие виды промышленности не разви-
вались.1 В то же время процесс индустриализации в Китае стре-
мительно продвигался в условиях низкого среднего дохода на 
душу населения и  медлительности процесса перехода на ры-
ночные рельсы. Согласно выводам Всемирного банка, сделан-
ным на основании сравнительного анализа, Китай относится к 
странам с низкими доходами, однако доля промышленности в 
ВВП сравнима с такой долей в странах со средними доходами и 
                                                 

1 Яо Юцай и др. Экономический рост и продолжительное развитие 
Китая. Пекин: Изд-во “Жэньминь”,1999. С. 113. 
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даже немного выше ее. Стремительный рост доли промышлен-
ного производства почти утратил связь со средним доходом на 
душу населения. К 1978 г. ВВП на душу населения составлял 
379 юаней, что в соответствии с валютным курсом равнялось 
всего 223 долларам США, но доля промышленного производства 
в ВВП поднялась с 9,9 % в 1952 г. до 34,7 % в 1978 г., то есть 
повысилась на 24,8 %.1 Такая структура производства редка и 
для развивающихся стран. Таким образом, китайская промыш-
ленность развивалась под сильным влиянием плановой эконо-
мики. Это явилось результатом того, что на протяжении многих 
лет преимущество в Китае отдавалось развитию тяжелой про-
мышленности. Так, к 1978 г. в общей стоимости производства 
КНР сельское хозяйство составляло 28,1 %, промышленность – 
48,2 %, сфера услуг – 23,7 %, что привело к нерациональности 
структуры производства. В 1978 г. производство бытовых сти-
ральных машин составляло всего 400 шт., а холодильников – 
28 тыс. шт.2 Товаров на рынке было крайне недостаточно. Одна-
ко уровень контроля плановой экономики над сельским хозяйст-
вом и малыми предприятиями был несколько ниже. Поэтому в 
широком смысле систему плановой экономики, появившуюся за 
этим в Китае, можно определить как “централизованную систему 
натурального планирования и распределения ресурсов”, но под 
влиянием таких условий как низкие доходы, действие данной 
системы ограничивалось лишь пределами народного хозяйства, 
все остальное относилось к рыночной экономике и натуральному 
хозяйству. Некоторые экономисты характеризуют эту особен-
ность как нераспространенность плановой экономики. Эта осо-
бенность обеспечила пространство для постепенного проведе-
ния реформы и для “нанесения удара по укрепленным объектам 
после удара по окружению”. 

Во-вторых, в течение 20 лет после того как китайская эконо-
мическая система была утверждена в качестве основной (1956–
1978), произошли определенные изменения. Экономическая сис-
тема накануне реформы (1978) по сравнению с той, которая бы-
ла первоначально утверждена более чем за 20 лет до этого 
(1956), в области форм собственности была еще более однооб-
разной, в области принятия экономических решений – еще более 

                                                 
1 Го Кэци. Проблемы индустриализации в Китае и их решение // Китай-

ские социальные науки. 2002. № 3. С. 62. 
2 Сю Ляньчжун, Фань Цзе. Основные проблемы, влияющие на раз-

витие экономики Китая // Китайская наука. 2001. № 2. С. 16.  
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централизованной, в области экономических технологий – нату-
ральной (то есть наибольшее внимание при распределении ре-
сурсов уделялось натуральному планированию, рыночные меха-
низмы исключались), в области распределения доходов – урав-
нительной, в области внешних отношений – закрытой, а в облас-
ти экономической организации – мобилизованной. Хотя экономи-
ческую систему в Китае накануне реформ можно назвать тради-
ционной плановой экономической системой, однако в ней нали-
чествовало достаточно много факторов системы снабжения во-
енного коммунизма. Если в СССР и Восточной Европе накануне 
реформ экономическую систему можно было назвать типичной 
плановой экономикой (сталинской модели), то экономическую 
систему в Китае накануне реформ можно назвать моделью полу-
военного коммунизма. Из нижеследующей схемы явствует, что 
стартовые условия в Китае были ниже, чем в СССР и в странах 
Восточной Европы. 

Таблица 1.1 
Сущность и содержание плановой и рыночной экономики 
Плановая экономика 

(централизация власти) 
Рыночная экономика 
(разделение власти) 

экономика 
военного 
коммунизма 

экономика 
полувоен-

ного 
коммунизма 

плановая 
экономика 

(сталинской 
модели) 

усовер-
шенство-
ванная 
плановая 
экономика 

регули-
руемая 
рыночная 
экономика 

свобод-
ная ры-
ночная 

экономика 

Выше особенности китайской реформы рассматривались 
лишь с точки зрения самой экономической системы. Если же учи-
тывать иные факторы, кроме системы, например, недостаток 
теоретической подготовки, низкий уровень экономического раз-
вития, анализируемый ниже, и т. д., то становится еще очевид-
нее, что стартовые условия реформы в Китае были сравнитель-
но слабыми. 

В-третьих, китайская экономическая реформа тесно связана 
с экономическим развитием. В СССР и в странах Восточной Ев-
ропы, в целом, еще до начала реформ была проведена индуст-
риализация, они относятся к развитым странам, а Китай относит-
ся к развивающимся странам. В 1978 г. сельское население со-
ставляло 82 %, сельское хозяйство занимало 28 % народного 
хозяйства, при этом используя 70 % рабочей силы. Поэтому во 
время осуществления реформ и открытости начальные условия 
развития экономики в Китае заключались в неограниченности 
резервов рабочей силы, полном отсутствии условий для откры-
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тия нового дела, чрезвычайной неравномерности производи-
тельности труда и оплаты труда. В 1978 г. чистый среднедуше-
вой доход у сельского населения составлял 133,6 юаней, а 
среднедушевой доход, остающийся в распоряжении городских 
семей, составлял 343,4 юаня. Можно сказать, что, в течение 28 
лет, предшествовавших реформе, доходы городского и сельского 
населения возрастали медленно или почти вообще не росли. 
Согласно статистике, в 1953–1978 гг. чистая прибыль сельского 
населения в среднем в год реально возрастала на 3,3 %, средне-
душевой доход, остающийся в распоряжении городских семей, 
реально возрастал на 1,1 %.1 То, что доходы населения на про-
тяжении длительного периода возрастали очень медленно, а 
также рост производственных возможностей – важные факторы, 
определяющие развитие экономики КНР. В то же время пробле-
ма значительного разрыва и асимметричности между урбаниза-
цией и индустриализацией была весьма серьезной; разрыв меж-
ду региональной экономикой различных районов был очень ве-
лик. Эти факторы предопределили сложность различных про-
блем, возникших на начальном этапе реформы, и трудности при 
проведении реформ. Поэтому в Китае наряду с наличием про-
цесса преобразования плановой экономики в рыночную при пе-
реходе к новой экономической системе также происходило пре-
образование автаркической экономики в рыночную, наблюдав-
шееся при трансформации экономического развития, шел про-
цесс перехода от дуалистической экономики к современной эко-
номике. 

По сравнению с трансформацией развития, институциональ-
ная трансформация – еще более сложный процесс. Это связано 
с тем, что трансформация развития – эволюционный процесс, а 
институциональная трансформация – реформенный процесс. 
Реформенный процесс неизбежно сталкивается с еще большим 
числом искусственных препятствий, главным образом это пре-
пятствия идеологического характера, а также препятствия, свя-
занные с получением прибыли. Разумеется, человеческое по-
знание – это не прямая линия. Именно поэтому китайская ре-
форма, продолжающаяся более 20 лет, является сложным и за-
путанным процессом, на протяжении которого постоянно возни-
кали споры. Среди них типичным примером является спор о це-
лях реформы. 
                                                 

1 Гао Цзянь. Углубление реформы, запуск  экономики, координиро-
вание политики // Финансовая экономика. 2000. № 2. С. 9. 
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1.2. Национальная экономика 
Республики Беларусь накануне 

экономических реформ 
Республика Беларусь до распада Советского Союза была 

частью так называемого единого народнохозяйственного ком-
плекса. В рамках данной экономической системы функциониро-
вала централизованная планово-управляемая распределитель-
ная система. Поэтому экономическое и социальное развитие Бе-
ларуси, как исторически, так и в настоящее время неизбежно со-
храняет связь с плановой экономикой. Анализируя стартовые 
условия экономической реформы в Республике Беларусь, необ-
ходимо сделать краткий обзор и обобщение экономических ре-
форм, которые проводились ранее.  

Известно, что система плановой экономики в социалистиче-
ских странах была спроектирована и построена в соответствии с 
теорией классиков марксизма-ленинизма. Прежде всего, 
К. Маркс и Ф. Энгельс, проанализировав экономику развитых 
стран Европы, предсказывали, что социалистические страны бу-
дут “организовывать национальное производство в соответствии 
с генеральным планом, таким образом контролируя производст-
во по всей стране”. Ленин первым четко выдвинул понятие “пла-
новой экономики”, в 1906 г. в статье “Земельный вопрос в Рос-
сии” он писал, что необходимо ввести систему социализирован-
ной плановой экономики и одновременно передать всю землю, 
заводы, орудия труда и право собственности рабочему классу.1 В 
последующем теоретическом исследовании В. И. Ленин излагает 
дальнейшие идеи по поводу плановой экономики, основное со-
держание которых заключается в следующем: государство осу-
ществляет прямой контроль за всем общественным хозяйством 
посредством высокоцентрализованного планового управления. 
Почти во всех без исключения социалистических странах мира 
была введена плановая экономика такого типа, была сформиро-
вана высокоцентрализованная система плановой экономики. В 
Китае в 50-х годах началась трансплантация советской сталин-
ской модели. Теория и практика показали, что плановая экономи-
ка - это экономика политическая, экономика власти и приказов. 
“Социализация”, о которой говорится в традиционной теории, это 

                                                 
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. Пекин: Изд-во “Женьминь”, 

1971. С. 407. 
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огосударствление, социальный центр - это и есть государство, 
органы функционирования экономики и управления также явля-
ются аппаратом государственного правительства. В условиях 
такой экономики (в которой экономические и административные 
субъекты сливаются воедино) контролируется распределение 
практически всех ресурсов, данная экономика является особен-
ностью организации системы централизованной плановой эко-
номики, она также выступает в качестве важнейшего условия 
возможности сохранения этой системы на определенном истори-
ческом этапе. В то же время данная система плановой экономики 
заключается в прямом контроле и управлении через админист-
ративные органы и через стержень, пронизывающий все уровни 
сверху (вплоть до низовых предприятий или экономических уч-
реждений), таким образом макро- и микроэкономика смешивают-
ся, функционирование экономики также сложно отделить от эко-
номического регулирования. Макрорегулирование, необходимое 
в условиях рыночной экономики, отличается от “макрорегулиро-
вания”, существующего в системе плановой экономики.  Их ко-
ренное различие заключается в различии исходных точек, целей, 
средств и эффекта регулирования. 

В целом, самая большая особенность традиционной высо-
коцентрализованной плановой экономики – это единство систе-
мы плановой экономики и политико-административной системы, 
проще говоря, единство экономики и политики. Единство эконо-
мики и политики конкретно проявляется в политизации экономи-
ческой жизни, передаче управления экономической жизнью в ру-
ки партии и даже военизации экономической деятельности. В 
результате это неизбежно привело к неразграниченности прави-
тельства и предприятий, политики и экономики, партии и прави-
тельства, партии и предприятий, а также партии и экономики; в 
ходе практической деятельности социалистических стран обна-
руживалось все больше недостатков. Во всех социалистических 
странах только в первое время после образования государства 
наблюдался краткий период быстрого развития, вскоре же насту-
пал застой, спад и даже социальные волнения. Так реформа 
стала их единственным и неизбежным выбором. 

Экскурс в историю реформ в СССР может дать нам важные 
уроки: 1. Низкая эффективность экономической системы опреде-
ляется недостатками, присущими плановой экономике, если не 
провести коренную реформу старой системы, невозможно изме-
нить данное положение. 2. Любая настоящая реформа – это ре-
форма, ориентированная на рынок, создание собственной системы 
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предприятий и рыночной системы с наличием конкуренции – ключ к 
успеху реформы. 3. Планирование реформы должно осуществ-
ляться с целью создания системы рыночной экономики, все ре-
форменные меры должны приниматься согласованно и качест-
венно осуществляться. 4. Любая экономическая реформа долж-
на поддерживаться массами и проводиться в достаточно ста-
бильной политической обстановке.  

После распада СССР Республика Беларусь оказалась в 
двойственном положении. С одной стороны, Беларусь считалась 
одним из лидеров по большинству экономических показателей 
среди других республик бывшего СССР и представляла собой 
республику с высоким производственным, техническим, техноло-
гическим и научным потенциалом. С другой стороны, ее эконо-
мика целиком зависела от других республик как по источникам 
материально-технических ресурсов, так и по рынку сбыта гото-
вой продукции. Годовой объем ввоза и вывоза продукции нака-
нуне распада СССР составлял более половины валового обще-
ственного продукта республики. Особенно в тесных экономиче-
ских связях находилась промышленность республики. Оборот 
ввоза и вывоза продукции в этой отрасли достигал почти 75 % 
общего объема промышленного производства. 

В республику ввозилось 37 млн тонн нефти, почти 16 млрд 
кубических метров газа, 2,7 млн тонн угля, 3,5 млн тонн металла 
и ряд других видов продукции. Вывозилась, главным образом, 
продукция машиностроения, химической и нефтехимической, 
легкой и пищевой промышленности. 

Структура машиностроительного комплекса (она занимала 
треть промышленного производства) в основном была ориенти-
рована на вывоз продукции в другие регионы. Он не был приспо-
соблен к удовлетворению собственных потребностей традици-
онных национальных отраслей – сельского хозяйства, легкой, 
пищевой, деревообрабатывающей промышленности. 

Разрыв хозяйственных связей на постсоветском пространст-
ве достаточно остро сказался на дальнейшем развитии экономи-
ки республики. Беларусь, имея огромный производственный по-
тенциал и высокие технологии, фактически оказалась без рынков 
сбыта, ресурсов и комплектующих деталей. Поэтому, говоря о 
стартовых условиях реформ, приходится констатировать, что в 
результате распада СССР  Республика  Беларусь в промышлен-
ной сфере  пострадала в наибольшей степени. 

Экономическая система в республике представляла собой 
типичную плановую экономику (сталинскую модель). Доля пла-
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новой экономики в народном хозяйстве была очень высока, 
управление (хотя это и было управление в рамках системы пла-
нирования) и функционирование экономики проходили сравни-
тельно нормально, плановая экономика играла чрезвычайно 
большую роль. Несмотря на это нельзя отрицать, что экономика 
Беларуси развивалась на основе принципа экстенсивной эконо-
мики, производительность была низкой, структура экономики и 
структура производства – нерациональной, упор делался на раз-
витии тяжелой промышленности, в особенности предприятий 
военной промышленности, недостаточное внимание уделялось 
производству потребительских товаров легкой промышленности. 
Это привело к тому, что на рынке потребительских товаров спрос 
постоянно превышал предложение, все это оказало серьезное 
влияние на жизнь народа, уровень жизни значительно упал. В 
области распределения личных доходов действовала уравни-
ловка, не было реальной возможности стимулировать производ-
ственную активность трудящихся. Государство вело политику 
накопления, выдвигало курс на повышение заработной платы, 
долгое время рост заработной платы и эффективность произ-
водства не были связаны. В 1989 г. скорость развития производ-
ства в Беларуси упала, в 1990–1991 гг. в области масштабов 
производства, активов, доходов и масштабов платных услуг поя-
вилась тенденция к абсолютному спаду, возникла безработица. 

Разумеется, оценивая стартовые условия белорусской ре-
формы, нельзя не отметить, что Беларусь была одним из обра-
зовательных, культурных центров, центров искусства СССР, 
уровень образования был достаточно высоким, наличествовала 
команда высококвалифицированных кадров, интеллигенция со-
ставляла значительную долю населения, поскольку все это 
влияло на политический курс страны. В то же  время в Беларуси 
есть много научно-исследовательских работников с высоким на-
учно-техническим уровнем, хотя из-за воздействия плановой 
экономики а также отсутствия обеспеченности в области матери-
альных интересов их потенциал не используется полностью, од-
нако это самое большое богатство Беларуси. Поэтому с точки 
зрения общего социального положения в Беларуси стартовые 
условия белорусской реформы все-таки были достаточно хоро-
шими, при наличии верных политических установок легко было 
бы сформировать реформенное сознание и силы для проведе-
ния реформы.  

Однако необходимо подчеркнуть, что политический и эконо-
мический кризис, возникший до распада Советского Союза, а 
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также влияние радикальной реформы, называемой “шоковой те-
рапией”, начатой в России сразу же после обретения страной 
независимости, имели важное значение для реформ, которые 
проводились в Беларуси после получения независимости. Толь-
ко получив такое базовое представление, можно достаточно 
верно понять и оценить экономическую реформу, проводившую-
ся в Беларуси на данном этапе, и ее результаты. 

Как видим, несмотря на то что во всех социалистических 
странах перед началом реформы существовал одинаковый 
строй, в таких областях как экономика, политика и т. д. имелись 
определенные различия. Китай и Беларусь также не исключения. 
Но положение о том, что эти различия непосредственно вызы-
вают различия в стратегии или методах реформ, вызывает со-
мнения, поскольку экономическая структура, уровень развития и 
степень напряженности политической обстановки в стране нака-
нуне реформы не являются внутренними факторами, опреде-
ляющими выбор методов реформы. Однако можно с уверенно-
стью отметить важное значение стартовых условий для утвер-
ждения целей и стратегии реформы.  

Так в чем же заключаются различия и сходства между стар-
товыми условиями реформ в Китае и в Беларуси? 

1. Китай и Беларусь являлись социалистическими странами 
с плановой экономикой. Но значимость роли данной системы в 
народном хозяйстве и сфера ее влияния были неодинаков. В Ки-
тае основная роль системы планирования сказывалась на про-
мышленности, в области сельского хозяйства и малой промыш-
ленности ее роль была слабее. А в Беларуси все народное хо-
зяйство находилось под влиянием системы планирования. Эко-
номическое управление в Китае также не было столь нормативно 
и всесторонне, как в Беларуси.  

2. С точки зрения общего уровня экономического развития 
Китай осуществлял превращение из традиционной аграрной 
страны в современную индустриальную страну, степень индуст-
риализации здесь была невысокой, 70 % населения было занято 
в сельскохозяйственном производстве, предприятий средней и 
малой промышленности было немного, таким образом он отно-
сился к развивающимся странам. А в Беларуси индустриализа-
ция уже была завершена, население, занятое в сельскохозяйст-
венном производстве, составляло менее 15 %, она относилась к 
развитым странам. Поэтому в области места прорыва и движу-
щей силы для проведения реформ между двумя странами суще-
ствовала очень большая разница. Этот вопрос будет анализиро-
ваться ниже. 



 21

3. С точки зрения обстановки накануне реформ Беларусь из-
бирала путь развития реформ в условиях распада СССР, когда в 
обществе наблюдался политический и экономический кризис. 
“Шоковая терапия”, проводившаяся в России, оказала значи-
тельное влияние на Беларусь, по поводу направления реформ 
велись ожесточенные дискуссии. В Китае же реформы начались 
после свержения “банды четверых”, когда на основе принципа 
неизменности социалистического строя под руководством ком-
мунистической партии проводился пересмотр внутренней поли-
тики. Реформы осуществлялись в условиях, когда степень соци-
альной напряженности, политического и экономического кризиса 
была невысокой. 

4. В Беларуси экономическое развитие различных районов 
было достаточно равномерным, население здесь невелико, пло-
щадь небольшая, уровень образования населения сравнительно 
высокий, вопросов, оставленных историей, немного. Население 
активно участвовало в политической жизни страны, сопротивле-
ние при проведении реформ было не сильным. Кроме того, Бе-
ларусь обладает высококвалифицированными кадрами и высо-
кокачественной техникой, что имеет важное значение для прове-
дения реформ и постановки целей общества. А Китай – большая 
аграрная страна с большим населением, недостаточной эконо-
мической основой, слабой базой, тяжелым историческим бреме-
нем, низким уровнем образования населения и сложными соци-
альными вопросами. Все это предопределило трудности на на-
чальном этапе проведения реформ и их долгосрочный характер. 
Наряду с этим, когда в Китае начинались реформы, теоретиче-
ская подготовка была недостаточной, мало заимствовался опыт 
проведения реформ в других странах, многие вопросы приходи-
лось исследовать самостоятельно. Во время проведения ре-
форм в Беларуси заимствовался опыт не только Советского 
Союза, но и таких стран Восточной Европы как Польша, Чехия и 
Венгрия, кроме того, к этому времени реформы в Китае уже при-
вели к определенным успехам, многие их уроки можно было по-
заимствовать. То есть по сравнению со стартовыми условиями в 
Китае стартовые условия в Беларуси были значительно лучше. 

Выводы 

Сделав исторический обзор и экономический анализ систе-
мы плановой экономики в Китае и в Беларуси, а также анализ 
стартовых условий экономических реформ в двух странах, мы 
можем сделать следующие выводы: 
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1. Система плановой экономики в течение сравнительно ко-
роткого исторического периода имела большое значение для 
продвижения хода индустриализации страны, осуществления 
общей концентрации, мобилизации и плановой организации эко-
номических ресурсов, а также для достижения целей, поставлен-
ных страной. Было бы не правильным отрицать это, но еще 
большей ошибкой было бы игнорировать ее существенные не-
достатки. При такой системе невозможно осуществлять эффек-
тивное распределение ресурсов всего общества и максимизацию 
прибыли, в ней отсутствуют поощрительные и ограничитель-
ные механизмы и нет единства политики и экономики. Поэтому 
сразу после основания каждое из социалистических госу-
дарств прошло короткий период стремительного развития, а 
вскоре за этим последовал застой, спад и даже социальные 
волнения. Таким образом, реформы стали их единственным и 
неизбежным выбором. 

2. Хотя начальные условия экономических реформ не явля-
ются внутренним фактором, определяющим путь развития эко-
номических реформ в стране, но они оказывают большое влия-
ние на выбор целей и стратегии реформ, а также места прорыва, 
с которого будет начинаться проведение реформ. 

3. До начала реформ Китай и Беларусь являлись социалисти-
ческими странами с плановой экономикой, однако роль и широта 
влияния этой системы на экономику стран были различными, об-
щий уровень стран, включая структуру производства, структуру на-
селения, степень индустриализации, уровень развития различных 
районов и областей, общие характеристики населения и т. д., также 
сильно различались, исторические проблемы, наличествовавшие 
накануне реформ, также были неодинаковыми. С точки зрения об-
щих условий, существовавших до начала реформ, исходные усло-
вия в Беларуси были значительно лучше. 

4. Характерные особенности Китая и Беларуси отличались, 
поэтому обе страны для начала реформ выбрали различные от-
правные точки. Поскольку аграрная реформа была действитель-
ным началом и движущей силой китайских реформ, она сыграла 
основополагающую роль при проведении экономических реформ 
во всех областях. В Беларуси реформы в сельском хозяйстве 
практически не проводились. Были сохранены колхозы и совхо-
зы. Экономические реформы начались с городской экономики. 
Это показывает, что, начиная реформы, необходимо не только 
перенимать успешный опыт других государств, но и, что самое 
главное, исходить из реальных условий страны. Нельзя слепо 
копировать иностранную модель реформирования. 
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ГЛАВА  2  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ СИСТЕМНОГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ 

И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Цель главы – исследование оснований выбора Китаем и Бе-
ларусью стратегий экономического развития, способов и содер-
жания их осуществления, а также сравнительный анализ разви-
тия и важной роли созданной в результате преобразований эко-
номической системы. 

2.1. Выбор и начало стратегии развития  
социальной экономики в Китае 

Опыт развития социальной экономики в различных странах 
мира показывает, что если какая-либо страна хочет добиться 
долговременного развития, ей необходимо избрать следующую 
долгосрочную стратегию развития социальной экономики: с одной 
стороны, такая стратегия должна соответствовать социальной эко-
номике, истории и реальной геополитической обстановке в данной 
стране, с другой стороны, она должна отражать закономерности 
социального развития на современном этапе. Лишь краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные меры, принимаемые в рамках со-
ставления данной стратегии, могут иметь положительный социаль-
но-экономический результат. Если не основываться на такой общей 
стратегии, социально-экономическая политика любого правитель-
ства будет исторически бесперспективна. Долгосрочная стратегия 
социально-экономического развития, утвержденная в Китае, и стра-
тегия экономической реформы, избранная на ее основе, хотя в них 
и происходили те или иные изменения, в основном отразили этот 
исторический факт.  

На третьем пленуме ЦК КПК одиннадцатого созыва, состо-
явшемся в 1978 г., было принято решение перенести центр тя-
жести работы партии и всей страны на строительство социаль-
ной экономики, была выдвинута руководящая идея партии при 
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осуществлении социального развития на достаточно долгий срок: 
концентрируясь на экономическом строительстве, придержи-
ваться политики реформ и открытости, а также четырех основ-
ных принципов. Это так называемая идея “одного центра и двух 
основных положений”. В последствии это сыграло чрезвычайно 
важную роль при решении правительством и КПК сложных меж-
дународных и внутренних вопросов. Одновременно на основании 
данной стратегической цели развития социальной экономики ЦК 
КПК в соответствии с идеей Дэн Сяопина выдвинул стратегию 
развития социальной экономики, включающую три последова-
тельные цели. Первым шагом является решение проблем сыто-
сти и одетости; второй шаг – к концу XX в. увеличить ВНП в че-
тыре раза и; третий шаг – еще за 30–50 лет достичь среднего 
уровня развитых стран, сделать Китай богатой, могучей, демо-
кратической и цивилизованной социалистической страной1. 

Согласно требованиям общей стратегии и целей развития 
социальной экономики Китая, в ходе китайской экономической 
реформы было проведено смелое и успешное исследование, на 
различных исторических этапах избиралась стратегия экономи-
ческой реформы, соответствующая современному состоянию 
экономического развития, происходило движение по пути посте-
пенной реформы, целью которой являлось строительство социа-
листической рыночной экономики, что привело к долгосрочному 
стремительному развитию китайской экономики. Если разделить 
весь исторический путь, пройденный китайской экономической 
реформой, на четыре этапа, то на каждом из них применялась 
соответственно стратегия “административного разделения вла-
сти”, “двухрельсовой системы”, “реформы количественного рос-
та” и “общего движения вперед и прорыва в центральном звене”. 
В реальном ходе реформы вышеперечисленные стратегии не-
редко перемежаются: в реформе, осуществляющейся на пред-
шествующем этапе, нередко содержатся зачатки реформы по-
следующего этапа; а в последующей реформе есть определен-

                                                 
1 Пояснение: увеличение ВНП в четыре раза означает, что он дос-

тигнет 1 трлн долл. США, средний годовой ВНП на человека достигнет 
800–1000 долл., то есть, как это обычно называют, население достигнет 
уровня достатка. Третий шаг будет осуществляться в течение 50 лет. 
Если вести расчеты исходя из того, что к этому времени население в 
Китае будет составлять 1,5 млрд человек, ВНП должен будет достичь 
6 трлн долл., средний годовой ВНП на человека будет составлять 
4000 долл. 
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ные остатки мер, применявшихся на предыдущем этапе. Здесь 
предлагается лишь отвлеченное представление об историческом 
ходе реформы, главным образом необходимое, чтобы сделать 
обобщение пути постепенной китайской реформы. 

Так, начало пути постепенной китайской реформы выгляде-
ло в виде стратегии “административного разделения власти”. 
Данную стратегию можно представить следующим образом. 

1. Первопричины “административного разделения власти” 
Если наглядно представить выбор, существовавший при 

проведении реформы высокоцентрализованной плановой эконо-
мики, то, похоже, существовало всего два возможных проекта: 
первый – это “ликвидация плановой экономики”, то есть так на-
зываемая радикальная “шоковая терапия”; второй – поочередно 
разделить и передать низовым организациям власть и ресурсы, 
в условиях традиционной плановой экономики концентрировав-
шиеся в одних руках, постепенно создать механизмы рыночной 
экономики – это так называемая постепенная реформа. Отличие 
Китая от бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы 
заключается в том, что в Китае был избран второй проект ре-
форм. Хотя эти два проекта в корне различаются и здесь не-
удобно проводить стоимостную оценку, в них есть нечто общее: 
какой бы проект ни был избран, в любом случае это неизбежный 
выбор, обусловленный конкретной общеполитической обстанов-
кой в стране. То, что Китаем был избран путь постепенных 
реформ, начинавшихся с административного разделения власти, 
объясняется следующими факторами. 

2. Учитывалась “законность” реформ 
Основополагающий факт, заслуживающий внимания, заклю-

чается в том, что решение о проведении реформ по администра-
тивному разделению власти сформировалось на рабочем сове-
щании ЦК, предшествовавшем третьему пленуму ЦК одиннадца-
того созыва. На этом совещании большинство участников, осно-
вываясь на опыте, полученном со времени основания КНР, ожес-
точенно критиковали недостатки традиционной плановой эконо-
мики, полагая даже, что “если сейчас все еще не провести ре-
формы, дело модернизации и социализма будет погублено”; од-
нако в то время почти никто не предлагал полностью отказаться 
от плановой экономики, и тем более никто не смел представить 
себе, что конечной целью реформ будет полная ликвидация сис-
темы плановой экономики. 
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Одной из глубинных причин являлся вопрос “законности” 
реформ. Очевидно, что экономические реформы в Китае нача-
лись не после свержения правящей партии и смены власти в 
стране, это был выбор, сделанный правящей партией по собст-
венной инициативе в условиях неизменности государственного 
строя и формы власти. В этом заключается существенное отли-
чие от осуществления перехода в СССР и странах Восточной 
Европы. Новые власти большинства стран бывшего СССР и Вос-
точной Европы могли установить собственную законность, толь-
ко ликвидировав традиционную систему; а в Китае если бы в 
начале реформ было четко заявлено о полной ликвидации 
системы плановой экономики, это тут же подняло бы вопрос о 
“законности” реформ, происходящий из того, что система 
плановой экономики долгое время являлась законной, поэтому в 
соответствии с традиционной идеологией плановая экономика и 
социализм связаны “кровной связью”. Отрицание плановой 
экономики означает отрицание социалистического строя, что 
поставило бы под угрозу положение правящей партии в 
социалистической стране. Что касается правящей партии, 
основываясь на принципе “законности”, вначале она могла 
выдвинуть лишь идею постепенных реформ, то есть в рамках 
существующей системы проводилось “разделение власти”. 

3. Неопределенность целей реформ 
Выбор проекта постепенных реформ по “разделению власти” 

в рамках существующей системы повлек за собой неопределен-
ность целей реформ. Это отличало Китай от стран, выбравших 
радикальную реформу. Там люди четко знали, каким должен 
быть следующий шаг после ликвидации системы плановой эко-
номики; а в Китае производилось перераспределение и упорядо-
чение власти и ресурсов, структура власти являлась основой 
сохранения политической и экономической стабильности всего 
общества. В самом начале реформ Дэн Сяопин обратил внима-
ние людей: “Реформа производственных отношений и надстрой-
ки не может быть совершенно благополучной, она касается мно-
гих аспектов, касается жизненных интересов множества людей, 
поэтому обязательно возникают различные сложные ситуации и 
проблемы, она неизбежно сталкивается со всевозможными пре-
пятствиями”; “мы должны быть к этому достаточно идеологиче-
ски подготовлены”1. 

                                                 
1 Дэн Сяопин. Из заключительной речи на рабочем совещании ЦК 

КПК 13 декабря 1978. 
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В процессе проведения реформ неопределенность ее целей 
была вызвана следующими факторами: во-первых, предпочте-
ния  и ограниченность интеллекта власть имущих. Во-вторых, 
наличие столкновений интересов различных групп. Реформа 
экономической системы в сущности является пересмотром соци-
ально-политической структуры, структуры экономической власти 
и интересов. В процессе пересмотра неизбежно возникает си-
туация, когда часть людей получает прибыль, а часть остается в 
убытке. Если власти обнаружат, что некоторые из тех, кто оста-
нется в убытке, не получат соответствующего возмещения и из 
сторонников реформы превратятся в ее противников, и в осо-
бенности, если это поставит под угрозу политическую основу 
властей, возможно, что они начнут сомневаться и даже остано-
вят реформу. В-третьих, стойкость идеологии. Если власти отка-
жутся от существующего строя и введут новый, это неминуемо 
приведет к конфликту с существующей идеологией. Люди чутко 
сознают, что новый строй резко не соответствует тому, который 
им долгое время “насаждался”, и который они признавали, и по-
этому они могут отказаться принять новую систему и лишь по-
степенно принять идеологию, соответствующую новому строю. 
Создание и распространение новой системы – это постепенный 
процесс, пересмотр и обновление идеологии – это, разумеется, 
достаточно длительный процесс. В-четвертых, ограниченность 
информации. Когда в 1978 г. начинались реформы, в мире еще 
не было примеров успешных реформ в социалистических стра-
нах, зато было несколько случаев поражения реформ. Запасов 
информации было недостаточно, не хватало опыта, который 
можно было бы позаимствовать, что несомненно усилило слож-
ности и степень неизвестности1. 

В реальности данные факторы в различной степени прояв-
лялись в ходе реформ. Поскольку в этом неопределенном мире 
никто не знал верного ответа, никто не мог осуществить макси-
мизацию прибыли. Поэтому на начальном этапе реформ прави-
тельство могло выдвинуть лишь ограниченные цели: “заострить 
внимание на том, чтобы сначала планово, поэтапно реформиро-
вать то, что необходимо и легко реформировать, с тем, чтобы 
обеспечить и стимулировать благополучный ход упорядочения 
всего народного хозяйства. Например, необходимо было четко 
                                                 

1  Линь Ифу. Экономическая теория изменений строя: изменение 
последствий и степени принуждения // Имущественные права и измене-
ние строя / Шанхай: Изд-во “Саньлянь шудянь”, 1991. С. 397–400. 
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решить, как можно распределить круг полномочий в таких облас-
тях как планирование, финансы, внешняя торговля, управление 
материальными ресурсами, управление предприятиями и т. д. 
между центральными и местными властями и предприятиями 
таким образом, чтобы как можно выгоднее управлять экономикой 
с помощью экономических методов. Осуществляя эти частичные 
реформы, необходимо вести тщательные исследования, проводить 
эксперименты, делать подготовку, разрабатывать достаточно полный 
проект реформ, который после одобрения центром и наступления 
благоприятных условий будет проведен в жизнь”. 1  

4.Соблюдение принципа минимизации затрат 
В условиях традиционной централизованной плановой экономи-

ки центральное правительство обладало абсолютной властью при 
контролировании ресурсов страны. Благодаря этому центральное 
правительство могло в соответствии с собственными предпочтения-
ми осуществлять любые цели.  

Исследования, проведенные в 1981 г., показывают, что у 
различных субъектов деятельности (отдельных лиц, групп лиц, 
правительств) движущие силы для изменения системы, способы 
деятельности и их результаты могут различаться, однако все они 
должны соблюдать общие принципы системных изменений. Со-
отношение затрат и прибылей от системных изменений играет клю-
чевую роль для их стимулирования или отсрочки. Только если ожи-
даемая прибыль больше ожидаемых затрат, субъекты деятельно-
сти могут начать и в конце концов завершить системные изменения. 
Это и есть основной принцип системных изменений.  

Центральное правительство как субъект деятельности, пла-
нируя проведение реформы, сознательно или бессознательно 
проводит сравнение затрат и прибылей от данной реформы. Не-
смотря на то, что система плановой экономики предоставила 
центральному правительству абсолютную власть при распреде-
лении всех ресурсов страны, что дает государству возможность, 
используя все ресурсы страны, за сравнительно короткий исто-
рический срок создать базу для индустриализации страны. Одна-
ко со временем недостатки данной системы постепенно прояви-
лись: высокая централизованность планирования, централиза-
ция финансовых доходов и расходов, централизованные закупки 

                                                 
1 Ли Сяньняня. Речь на рабочем совещании ЦК КПК по вопросам 

экономики 1979 года. Несерьезное отношение к проблемам китайской 
социалистической экономики // Пекин: Изд-во “Женьминь”, 1979, С. 185. 
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и сбыт материальных ресурсов по контракту, централизация экс-
порта и импорта, распространенность идеи “общего котла”, игно-
рирование экономической эффективности привели к тому, что 
активность и творческая инициатива центральных органов, мест-
ных властей, предприятий и отдельных рабочих и служащих бы-
ла сильно ограничена. Низкая эффективность экономической 
системы, ее несоответствие реальным требованиям будущей 
модернизации страны вынудила центральное правительство 
принять решение о реформе экономической системы. Очевидно, 
что с передачей определенных полномочий низовым организа-
циям центральное правительство утратит часть власти в области 
контроля ресурсов, однако “потеря” данной власти произойдет в 
обмен на будущую прибыль: передача части полномочий мест-
ным властям и предприятиям мобилизует их активность, посте-
пенно превратит их в субъекты деятельности, получающие оп-
ределенную прибыль, что изменит их образ действий, станет 
движущей силой расширения собственной реформы и увеличит 
простор для ее развития, это будет означать выполнение глав-
ной цели центрального  правительства; реформа по разделе-
нию власти уменьшит число препятствий в процессе реформы, 
сократит риск при принятии решений, создание различных 
субъектов прибыли, формирующих вместе с центральным пра-
вительство общую силу для проведения реформы, подтолкнет 
ее ход; в результате реформа будет развиваться в направле-
нии ожидаемых целей правительства, будет создана обстанов-
ка, когда “все отрасли и звенья социальной экономики начнут 
бурно развиваться”.  

Откровенно говоря, люди были озадачены тем, что данная 
реформа по разделению власти не сохраняла, как предполага-
лось, плановую экономику, с тем чтобы при помощи вспомога-
тельной роли рыночного урегулирования наполнить существую-
щую систему жизненными силами, а вступила на необратимый 
путь ликвидации системы плановой экономики.  

5). Осуществление и экономические последствия страте-
гии “административного разделения власти” 

Что отличает данную реформу по разделению власти от 
прежнего “административного разделения власти” – это получе-
ние органами местного самоуправления основных методов осу-
ществления максимизации прибыли, что повлекло за собой ра-
дикальные изменения положения и роли органов местного само-
управления. 
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6). Разделение власти в системе финансов и налогообло-
жения предоставило органам местного самоуправления сти-
мул для увеличения прибыли 

Реформа финансовой системы Китая посредством админи-
стративного разделения власти изменила существовавшую в облас-
ти финансов систему “большого котла” на “разделение котлов” между 
центральными и местными властями. В условиях системы “разделе-
ния котлов” в соответствии с изменением ситуации в области эконо-
мического развития Китая последовательно применялись различные 
модели управления, например, “разделение доходов и расходов, 
государственное обеспечение по уровням” (1980–1984), “разделение 
различных видов налогов, утверждение доходов и расходов, госу-
дарственное обеспечение по уровням”(1985–1987), “государственное 
финансовое обеспечение” (1988–1993) и т. д.; в пределах одной мо-
дели в соответствии с уровнем развития различных районов избира-
лись различные формы,  в общих чертах они делились на следую-
щие виды: “разделение общей суммы”, “пропорциональное разделе-
ние”, “передача вышестоящим органам определенной суммы”, “вы-
плата субсидий в определенной сумме” и “общее государственное 
обеспечение”. независимо от того, какая модель и какая конкретная 
форма избиралась, ядром все равно было “государственное финан-
совое обеспечение” органов местного самоуправления. 

Основное содержание “государственного финансового обес-
печения” заключается в рациональном определении показателей 
доходов и расходов органов местного самоуправления в услови-
ях четкого разграничения твердых доходов центральной власти и 
местных властей а также определенности пределов общих дохо-
дов центральной власти и местных властей, с тем чтобы точно 
определить форму государственного обеспечения. Это означает, 
что кроме выплаты центральными властями субсидий в опреде-
ленной сумме, “государственное финансовое обеспечение” дает 
органам местного самоуправления возможность посредством 
увеличения финансовых доходов получить некоторую долю фи-
нансовых отложений, что открывает органам местного само-
управления  важный канал расширения финансовых ресурсов, 
остающихся в их распоряжении. Таким образом, у органов мест-
ного самоуправления формируются непосредственные движу-
щие силы для увеличения доходов, эти органы посредством по-
степенного накопления финансовых ресурсов становятся субъ-
ектами деятельности, подталкивающими стремительное разви-
тие экономики данного региона. 
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Имеющаяся практика показывает, что к провинциям, в кото-
рых у органов местного самоуправления наличествовали силы 
для организации поступления налогов, расширения базы налого-
обложения и достаточно быстрого стимулирования экономиче-
ского развития данного района, относились те провинции, кото-
рые получили значительную прибыль благодаря системе “разде-
ления котлов” в области финансов, как, например, провинции 
Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун и т. д. С 1979 по 1988 год 
рост финансовых доходов и расходов в данных районах соответ-
ственно составил: в провинции Цзянсу 19,16 % и 24,64 %, в про-
винции Чжэцзян 33,07 и 35,59 %, в провинции Шаньдун 14,51 и 
29,75 %, в провинции Гуандун 30,52 % и 41,1 %1. В этих районах 
не только рост среднегодовых финансовых поступлений намного 
превышал или был близок к среднему уровню роста за этот же 
период на местах (17,76 %), но также среднегодовой рост фи-
нансовых расходов был явно больше, чем рост доходов за тот 
же период; это показывает реальный рост финансовых ресурсов, 
находящихся в распоряжении местных властей. Иные показате-
ли подтверждают это с другой стороны. В некоторых прежде 
сравнительно мощных городах, как, например, Пекин, Тяньзинь и 
Шанхай, в 1979–1988 гг. среднегодовой рост финансовых дохо-
дов и расходов был не очень быстрым, даже ниже, чем средний 
уровень роста на местах (17,76 и 26,46 %). В Пекине он состав-
лял 14,26 и 26,39 %, в Тяньзине 11,9 и 23 %, а в Шанхае еще ни-
же – всего 9,36 и 24,35 %. Наряду с этим показатели роста ВВП в 
данных районах в 1988 г. по сравнению с 1978 г. были ниже, чем 
средний общенациональный уровень за тот же период – 260,7 %. 
В Пекине он составлял 256,4 %, в Тяньзине 227,4 %, в Шанхае 
222,2 %2. В этот период Пекин, Тяньзинь и Шанхай являлись 
районами со сравнительно малой динамикой реформы и сравни-
тельно низкими прибылями.  

Несложно заметить, что посредством использования раз-
личных форм системы финансового “разделения котлов” не 
только была ликвидирована ситуация, когда финансы концен-
трировались в руках центральных властей и в различной степени 
мобилизовалась активность местных властей в области ведения 
дел и управления финансами; кроме того была изменена преж-
няя структура интересов, сократился разрыв между различными 
                                                 

1 Ежегодник китайской статистики. Пекин: Изд-во “Китайская стати-
стика”, 1999. 909 с. 

2 Там же. 
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районами в области уровня экономического развития, существо-
вавшего в традиционной системе; в конце концов были созданы 
условия для того, чтобы органы местного самоуправления вы-
шли из положения административной подчиненности и стали 
субъектами деятельности, имеющими реальные экономические 
интересы.  

7. Разделение власти в области планирования капитало-
вложений предоставило органам местного самоуправления 
средства для распределения ресурсов данного региона 

Реформа системы планирования капиталовложений также 
проводилась в соответствии с идеей “упрощения управления и 
передачи прав низовым организациям”. 

В процессе разделения власти в области планирования ка-
питаловложений государство, с одной стороны, передало низо-
вым организациям полномочия по наложению резолюций на 
проекты, связанные с основными фондами, упростило порядок 
их рассмотрения и наложения резолюций, расширило права ор-
ганов местного самоуправления по принятию решений, связан-
ных с осуществлением капиталовложений; с другой стороны, 
предоставило органам местного самоуправления определенные 
права по использованию средств, инвестиции в основные фонды 
теперь осуществлялись не путем государственных финансовых 
ассигнований, а путем банковских кредитов, одновременно были 
расширены полномочия органов местного самоуправления по 
наложению резолюций на использование иностранных инвести-
ций и иностранной валюты. Данные меры по разделению власти 
предоставили органам местного самоуправления определенные 
права по распределению денежных средств и в то же время дали 
им право на распределение ресурсов данного района. Как пока-
зывают статистические материалы, по мере разделения власти в 
области планирования инвестиций доля государственных бюд-
жетных капиталовложений среди источников капиталовложений 
в основные фонды резко упала с 28,07 % в 1981 г. до 8,3 % в 
1989 г.; доля средств, изыскиваемых самостоятельно и посту-
пающих из других источников, непрерывно возрастала, с 55,45 % 
в 1981 г. она возросла до 74,4 % в 1989 г.1, это вторая часть ка-
питаловложений в основном производилась органами местного 
самоуправления и предприятиями. Согласно имеющимся дан-

                                                 
1  Ежегодник китайской статистики. Пекин: Изд-во “Китайская 

статистика”, 1999. 909 с. 
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ным, все провинции, получившие сравнительно большую при-
быль благодаря системе финансвого “разделения котлов”, стоя-
ли в первых рядах по всей стране по масштабам капиталовло-
жений в основные фонды. Например, в 1985 г. Шаньдун занимал 
первое место, Цзянсу – второе, а Гуандун – третье; к 1990 г., хо-
тя они поменялись местами, но по-прежнему именно эти провин-
ции занимали первые три места. Именно в этих провинциях вла-
сти, получив в свое распоряжение денежные средства, в процес-
се распределения власти в области планирования капиталовло-
жений также обрели соответствующие средства для распреде-
ления ресурсов, что сильно увеличило возможности развития 
экономики данных провинций. 

Практика показывает, что органы местного самоуправления 
как важный субъект капиталовложений инвестируют средства не 
только в строительство инфраструктуры, но также в некоторые 
важные виды продукции. Таким образом, органы местного само-
управления на основе увеличения финансовых ресурсов, нахо-
дящихся в их распоряжении, используя право на распределение 
ресурсов, постепенно развивали основные отрасли производства, 
долгое время развивавшиеся в данном регионе. 

8. Разделение власти в области управления предприятия-
ми и трудоустройства дало органам местного самоуправле-
ния возможность создать структуру микроэкономики, поддер-
живающую развитие экономики в данном районе 

В процессе реформы по разделению власти передача прав 
на управление предприятиями низовым организациям развива-
лась по двум направлениям: специализированные государствен-
ные органы, с одной стороны, передали большое число пред-
приятий тех отраслей, в которых наличествует конкуренция, под 
руководство органов местного самоуправления; с другой сторо-
ны, превратили некоторые центральные отрасли основного стра-
тегического производства в субстанциальные экономические 
компании на уровне государства. Передача права на управление 
трудоустройством с самого начала изменила обстановку, когда 
все осуществлялось при помощи государственного планирова-
ния, был принят курс на сочетание трудоустройства через соот-
ветствующие учреждения органов местного самоуправления и 
самостоятельного поиска рабочего места.  

Фактически передача прав на управление финансами и пла-
нирование капиталовложений низовым организациям одновре-
менно с предоставлением органам местного самоуправления 
прав на самоуправление означала и увеличение реального дав-
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ления на них: ценой за передачу имущественных прав была пе-
редача части ответственности за расходы, прежде принадле-
жавшей центральным властям, одновременно с ростом местных  
финансовых поступлений резко возросли и местные финансовые 
расходы; передача прав на распределение ресурсов вызвала 
“инвестиционный голод” органов местного самоуправления, еще 
дальше усилила острую нехватку денежных средств (Чжоу 
Чжэньхуа, 1999). В таких условиях разделение власти в области 
управления предприятиями и трудоустройства одновременно с 
предоставлением органам местного самоуправления прав на 
распределение денежных средств и ресурсов дало им возмож-
ность развития микроэкономики данного района и изыскания но-
вых источников финансовых ресурсов. Сформировалась новая 
структура микроэкономики: для поддержания долгосрочного ста-
бильного развития экономики данного района органы местного 
самоуправления, с одной стороны, активно подталкивали ре-
форму системы государственных имущественных прав, осущест-
вляли обновление системы государственных предприятий, по-
степенно превращая их в субъекты рыночной конкуренции; с дру-
гой стороны, основываясь на соответствующих политических ус-
тановках, активно содействовали росту негосударственных 
предприятий, которые со временем становились стержнем эко-
номического развития данного района. Соответствующие мате-
риалы показывают, что во всех провинциях, в которых экономи-
ческий рост происходил сравнительно быстро, уже произошел 
серьезный пересмотр структуры собственности. Доля негосудар-
ственной промышленности в валовой  продукции промышленно-
сти всей страны изменилась следующим образом: в 1980 г. она 
составляла всего 24,02 %, а к 1990 г. возросла до 45,39 %. Про-
винции, в которых рост доли негосударственной промышленно-
сти за этот же период был сравнительно быстрым, включают: 
Цзянсу, где она с 42,69 % в 1980 г. поднялась до 65,69 % в 
1990 г.; Чжэцзян 43,56 и 68,79 %; Фуцзянь 29,22 и 4,34 %; 
Шаньдун 32,45 и 58,57 %; Гуандун 36,88 и 59,76 %1. Доля него-
сударственной экономики в данных провинциях не только зна-
чительно превышала средний уровень по всей стране, она так-
же стала причиной досрочного формирования положения, когда 
вклад негосударственных предприятий в экономику составлял 
более половины.  

                                                 
1 Шао Цунмин. Экономика районов Китая на протяжении семнадца-

ти лет реформ и открытости. Пекин: Изд-во“Китайская статистика”, 1996. 
С. 54–56. 
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Хотя “административное разделение власти” проводилось во 
множестве областей, главную роль в стимулировании формиро-
вания статуса органов местного самоуправления как субъектов 
экономических интересов сыграли именно три вышеперечислен-
ных аспекта: разделение власти в области финансов и налого-
обложения дало органам местного самоуправления стимул для 
формирования субъектов экономических интересов; разделение 
власти в области планирования капиталовложений дало органам 
местного самоуправления возможность относительно самостоя-
тельно распределять хозяйственные ресурсы данного района; 
разделение власти в области управления предприятиями и тру-
доустройства обеспечило реальную возможность развития субъ-
ектов микроэкономики и расширения роста доходов; таким обра-
зом были созданы базовые условия для стремления органов ме-
стного самоуправления к максимизации прибылей. Можно не 
преувеличивая сказать, что в условиях применения стратегии 
разделения власти статус органов местного самоуправления как 
относительно самостоятельных субъектов экономических инте-
ресов, их стремление к максимизации прибылей в значительной 
степени определило путь изменения экономической системы Ки-
тая. Благодаря “административному разделению власти” право 
на распределение ресурсов, прежде сконцентрированное в руках 
центрального правительства, было передано органам местного 
самоуправления, экономическим организациям и индивидуаль-
ным лицам, так формировались различные субъекты экономиче-
ских интересов; множественность таких субъектов определила 
плюрализм направлений их деятельности, все субъекты эконо-
мических интересов стремились к непрерывному получению 
прибыли и безубыточности; чтобы узаконить деятельность по 
достижению данной цели различные субъекты всеми силами 
стремились сформировать новую систему, гарантирующую уже 
полученную прибыль и доходы будущих периодов, таким обра-
зом сформировалась совместная сила, что ускорило процесс 
распада традиционной системы.  

За 10 лет реформ и открытости развитие китайской экономи-
ки вступило на новую ступень, в экономической системе про-
изошли глубокие изменения. Важные достижения реформы по 
разделению власти заключаются в следующем: система центра-
лизованной плановой экономики постепенно распадалась, функ-
ции традиционной плановой экономики явно ослабились, органы 
местного самоуправления и предприятия с каждым днем стано-
вились субъектами деятельности, обладающими определенными 
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экономическими интересами, постепенно формировалась струк-
тура множественности интересов. Однако народное хозяйство, 
находясь в мертвой точке, когда функционировали факторы как 
старой, так и новой системы, все сильнее проявляла глубинные 
противоречия и проблемы, столкновения между различными 
субъектам интересов становились все острее, идеологические 
схватки были чрезвычайно ожесточенными. 

2.2. Создание условий для трансформации  
экономической системы в Китае 

Если “административное разделение власти” – это офици-
альная система, то “двухрельсовая система” – неофициальная, 
восполнившая недостатки “административного разделения вла-
сти” и обеспечившая возможность продолжения развития в уже 
определенном направлении трансформации экономической сис-
темы. Стратегия “двухрельсовой системы”, типичным признаком 
которой является система “двойных цен”, в условиях обеспече-
ния непрерывного функционирования экономики в рамках систе-
мы планирования создала для различных субъектов экономиче-
ских интересов, сформировавшихся в ходе реформы по разде-
лению власти, условия рыночной конкуренции, благодаря чему 
механизмы функционирования  рыночных субъектов постепенно 
заняли ведущее место в народном хозяйстве и в конце концов 
был осуществлен переход от старой системы к новой.  

Функционирование системы ”двойных цен” было основным и 
может быть представлено таким образом. 

1. Истоки системы “двойных цен” 
Система “двойных цен” – это обобщение явления, некогда 

существовавшего в Китае в области ценообразования, когда од-
на и та же продукция имела две различные цены (плановую и 
рыночную).  Она является наиболее типичным примером китай-
ской “двухрельсовой экономики” и ее значение в процессе изме-
нения системы китайской экономики уже далеко вышло за рамки 
категории самой ценовой реформы, поэтому необходимо пояс-
нить, что же такое система “двойных цен”.  

В условиях традиционной плановой экономики действовала 
система централизованного утверждения цен государством. 
Данный механизм ценообразования не отражал не только ре-
альные затраты на производство, но и изменения на самом рын-
ке, и тем более он был невыгоден для эффективного распреде-
ления ресурсов. но объективно говоря, в действительности су-
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ществует иной механизм ценообразования, при помощи которого 
точно проявляются реальные затраты производителя, он свое-
временно отражает изменения рыночного спроса и предложения 
и посредством данного изменения направляет распределение 
общественных ресурсов. Поэтому, чтобы мобилизовать актив-
ность товаропроизводителей, стимулировать развитие и рост рын-
ка, упорядочить искаженную структуру производства в народном 
хозяйстве, способ постепенного перехода от плановых цен к ры-
ночным был выдвинут в качестве центрального содержания ки-
тайской ценовой реформы. 

Однако изменения механизма ценообразования было огра-
ничено не только затратами на проведение реформы, но и усло-
виями системы. В то же время благодаря реформе по разделе-
нию власти в экономической системе Китая произошли важные 
изменения. В этих условиях правительства КНР приняло реше-
ние, с 1 января 1980 г. официально ввести “двухрельсовую сис-
тему” обеспечения производственных средств и цен. Конкретный 
метод заключался в том, что для государственных предприятий, 
которые до 1983 г. должны получить материальные ресурсы в 
соответствии с планом, поставки необходимых средств произ-
водства должны по-прежнему вестись в соответствии с плано-
выми ценами; та же часть поставок, которая превышает “показа-
тель 1983” должна приобретаться на рынке по рыночным ценам, 
остальные же средства должны приобретаться на рынке по ры-
ночным ценам. В системе планового регулирования было сокра-
щено приказное планирование, расширена область направляю-
щего планирования и рыночного регулирования; в системе 
управления материальными ресурсами постепенно сократилась 
доля централизованного государственного распределения, часть 
сырья и продукции самостоятельно закупалась и продавалась 
самими предприятиями. В условиях, когда государство было не-
способно осуществлять компенсацию, но должно было продол-
жать реформу традиционной системы, требовалось, чтобы пред-
приятия взяли на себя затраты на проведение реформы и полу-
чили право установления цен на часть товаров. Поэтому форми-
рование системы “двойных цен” в действительности было до-
полнительным методом, введенным после ослабления методов 
государственного планового распределения, неизбежным про-
дуктом двойной системы планирования, двойной системы мате-
риального обеспечения и двойной производственной системы. 
Официальное утверждение системы “двойных цен” подготовило 
базовые условия для появления и развития негосударственной 
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экономики, сыграло положительную роль в обеспечении стреми-
тельного развития негосударственной экономики и вообще всей 
китайской экономики накануне реформы.  

Объективно говоря, реформенный метод системы “двойных 
цен” не был заранее тщательно спроектирован, а был создан на 
практике. В особенности в области продукции средств промыш-
ленного производства явление существования нескольких цен на 
один и тот же вид продукции наблюдалось уже давно. В самом 
начале по мере постепенного распространения реформы по 
расширению прав предприятий на самоуправление некоторые 
предприятия получили права самостоятельного утверждения цен 
на отдельные виды продукции. Начиная с 1979 г., если какое-либо 
металлургическое предприятие обеспечивало выполнение государ-
ственного  плана, оно получало право на самостоятельную продажу 
части проката; в 1983 г. была разрешена продажа нефтепродуктов, 
произведенных сверх плана, внутри страны по международным ры-
ночным ценам;  в 1984 г. некоторым угольным шахтам было разре-
шено поднимать в пределах 20 % цены на продукцию, произведен-
ную сверх плана; с 1985 г. были полностью отпущены цены на 
сверхплановые средства производства, вводились плановые цены 
в рамках, определенных государством (20 %). 

Все надеялись, что благодаря системе двойных цен, по мере 
роста объема производства будет увеличиваться доля продук-
ции, продаваемой по рыночным ценам, и так будет осуществлен 
переход к установлению цен на основании рыночного спроса и 
предложения. К 1985 i/ доля сверхпланового производства неко-
торых важных средств производства уже была сравнительно вы-
сокой, например, производство проката – 55 %, каменного угля – 
54 %, древесины – 19 % (Вэнь Гуйфан, 1998, с. 225). 

2. Механизм функционирования системы “двойных цен” 
Произошел переход от системы “двойных цен” к рыночным 

ценам, в условиях непрерывного функционирования экономики 
была успешно завершена замена механизма ценообразования.  

Рассмотрим по-прежнему систему “двойных цен” на продук-
цию средств производства. После полного введения в 1985 г. 
системы “двойных цен”, начиная с 1986 г., в условиях напряжен-
ного положения в соотношении спроса и предложения, стала яв-
ной тенденция роста цен на сверхплановую продукцию, это по-
влекло за собой рост цен на плановую продукцию, общий рост 
цен стимулировал расширение производства. К 1989 г. напря-
женные отношения между спросом и предложением были оче-
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видно улучшены, но в стране по-прежнему проводилось крупно-
масштабное урегулирование цен, что привело к продолжению 
роста цен на плановую продукцию, а в области сверхпланового 
производства возник недостаток спроса, цены снизились, налич-
ность продукции постоянно увеличивалась. В 1991 г. в условиях, 
когда предложение превышало спрос, разница между двумя ви-
дами цен сокращалась, кроме небольшого числа продуктов добы-
вающей промышленности, цены на которые по-прежнему доста-
точно сильно различались, плановые и внеплановые цены на 
обычные виды сырья были уже очень близки, в некоторых случаях 
даже возникла обратная ситуация, когда государственная цена 
превышала плановую. После 1992 г. цены на большинство 
средств производства постепенно слились в единую рыночную 
цену, историческая миссия системы “двойных цен” была заверше-
на и она стала исчезать из экономической жизни, цена, опреде-
ляемая соотношением спроса и предложения, стала занимать ве-
дущее положение при проведении сделок.  

Словно какая-то невидимая рука “намеренно” осуществила 
слияние “двойных цен” в единую. Механизм такого слияния за-
ключался в том, что наличная продукция по-прежнему поставля-
лась и распределялась в соответствии с государственными пла-
новыми ценами, но предприятиям разрешалось производить про-
дукцию сверх плана, сырье для производства сверхплановой 
продукции можно было покупать на рынке, сбывать продукцию 
также разрешалось на рынке. Привлеченные высокими рыноч-
ными ценами, выполнив план, предприятия стремились расши-
рять производство, что привело к стремительному росту произ-
водства продукции. По мере расширения производства разре-
шалась проблема дефицита продукции, разрыв между ценами с 
каждым годом сокращался. Как только рост производства достиг 
определенного уровня и был создан рынок продавца, существо-
вание искусственных плановых цен утратило смысл, рыночные 
цены, определяемые рыночным спросом и предложением, стали 
играть ведущую роль.  

3). Практическое значение успешного слияния “двойных цен”  
Хотя после формирования системы “двойных цен”, из-за 

сложности утверждения соответствующего порядка надзора, не-
которые предприятия и индивидуальные лица, стремясь полу-
чить выгоду за счет данной системы, всевозможными способами 
сбывали плановое сырье и продукцию по рыночным ценам, что 
привело к беспорядку в области оборота продукции и вызвало 
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осуждение системы “двойных  цен” со стороны общественного 
мнения; но факт окончательного успешного слияния “двойных 
цен” в единую рыночную цену имел важное практическое значе-
ние для Китая в переходный период. 

Во-первых, разница между ценами стала непосредственным 
стимулом для предприятий-производителей. В условиях недос-
татка предложения благодаря тому, что на один вид продукции 
существовало две цены (плановая и рыночная), выполнив план, 
предприятие за каждую дополнительную единицу продукции по-
лучало прибыль от продажи этой части продукции по рыночной 
цене; сэкономленные затраты на каждую единицу продукции оз-
начали, что придется приобретать меньше сырья по рыночным 
ценам, таким образом выгода, полученная предприятием, рас-
считывалась в соответствии с рыночными ценами. Поэтому при-
влеченные разницей между ценами предприятия неизбежно 
стремились расширять производство и экономить затраты на 
производство. 

Во-вторых, стремление к получению прибыли стимулирова-
ло руководство предприятий к изменению принципов ведения 
хозяйства. Хотя сырье и продукция, поставляемые по плану, по-
прежнему распределялись и обращались в соответствии с фик-
сированными государственными ценами, но все, что находилось 
за пределами плана, разрешалось сбывать и приобретать по 
рыночным ценам, это создало условия для частичного выхода 
предприятий на рынок. Поскольку прибыль от продажи сверх-
плановой продукции можно было получить только при продаже 
на рынке, руководство предприятий начало изменять сущест-
вующий подход, когда не исчислялась себестоимость и не про-
изводилась калькуляция затрат, стало уделять внимание такой 
информации как производственная себестоимость продукции, 
рыночный спрос и предложение, наличность продукции и ожи-
даемая прибыль, прилагало усилия к упорядочению принципов 
хозяйствования, постепенно усиливало приспособляемость к из-
менениям рыночных цен. 

В-третьих, условием слияния “двойных цен” в единую ры-
ночную цену было появление рынка продавца. В начале 90-х гг., 
когда теоретики еще находились в недоумении по поводу систе-
мы “двойных цен” и предсказывали, что процесс слияния будет 
долговременным и последовательным, фактически, поскольку 
предложение продукции повсеместно превышало спрос и уже 
сформировался рынок покупателя, слияние цен на продукцию 
средств производства “тихонечко” завершилось. Хотя решение 
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вопроса “слияния” очень простое, здесь скрывается закономер-
ное явление: в условиях недостаточности снабжения относи-
тельное изменение цен создало еще более эффективный стимул; 
в рамках эффективной системы поощрения некоторые организа-
ции, чтобы получить прибыль от относительной разницы цен по-
стоянно пересматривали принципы, нормы и меры, формирую-
щие данную систему, что привело к явному увеличению эконо-
мической эффективности; увеличение экономической эффектив-
ности не только выровняло перепады в относительных ценах, но 
также сгладило разницу между различными системами, таким 
образом были постепенно установлены новые правила.  

Поэтому важнейшее практическое значение системы “двойных 
цен” заключается в том, что она обеспечила эффективный путь, 
дающий возможность, поддерживая непрерывность экономической 
деятельности, сохраняя роль системы плановой экономики, посред-
ством относительного изменения цен ввести новый механизм в пре-
делах старой системы, а затем, пересматривая границы между сис-
темами, увеличивая снабжение, постепенно сокращать разрыв меж-
ду двумя системами и в конце концов осуществить гладкий переход 
от старого к новому механизму ценообразования. 

Получив определенное представление о “двухрельсовой 
системе” в области ценообразования, проще понять “двухрель-
совое” функционирование всей экономической системы. За 10 
лет реформы по разделению власти меры контроля и степень 
контроля функционирования экономики со стороны традиционной 
плановой системы ослабились, для поддержания непрерывности 
экономической деятельности необходимо было введение неофи-
циальных правил, восполняющих недостатки существующей сис-
темы. Поэтому в определенном смысле “двухрельсовая система” 
функционирования экономики сопутствовала реформе по разде-
лению власти и ее сущность заключалась в следующем.  

1. Генезис и экономические последствия двухрельсовой 
экономической системы 

Поскольку китайской экономической реформой был избран 
путь постепенных преобразований в рамках имеющейся системы 
посредством пересмотра структуры власти и стимулирования 
субъектов экономических интересов к увеличению эффективно-
сти, то в пределах традиционной системы были введены новые 
правила, таким образом, формирование “двухрельсовой систе-
мы”, в рамках которой функционирует как старая, так и новая 
система, стало неизбежным.  
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Рассмотрим, к примеру, сельскую реформу. Поскольку измене-
ние объемов сельскохозяйственного производства имеет весьма 
значительное влияние на все народное хозяйство, необходимо бы-
ло, по-прежнему обеспечивая выполнение государственного плана, 
полностью мобилизовать производственную активность широких 
крестьянских масс; своевременное появление системы “закрепле-
ния производственных заданий и всего объема работ за крестьян-
скими дворами” эффективно решило данную проблему. Очевидно, 
что эта система не была заранее разработана теми, кто принимал 
решения относительно реформы, а была создана широкими кре-
стьянскими массами на практике; в то же время данная система не 
была изобретена крестьянами в ходе реформы, более чем двадца-
тилетняя практика социализма способствовала тому, что от “закре-
пления производственных заданий и за крестьянскими дворами” 
крестьяне перешли к “закреплению всего объема работ за кресть-
янскими дворами”, таким образом крестьянские семьи от подряда 
на определенный объем производства перешли к подряду на зем-
лю. При такой системе можно было осуществить то, чего хотели 
крестьяне: “отдать необходимое количество продукции государству, 
достаточно оставить для коллектива, а все остальное забирать се-
бе”, где задачи “отдать необходимое количество продукции госу-
дарству” и “достаточно оставить для коллектива” сохраняют прин-
ципы традиционной системы, а “все остальное забирать себе” – “по 
памяти” восстановленный принцип. Именно введение этого неофи-
циального принципа привело к тому, что вся система стала стиму-
лировать крестьян к тому, чтобы они по собственной инициативе 
расширяли объемы производства, стремясь к увеличению той части, 
которую они могут “забирать себе”, это привело к явному улучше-
нию в области сельскохозяйственных поставок.  

В области городской реформы, поскольку плановая экономи-
ка контролировала процесс капиталовложения, производства, 
обмена и распределения всех общественных ресурсов, ситуация 
была гораздо сложнее, чем в селе. Несмотря на это в рамках су-
ществующей системы привлекались новые принципы, ставшие 
общим выбором почти всех субъектов экономических интересов, 
что привело к распространению явления функционирования 
“двухрельсовой экономической системы” по всей системе. Напри-
мер, в системе планового управления существовали такие поня-
тия как “плановое” и “сверхплановое”; в области финансов – 
“бюджетное” и “внебюджетное”; в области денежного обращения – 
“плановая процентная ставка, плановый валютный курс” и “пла-
вающая процентная ставка, регулирующий валютный курс”; в 
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области трудоустройства и социального обеспечения – “старые 
люди – старый метод” и “новые люди – новая система”; в облас-
ти распределения доходов – “доход в форме заработной платы” 
и “серый доход”, а также другие “двухрельсовые” явления. По 
этим явлениям нетрудно заметить, что в различных отраслях на 
“рыночных рельсах” находились органы местного самоуправле-
ния, различные экономические организации и индивидуальные 
лица. Движение по “рыночным рельсам” является единственным 
путем  достижения максимизации прибыли.  

Можно сказать, что появление “двухрельсовой системы” бы-
ло прямым последствием реформы по разделению власти. По 
мере передачи органам местного самоуправления и предприяти-
ям государственных полномочий, с одной стороны, в различной 
мере ослабились существующие методы планового контроля, 
возникла необходимость в новых методах, которые бы заменили 
и дополнили существующие. С другой стороны, формирование 
субъектов экономических интересов шло вразрез с традицион-
ными методами контроля, существовала объективная необходи-
мость обеспечения за счет каких-либо иных методов данным 
субъектам пространства для функционирования и развития. 
Только так можно было гарантировать непрерывность функцио-
нирования экономики. Если бы наличествовало лишь админист-
ративное разделение власти, то условия для развития субъектов 
экономических интересов были бы недостаточными. Именно 
благодаря существованию таких явлений как “сверхплановое”, 
“внебюджетное”, “рыночная процентная ставка”, “рыночный ва-
лютный курс”, “ новые люди – новая система” и “серый доход”, 
для органов местного самоуправления, различных предприятий 
и даже индивидуальных лиц были созданы условия максимиза-
ции целей, они получили необходимую энергию и возможности 
для погони за собственной прибылью. 

2. Проблемы, с которыми столкнулась “двухрельсовая” 
экономика 

Предварительно предполагалось, что в условиях функцио-
нирования “двухрельсовой” экономики по мере экономического 
роста доля планирования будет сокращаться, а доля рыночной 
системы – увеличиваться, и в конце концов рыночная экономика 
полностью заменит плановую, так будет завершен процесс пере-
хода китайской экономики на рыночные рельсы. Однако, если 
говорить о функционировании “двухрельсовой системы”  в раз-
личных отраслях, проблемы, вызванные ей, были гораздо слож-
нее, чем это предполагалось. 
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Первая проблема “двухрельсовой системы” заключалась в 
невозможности разграничения сохранения  плановых количест-
венных показателей и увеличения рыночных количественных 
показателей и соответственно невозможности следования каж-
дого элемента собственным принципам. Проще говоря, при пла-
новой системе ресурсы распределяются в натуральной форме, а 
при рыночной системе – в ценовой, когда эти два вида ресурсов 
сливаются в едином экономическом процессе, традиционные 
методы планового управления теряют контролирующую способ-
ность. Проблема главным образом заключается в “плановых 
рельсах”. Хотя органы планирования центрального правительст-
ва по-прежнему в натуральной форме спускали разнообразные  
плановые показатели, но эти плановые нормы, оказываясь внут-
ри реального экономического процесса, тут же явно деформиро-
вались. Поскольку у ресурсов, распределяемых в плановом по-
рядке, объективно существовала рыночная цена, которая была 
выше натуральной стоимости, то органы и предприятия, полу-
чающие плановые нормы, всеми способами стремились по воз-
можности превратить эту плановую форму натуральной стоимо-
сти в валютную форму рыночной цены и таким образом получить 
прибыль от разницы в ценах. Такая ситуация возникала не толь-
ко в области цен на средства производства, но почти во всех об-
ластях, таких как капитал, иностранная валюта, земля, экспорт-
ная и импортная торговля и т. д., что привело к беспорядочности 
в функционировании экономики. 

Вторая проблема заключается в том, что в условиях “двух-
рельсовой системы” у полномочий по распределению ресурсов 
появилась цена, таким образом, органы и индивидуальные лица, 
обладающие этими полномочиями, получили возможность уча-
ствовать в распределении прибыли. Самыми первыми, кто полу-
чил прибыль от разницы в ценах, были предприятия. но когда 
стало возможно заменить цены на ресурсы, распределяемые в 
плановом порядке, рыночными, у полномочий по распределению 
ресурсов появилась цена. Некоторые органы и индивидуальные 
лица, обладающие полномочиями, очень быстро обнаружили, 
что они вполне могли, выполняя функции, возложенные на них 
правительством, различными способами участвовать в разделе-
нии прибыли. В реальности повсюду можно было наблюдать, как 
все органы и индивидуальные лица, обладающие какими-либо 
полномочиями по распределению ресурсов, получали какую-то 
выгоду от тех, кому они эти ресурсы распределяли. Это вызвало 
следующую проблему. 
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Действия некоторых правительственных чиновников приво-
дили к постоянному умножению полномочий, что в конечном ито-
ге приводило к разложению. Хотя в целом в процессе перехода 
на рыночные рельсы полномочия всех уровней правительства 
постоянно слабели, но поскольку у полномочий появилась цена, 
а благодаря наличию цены можно получить выгоду, то даже в 
процессе пересмотра структуры полномочий различные органы 
вступали в ожесточенную борьбу за получение новых полномо-
чий и даже под различными наименованиями “создавали” новые 
полномочия, чтобы получить прибыль за их счет. В реальности 
несложно заметить, что органы, не обладающие реальными пол-
номочиями, принимая различные политические решения, бывают 
достаточно нейтральными и объективными; как только они полу-
чают полномочия в какой-либо области, то не только утрачивают 
нейтралитет и объективность, но “создают” множество явлений 
разложения. В этом смысле сама “двухрельсовая экономика” не 
была прямой причиной разложения, в действительности разло-
жение было вызвано наличием в руках правительства полномо-
чий. Точнее, из-за того, что правительство обладало полномо-
чиями, которые исконно должны были принадлежать экономиче-
ским организациям, общественным организациям и индивиду-
альным лицам, данные организации и лица, желая осуществить 
цель максимизации прибыли, вынуждены были за деньги или 
иные материальные блага “выкупать” у правительства данные 
полномочия.  

Если продолжать анализ “планового рельса”, можно прийти к 
выводу, что “двухрельсовая экономика” должна привести к изме-
нению строя, страна окажется в тупике, из которого не сможет 
выйти. Однако, если обратить внимание на “рыночный рельс”, 
мы с радостью обнаружим, что по мере реформы по разделению 
власти создавались базовые условия для формирования раз-
личных субъектов экономических интересов; “рыночный рельс” 
двухрельсовой системы, появившейся вслед за этим, предоста-
вил этим субъектам пространство для роста; таким образом про-
изошло сущностное изменение механизма функционирования 
народного хозяйства и китайская реформа избежала попадания 
в тупик.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что внутренняя ло-
гика постепенного изменения системы в Китае такова: традици-
онную систему плановой экономики невозможно было момен-
тально ликвидировать, а новую систему рыночной экономики не-
возможно было ввести в один прием, единственный возможный 
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выбор, похоже, заключался в том, чтобы в пределах традицион-
ной системы ввести факторы новой системы, с тем чтобы две 
системы функционировали параллельно и была решена пробле-
ма стимулирования поставок; благодаря увеличению поставок 
механизм рыночной экономики в конце концов занял главное ме-
сто в народном хозяйстве, таким образом была разрушена стена 
между старой и новой системой. В этом смысле историческое 
значение “двухрельсовой системы” заключается в том, что она 
подготовила необходимые условия для введения нового ме-
ханизма, был установлен “мост” между старой и новой систе-
мой, во всех отраслях экономики был проведен гладкий пере-
ход по этому “мосту”, так был завершен переход от старой 
системы к новой. 

2.3. Стратегия развития новой экономической  
системы Китая и ее динамика 

Решение проблемы перехода от старой системы к новой во-
все не означала, что на противоположном от традиционной сис-
темы берегу уже появилась совершенно новая экономическая 
система. Постоянное ослабление системы плановой экономики - 
это процесс, осуществляемый постепенно, а для создания сис-
темы рыночной экономики необходим еще более долгий историче-
ский период. Нельзя обеспечить гладкий переход к новой экономи-
ческой системе, разрушив старую систему и затем пытаясь постро-
ить новую. Как же создать основу для построения новой системы, 
одновременно ликвидируя старую систему? “Реформа количест-
венного роста” сравнительно успешно решила эту проблему.  

1. Первопричины осуществления стратегии “реформы ко-
личественного роста”1 

О реформе количественного роста можно говорить в сопос-
тавлении с сохранением количественных показателей в рамках 
традиционной системы. В широком смысле она включает как 
внутреннюю реформу количественного роста в традиционной 
системе, так и реформу количественного роста за пределами 
системы, а также реформу количественного роста, пришедшую 
из-за рубежа, в области внешней открытости. Во избежание пе-

                                                 
1 Фань Ган. Постепенность и радикальность: некоторые теоретиче-

ские вопросы преобразования системы // Собрание сочинений Фань 
Гана. Хэйлунцзян. Изд-во “Цзяоюй”, 1995 . С. 257–258. 
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ресечения с содержанием реформы “двухрельсовой системы” 
пределы реформы количественного роста здесь определяются 
как та часть количественного роста, которая происходила вне 
традиционной системы. Конкретно это не связанная с системой 
плановой экономики “кровными” связями негосударственная эко-
номика, в особенности экономика, не являющаяся общественной, 
а также звенья рынка. на которые опираются эти экономические 
организации.  

В рамках “реформы по разделению власти” “двухрельсовая 
система” функционирования экономики расширила право пред-
приятий на самоуправление и усилила стимул материальных ин-
тересов, явно повысила активность рабочих и служащих пред-
приятий по увеличению объемов производства и увеличению 
доходов. К 1980 г. опыт реформы по расширению производства 
уже был распространен на 60 % валовой продукции бюджетной 
промышленности, на 6600 крупных и средних государственных 
предприятий, прибыль которых составляла 70 %1. При админист-
ративном разделении власти между местными властями по всей 
стране распространялась финансовая система “разделения кот-
лов”, в области макроэкономического управления и валютной по-
литики долгое время действовало “многоуровневое макроэконо-
мическое регулирование”. В середине 80-х гг. был осуществлен 
поворот от реформы, ориентированной на рынок, когда “экономи-
ческая сеть организовывалась с опорой на центральные города”, к 
проведению в некоторых городах “соседствования с планом”, 
данные города обладали теми же полномочиями, что и  цен-
тральная и местные власти, благодаря чему в экономических 
“щелях” между районами смогли вырасти рыночные отношения. 
Однако ко второй половине 80-х годов стала проявляться несо-
стоятельность этих реформ. Отсталость реформы государствен-
ных органов привела к инфляции. китайские экономисты стали 
критиковать стратегию “административного разделения власти” и 
стратегию “двухрельсовой системы” и  предложили пересмот-
реть их.  Основное мнение китайских экономистов по поводу ре-
форм заключалось в том, что любая настоящая реформа должна 
быть “ориентирована на рынок”2.   

                                                 
1  У Цзинлянь. Стратегия и проведение современной китайской 

экономической реформы. Пекин: Изд-во “Социальные науки”, 2002. 
С. 75. 2 У Цзинлянь. Исследование вопроса экономической реформы. Пекин: 
Изд-во “Женьминь”, 2000. С. 437.  
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Рыночная экономика должна быть утверждена в качестве 
цели реформы. Отталкиваясь от этого, они полагали, что нельзя 
огульно считать “разделение власти” целью реформы, а необхо-
димо разграничивать два вида разделения власти, совершенно 
различных по характеру. Используя современную сравнительную 
экономическую теорию “экономического разделения власти” и 
“административного разделения власти”, они показывали, что 
основной курс “реформы системы экономического управления”, 
существовавший в Китае с 1958 г., и снова проявившийся в 
1980 г. в “финансовом разделении котлов”, не был экономиче-
ским разделением власти, направленным на рынок, а являлся 
административным разделением власти. А административное 
разделение власти в лучшем случае превращало предприятия из 
придатка центральных органов власти в придаток местных адми-
нистративных органов, оно было неспособно сделать предпри-
ятия независимыми товаропроизводителями и усовершенство-
вать экономический механизм.  

На основе данного анализа некоторые экономисты считали, 
что административное  разделение власти не должно устанавли-
ваться в качестве цели китайской экономической реформы, не-
обходимо переступить пределы административного разделения 
власти и, проводя комплексную реформу, постепенно перехо-
дить к рыночной экономике1. Поэтому с тех пор в Китае была 
введена новая стратегия, отличная от имеющейся, центральным 
звеном которой были государственные предприятия. Она заклю-
чалась в  том, чтобы не предпринимать важные шаги в отноше-
нии государственной экономики, а перенести центр тяжести ре-
формы на негосударственный сектор, создать в нем предприятия, 
ориентированные на рынок, и осуществлять рост, главным обра-
зом опираясь на них. Данная стратегия, опережающая сущест-
вующую систему, была названа стратегией “реформы количест-
венного роста”. 

2. Всестороннее внедрение стратегии “реформы количе-
ственного роста” 

Руководство КНР в соответствии с современным экономиче-
ским положением на основе предложений экономистов перене-
сло центр тяжести реформы с городской государственной эконо-

                                                 
1  У Цзинлянь, Гао Сяочуань и др. Общий проект китайской 

экономической реформы. Шанхай: Изд-во “Юйань лон”, 2000. С 59. 
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мики на сельскую коллективную экономику, на негосударствен-
ный сектор. В этой области первым важным изменением был 
поворот от запрета закрепления производственных заданий за 
крестьянскими дворами 1  к его разрешению. Затем ЦК КПК 
принял решение ввести систему семейного подряда, выбран-
ную самими крестьянами2. Всего за два года, прошедшие по-
сле этого, семейный подряд стал системой, в рамках которой 
“из трех уровней собственности бригадный является основ-
ным”, распространенной по всей стране почти среди всего на-
селения, занятого в сельском хозяйстве. В китайском селе 
произошли исторические изменения. На этой основе сельские 
предприятия, основной формой собственности на которых яв-
лялась коллективная, начали стремительно развиваться.  

После того как реформа количественного роста привела к 
первым результатам в сельском хозяйстве, китайское прави-
тельство распространило ее на другие сферы, стимулировало 
рост негосударственной экономики, кроме того, еще до этого 
была введена внешняя открытость, в прибрежной полосе 
сформировались открытые районы с высокой степенью урба-
низованности и большой долей негосударственной экономики. 
Эти предприятия и районы постепенно стали основной силой 
развития китайской экономики.  

Эта стратегия главным образом проявилась в следующем: 
1. Поощрение роста негосударственных предприятий 
Разрешать ли развитие негосударственной экономики, в 

особенности экономики не общественной собственности, всегда 
оставалось весьма чувствительным политическим вопросом для 
Китая. Даже в период “выправления всего ошибочного и восста-
новления всего правильного” после разгрома “банды четверых” 
догматы, возникшие в период господствования “левацкого” курса, 
такие как “чем больше и чем общественнее, тем лучше”, “задача 
Коммунистической Партии – искоренить капитализм” и т. д., по-
прежнему занимали доминирующее положение. Поэтому на на-
чальном этапе реформы, чтобы разрешить развитие не общест-
венной экономики, применялись извилистые пути, сейчас кажу-
                                                 

1 Решение ЦК КПК по некоторым вопросам об ускорении развития 
сельского хозяйства. Пекин: Изд-во “Жэньминь”, 2002. С. 5. 

2 Научно-исследовательский кабинет по изучению документов ЦК 
КПК // Основные документы, принятые после третьего пленума ЦК КПК. 
Пекин: Изд-во “Жэньминь”, 1998. С. 307. 
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щиеся смешными1. После того как “закрепление производствен-
ных заданий за крестьянскими семьями”, основанное на хозяйство-
вании сельских семей, было узаконено, в оковах “левацкой” идеоло-
гии была пробита брешь. Кроме того, правительство проводило все-
стороннюю работу по ликвидации идеологических и политических 
препятствий, мешавших развитию негосударственных предприятий, 
благодаря чему сельские предприятия коллективной и индивидуаль-
ной собственности стали расти как грибы после дождя. За 10 лет, 
прошедших с 1979 по 1988 г., число крестьян, трудоустроившихся на 
сельских торгово-промышленных предприятиях, достигло 100 млн. 
Затем частные предприятия также начали развиваться.  

 Как только появилась негосударственная экономика, прояви-
лись ее преимущества. В том числе самое большое влияние было 
оказано на постоянный рост негосударственной экономики в ходе 
реформы. В 80-х годах рост негосударственной промышленности 
превышал рост государственной промышленности примерно в два 
раза. К середине 80-х годов негосударственный сектор, включаю-
щий коллективное, индивидуальное и частное хозяйство, как в про-
мышленном производстве, так и во всем народном хозяйстве зани-
мал ведущее положение. Его доля во всей промышленности также 
уже приблизилась к половине (см. таблицу 2.1), в розничной тор-
говле доля негосударственного сектора росла еще быстрее (см. 
таблицу 2.2).  

Таблица 2.1  
Доля каждого экономического элемента в валовой продукции 

китайской промышленности  (%)2 
 1978 1980 1985 1990 

Государственные 
предприятия 77.6 76.0 64.9 54.6 

Коллективные 
предприятия 22.4 23.5 32.1 35.6 

Другие* 0.0 0.5 3.0 9.8 
* другие включают частные предприятия и предприятия иностранного 

капитала. 

                                                 
1 Например, в конце 70-х гг. индивидуальным лицам было разреше-

но заниматься торговлей, связанной с перевозкой товаров на дальнее 
расстояние, это была мера по решению проблемы трудоустройства.  

2 Ежегодник китайской статистики (1978 – 1992). – Пекин: Изд-во 
“китайская статистика” , 1992. 884 с.    
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Таблица 2.2 
Доля каждого экономического элемента 
в китайской розничной торговле   (%)1 

 1978 1980 1985 1990 
Государственные 
предприятия 54.6 51.4 40.4 39.6 

Коллективные пред-
приятия 43.3 44.6 37.2 31.7 

Другие* 2.1 4.0 22.4 28.7 
* другие включают частные предприятия и предприятия иностранного 

капитала 

Поскольку экономическая деятельность негосударственного 
сектора главным образом была ориентирована на рынок, по ме-
ре развития негосударственной экономики стал достаточно бы-
стро формироваться локальный рынок, рынок начал играть все 
большую роль в распределении ресурсов.  

2. Внешняя открытость, стыковка некоторых районов с 
международным рынком 

В истории экономического развития различных стран разви-
тие внутреннего рынка нередко затягивалось надолго. После 
тридцатилетней практики плановой экономики, рыночные силы в 
Китае были очень слабы, полностью отсутствовали традиции 
культуры торговли, поэтому формирование внутреннего рынка 
было еще сложнее. Перед правительством, руководящим эконо-
мической реформой встал сложный вопрос, как ускорить этот 
процесс. В данной ситуации правительство КНР избрало хитро-
умную политику, осуществило внешнюю открытость, установило 
связи между некоторыми районами, в которых наличествовали 
соответствующие условия, и мировым рынком. При осуществле-
нии внешней открытости появлялась конкуренция, что ускоряло 
формирование и усиление рыночной системы.  

В 1979 г. в провинциях Гуандун и Фуцзянь была утверждена 
“особая политика и гибкие методы”, благодаря которым проявля-
лись преимущества соседства с Сянганом и Аомынем. В 1980 г. 
были созданы экономические районы Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу 
и Сямэнь. В 1985 г. было принято решение об открытии 14 примор-
ских портовых городов. С тех пор как началось осуществление 
внешней открытости по берегам моря и рек, а также в приграничной 

                                                 
1 Ежегодник китайской статистики (1978–1992). Пекин: Изд-во “Ки-

тайская статистика”. 1992. 884 с.    
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зоне была создана достаточно глубокая открытая полоса. Вышепе-
речисленные действия сыграли огромную стимулирующую роль в 
формировании рыночной конкуренции.  

Во-первых, приморский открытый район внес значительный 
вклад в увеличение китайского экспорта и в привлечение ино-
странных технологий и капитала. За последние 17 лет китайский 
экспорт в среднем в год возрастал на 16 %. В настоящее время 
зависимость экономики Китая от внешней торговли достигла 
уровня, превышающего уровень в таких мощных странах как 
США и Япония (см. табл. 2.3).  

Благодаря усилиям правительства в области внешней от-
крытости в Китай стали поступать два вида иностранного капи-
тала: кредиты и прямые инвестиции. На начальном этапе ре-
форм и открытости сумма иностранных кредитов превышала 
прямые иностранные инвестиции. После 1991 г. прямые ино-
странные инвестиции начали стремительно увеличиваться и 
стали основной формой притока иностранного капитала. В пер-
вые 7 лет реформ и открытости прямые иностранные инвестиции 
в сумме составляли всего 7,4 млрд долл. США. За 6 лет, про-
шедших с 1986 по 1991 гг., прямые иностранные инвестиции в 
сумме составили 18,6 млрд долл. США. За четыре года, про-
шедшие с 1992 по 1995 u/, они достигли 100 млрд долл. США.  

Таблица 2.3 
Степень внешней открытости народной экономики Китая   (%)1 

 1978 1985 1990 
Доля экспорта и импорта в ВВП 9.9 24.2 31.9 
Доля импорта в ВВП 5.22 14.7 14.8 
Доля экспорта в ВВП 4.67 9.45 17.1 

Все вышеперечисленные изменения имели важное значение 
для внутренней экономики Китая, внешняя открытость стимулиро-
вала реформу внутренней экономики. Участие в ожесточенной ме-
ждународной конкуренции заставило руководителей китайской эко-
номики лучше понять международный рынок и в то же время почув-
ствовать необходимость срочно поднимать качество продукции и 
снижать ее себестоимость. Чтобы выжить в условиях конкуренции, 
стало необходимо получить еще больше прав на самоуправление и 
улучшить методы хозяйствования. Участие в экспортной и импорт-
ной торговле также стимулировало выравнивание внутренней 

                                                 
1  Ежегодник китайской статистики (1978–1992). Пекин: Изд-во “Ки-

тайская статистика”. 1992. 884 с.   
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структуры цен в Китае с международным рынком, ускорило ход це-
новой реформы в стране.  

3. Осуществление стратегии “продвижения районов”  
Суть стратегии “продвижения районов” заключается в том, 

что когда реформа, ориентированная на рынок, не могла одно-
временно проводиться по всей стране, но при этом требовалась 
системность в ее осуществлении, было выбрано несколько дос-
таточно развитых приморских городов со сравнительно хороши-
ми условиями для внешней открытости, в которых были созданы 
опытные районы для проведения реформы, в области реформ и 
открытости применялись вышеописанные действия, благодаря 
которым здесь был создан региональный “микроклимат”, новая 
экономическая система могла более или менее эффективно 
функционировать, а затем их пример повлек за собой реформы и 
открытость во внутренних районах. Сформировался новый эф-
фективный метод проведения реформы.  

Метод продвижения районов в первую очередь повысил 
уровень жизни людей в районах, где первыми были проведены 
реформы и открытость. С тех пор как началось осуществление 
реформ  и открытости, правительство приняло политику, даю-
щую некоторым районам возможность разбогатеть первыми. В 
1984 г. в своей речи “Создать специальные экономические зоны, 
увеличить число городов, открытых внешнему миру” Дэн Сяопин 
предсказывал, что приморские районы разбогатеют в первую 
очередь. Он заявил: “Сейчас во всей стране нет условий для 
введения политики высоких доходов и высокого уровня потреб-
ления. Однако если экономика приморских районов будет разви-
ваться, будут созданы условия, доходы возрастут, и уровень по-
требления сможет повыситься, это соответствует законам разви-
тия”1. Более чем за 10 лет развития к началу 90-х гг. в Китае от 
полуострова Ляодун до прибрежной полосы в Гуанси появилось 
множество районов, в которых уже начал формироваться рынок 
и экономика обладала большой жизненной силой. Во внутренних 
районах также появилось несколько “оживившихся” районов. 
Действие рыночных сил распространялось во все стороны имен-
но из этих районов, ставших мощной базой для продвижения 
реформы, направленной на рынок.  

                                                 
1  Дэн Сяопин. Создать специальные экономические зоны, увели-

чить число городов, открытых внешнему миру (24 февраля 1984 года) // 
Собр. Соч. Дэн Сяопина. Т. 3. Пекин: Изд-во “Женьминь”, 1993. С. 52 . 
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Введение этого метода “движения впереди системы” решило 
проблемы, которые не могли в то время решить европейские со-
циалистические страны. Эти социалистические страны уделяли 
внимание только реформе государственной экономики, в усло-
виях, когда  реформа государственной экономики не могла за 
короткий срок привести к успеху, в связи с тем, что необходимо 
было проводить реформу государственной экономики, занимав-
шей доминирующее положение, и при этом, опираясь на нее, 
поддерживать всю социально-экономическую жизнь, как только 
начинал решаться один вопрос, неизбежно упускался из виду 
другой, поэтому за 10–20 лет реформ они оказались в сложном 
положении, из которого никак не могли выйти. Китайская же ре-
форма “движения впереди системы” обладала следующими пре-
имуществами: 1) возможность идти по легкому пути и избегать 
трудностей, достаточно быстро развивать группу предприятий и 
районов, обладающих жизненными силами, дала народным мас-
сам и чиновникам благодаря собственной выгоде почувствовать 
успешность реформы, понять, что только если провести рефор-
му, можно выйти из тяжелого положения и начать развиваться; 
2) в ходе реформы с каждым днем оживающая негосударствен-
ная экономика являлась силой, сдерживающей экономические 
потрясения, которых невозможно избежать при проведении ре-
формы, и поддерживающей оживление экономики и политиче-
скую стабильность; 3) наличие примера и давление конкуренции 
стимулировало реформу государственного сектора. В целом, 
оживленное развитие негосударственной экономики и развитие 
самой государственной экономики оказывали друг на друга сти-
мулирующее воздействие, поэтому создалось положение, когда 
необходимо было продолжать реформу и единственным выхо-
дом было углубление реформы.  

С каждым днем оживляющаяся негосударственная экономи-
ка подтолкнула развитие всей экономики, смягчила удар эконо-
мических преобразований по общественной жизни. В то же вре-
мя развитие негосударственной экономики, ориентированной на 
рынок, стимулировало рост рыночных сил и подтолкнуло даль-
нейшее углубление реформы экономической системы.  

Рассмотрим, к примеру, систему цен. По мере увеличения 
доли негосударственной экономики в народном хозяйстве коли-
чество продукции, находящейся в обращении за пределами пла-
на с каждым днем возрастало, поэтому постепенно расширялась 
сфера функционирования рыночных цен. В то же время по мере 
расширения внешней торговли международные рыночные цены 
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стали оказывать важное влияние на внутренние рыночные цены, 
что привело к постепенному сближению относительных цен на 
внутреннем рынке со структурой цен на международном рынке. 
Таким образом к началу 90-х годов товары, цены на которые ус-
танавливались в административном порядке, более не занимали 
доминирующее положение в общей сумме товарооборота в 
стране.  

Осуществление стратегии “реформы экономического роста” 
в целом привело к следующим экономическим последствиям.  

1. Содействие стратегическому урегулированию государ-
ственной экономики 

Практика показывает, что по причинам, связанным с систе-
мой государственной экономики, а также с технологиями управ-
ления макроэкономикой, в колоссальном государственном секто-
ре экономики эффективность управления была гораздо ниже, 
чем в других экономических организациях. С точки зрения эф-
фективного распределения ресурсов система рыночной эконо-
мики обладает достаточно большими преимуществами по срав-
нению с плановой экономикой, это уже стало неоспоримым фак-
том. Но даже в условиях системы, полностью перешедшей на 
рыночные рельсы, также существует проблема “нечувствитель-
ности рынка”. Это главным образом объясняется тем, что при 
рыночной экономике всегда существуют некоторые области, с 
которыми не могут или не хотят справиться индивидуальные ли-
ца, предприятия и рынок,  но как раз эти области чрезвычайно 
важны для развития народного хозяйства. В этом и заключается 
смысл существования государственной экономики при наличии 
рыночной экономики. Очевидно, что место и роль государствен-
ной экономики в народном хозяйстве Китая в настоящее время 
сильно отличается от тех, которые были установлены в самом 
начале после создания плановой экономики. Поэтому необходи-
мо в соответствии с требованиями создания рыночной экономики 
и объективными потребностями развития народного хозяйства 
проводить стратегическое урегулирование государственной эко-
номики.  

В процессе стратегического урегулирования государствен-
ной экономики по мере ухода государственной экономики из не-
которых отраслей неизбежно появлялось большое количества 
имущества, задолженностей и работников. Если единовременно 
решить проблему огромных невозвращенных долгов, большого 
количества работников и имущества, не находящегося в хозяй-
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ственном обращении, затраты окажутся приблизительно равны 
правам государства как собственника государственных предпри-
ятий. Разумеется, это “единовременное решение” не будет при-
нято, однако оно по крайней мере дает нам некоторую информа-
цию: в настоящее время у нас есть средства для решения этих 
проблем, тем более что реальная ситуация оптимистичнее этого 
крайнего положения. Кроме традиционной системы, существует 
негосударственная экономика, полная жизненных сил и обла-
дающая мощным потенциалом. В тех условиях, которые реально 
существовали в Китае, осуществить рыночный количественный 
рост при упорядочении и реструктуризации государственной эко-
номики было не только вполне реально, но это также не требо-
вало увеличения финансового бремени государства и сокращало 
имущественный риск банков. Количественный рост в негосудар-
ственной экономике дал нам исторический ключ к стратегическо-
му урегулированию государственной экономики. Таким образом, 
государственная экономика получила возможность в плановом 
порядке, организованно покинуть некоторые виды производства 
и некоторые отрасли, ограниченные ресурсы стало возможно 
сконцентрировать и направить в те отрасли, которые необходи-
мо укреплять.  

Необходимо обратить внимание на то, что негосударствен-
ная экономика Китая в основном сформировалась при рыночной 
экономике и следовала принципам функционирования рыночной 
экономики. Поэтому стратегическое урегулирование, заключав-
шееся во введении негосударственной экономики в государст-
венную, также необходимо было проводить в рыночных условиях. 
В этой обстановке государство должно было создать для негосу-
дарственной экономики необходимые политические установки и 
законы, разрушить стену между различными формами собствен-
ности, дать возможность всем видам экономических организаций 
совместно участвовать в реорганизации и преобразовании госу-
дарственных предприятий, действительно создать систему 
функционирования предприятий, отвечающую условиям рыноч-
ной экономики.  

2. Создание микроэкономической базы в условиях системы 
рыночной экономики 

Механизм реформы количественного роста показывает, что 
организационная форма предприятий негосударственной эконо-
мики обладает явным “химическим сродством” с системой ры-
ночной экономики. Экономические организации в целях осущест-
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вления максимизации прибыли не только инстинктивно пере-
сматривали ограничения существующего строя, но также созна-
тельно и непрерывно обновляли собственную систему, так эко-
номика Китая, постоянно “притираясь” к  рыночной организации, 
постепенно перешла на рыночные рельсы.  

Фактически независимо от того, насколько ясно субъектив-
ное сознание людей, объективно во время продвижения рефор-
мы по переходу на рыночные рельсы микроэкономика Китая по-
стоянно находилась в процессе пересмотра и изменений. На-
пример, в 1978 г. в Китае промышленность занимала абсолютное 
доминирующее положение среди всех отраслей. К 1992 г. госу-
дарственная экономика стала отступать из таких отраслей как 
электроника, электроприборы, стройматериалы, лесообработка, 
производство металлических и пластмассовых изделий, а также 
производство мебели; в этих отраслях валовая продукция госу-
дарственных предприятий составляла уже менее 50 %. К 1997 г. 
из 39 отраслей китайской промышленности только в 10 основных 
и монопольных отраслях валовая продукция государственной 
экономики по-прежнему составляла более 50 %, например, в до-
быче каменного угля, нефти, природного газа, древесины и бам-
бука, табачной, нефтеперерабатывающей промышленности, кок-
совании, плавке металла, электроэнергетике, газовой промыш-
ленности и водоснабжении; в остальных 29 отраслях, в которых 
наличествует конкуренция, доля валовой продукции государст-
венной экономики уже опустилась ниже 50 %, например, в облас-
ти транспортного оборудования, фармакологии, производства 
резинотехнических изделий, механической промышленности, 
бумажного производства, производства химических волокон, 
электронного оборудования, оборудования связи и т. д. Отступ-
ление государственной экономики и наступление негосударст-
венной экономики в этих отраслях осуществлялось на основе 
совместного китайского и иностранного капитала посредством 
преобразования в компании. 20 лет реформ и открытости приве-
ли к тому, что на настоящем этапе соотношение доли государст-
венной и негосударственной экономики в общей сумме ВВП Ки-
тая составляет “четыре к шести”; соотношение вклада государ-
ственной и негосударственной экономики в рост ВВП Китая уже 
приближается к “трем к семи”. По мере продвижения стратегиче-
ского урегулирования государственной экономики, доля вклада 
негосударственной экономики в народное хозяйство будет про-
должать расширяться. Это означает, что независимо от того, как 
распределяются ресурсы всего общества в рамках плана, него-
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сударственная экономика уже стала важной опорой роста народ-
ного хозяйства, в структуре микроэкономики Китая уже произош-
ли коренные изменения.  

Особенно стоит обратить внимание на то, что этот процесс 
изменений отнюдь не был намеренно организован государством, 
а самостоятельно проводился негосударственной экономикой, 
стремившейся осуществить максимизацию прибыли в ходе ожес-
точенной конкуренции. Даже если в политических установках не 
произойдет крупных изменений, этот процесс будет продолжать-
ся. Это означает, что создание микроэкономической базы в ус-
ловиях рыночной экономики определяется не субъективной во-
лей народа, а осуществляется различными экономическими ор-
ганизациями в ходе рыночной конкуренции, когда побеждает 
сильнейший. Поэтому если мы будем идти в ногу с историей, 
создавать здоровую обстановку рыночной конкуренции, то фор-
ма экономических организаций, сочетающаяся с системой ры-
ночной экономики, постепенно станет основой микроэкономики 
Китая. 

3. Создание обстановки рыночной конкуренции 
За последние 20 лет в рыночной среде Китая произошли яв-

ные изменения. Согласно подсчетам, на настоящем этапе в Ки-
тае на рынке продукции уже в основном сформирована конку-
рентная обстановка, степень осуществления перехода на рыноч-
ные рельсы по различным товарам достигла приблизительно 
85 %; Хотя развитие рынка основных факторов производства 
весьма неравномерно, но степень осуществления перехода на 
рыночные рельсы в области рабочей силы явно возросла и уже 
достигла 65 %, в области финансового рынка 10 %, рынка не-
движимости 40 %, рынка технологий 71 % 1 . Очевидно, что 
негосударственная экономика, опирающаяся на рыночную 
экономику, сыграла важную стимулирующую роль в процессе 
перехода на рыночные рельсы. Точно также в будущем процессе 
создания новой системы негосударственная экономика будет 
продолжать играть основную роль в создании конкурентной 
среды в рамках рыночной экономики.  

Именно благодаря осуществлению вышеперечисленных ре-
форменных стратегий в китайских рыночных отношениях произош-

                                                 
1 Чан Сюцэ, Гао Минхуа. Исследование по переходу экономической 

системы Китая на рыночные рельсы // Нанкайского НИИ экономики / 
Тянь цзинь. Изд-во экономических наук, 1998 . С. 77. 
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ли важные изменения. Вскоре после южной речи Дэн Сяопина, 9–10 
марта 1992 года состоялось совещание Политбюро ЦК КПК, на ко-
тором подробно обсуждались некоторые важные вопросы реформ 
и развития в Китае. Его заключительные замечания состояли в 
следующем: освобождение и развитие производительных сил – 
основная задача партии при руководстве строительством социа-
лизма; реформа должна смело осуществлять обновление, экс-
перименты, проходить реально и практично; необходимо, поль-
зуясь существующей возможностью, стремиться к развитию, в 
особенности заниматься экономическим строительством. На со-
вещании было выдвинуто требование, чтобы все члены партии, 
особенно руководящие кадры различных уровней, тщательно 
изучали комментарии Дэн Сяопина по поводу строительства со-
циализма с китайской спецификой, дальше повышали свою соз-
нательность в проведении основной линии партии. 9 июня Цзян 
Цзэмин выступил на партийной школе усовершенствования для 
провинциальных чиновников, где заявил, что необходимо глубо-
ко осознать и претворять в жизнь дух речей Дэн Сяопина, еще 
быстрее и лучше осуществлять экономическое строительство, 
реформы и открытость. Он также высказал свое мнение по пово-
ду целей реформы экономической системы, лично склоняясь к 
формулировке “строительство социалистической рыночной эко-
номики”. На четырнадцатом всекитайском съезде КПК, состояв-
шемся в октябре того же года. Центральное правительство офи-
циально объявило целью реформы строительство социалисти-
ческой рыночной экономики. Это символизировало завершение 
противостояния старой и новой системы и вступление реформы 
экономической системы Китая на важный этап, где главным яв-
лялось создание новой системы.  

В 1992 г. на четырнадцатом всекитайском съезде КПК строи-
тельство социалистической рыночной экономики было утвер-
ждено в качестве цели реформы.  

В “Решениях” было указано, что система социалистической ры-
ночной экономики сочетается с фундаментальной социалистиче-
ской системой. Для создания социалистической рыночной экономи-
ки необходимо, чтобы рынок играл основную роль в распределении 
ресурсов при макроэкономическом регулировании со стороны госу-
дарства. Чтобы осуществить эту цель, нужно придерживаться курса, 
в соответствии с которым основной является общественная собст-
венность, а различные экономические элементы развиваются со-
вместно, продолжать изменение механизма управления государст-
венными предприятиями, создавать современную систему пред-
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приятий, соответствующую требованиям рыночной экономики, с 
четкими имущественными правами, точно определенными служеб-
ными правами и обязанностями и научным управлением, в рамках 
которой правительство и предприятия разграничиваются; создавать 
единую общенациональную систему открытого рынка, осуществ-
лять тесное взаимодействие городского и сельского рынка, соеди-
нение внутреннего и международного рынка, стимулировать рацио-
нализацию распределения ресурсов; изменять функции правитель-
ства по управлению экономикой, создавать усовершенствованную 
систему макроэкономического регулирования, основанную на кос-
венных методах, обеспечивать здоровое функционирование народ-
ного хозяйства; создавать систему распределения доходов, в кото-
рой основой является распределение доходов в соответствии с 
вложенным трудом, преимущество отдается эффективности и в то 
же время учитывается справедливость, поощрять путь к общест-
венному благосостоянию, когда отдельные люди и районы разбога-
теют первыми; создавать многоуровневую систему социального 
обеспечения, предоставлять городскому и сельскому населению 
социальное обеспечение, соответствующее общеполитической об-
становке в стране, стимулировать экономическое развитие и соци-
альную стабильность.  

Основные области, в которых был совершен прорыв в ходе 
данного съезда ЦК КПК следующие:  

Во-первых, была четко выдвинута новая реформенная стра-
тегия “общего движения вперед и прорыва в центральном звене”, 
наступление проводилось не только в отдаленных районах, уда-
ры наносились и по государственному сектору, началось созда-
ние системы социалистической рыночной экономики.  

Во-вторых, был составлен план реформы в таких основных 
областях как налоговая, финансовая, валютная система, а также 
система предприятий и социального обеспечения.  

Конкретно это нашло проявление в следующем: 
1. Создание новой финансово-налоговой системы 
Основная цель реформы финансовой системы заключалась 

в преобразовании существующей системы государственного фи-
нансового обеспечения (также называемой системой государст-
венного финансового обеспечения центральной и местных вла-
стей) в “систему разграничения налогов”, основанную на рацио-
нальном разделении прав центрального правительства и органов 
местного самоуправления (включая провинциальные и уездные).  
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Основные требования реформы системы налогообложения 
заключаются в следующем: стандартизировать систему налого-
обложения в соответствии с принципами единого налогового за-
конодательства, справедливого положения о налогах и сборах, 
упрощенной системы налогообложения и рационального разде-
ления власти, создать систему налогообложения, соответствую-
щую требованиям рыночной экономики с тем чтобы стимулиро-
вать справедливую конкуренцию.  

2. Реформа валютно-банковской системы 
Основные задачи в этой области – это создание системы 

финансовых организаций, основным элементом которой являют-
ся государственные коммерческие банки, и в которой сосущест-
вуют различные виды финансовых структур, а финансы, нося-
щие политический характер, отделены от финансов, носящих  
коммерческий характер, а также создание единой, открытой сис-
темы финансового рынка с упорядоченной конкуренцией и стро-
гим управлением. Конкретные действия включают: 
• создание Центрального банка, независимо осуществляющего 
валютную политику под руководством центрального правительства; 
• осуществление коммерческого хозяйствования в “отраслевых 
банках” и создание множества различных коммерческих банков; 
• создание государственного банка освоения, экспортно-им-
портного кредитного банка и сельскохозяйственного банка раз-
вития и других банков политического характера с целью преем-
ствования операций политического характера, которые ранее 
выполнялись отраслевыми банками, выделение в пределах, ус-
тановленных государством, средств под низкий процент для 
вложения в объекты с продолжительным периодом строительст-
ва и низким уровнем рентабельности, но высокой эффективно-
стью для внешних структур.  

3. Реформа системы управления иностранной валютой 
В соответствии с общеполитическим положением в Китае, с 

учетом успешного международного опыта китайское правительство 
приняло решение разделить ход реформы системы управления ино-
странной валютой на два шага: сначала последовательно ликвиди-
ровать на государственных и негосударственных предприятиях 
двойной валютный курс, осуществить слияние курсов и конвертируе-
мость юаня в рамках текущего счета. Затем, учитывая развитие об-
стоятельств и стремясь к ликвидации контроля над оборотом капита-
ла, осуществить свободную конвертируемость юаня.  
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4. Реформа государственных предприятий 
На третьем пленуме ЦК КПК четырнадцатого созыва было 

решено, что необходимо “продолжать замену механизма функ-
ционирования государственных предприятий, создавать совре-
менную систему предприятий, соответствующую требованиям 
рыночной экономики, с четкими имущественными правами, точно 
определенными служебными правами и обязанностями, в кото-
рой правительство и предприятия будут разграничены”. Затем 
Всекитайский съезд народных представителей принял “Закон 
КНР о предприятиях”. В начале 1994 г. Госсовет потребовал про-
ведения эксперимента по созданию современной системы пред-
приятий в соответствии с “Законом о предприятиях” с тем, чтобы, 
получив опыт, всесторонне распространять его. 

5. Создание новой системы социального обеспечения 
Третьим пленумом ЦК КПК четырнадцатого созыва было 

принято решение о создании многоуровневой системы социаль-
ного обеспечения, включающей социальное страхование, мате-
риальную помощь, общественное благосостояние, социальную 
взаимопомощь, гарантию индивидуальных накопительных вкла-
дов и т. д. В том числе в области содержания престарелых и 
здравоохранения для городских рабочих и служащих использо-
валась система, сочетающая единое планирование и индивиду-
альные счета.  

Согласно вышеуказанному решению ЦК КПК, начиная с 1994 
года китайское правительство принимало ряд важных рефор-
менных мер в таких областях как налогообложение, финансы, 
управление валютой, система предприятий и система социаль-
ного обеспечения. Так китайская реформа вступила на новый 
этап общего движения вперед.  

Таким образом в Китае начался процесс всеобщего перехо-
да от плановой экономики к рыночной экономике. В 1997 г. на 
пятнадцатом всекитайском съезде КПК была снова проведена 
подготовка к реформе экономической системы, было заявлено о 
необходимости дальнейшего углубления реформы и принято 
решение о том, что к 2010 г. будет создана достаточно совер-
шенная система социалистической рыночной экономики. Соглас-
но требованиям создания социалистической рыночной экономики, 
начиная с 1994 г. в Китае начала проводиться широкая и глубо-
кая реформа в таких областях как налогообложение, финансы, 
внешняя торговля, иностранная валюта, инвестиции, государст-
венные предприятия, а также политические структуры, благодаря 
чему китайская экономическая реформа вступила на новый, бо-
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лее глубокий этап. К настоящему времени реформа по переходу 
на рыночные рельсы уже привела к первым результатам, меха-
низмы рыночной экономики начали играть важную роль. Соглас-
но статистике, в настоящее время регулирование производства 
95 % потребительских товаров и 80 % инвестиционных товаров 
главным образом осуществляется на основе рыночного спроса и 
предложения.  

Можно обобщить стратегии экономической реформы, при-
менявшиеся на различных этапах осуществления реформ и от-
крытости: благодаря “административному разделению власти”, 
когда власть была передана от центрального правительства ор-
ганам местного самоуправления, органы местного самоуправле-
ния заняли положение субъектов экономических интересов, 
множественность этих субъектов повлекла за собой множест-
венность реформенных установок и путей экономического разви-
тия, это повлекло за собой необратимость распада традицион-
ной системы. Благодаря “двухрельсовой экономической системе” 
в условиях продолжения функционирования плановой экономики 
была частично создана рыночная экономическая среда, вслед за 
чем механизмы функционирования рыночной экономики заняла 
ведущее положение в народном хозяйстве, был построен “мост” 
для перехода от старой системы к новой. Благодаря “реформе 
количественного роста” вне пределов традиционной системы бы-
ла создана база для развития новой системы, были не только пе-
ресмотрены ограничения, налагаемые традиционной системой, но 
также постоянно проводилось обновление системы, в конце кон-
цов были созданы весьма благоприятные условия для проведения 
наступательного этапа в реформе традиционной системы и соз-
дания новой системы рыночной экономики. 

Разумеется, в реальном ходе реформ и открытости вышепе-
речисленные четыре вида эволюции нередко перемежались, не 
противореча друг другу, вливались в процесс изменения систе-
мы, так что их сложно было разграничить. В особенности необ-
ходимо отметить, что полностью подтверждая успешность опыта 
постепенной китайской реформы, мы вовсе не подразумеваем, 
что это лучший путь проведения реформы, это означает лишь 
что в условиях сочетания всевозможных ограничений это был 
реальный, неизбежный выбор. Именно в связи с ограниченно-
стью исторических условий нам пришлось многие глубинные 
проблемы экономической системы и экономического развития 
отложить до наступательного этапа реформы, что усложняет за-
дачи реформы, которые необходимо будет решить в будущем и 
проблемы, с которыми придется столкнуться.  
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2.4. Социально-экономические условия 
и предпосылки выбора пути экономического 

развития Республики Беларусь 
Исторический опыт реформирования национальных эконо-

мик различных стран мира, включая Китай и Беларусь,  и пере-
вод их на рыночные рельсы показывает, что характер условий и 
факторов, а также динамика рыночной экономической реформы, 
ее стратегии и осуществление в значительной мере определя-
ются содержанием той исходной социально-экономической базы, 
а также политической системой и идеологией, которая предше-
ствует такому становлению.  

Необходимость в реформенных преобразованиях белорус-
ской экономики назрела давно и была продиктована целым ря-
дом причин, прежде всего причинами социального, политическо-
го и экономического характера, в том числе роль политических 
факторов была наиболее важной, это перекликается с ролью 
политических факторов в формировании китайской реформы. 

Известно, что, находясь в составе СССР, экономика Беларуси 
представляла собой часть так называемого единого народнохозяй-
ственного комплекса, централизованно планово-управляемой рас-
пределительной системы, отвергавшей рыночный механизм и ис-
пользовавшей главным образом командно-административные ме-
тоды управления. К середине 1980-х гг. Республика Беларусь, как и 
все другие республики бывшего СССР, стала ощущать на себе по-
следствия глубокого экономического кризиса. Этот кризис возник не 
случайно. Он явился как неизбежный результат деструктивного и 
диссонансного функционирования планово-централизованной ко-
мандно-административной системы, существовавшей в СССР1. 

С начала 1985 г. в Республике Беларусь и в СССР в целом 
начался процесс достаточно глубоких изменений в управлении 
экономикой, осваивались новые методы хозяйствования. Основ-
ным направлением в экономическом планировании стал регио-
нальный хозяйственный расчет. Однако многое, что было зало-
жено в механизме регионального хозрасчета, так и не состоялось. 
Одной из главных причин этого было рассогласование элементов 
хозяйственного механизма, осуществляющих его работу. За изме-
нениями механизма хозяйствования на одном уровне должны были 
следовать адекватные изменения соответствующих элементов хо-
                                                 

1 Мясникович М. В. Становление рыночной экономики в Республике 
Беларусь. Мн.: “Мисанта”, 1995. 112 с. 
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зяйственного механизма на других, более высоких уровнях, напри-
мер, перевод предприятий и объединений на самофинансирование 
должен был сопровождаться внедрением хозрасчетных форм 
взаимоотношений на уровне региона, а этого, зачастую, как раз и 
не было1. 

Тем не менее, в целом, с определенной долей погрешности, 
можно утверждать, что территориальный хозрасчет стал первым 
шагом на пути к экономической самостоятельности будущих 
постсоветских государств и цивилизованной рыночной экономике.  

В конце 1989 г. в связи с проведением политической рефор-
мы в СССР и углублением экономического кризиса произошел 
серьезный подрыв командно-административной системы управ-
ления и, прежде всего, централизма отраслевого управления и 
контроля, а также адекватной ему системы материально-
технического обеспечения производства. В это время резко су-
зилась сфера государственного заказа, обеспеченного матери-
альными и финансовыми ресурсами. Всё это осуществлялось 
благодаря расширению прав предприятий и регионов, прежде 
всего союзных республик. Между тем расширение прав предпри-
ятий и регионов не сопровождалось созданием адекватных ин-
ституциональных форм, которые обеспечивали бы эффективную 
реализацию этих прав и ответственности хозяйствующих субъек-
тов. В итоге резко снизилась управляемость экономики, возоб-
ладали гипертрофированные групповые интересы, наметилась 
бесконтрольность в использовании государственной собственно-
сти. Разрушение централизованной системы материально-
технического обеспечения, взамен которой не были созданы дру-
гие действенные структуры, немедленно сказалось на состоянии 
чрезвычайно широких кооперационных связях между регионами, 
отраслями и предприятиями. Эти связи стали повсеместно разры-
ваться, приводя к простоям и снижению использования производст-
венных мощностей предприятий. При этом данный процесс был усу-
гублен плановой несбалансированностью экономики и волной прока-
тившихся забастовок в базовых отраслях экономики. Все это весьма 
болезненно сказалось на состоянии экономики Беларуси, которая, 
как отмечалось выше, была глубоко интегрирована в народнохо-
зяйственном комплексе СССР. В 1989 году в республике резко 
упали темпы роста производства, а в 1990–1991 гг. началось аб-

                                                 
1 Новикова И. В. Рынок и государство: проблемы макрорегулирова-

ния. Мн.: “Мисанта”,  1994. 160 с. 
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солютное снижение объемов производства, капитальных вложе-
ний, платных услуг, появилась безработица1. 

К началу 90-х годов оказался устаревшим парк оборудования 
всех отраслей экономики. В силу этого производительность труда 
как в промышленности, так и в других сферах экономики республи-
ки, была в 1,5–2 раза ниже, чем в развитых странах мира2. Фондо-
отдача в народном хозяйстве республики ежегодно снижалась на 
3–3,5 % , материалоемкость возрастала на 0,5 %, обновление 
основных  производственных фондов не превышало 4,5 % в год.  

Более углубленный анализ состояния и развития экономики 
республики в годы, предшествовавшие распаду СССР, свиде-
тельствует о том, что развитие это осуществлялось главным об-
разом на экстенсивной основе. Несмотря на то, что подавляю-
щее большинство промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий были глубоко интегрированы с предприятиями других 
республик, многие кооперационные связи не отличались высокой 
эффективностью. Явно не соответствовала потребностям произ-
водства производственная и социальная инфраструктура, был 
гипертрофирован военно-промышленный комплекс. Вследствие 
недооценки природоохранных мероприятий в республике сложи-
лась тяжелая экологическая обстановка, особенно в связи с ава-
рией на Чернобыльской АЭС3. 

С каждым годом все острее становилась проблема обеспе-
чения народного хозяйства электроэнергией. К началу 90-х гг. 
более 90 % потребляемой энергии поступало из других респуб-
лик СССР. Объем поступлений в перерасчете на мировые цены 
составлял в среднем 6 млрд долл. США4. В республике намети-
лась общая тенденция к снижению эффективности производства, 
научно-техническому отставанию экономики от экономик разви-
тых стран, снизился уровень жизни населения, все в большей 
мере проявилась историческая бесперспективность как полити-
ческого устройства, так и социально-экономической системы. В 
то же время в республике сформировался высококвалифициро-

                                                 
1  Плышевский Б. П. Реформирование экономик государств СНГ: 

Беларусь // Российский экономический журнал. 1994. № 8. С. 15.  
2 Народное хозяйство Республики Беларусь в 1991–1993 годах: Сб. 

статей. Мн.: Изд-во “Беларусь”, 1994. 263 c. 
3 Осин Г. П. Рыночная экономика. Мн.: Изд-во “Выш. школа”. 1992. 

182 с. 
4  Малыхин В. В. Экономическая реформа: необходимость регио-

нальной адаптации // ЭКО. 1993. № 9. С. 21–22. 
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ванный кадровый потенциал, который использовался далеко не в 
полной мере из-за отсутствия материальной заинтересованности, 
невозможности проявления творческих способностей, обуслов-
ленных наличием командно-административной системы. 

Отсутствие связи между величиной фонда оплаты труда и 
эффективностью производства, преобладание в структуре по-
следнего отраслей, производящих средства производства и обо-
ронную технику, политическая линия на систематическое повы-
шение заработной платы привели к тому, что денежные доходы 
населения постоянно превышали сумму товарных ресурсов лич-
ного потребления, вызывая постоянный дефицит на потреби-
тельском рынке.  

В системе личного распределения преобладала уравниловка, 
в силу чего, по существу, отсутствовали действенные стимулы у 
трудящихся к интенсификации производства, разумеется, это 
было неизбежным результатом долговременного функциониро-
вания плановой экономики. 

Социальная сфера, которая толковалась как бесплатная, 
функционирующая по законам так называемых фондов общест-
венного потребления, практически была оторвана от развития 
производства и являлась фактически остаточной: средства в эту 
сферу направлялись в последнюю очередь. В Китае же перед 
началом реформы средства, направляемые в данную область 
были еще меньше. Все вышеперечисленное, а также развал  
СССР явились тем историческим фоном, на базе которого была 
сформирована и осмыслена идея о необходимости коренного 
реформирования белорусской национальной экономики в сторо-
ну формирования вначале переходной, а затем и социально 
ориентированной рыночной экономики.  

Став в 1991 г. независимым и суверенным государством, 
Республика Беларусь столкнулась с проблемой выработки соб-
ственной экономической политики, предполагающей не только 
построение оптимальной модели выхода из кризиса, в котором 
республика оказалась к моменту распада СССР, но и создание 
долговременной программы социально-экономического развития 
Беларуси. В то время правительство республики подходило к 
этому вопросу оптимистично, полагая, что для того, чтобы Рес-
публика Беларусь начала развиваться, с одной стороны, необхо-
димо было решить проблему становления рыночных отношений, 
создать цивилизованную национальную экономику, а с другой – 
учесть те позитивные процессы, которые осуществляются в 
странах с развитыми рыночными системами: интернационализа-
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цию и регионализацию экономической жизни на базе формиро-
вания интернациональной рыночной инфраструктуры и мировых 
рыночных структур, а также отход от регулирования внутрина-
циональной активности и перенесение центра тяжести на коор-
динацию экономической политики, и, прежде всего, валютно-
финансовой, на уровне государства1. 

Вся предшествующая практика экономического развития со-
циалистических стран, в том числе Беларуси, Польши, Чехии, 
Венгрии и Китая, говорила в пользу выбора рыночного пути раз-
вития. Она убедительно показала, что никакая плановая система 
не в состоянии учесть реальные общественные потребности без 
либерализации ценовой политики, формирующейся на основе 
реального соотношения спроса и предложения, без аналогичным 
образом складывающегося уровня учетного и ссудного процента 
по кредитам, без свободы в производстве, без свободы в вопро-
сах купли-продажи товаров и капиталов. А именно в этом и со-
стоит главная предпосылка эффективности производства и эко-
номики в целом. Другим выводом, вытекающим из предшест-
вующего развития стран социалистической и рыночной ориента-
ции, явился вывод о том, что при господстве государственной 
собственности и централизованном распределении материаль-
ных и финансовых ресурсов, включая и доходы населения, не 
могут быть созданы эффективный мотивационный механизм и 
условия для широкого проявления творческой инициативы насе-
ления в хозяйственной сфере. 

Именно рыночная экономика позволяет наиболее эффек-
тивно и в полной мере обеспечивать реализацию пяти фунда-
ментальных проблем, адекватных прогрессивным экономическим 
системам. К числу таких проблем относятся: 1) проблема опре-
деления количества и объема производства необходимой про-
дукции; 2) проблема выбора видов продукции для максимально 
полного удовлетворения потребностей общества; 3) проблема 
установления оптимальных режимов технологических процессов 
для производства необходимой обществу продукции; 4) пробле-
ма распределения продукции между потребителями и 5) про-
блема выработки максимально гибкой системы к адаптации к 
изменениям в потребительском спросе и в спросе производства. 

                                                 
1 Комплексный прогноз социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2010 года. Мн: Госэкономплан РБ, 1993. С. 136–137. 
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Для руководства Республики Беларусь с самого начала были 
очевидными преимущества рыночной экономики. Как известно, 
основным координирующим механизмом рыночной экономики 
выступает система ценообразования. Цены служат ориентирами, 
руководствуясь которыми предприниматели и потребители осу-
ществляют свободный выбор, обеспечивающий их личный инте-
рес. Изменение цены под воздействием спроса образует способ-
ность рыночной системы оперативно реагировать на изменение 
в такой базисной сфере, как потребительские вкусы, и вызывать 
соответствующую реакцию со стороны производителей и, преж-
де всего, поставщиков ресурсов. В этом и состоит направляющая 
и организующая функция цен. Воздействуя на цены продуктов и 
на прибыли, изменение в потребительских вкусах диктует рас-
ширение в одних отраслях и сокращение в других и соответст-
вующее перемещение ресурсов. Следует подчеркнуть, что имен-
но по этой причина многие экономисты часто возражают против 
длительного замораживания цен на продукты и ресурсы. Хотя, 
конечно, замораживание (или фиксация) цен является весьма 
привлекательным средством обуздания инфляции, тем не менее 
подобное замораживание подрывает направляющую функцию 
цен и эвентуально препятствует эффективному распределению 
ресурсов.  

Таким образом, преимущества рыночной экономики состоят 
в том, что она способствует эффективному распределению ре-
сурсов в максимальном приближении их общественным потреб-
ностям. Она диктует применение наиболее эффективных мето-
дов их использования и создает условия для разработки и вне-
дрения новых более эффективных технологий.  

Возражения против внедрения рыночных механизмов в эко-
номику Республики Беларусь в основном касались тех негатив-
ных явлений, которые неизбежно могли возникнуть на ранних 
этапах рыночных реформ. К числу таких явлений следует отне-
сти обвал цен, снижение уровня жизни, остановка нерентабель-
ных предприятий, сокращение рабочих мест и т. д. Противники 
рыночных реформ приводили в качестве аргументов примеры, 
касающихся реализации рыночных реформ в России и в странах 
дальнего зарубежья. Действительно, развитые страны с рыноч-
ной экономикой периодически переживают циклические колеба-
ния, включающие следующие одну за другой фазы подъема и 
спада производства и уровня экономической активности. Однако, 
как показывает мировая практика, подобные циклы типичны и 
закономерны для любой экономики, осуществляющей свое раз-
витие на базе неуклонного научно-технического прогресса и пе-
риодических изменений структуры производства. И тем не менее, 
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несмотря на цикличность развития стран с рыночной экономикой, 
для них характерен общеповышающий темп экономического раз-
вития. А этот факт в конечном итоге и явился основным доводом 
в пользу выбора Республикой Беларусь и ее руководством ры-
ночного пути развития. 

Другой проблемой, с которой столкнулось руководство Рес-
публики Беларусь на этапе выбора экономического пути разви-
тия страны, явилась проблема выбора типа рыночной экономики.  

Как известно, тип рыночной экономики представляет собой 
такую совокупность элементов, которая характеризуется и вклю-
чает определенную базисную структуру с адекватными ей инсти-
туциональными формами и инфраструктурными объектами, кон-
кретный спектр государственных регуляционных функций, на-
правленных на столь же конкретные цели в использовании эф-
фективности рыночной экономики соответственно национально-
культурным, историческим традициям народа, его социальной 
психологии, материальным и духовным устремлениям. 

При оценке и прогнозировании возможного типа рыночной 
экономики в Беларуси в плане ее базисной структуры руково-
дство республики с самого начала избрало стратегию учета на-
циональной и социальной психологии белорусского народа. Из-
вестно, что белорусской национальной психологии свойственны 
явно выраженные коллективистские устремления. Очевидно, имен-
но этим фактом можно объяснить практически полное отсутствие в 
Беларуси широкомасштабных приватизационных процессов, со-
хранение в сельскохозяйственном секторе колхозов и совхозов, 
отсутствие в республике фермерства как альтернативы коллектив-
ным хозяйствам, активное вмешательство государства практически 
во все сферы хозяйственной жизни и др. Думается, что все эти 
факты, связанные с учетом национальной психологии белорусского 
народа,  а также недопущение повторения гайдаровских реформ в 
форме “шоковой терапии” в России, и явились тем базовым фунда-
ментом, на основе которого в дальнейшем руководством Беларуси 
была разработана и предложена модель социально ориентирован-
ной рыночной экономики.  

2.5. Содержание, этапы и экономические  
последствия рыночных преобразований 

в Республике Беларусь 
В качестве основного содержания рыночных преобразований 

в Республике Беларусь выступила  "белорусская модель" эконо-
мического развития. 
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До распада Советского Союза, Беларусь была одной из бо-
гатейших республик СССР. Беларусь имела развитый промыш-
ленный сектор, модернизированное сельское хозяйство, разви-
тию которых способствовали поставки нефти и газа из России по 
ценам менее 10 % мировых на 1990 г. Предприятия Беларуси 
также имели доступ к сырью и комплектующим по внутренним 
отпускным ценам, транспортные издержки были искусственно 
заниженными, а таможенные барьеры с другими республиками 
вовсе отсутствовали. В результате этого Беларусь стала одной 
из наиболее зависимых от торговли стран мира с долей экспорта 
в ВВП равной 60 %.  

Все изменилось с распадом СССР в 1991 г – Беларусь поте-
ряла традиционные рынки, а реальные цены на критически важ-
ные импорты, особенно на энергию и газ, резко возросли. Про-
блемы, появившиеся в экономике РБ к началу 90-х гг., схожи с 
проблемами других республик бывшего Советского Союза: труд-
ности в снабжении, обвал промышленного производства, потеря 
рынков экспорта, ухудшение условий торговли, инфляция, боль-
шая взаимная задолженность предприятий, перекосы в опреде-
лении цен, отсутствие правовых рамок, эффективных государст-
венных учреждений, конкурентных структур, функционирующей 
банковской системы и адекватных людских ресурсов.  

С сентября 1991 г. развитие бывших республик Союза стало 
происходить самостоятельно. В развитии Беларуси с 1991 г. по се-
годняшний день наблюдалось две волны развития: либеральная 
(начало 90-х гг. – 1994 г.) и социальная (с 1994 г.). Первая волна 
характеризуется переходом из коммунистической административ-
но-командной экономической системы к системе смешанной эконо-
мики. Вторая – движением в сторону либерально-социалистической 
экономики и модели социально-ориентированной экономики с вы-
сокой долей государственной собственности.   

Развитие белорусской экономики начиная с 1991 г. можно 
разделить на несколько этапов. Начальный период реформ оз-
наменовался полной либерализацией цен в 1991–1992 гг. С 1992 
по 1994 г. в республике началась широкомасштабная приватиза-
ция: в 1992 г. было приватизировано 23 предприятия, в 1993 г. – 
68, в 1994 г. – 58 предприятий. Приватизация же жилья состави-
ла 197 000 единиц или 12,5 % от общего количества1. Госрасхо-
                                                 

1 Готовский А. В. Экономическая система Беларуси: Современное 
состояние и перспективы реформирования. Квартальный бюллетень 
клуба экономистов. Мн., 2000. № 2. С. 5–26. 
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ды по отношению к ВВП сократились с 56,6 % в 1993 г. до 50,5 % 
в 1994 г. за счет уменьшения дотаций, субсидий и капитальных 
вложений. В 1994 г. Беларусь перешла на собственную денеж-
ную единицу, и начала проводить политику денежно-кредитной 
стабилизации: к 1995 г. уровень инфляции снизился до 244 % по 
сравнению с 1959,9 % за 1994 г1. Рост инфляции сопровождался 
падением объемов производства на 30 % за период 1991–1994 гг. 
и снижением уровня жизни населения. Доля населения с дохо-
дами ниже минимального потребительского бюджета возросла с 
17,2 % в 1992 г. до 25 % в 1993 г. и 53 % в 1994 г2. 

Выборы 1994 г. ознаменовали новую стадию в экономиче-
ском развитии Беларуси. Изначальные меры, принятые новым 
правительством, были направлены на снижение цен, проверку 
обоснованности разгосударствления уже приватизированной 
собственности, усиление контроля президентских органов управ-
ления за крупными объектами государственной собственности. С 
1995–1996 гг. происходило усиленное реформирование органов 
государственного управления, направленное на достижение жё-
сткой централизации исполнительной власти. Все же до 1996 г. 
правительство использовало экономические меры регулирова-
ния, и в экономике наблюдались позитивные тенденции: госрас-
ходы по отношению к ВВП продолжали снижаться, рост инфля-
ции замедлился, до середины 1996 г., преобладали положитель-
ные процентные ставки, промышленное производство снова на-
чинало демонстрировать положительный рост, а средний уро-
вень зарплаты и пенсии населения повысились. 

Но с 1996 г. в экономической политике Беларуси начали 
преобладать административные меры регулирования. Это при-
вело к сокращению темпов приватизации, увеличению доли гос-
расходов по отношению к ВВП (с 48,1 % в 1997 г. до 51,1 % в 
1998 г. и 56,1 % в 1999 г.) и повышению роста инфляции (ежеме-
сячный прирост индекса потребительских цен составил 2,8 % в 
1996 г., 4,2 % в 1997 г., 9 % в 1998 г. и 11 % в 1999 г.), снижению 
темпов роста в промышленности и строительстве, и падению 
уровня жизни населения (к 1999 г. доля населения с доходами 
ниже минимального потребительского бюджета достигла 
83,7 %)3.  
                                                 

1 Готовский А. В. Экономическая система Беларуси: Современное 
состояние и перспективы реформирования. Квартальный бюллетень 
клуба экономистов. Мн., 2000. № 2. С. 5–26. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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В 1996 г. белорусское правительство разработало модель 
экономического развития для Беларуси - модель “социально 
ориентированной рыночной экономики”. Название модели пере-
кликается с немецкой моделью “социальной рыночной экономи-
ки”, цели и содержание двух моделей несколько отличаются. Це-
лями белорусской модели развития являются экономические 
реформы, не влекущие за собой тягостных социальных послед-
ствий, наблюдаемых в России и Украине. Основными инструмен-
тами реализации белорусской экономической политики в 1996–
1998 гг. являлись эмиссионные кредиты под отрицательные про-
центы приоритетным секторам, субсидирование жилищного и 
коммунального хозяйства, расширение роли государства в эко-
номике, контроль за ценами, валютное и внешнеторговое регу-
лирование. Такая политика предпринималась с целью перело-
мить ситуацию, перейти к экономическому росту при социальной 
стабильности. Это была попытка найти “третий путь” – систему, 
которая сочетала бы в себе лучшие черты плановой и рыночной 
экономики. Отсюда исходит повышенный интерес в Беларуси к 
китайской модели экономического развития, которая успешно 
совмещает в себе элементы рыночной и административной эко-
номической системы. Попытка построения “социально ориенти-
рованной рыночной экономики” в Беларуси позволила стабили-
зировать ситуацию, повысить реальные доходы населения.   

В то же время экономическая политика правительства Бела-
руси затормозила формирование рыночных институтов. Доля 
частного сектора в ВВП составляет всего лишь 20 %, что означа-
ет, что большая приватизация в Беларуси ещё не началась. 
Производительность труда и конкурентоспособность белорус-
ских товаров продолжает падать из-за отсутствия мотивацион-
ных стимулов у менеджмента не приватизированных предпри-
ятий, а также отсутствия процедуры банкротства. Государствен-
ное вмешательство в процесс ценообразования приводит к ис-
кажению рыночных механизмов эффективного использования 
ресурсов. Следствием этого является изношенность основных 
фондов и разрушение промышленной базы Беларуси. Кредитова-
ние приоритетных секторов под отрицательные проценты с помо-
щью денежной эмиссии создает высокую инфляцию. Например, 
финансирование сева весной 1999 г. привело к 30 %-ному увеличе-
нию денежной массы. Неблагоприятный инвестиционный климат и 
отсутствие правовых гарантий привело к тому, что на сегодня Бе-
ларусь занимает одно из последних мест по количеству привле-
ченных иностранных инвестиций на душу населения стран с пе-
реходной экономкой.  
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Руководство Республики Беларусь по-прежнему занято раз-
работкой макроэкономической реформенной политики, которая 
включала как стратегические, имеющие фундаментальное и дол-
госрочное значение задачи, так и тактические – краткосрочные и 
первоочередные задачи. Причем стратегические задачи опреде-
лялись не столько сроками осуществления, сколько их социаль-
но-экономической значимостью. Так, в условиях Беларуси, как и 
в подавляющем большинстве других суверенных стран СНГ, в 
качестве стратегической задачи выступала задача преодоления 
спада производства и социально-экономического кризиса в це-
лом. С другой стороны, эта же задача одновременно рассматри-
валась и как тактическая задача, поскольку общее желание руко-
водства республики сводилось к ее выполнению в наиболее ко-
роткие сроки. К числу других стратегических задач в области ре-
формирования экономики и перевода ее на рыночные рельсы 
были отнесены: 1) преодоление дефицита, присущего плановой 
экономике; 2) введение контроля над инфляционными процесса-
ми и их нормализация; 3) предотвращение падения уровня жизни 
населения и достижение его постепенного подъема. Решение 
всех этих задач предполагало комплекс стратегических и такти-
ческих мер в области управления производством, ценообразова-
ния, кредитно-денежной и фискальной политики, а также в об-
ласти политики доходов. 

Общей стратегической целью развития Республики Бела-
русь предполагалось выдвинуть политику формирования рыноч-
ной системы, по вертикали и горизонтали интегрированной в ми-
ровое хозяйство, обеспечение на этой основе благосостояния 
всех слоев населения и создание равных стартовых возможно-
стей каждому члену общества, каждому предприятию в любой 
сфере деятельности вне зависимости от первоначальных фи-
нансовых возможностей, связей и случайностей. Достижение 
этой цели предполагало решение целого комплекса проблем1: 
• структурную перестройку национального хозяйства; 
• создание правовой базы рыночной среды и институциональ-
ных форм для ее успешного функционирования; 
• формирование условий и механизмов для рационального со-
четания различных форм собственности, развития на этой осно-

                                                 
1  Кебич В. Ф. О некоторых вопросах социально-экономической и 

политической обстановки в республике // Сов. Белоруссия. 1993. 
19 марта. С. 3–4. 
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ве новых форм хозяйствования и создание таким образом конку-
рентной рыночной среды; 
• проведение активной социальной политики, ориентированной на 
создание условий для равных стартовых возможностей всех трудо-
способных членов общества и защиту нетрудоспособных (детей, 
пенсионеров, инвалидов); 
• коренную перестройку политики государственного вмеша-
тельства в национальную экономику. 

Поскольку решение данных проблем в комплексе с помощью 
рыночных механизмов саморазвития требовало значительного 
времени и могло быть весьма болезненным как для экономики, 
так и для населения, руководство республики понимало, что для 
достижения стратегической цели необходимо было осуществить 
коренную перестройку системы государственного вмешательства, 
гибко сочетающегося с механизмами саморазвития. 

Однако с самого начала своего суверенитета Республика 
Беларусь столкнулась с целым рядом экономических трудностей. 
Первоочередными задачами макроэкономической политики страны 
в начале 90-х годов были преодоление спада производства и его 
стабилизация. На первом этапе осуществления этой политики – в 
1991 году – главные причины спада производства сводились, во-
первых, к разрыву традиционных хозяйственных связей между пред-
приятиями, к сокращению заказов для предприятий оборонного ком-
плекса и, во-вторых, к снижению управляемости и заинтересованно-
сти трудовых коллективов в повышении эффективности производст-
ва. Важнейшим элементом макроэкономической политики в этот 
период явилось стремление руководства республики сохранить и 
восстановить нарушенные хозяйственные связи, активизировать 
предпринимательскую инициативу всех субъектов хозяйствова-
ния, совершенствование налоговой и кредитной систем.  

Среди факторов, определивших направление стабилизации 
и выхода из кризиса республики в начале реформенных преоб-
разований, можно выделить как факторы, противодействовав-
шие этому процессу, так и факторы стабилизации и роста. 

К числу факторов, противодействовавших осуществлению 
реформенных преобразований в республике, можно отнести1: 
• минимальные валютные резервы и возможности их увеличения; 
• минимальную зарубежную экономическую помощь; 
                                                 

1 Кебич В. Ф. Об экономической ситуации в республике, состоянии и 
развитии экономических отношений со странами СНГ // Сов. Белорус-
сия.1993. 30 марта. С. 1–2. 
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• устаревшую, неэффективную структуру экономики республики, 
ориентированную на энерго-материалоемкие виды производства;  
• минимум сырьевых и энергетических ресурсов; 
• низкую долю местного сырья и материалов в структуре произ-
водственного потребления; 
• низкие темпы приватизации, развития предпринимательства и 
формирования рыночной инфраструктуры; 
• высокий уровень интеграции в дестабилизированную эконо-
мику СНГ. 

В свою очередь, к факторам экономической стабилизации и 
роста можно отнести: 
• выгодное географическое местоположение Республики Бела-
русь и извлечение из него максимальной выгоды (хотя это тоже 
требовало определенных и немалых капиталовложений); 
• достаточно высокий уровень производительности труда в 
сельскохозяйственном производстве, позволявший обеспечить 
население республики необходимыми продуктами питания; 
• наличие интеллектуального капитала (научные разработки на 
уровне мировых плюс кадровый потенциал республики). 

Первоначально предполагалось, что задачи по достижению 
экономической активности в Республике Беларусь должны были 
решиться в два этапа: первый этап – макроэкономическая ста-
билизация и выход из кризиса (3–4 года), второй этап – форми-
рование условий для реализации стратегической модели и роста 
экономической активности (2–3 года). 

Предполагалось, что на каждом из этих этапов набор ре-
шаемых задач, используемых регуляторов (форм и методов), дей-
ствующих механизмов рыночного саморазвития должен быть раз-
личным. Если первый этап требовал превалирования кейнсианских 
методов регулирования, то второй – перевеса монетаристских под-
ходов. Это было вызвано, во-первых, сложившимися условиями 
(высокий уровень монополизации экономики, ее структура, отсутст-
вие институтов рынка, социально-экономический кризис и т. д.) и 
решением совершенно определенных задач на каждом из них; во-
вторых, постепенным преодолением стереотипов экономического 
поведения субъектов в нарождающейся рыночной среде; в-
третьих, необходимостью сохранения социальной стабильности 
в обществе; в-четвертых, целенаправленностью вхождения в 
мировую цивилизацию и объективной потребностью “жить” по ее 
законам. 
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Такой подход к реформам со стороны руководства респуб-
лики в целом был научно обоснованным, аргументированным и 
достаточно перспективным. Наряду с конкретными мероприя-
тиями он обусловил и сроки реализации первого и второго эта-
пов. Однако политико-экономическая обстановка и экономиче-
ская реформа стран СНГ и в особенности России оказала значи-
тельное влияние на ход экономической реформы в Беларуси.  

В декабре 1991 г. произошел распад СССР: советская сис-
тема рухнула, а ее экономические и политические устои оказа-
лись окончательно подорванными. Россия являлась главным 
партнером Беларуси в области экономики. Проведение 
широкомасштабных экономических реформ в форме “шоковой 
терапии” включало в себя почти полную либерализацию цен, 
переход к жесткой финансово-кредитной политике, введение 
новой налоговой системы, формирование саморегулируемой и 
самоорганизующей рыночной экономики с концентрацией 
деятельности государства исключительно на выработке и 
осуществлении макроэкономической политики и неприятии 
каких-либо способов прямого воздействия на хозяйственную 
деятельность предприятий, отраслей и регионов, изменение во 
внешнеэкономической и валютной политике посредством 
введения свободного курса рубля, разработку и начало 
реализации программы приватизации. Все это не могло не отразиться на экономической стратегии 
в Беларуси, хотя руководство республики принимало разнооб-
разные меры к смягчению такого воздействия. Вследствие того, 
что Россия взяла курс на резкое сокращение военно-
промышленного комплекса, большинство оборонных предпри-
ятий республики, а также многие предприятия, производившие 
наряду с гражданской и военную продукцию, оказались без зака-
зов, вынуждены были резко сократить размеры производства. 
Именно эта сфера национальной экономики, на долю которой 
приходилось до 15 % объема промышленного производства рес-
публики1, первой оказалась перед необходимостью сократить и 
приступить к конверсии. Одновременно разрыв хозяйственных 
связей и спад производства в базовых отраслях России обусло-
вил спад производства и в ведущих отраслях белорусской эко-
номики и, прежде всего, в отраслях машиностроения и металло-
обработки, в химической, нефтеперерабатывающей и топливной 
промышленности. Причем динамика снижения производства бы-
                                                 

1 Ванкевич Е. В. Экономические проблемы становления рынка тру-
да. Мн.: “Мисанта”, 1996. 67 с. 
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ла неутешительной. Так, если в 1992 г. объемы производства 
промышленной продукции в республике составляли 82 % по от-
ношению к 1991 г., то уже в следующем, 1993 г этот показатель 
снизился до 68,7 %1. 

Спад производства в России резко сузил рынки сбыта гото-
вой продукции республики. Это коснулось, прежде всего, станко-
строительной продукции, сельскохозяйственных машин, запас-
ных частей и некоторых других товаров. 

В 1992 г. произошел значительный спад производства в 
сельском хозяйстве. Валовой продукт республики уменьшился в 
1992 г. на 10 %, в 1993 г. – на 11 %, в 1994 г. – на 20 %. Посколь-
ку республика находилась в рублевой зоне и в тесных технико-
экономических связях с Россией, она вынуждена была осущест-
вить либерализацию цен вслед за Россией. Это вызвало мощ-
нейшую гиперинфляцию. Так, например, только за один 1993 г. 
индекс потребительских цен на товары и услуги увеличился в 
Беларуси в 21 раз, а индекс цен на продукцию производственно-
технического назначения возрос в 38 раз, в 1994 г. соответствен-
но в 20,6 и в 22,9 раза. 

Огромное возрастание уровня цен на продукцию производ-
ственно-технического назначения, а также цен на топливно-
энергетические ресурсы обусловило образование значительных 
“ножниц” цен между промышленной и сельскохозяйственной 
продукцией. Это резко отразилось на сельскохозяйственном 
производстве, значительно снизив его рентабельность, инвести-
ционную активность, и стимулировало углубление спада сель-
скохозяйственного производства. Отголоски этого сказываются 
на рентабельности сельского хозяйства и поныне. 

Гиперинфляция обусловила, с одной стороны, усиление и 
углубление кредитной эмиссии, а с другой - усиление дефицита 
государственного бюджета. Немалую роль в этом сыграла и ава-
рия на Чернобыльской АЭС, требовавшая значительных финан-
совых и материальных средств для предотвращения ее послед-
ствий. Национальный банк Беларуси был вынужден эмитировать 
в обращение громадные суммы денег (33 млрд рублей в 1992 г., 
50 млрд рублей в 1993 г., 670 млрд рублей в 1994 г.) 2. Это, в 
свою очередь, обусловило обесценивание рубля и дало соответ-

                                                 
1  Константинов Ю. Взаиморасчеты стран ближнего зарубежья: 

проблемы и перспективы // Вопросы экономики. 1992. № 12. С. 64–65. 
2 Лыч Г. Проблемы социально-экономического обновления в Рес-

публике Беларусь // Вопросы экономики. 1993. № 1. С. 110–111. 
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ствующий толчок инфляции. Дисбаланс между массой денежных 
средств, ценами и доходами трудящихся неуклонно углублялся и 
в последующие годы.  

Инфляционные процессы в потребительском секторе эконо-
мики привели к существенному обесцениванию как доходов, так 
и сбережений. Рост цен и гиперинфляция существенно ограни-
чивали инвестиционную активность производителей. В связи с 
этим резко сократились капитальные вложения. 

Высокие издержки производства, а также низкое качество 
продукции не позволили республике в сложившихся условиях 
увеличить экспорт товаров и пополнить резервные запасы. Все 
это оказало существенное отрицательное воздействие на уро-
вень жизни населения, а также на состояние социальной сферы. 

Широкие масштабы приобрела скрытая безработица. Тяже-
лое финансовое положение республики, дефицит государствен-
ного бюджета, а также резкий рост цен усложнили положение в 
социальной сфере, в народном образовании, науке, культуре и 
здравоохранении. В связи с обострением проблем поставок, 
сбыта продукции, сокращения инвестиционных программ снизи-
лась и управляемость экономическими процессами, что тоже 
усугубило социально-экономический кризис в республике. Ин-
фляция обесценила получаемые доходы и существенно ослож-
нила финансовое положение предприятий. В результате роста 
цен на сырье, материалы и комплектующие изделия обострилась 
проблема платежеспособности. В связи с этим расчеты между 
поставщиками и потребителями продукции резко замедлились. 
Значительно возросла общая сумма по неоплаченным счетам 
предприятий. 

Финансовое положение Беларуси в значительной мере было 
осложнено также ситуацией во внешнеэкономической сфере, 
которая в первые годы реализации реформенных мероприятий 
характеризовалась дисбалансом между экспортными возможно-
стями и импортными потребностями республики. Так, только за 
один 1993 г. объем экспорта сократился на 49 %, а закупки по им-
порту – на 380 %. Многократное увеличение бартерных операций и 
стимулирование предприятий-экспортеров представить экспортные 
операции в виде бартерных отрицательно сказались на формиро-
вании валютного фонда республики. В итоге Беларусь столкнулась 
с проблемой нехватки валютных средств даже на оплату лекарств и 
медицинского оборудования, вступительных взносов в междуна-
родные организации, на содержание дипломатических представи-
тельств и посольств.  
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Понимая и осознавая сложность социально-экономической обста-
новки в стране, руководство республики пытается осуществить ком-
плекс мер по спасению национальной экономики. К числу важнейших 
мер на этом этапе было решено отнести либерализацию внеш-
ней торговли и политику валютных курсов, основанных на сво-
бодной котировке “твердых” и “мягких” валют. В результате этих 
мер сальдо внешней торговли со странами дальнего зарубежья в 
1994 г. стало положительным за счет роста экспорта по сравне-
нию с 1993 годом на 310 % и сокращением поступления импорт-
ной продукции на 19 %. Одновременно значительно сократилась 
и доля бартерных операций в объеме экспорта с 38,5 % в 1993 г. 
до 24,6 % в 1994 г.1 

Оценивая общую социально-экономическую ситуацию в рес-
публике, а также ход реализации реформ на начальном этапе 
формирования рыночной экономики, следует отметить, что кри-
зис, в котором оказалась Беларусь, не был напрямую связан с 
формированием в ней новой экономической парадигмы. В дан-
ной связи напрашивается как раз противоположный вывод, суть 
которого заключается в том, что многие причины кризиса, в том 
числе и главная – гипертрофированная зависимость экономики 
республики от экономики России, могли бы быть смягчены, если 
бы в республике более последовательно и энергичнее осущест-
влялись программы, направленные на формирование эффек-
тивных рыночных механизмов. К числу главных недостатков эко-
номической политики Беларуси, реализуемой на данном этапе, 
можно отнести: 1) явную недостаточную активность в осуществ-
лении структурной перестройки экономики; 2) чрезмерную осто-
рожность при проведении рыночных реформ и, особенно, в об-
ласти либерализации цен, привлечении иностранных капиталов, 
защите внутреннего потребительского рынка и системой соци-
альной защиты населения; данная политика создавала глубокий 
дефицит на потребительском рынке вследствие опустошения его 
мигрантами из сопредельных республик, где была проведена 
более радикальная либерализация цен и где в силу этого уро-
вень потребительских и других цен был существенно выше, чем 
в Республике Беларусь; в свою очередь, ограниченное привле-
чение иностранных капиталов сузило валютные накопления рес-
публики, крайне необходимые как для активизации инвестицион-
ной деятельности, структурной перестройки экономики, так и для 
                                                 

1 Программа углубления экономических реформ в России. М.: Изд-
во “Республика”, 1992. 62 с. 
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укрепления денежной системы в преодолении инфляции; 3) не-
эффективность внешнеэкономической стратегии, создавшую 
массу необоснованных препятствий для увеличения экспорта и 
накопления как “твердой”, так и “мягкой” валюты; 4) отсутствие 
эффективной законодательной инициативы в отношении созда-
ния благоприятного инвестиционного климата и рыночной среды 
в республике; 5) недопонимание большинством населения и ря-
дом членов руководства республики опасности происходящих 
социально-экономических процессов, господство идеологии иж-
дивенчества и потребительства. 

Следует признать, что многие из указанных недостатков, ха-
рактеризующих общую стратегию реализации программы рыноч-
ных реформ, имели место и в дальнейшем. Несмотря на сущест-
венную коррекцию и модернизацию первоначальной программы 
рыночного развития экономики республики, проблемы связанные 
со структурной перестройкой экономики, с либерализацией цен, 
с отсутствием эффективной законодательной и налоговой поли-
тики, с укреплением денежной системы, с улучшением инвести-
ционного климата в республике, с повышением предпринима-
тельской активности и заинтересованности фактически остались 
не решенными. 

С точки зрения макроэкономической теории современных 
западных экономистов, как показывает ход экономического раз-
вития развитых стран, стабилизационная политика государства, 
используя различные наборы инструментов (кейнсианских и мо-
нетаристских), испытывает разное воздействие трех лагов – при-
знания необходимости изменения экономической ситуации, ад-
министративный и воздействия по каждому из них. Использова-
ние инструментов с учетом лагов дает кратко- или долгосрочный 
эффекты. Если для кейнсианской и монетаристской политики 
лаги признания примерно равные, то административные, харак-
терные для набора кейнсианских методов, как правило, более 
длительные, чем для монетаристских, лаги которых более корот-
кие. Что же касается лага воздействия, то из всех инструментов 
кейнсианской политики длительными являются только измене-
ние в правительственных закупках и изменение в инвестицион-
ных налоговых кредитах. Остальные же ее инструменты имеют 
короткие лаги. 

Инструменты монетаристской политики имеют длительный 
лаг воздействия. Основной эффект от инструментов воздействия 
кейнсианской стабилизационной политики главным образом 
имеет место в долгосрочном периоде (4 года и более), а эффект 
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от монетаристской политики – краткосрочный (1–3 года). Вот по-
чему превалированное использование кейнсианских инструмен-
тов стабилизационной политики предполагало продолжитель-
ность первого этапа не менее трех – четырех лет. Перенос же 
центра тяжести на втором этапе на монетаристские инструменты 
в регулировании экономических процессов, в свою очередь, по-
зволяло говорить о его длительности в рамках двух – трех лет. 

В соответствии с общей концепцией перехода республики 
Беларусь к рынку, основанной на современной макроэкономиче-
ской теории, предполагалось, что достижение целей первого 
этапа тактической модели потребовало бы решения нескольких 
задач: 1) создания условий для проведения политики разгосу-
дарствления и приватизации; 2) стабилизации финансовой и 
кредитно-денежной систем; 3) сокращение темпов инфляции; 
4) создание импульса для начала перестройки национальной 
экономики; 5) создание инфраструктуры для функционирования 
рыночной системы; 6) обеспечение социальной защиты наибо-
лее уязвимых слоев населения. 

По мнению руководства республики, после выполнения за-
дач первого этапа и достижения ожидаемого экономического ре-
зультата необходимо было переходить ко второму этапу, цели 
которого должны были в полной мере “работать” на развитие 
общей стратегической модели. Для ее эффективной реализации 
необходимо  было решить комплекс задач, таких как 1) перене-
сение центра тяжести в структурной перестройке на формирова-
ние экспортного потенциала; 2) завершение “малой” и разверты-
вание “большой” приватизации и приближение на этой основе к 
рациональным структурам развитых стран; 3) формирование 
системы государственного регулирования с превалированием 
инструментов монетаристского регулирования; 4) социальная 
переориентация экономики, рост доходов всех групп населения; 
5) интеграция в мировую экономику; 6) сбалансирование пла-
тежного баланса республики. 

Данная программа реформирования белорусской экономики 
была весьма привлекательной и достаточно оптимистичной, и ее 
выполнение действительно привело к определенным экономиче-
ским результатам Однако, как показали дальнейшие события, 
многие ее цели не были достигнуты. Причины отсутствия пози-
тивных сдвигов в сфере реформирования белорусской экономи-
ки лежали в объективной плоскости – в отсутствии темпов и 
масштабов реформенных преобразований, в нежелании руково-
дящих органов республики повторить ошибки российских реформ, 
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предложенных в начале 90-х гг. правительством Гайдара, в бо-
язни осуществить полную либерализацию цен, решить проблемы, 
связанные с приватизацией; в отсутствии законодательной базы 
для создания нормальной рыночной среды для предпринима-
тельской деятельности и др. 

Как показывает практика китайской реформы, цели первона-
чального плана реформ могут быть достигнуты только при соче-
тании государственного регулирования с элементами рыночного 
саморазвития и воздействия по элементам затрат ВНП на по-
требление и элементам располагаемого национального дохода 
для достижения сначала стабилизации, а затем роста экономи-
ческой активности. Однако, чтобы государственное воздействие 
на каждый из компонентов национальной экономики (потребле-
ние, инвестиции, правительственные расходы, чистый экспорт, 
располагаемый национальный доход, чистые налоги, сбереже-
ния и др.) достигло своей цели, необходима сформированная 
рыночная среда, в противном случае использование традицион-
ных для сложившейся рыночной экономики регуляторов может 
привести не только к обратным результатам, но и к непредска-
зуемым социальным взрывам и социально-экономическим по-
трясениям. По этой причине, очевидно, что на первом этапе реа-
лизации рыночных реформ сочетание балансировки суммы ком-
понентов затрат ВНП с суммой компонентов располагаемого на-
ционального дохода, создания рыночной макросреды и исполь-
зования совершенно определенных регуляторов является очень 
важным, но в то же время чрезвычайно сложным. С точки зрения 
макроэкономического регулирования в стране, любая экономика 
может развиваться динамично только при сбалансированности 
общей суммы “инъекций” и “утечек”. В  этом  процессе  значи-
тельную  роль должно было сыграть становление и функциони-
рование эффективно организованного финансового рынка, регу-
лирующего отток сбережений и приток инвестиций. Функциони-
рование финансового рынка явилось бы основой стабилизации 
финансовой и кредитно-денежной системы. Большую роль в 
формировании данного рынка должно было бы сыграть государ-
ство с помощью правильно построенной налоговой политики. 
Однако отсутствие гибкой законодательной базы в области нало-
гообложения, низкая эффективность самого финансового рынка, 
равно как и недостатки в формировании оптимально организо-
ванной рыночной среды в значительной мере снизили эффект 
реформенных преобразований в белорусской экономике. Эти 
неудачи заставили руководство республики, обобщив опыт и 
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уроки реформы, пойти по пути разработки и утверждения нового 
плана реформ и социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 1996–2000 гг., принятого в январе 1996 г. Президен-
том страны. 

В соответствии с этой программой стратегической целью со-
циально-экономических преобразований в Республике Беларусь 
является повышение жизненного уровня белорусского народа. 
По мнению разработчиков программы, эта цель может быть дос-
тигнута путем построения высокоэффективной экономической 
системы, обладающей современными стимулами к высокопроиз-
водительному труду и восприимчивой к научно-техническому 
прогрессу. Этим требования удовлетворяет модель социально 
ориентированной рыночной экономики, сочетающей преимуще-
ства современного высокоразвитого рыночного хозяйства с 
обеспечением социальной справедливости и эффективной соци-
альной защиты граждан. 

В процессе формирования новой экономической модели, в 
соответствии с программой, предусматривалось1: 
• создать правовое обеспечение всего комплекса рыночных пре-
образований; 
• осуществить поэтапную либерализацию всех форм экономиче-
ской деятельности; 
• преобразовать систему распределительных отношений; 
• создать систему сильной социальной защиты; 
• осуществить единый и равный подход ко всем формам собст-
венности; 
• создать конкурентную среду; 
• сформировать сильную финансовую кредитно-денежную сис-
тему; 
• создать предпосылки ускоренного технического развития про-
изводства на основе использования собственного технического 
потенциала, импорта высоких технологий; 
• совершенствовать механизм привлечения внутренних и внеш-
них инвестиций в экономику страны; 
• провести глубокую реструктуризацию и коммерциализацию го-
сударственных предприятий. 

Данную программу опять-таки предполагалось реализовать 
в два этапа. 

                                                 
1 Основные направления социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 1996–2000 годы. Мн.: “Мисанта”. 1998. 64 с. 
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Цель первого этапа – макроэкономическая стабилизация и 
создание условий для возобновления экономического роста. На 
этом этапе должен был быть прекращен спад производства, 
обеспечено снижение инфляции до умеренного уровня, стабили-
зирован курс национальной валюты. Этот этап, по прогнозным 
оценкам, должен был быть завершен в 1996 г.. 

Цель второго этапа (1996–2000 гг.) – возобновление эконо-
мического роста. Этот этап должен был характеризоваться ус-
тойчивым подъемом производства на основе эффективных с по-
зиции рыночных критериев секторов и производств экономики и 
создания новых точек роста. 

Реально сложившаяся в экономике республики ситуация к 
моменту принятия программы реформ определяла следующие 
основные задачи первого этапа: 
• прекращение тенденции снижения ВВП и уровня жизни насе-
ления республики; 
• создание действенного механизма стимулирования предпри-
нимательства и деловой активности на основе дальнейшего раз-
вития малого и среднего бизнеса, коммерциализации крупных 
предприятий, обеспечения условий для привлечения частного 
капитала; 
• создание действенного механизма инвестирования экономики, 
в первую очередь, стимулирования высокоэффективных ино-
странных инвестиций; 
• проведение чековой, малой приватизации, ускорение средней, 
активизация реформирования крупных и средних предприятий; 
• укрепление национальной валюты и снижение инфляции до 
1,5–0,5 % в месяц; 
• уменьшение налогового пресса; 
• защита и укрепление положения национальных производите-
лей на внутреннем и внешнем рынках на основе целесообразно-
го протекционизма и стимулирования экспорта; 
• улучшение финансового положения предприятий, преодоле-
ние кризиса неплатежей, создание механизма санации и бан-
кротств. 
• на основе выполнения основных задач первого этапа, по-
средством проведения экономической реформы были выполне-
ны следующие основные задачи второго этапа:  
• стабилизация прироста ВВП на уровне не менее 5 % в год; 
• устойчивый рост уровня жизни населения республики; 
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• активизация процесса структурной перестройки экономики на 
основе наукоемких ресурсосберегающих технологий; 
• расширение рынков сбыта на основе повышения качества и 
конкурентоспособности белорусских товаров, снижение издержек 
производства; 
• реализация механизмов трансформации накоплений и инве-
стиций и максимально широкое освоение инвестиций и инноваций в 
приоритетных отраслях экономики. 

Указанные цели и задачи более детально конкретизирова-
лись в годовых прогнозах социально-экономического развития 
Республики Беларусь. 

В соответствии с программой реформенных преобразований 
в Беларуси главным направлением реформирования и развития 
экономики республики явились институциональные преобразо-
вания, рациональное сочетание различных форм собственности, 
создание рыночной инфраструктуры, структурная перестройка 
экономики, а также повышение ее научно-технического потен-
циала.  

Оценивая стратегию экономических реформ и весь пройден-
ный республикой путь реформ с момента принятия суверенитета 
и до настоящего времени, можно предположить, что реальных 
этапов реформ было два: 

1. Этап перехода к рыночной экономике (1991–1995 гг.). На 
этом этапе был выработан общий механизм перехода к рынку, 
сформулированы цели и стратегические задачи реформ, наме-
чены практические шаги к реализации реформенных преобразо-
ваний. Многие задачи, поставленные руководством страны не 
были выполнены. Это было обусловлено множеством причин как 
объективного, так и субъективного характера. 

2. Этап формирования социально ориентированной рыноч-
ной экономики (1996–2000 гг.). На этом этапе усилия руководства 
страны были направлены на противодействие негативным про-
цессам в экономике, вызванным потерей внешних связей и тра-
диционных рынков, дезорганизацией управления народным хо-
зяйством, что усугубило неэффективность материала и энерго-
емкого производства. Выбор социально ориентированного типа 
рыночной экономики в качестве базовой модели развития был не 
случайным. По замыслу руководителей государства, социальная 
ориентация рыночной экономики предполагает отсечение от мо-
дели чистого рыночного хозяйства ее наиболее негативных черт, 
позволяет смягчить такие явления, как эксплуатация наемного 
труда, низкая оплата труда многих категорий работников, безра-
ботица, социальная дифференциация и др.  
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Несмотря на многие просчеты и недостатки в реализации 
программы социально ориентированной рыночной экономики, 
принятой в 1996 г., в целом она сыграла позитивную роль. Во-
первых, реализация этой программы позволила в определенной 
мере снизить инфляционные процессы, повысить рост производст-
ва и производительность труда за счет поиска дополнительных 
рынков сбыта продукции в ближнем зарубежье (преимущественно в 
российских регионах). Во-вторых, удалось сдержать падение уров-
ня жизни населения (в отличие от ближайших соседей – Украины и 
России). В-третьих, удалось сохранить свои лидирующие позиции 
на постсоветском пространстве в области производства наукоемких 
и высоких технологий. В-четвертых, достичь определенных успехов 
в социальной сфере. 

Выводы 

На основании проведенного во второй главе данной работы 
всестороннего анализа оснований выбора Китаем и Беларусью 
стратегии экономических реформ, процесса осуществления ре-
форм и их экономических результатов, можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Для того, чтобы успешно осуществить экономические ре-
формы и добиться долговременного развития, стране необходи-
мо избрать следующую долгосрочную стратегию развития соци-
альной экономики: с одной стороны, такая стратегия должна со-
ответствовать социальной экономике, истории и реальной геопо-
литической обстановке в данной стране, с другой стороны, она 
должна отражать закономерности социального и цивилизацион-
ного развития на современном этапе. В то же время, правитель-
ство, несущее ответственность перед страной и народом, долж-
но объективно анализировать общеполитическую обстановку в 
стране, точно определять уровень социально-экономического 
развития, добросовестно изучать опыт реформ в различных 
странах мира, знать основные тенденции развития, выдвигать 
цели экономических реформ, направление развития и порядок 
решения важных вопросов. 

2. В Китае был сохранен социалистический строй и на этой 
основе осуществлялся постепенный поиск пути развития рыноч-
ной экономики, таким образом, реформы сохраняли преемствен-
ность с имевшимся строем. В данной стране с очень сложной 
социальной обстановкой были организованно, последовательно, 
в плановом порядке успешно проведены реформы, направлен-
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ные на создание социалистической рыночной экономики, таким 
образом были достигнуты положительные результаты, призна-
ваемые всем миром. Однако в китайских экономических рефор-
мах по-прежнему существует множество проблем, будущие за-
дачи еще весьма сложны. Но такой путь постепенных реформ, 
несомненно, является важной моделью переходной экономики в 
социалистических странах. Многие примеры успешного опыта и 
уроки поражения могут быть с пользой позаимствованы другими 
странами при проведении реформ. 

Но мы вовсе не подразумеваем, что это лучший путь проведе-
ния реформы, это лишь означает, что в условиях сочетания все-
возможных ограничений это был реальный, неизбежный выбор. 

3. Более чем за двадцать лет осуществления экономических 
реформ путем непрерывных опытов, обобщений, нововведений, 
испытав и успех, и неудачи, была осуществлена стратегия мягко-
го перехода через четыре этапа: “административное разделение 
власти – двухколейная система – реформа количественного рос-
та – общее движение вперед и прорыв в центральном звене”. За 
десять лет проведения реформ в Беларуси также были успехи и 
неудачи, также проводилось упорядочение политики в области 
реформ. Обновление системы производилось в непрерывном 
эволюционном порядке, а не скачкообразно. Путь развития, по 
которому сознательно или бессознательно шли Китай и Бела-
русь, соответствовал логике перемен. 

4. Административное стимулирование перехода к рыночным 
механизмам хозяйствования – процесс, через который неизбеж-
но проходят страны с переходной экономикой. Судя по практике 
экономических реформ в Китае и Беларуси, это не стихийный 
процесс, приводящий к неизбежным результатам, он тесно свя-
зан со столкновениями, возникающими между социальными про-
блемами и социальными силами. Поэтому с точки зрения изме-
нений социального строя, подталкивание правительством пере-
хода на рыночные рельсы при помощи административных мер в 
определенных пределах является необходимым, возможным и 
эффективным. Правительство стремиться к максимизации выго-
ды и является основным субъектом изменения системы. В отно-
шениях между правительством и рынком необходимо придержи-
ваться следующих принципов: где необходимо государственное 
регулирование, его должно проводить государство, а где необ-
ходимо рыночное регулирование, оно должно осуществляться 
при помощи рынка. 
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ГЛАВА  3  
СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ 

Цель главы – исследование исторических предпосылок вы-
бора и осуществления Китаем и Беларусью стратегий внешне-
экономического развития Китая и Беларуси, основного содержа-
ния, этапов и экономических результатов их осуществления, 
внешнеторговой политики, а также сравнительный анализ взаи-
мосвязи и взаимовлияния открытости внешнему миру и экономи-
ческих реформ в странах с переходной экономикой. 

3.1. Принятие и осуществление политики  
внешней открытости Китая 

Одно из важных изменений, вызванных китайской экономи-
ческой реформой, это переход от внутренне ориентированной к 
внешне ориентированной экономике. 

После того как в Китае на протяжении 90 лет проводилась 
политика замкнутости, одновременно с началом проведения ки-
тайским правительством в конце 70-х гг. внутренней реформы 
было начато осуществление открытости, введена стратегия эко-
номического развития, ориентированного на внешний мир, по-
степенно на практике формировалась верная тактика и курс раз-
вития. Являясь важной составной частью всей китайской эконо-
мической реформы, она подтолкнула стремительное развитие 
экономики Китая. Поэтому внешняя открытость и развитие эко-
номики, ориентированной на внешний мир, является одним из 
ярких символов эпохи создания в Китае социалистической рыночной 
экономики, который не только имеет важное значение для осуществ-
ления модернизации в Китае, но также служит примером для других 
развивающихся стран.  

После окончания “великой культурной революции”, в осо-
бенности после третьего пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва, 
китайское руководство, обобщая прошедший опыт, глубоко осоз-
нало, что отгорождение от внешнего мира может только препят-
ствовать и вредить развитию китайской экономики. В то же время 
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был исследован опыт восточно-азиатского региона по развитию 
внешней экономики и стимулированию развития народной эконо-
мики. В этих странах, включая Японию, Сянган, Сингапур, Тайвань и 
Южную Корею, была выбрана стратегия развития по внешним на-
правлениям, что подтолкнуло быстрый экономический рост. Благо-
даря их опыту китайское правительство приняло решение следо-
вать курсу внешней открытости. 

Дэн Сяопин отмечал: “Современный мир является миром от-
крытости. Одной из важных причин того, что после промышлен-
ного переворота в странах Запада Китай превратился в отсталую 
страну, была его закрытость. После создания КНР… более чем 
тридцатилетний опыт показал, что, закрыв двери, нельзя осуще-
ствлять строительство, развиваться в таких условиях невозмож-
но”1. Китай – одна из стран с наиболее рано развившейся циви-
лизацией, исторически имевшая широкие экономические и 
культурные связи с различными странами мира. Однако начиная 
с XVI в. приходившая в упадок династия Мин начала осуществ-
лять замкнутую политику, в особенности с приходом к власти 
династии Цин. Китай отгородился от внешнего мира, введя 
запрет торговых сношений с иностранными государствами, была 
проведена изоляция от всего мира. Замкнутость на протяжении 
нескольких веков сделала Китай бедным и отсталым; а распад 
феодальной системы, произошедший за эти двести-триста лет в 
Западной Европе, формирование внутреннего рынка во всех ка-
питалистических странах и создание международного рынка 
сильно стимулировало развитие производительных сил; это со-
ставляло яркий контраст с застоем в Китае. После основания 
Китайской Народной Республики, с одной стороны, некоторые 
страны осуществляли блокаду Китая, позже СССР также ввел 
блокаду нашей страны; с другой стороны, мы сами под влиянием 
традиционной теории рыночной экономики считали, что введе-
ние системы монополии на внешнюю торговлю и новой строгой 
импортной политики соответствует интересам государства, по-
этому сформировалась обстановка отгороженности от внешнего 
мира. В период “великой культурной революции” политика замк-
нутости продолжала усиливаться. Таким образом, Китай отгоро-
дился от внешнего мира и осуществил самоизоляцию. 

                                                 
1 Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой 

(30 июня 1984 г.) // Собр. соч. Дэн Сяопина. Т. 3. Пекин: Изд-во “Жень-
минь”. 1993. С. 64. 
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Дэн Сяопин не раз повторял: “Долговременная замкнутость 
сделала Китай бедным, отсталым и невежественным”. “Уроки 
исторического опыта показывают, что без открытости невозмож-
но обойтись”. “Если не осуществить открытость, а снова замк-
нуться, то определенно невозможно будет за пятьдесят лет при-
близиться к уровню экономически развитых стран”1. Поэтому Дэн 
Сяопин начал настаивать на том, что “активное развитие отно-
шений и экономических связей со всеми странами мира на осно-
ве пяти принципов мирного сосуществования даст нам возмож-
ность привлечь передовую международную технику, управленче-
ский опыт и капитал”2. Как говорил Дэн Сяопин: “Политика откры-
тости – это надежда Китая”3. В то же время Дэн Сяопин, верно 
оценив мировое развитие в то время, указал на то, что для осу-
ществления модернизации Китая необходимо уметь учиться, по-
лучать международную помощь, внешняя открытость имеет важ-
ное значение. Ни одна страна не может развиваться, изолиро-
вавшись от всего мира, не усиливая международные связи, не 
привлекая передовой опыт развитых стран, достижения передо-
вой науки и техники и иностранный капитал. 

С точки зрения китайской реальности, Китай – это отсталая 
страна с большим населением и низким уровнем экономического 
развития, нехватка средств – важный фактор, долгое время ог-
раничивавший экономический рост Китая. Согласно подсчетам 
компетентных органов, если отталкиваться от отношения сель-
скохозяйственных и промышленных основных фондов и валового 
продукта в 1980 году, а также отношения между сельским хозяй-
ством и промышленностью, для того чтобы увеличить валовой 
продукт объемом 710 млрд юаней в четыре раза, необходимо 
было увеличить основные фонды на 1.55 трлн юаней. Но если 
учитывать уровень национального дохода, обеспечиваемый 
промышленностью и сельскохозяйственным производством, то к 
2000 г. можно было обеспечить только 800 млрд юаней, не хва-
тало еще 40 % средств. В то же время такие отрасли как наука, 

                                                 
1 Дэн Сяопин. Речь на третьем пленарном заседании Центральной 

комиссии советников (16 сентября 1978 г.) // Собр. соч. Дэн Сяопина. 
Т. 3 / Пекин: Изд-во “Женьминь”, 1993. С. 90. 

2 Дэн Сяопин. Высоко держа знамя идей Мао Цзэдуна, следовать 
позитивным принципам (16 сентября 1978 года) // Избр. соч. Дэн Сяопи-
на. Т. 2 / Пекин: Изд-во “Женьминь”. 1993. С. 122. 

3 Дэн Сяопин. Сообщение агентства Синьхуа от 19 ноября 1986 года. 
Пекин: Изд-во “Женьминь”, 1993. С. 191. 



 

 92

образование, энергетика и транспорт также нуждались в крупных 
инвестициях. Для того чтобы восполнить эту огромную нехватку 
средств, с одной стороны, необходимо было внутри страны про-
вести структурное урегулирование существовавших предприятий, 
приложить усилия к расширению воспроизводства, повысить 
экономическую эффективность; с другой стороны, необходимо 
было расширять внешнюю открытость, активно использовать 
иностранный капитал и передовую технику. Поэтому Дэн Сяопин 
также отметил, что такая большая страна как Китай, занимаясь 
строительством, главным образом должна опираться на саму 
себя, возрождая свои силы. Однако, возрождая свои силы, также 
нужно осуществлять внешнюю открытость, привлекать иностран-
ный капитал и технику для помощи в развитии. Внутреннее 
оживление экономики и внешняя экономическая открытость – это 
не краткосрочная, а долгосрочная политика, которая не будет 
меняться минимум 50–70 лет. Когда мы осуществим свои страте-
гические цели, она тем более не должна будет меняться, а если 
и изменится, то только в сторону еще большей открытости. 

С точки зрения науки и техники, сельское хозяйство Китая в 
основном опирается на ручной труд, значительная часть относи-
лась к традиционному единоличному крестьянскому хозяйству. В 
промышленности большая часть техники была устарелой. В це-
лом роль технического прогресса в народной экономике состав-
ляла 20 %. А в развитых странах в этот период она превышала 
60 %. Причин, приведших к отсталости промышленной и сель-
скохозяйственной техники Китая, было очень много. Это были 
как исторические факторы, включая слабый фундамент и низкую 
исходную точку, так и факторы в области системы, и в особенно-
сти такие важные причины как отгороженность от внешнего мира, 
непонимание обстановки развития мировой науки и техники и 
отказ от международных связей и сотрудничества. Поэтому еще 
в 1975 г. Дэн Сяопин указал на необходимость привлечения но-
вой техники и оборудования, расширения экспорта и импорта. 
Надо было стремиться экспортировать больше продукции, чтобы 
в обмен получать высоко точную технику, ускорить технические 
преобразования, повышать производительность труда. Нужно 
было привлекать международную передовую технику, все это 
стало бы исходной точкой развития. Для осуществления внеш-
ней открытости нужно на основе равенства и взаимной выгоды 
активно развивать внешние связи и сотрудничество. При условии 
внешней открытости можно полностью использовать рынок, ме-
ждународные и внутренние ресурсы, улучшить распределение 
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ресурсов, подтолкнуть научно-технический прогресс, повысить 
экономическую эффективность, ускорить развитие китайской 
экономики. Только в таком случае можно будет активно участво-
вать в международном экономическом сотрудничестве и конку-
ренции, проявлять преимущества китайской экономики. Разви-
вать открытую экономику, сделать так, чтобы внутренняя и меж-
дународная экономика взаимно дополняли друг друга. Необхо-
димо также непрерывно повышать международную 
конкурентоспособность. 

Осуществление внешней открытости Китая – это последо-
вательный процесс. Однако Дэн Сяопин с самого начала раз-
работал всесторонний план внешней открытости Китая. Дэн 
Сяопин отмечал: осуществление нашей страной политики 
внешней открытости не означает открытость только для таких 
развитых стран как США, Япония и страны Западной Европы. 
Открытость для этих стан – это всего лишь одна из сторон. 
Другая сторона – это сотрудничество между южными странами. 
И еще одна сторона – это открытость для СССР и стран Вос-
точной Европы. То есть Китай осуществляет открытость по 
отношению ко всем странам мира, к странам разного типа. Эта 
стратегия всесторонней открытости обращает внимание на 
мировые тенденции политического и экономического развития, 
она соответствует китайской и зарубежной реальности и имеет 
стратегическое значение. 

В настоящее время в мире существует два наиболее важных 
вопроса: вопрос мира и вопрос развития. Экономический и тех-
нический уровень развитых стран высоки, они обладают доста-
точным количеством средств. А развивающиеся страны бедны 
либо неразвиты, для развития экономики и избавления от нище-
ты им необходимо привлекать средства и технику развитых 
стран. Дэн Сяопин говорил: если юг не будет развиваться. сбыт 
капитала и продукции севера будет очень ограничен, дальней-
шее обнищание юга может привести к тому, что у севера не ока-
жется рынка сбыта. Поэтому такая взаимная потребность друг в 
друге развитых и развивающихся стран обеспечила возможность 
осуществления их взаимной открытости. Дэн Сяопин говорил о 
всесторонней внешней открытости Китая: “Китай осуществляет 
открытость по отношению к развитым странам, однако еще важ-
нее открытость по отношению к странам третьего мира. В стра-
нах третьего мира большое население, много земли и обильные 
ресурсы, в области техники у каждой страны есть свои сильные 
стороны, мы можем во многих областях осуществлять взаимо-
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помощь и сотрудничество. Это поможет экономическому разви-
тию и преодолению трудностей каждой из стран”. Хотя Китай ве-
лик и в нем представлены все отрасли промышленности, он все 
же не может производить всю продукцию, в которой нуждается, а 
иногда, если и может, себестоимость оказывается очень высокой, 
поэтому нужно согласно принципу выгоды направить внимание 
на глобальный рынок с целью получения наибольшей выгоды. 
Что касается открытости Китая, СССР и стран Восточной Европы, 
Дэн Сяопин считал, что экономика и техника СССР и стран Вос-
точной Европы более развиты, чем в Китае, и обладают своими 
особенностями, и Китаю нужно их заимствовать. 

Всесторонняя стратегия открытости Китая развивалась в но-
гу с реформой всей экономической системы и в особенности с 
выбором модели целей реформы. Первым шагом было утвер-
ждение ЦК КПК в январе 1979 г. “особой политики и гибких мер” в 
отношении провинций Гуандун и Фуцзянь. Это было важное со-
бытие во внешней открытости Китая. Вторым шагом было то, что 
после 1980 г. государство приняло решение последовательно 
создать специальные экономические зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь, 
Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь, это было самым прочным шагом в 
осуществлении внешней открытости Китая. Третий шаг – одоб-
рение в 1983 г. некоторых решений по созданию СЭЗ на Хайнане. 
Затем в 1988 г. Хайнань стал первой полностью открытой про-
винцией Китая. Четвертый шаг – одобрение в 1984 г. введения в 
14-ти прибрежных портовых городах особой политики внешней 
открытости, это было важным действием по достижению цели 
борьбы, выдвинутой двенадцатым всекитайским съездом КПК. 
Пятый шаг – создание после 1985 г. прибрежного открытого 
экономического района, формирование открытых экономиче-
ских районов в дельте рек Янцзы и Чжуцзян, района Сямэня 
южнее реки Миньцзянь, Чжанчжоу и района Цюаньчжоу. Шес-
той шаг – осуществление внешней открытости в администра-
тивных центрах провинций, расположенных на внутреннем 
континенте, в крупнейших городах и приморских районах. В 
дальнейшем политика внешней открытости и меры по ее вве-
дению осуществлялись во внутренних районах. В общем, бла-
годаря двадцатилетнему опыту реформ и открытости в Китае 
сформировалась особая стратегия и структура открытости: 
специальные экономические зоны – открытые прибрежные го-
рода – прибрежные открытые экономические районы – откры-
тые города, такие как административные центры провинций, 
расположенных на внутреннем материке, – внутренние районы. 
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Это стратегия и структура с четким разграничением уровней, 
выделяющимся основным звеном, последовательная, всесто-
роннее распространяющаяся, выявляющая свои особенности, 
в которой одна деталь дополняет другую. 

В области внешней торговли в 1978 г. объем экспорта и им-
порта составлял лишь 20,64 млрд долл. США, а к 1998 г. он возрос 
до 323,93 млрд долл. США. В 1978 г. объем экспорта и импорта 
равнялся всего 9,9 % ВВП, а в 1998 г. его доля возросла до 33,82 %. 
За период “шестой пятилетки” объем экспорта и импорта составил 
252,4 млрд долл. США, за период “седьмой пятилетки” – 
468,4 млрд долл. США, что на 216 млрд долл. больше, чем во 
время “шестой пятилетки”, в период же “восьмой пятилетки” этот 
показатель равнялся 1014,34 млрд долл. США, что на 
545,94 млрд долл. больше, чем в период “седьмой пятилетки”. В 
основном за время каждого пятилетнего плана объем экспорта и 
импорта увеличивался в два раза, такая скорость роста была в 
то время лучшим показателем во всем мире. По мере стабильно-
го роста объема экспорта и импорта возрастала и степень зави-
симости развития народного хозяйства от внешней торговли, это 
показывает, что внешняя торговля занимала все более важное 
место в развитии китайской экономики и стала наиболее силь-
ным двигателем и ускорителем модернизации Китая.  

В области использования иностранного капитала с начала 
проведения реформ и открытости эффективность иностранного 
капитала была очевидна. Согласно статистике, в 1979–1998 гг. 
Китаем было подписано 325 723 соглашения по объектам, в ко-
торых использовался иностранный капитал, на сумму 
717,202 млрд долл. США, в том числе 1579 объектов, в которых 
использовались иностранные займы, на сумму 130,178 млрд 
долл. США и 324144 объекта прямых иностранных инвестиций на 
сумму 572,241 млрд долл. США, остальные иностранные капита-
ловложения составили 14,794 млрд долл. США. С точки зрения 
развития, в 1983 г. таких соглашений было подписано лишь 522, 
а в 1998 г. их число достигло 19 850. Очевидно, что с начала ре-
форм и открытости Китай был первым среди развивающихся 
стран по использованию иностранного капитала и скорости роста 
его использования, они играли огромную стимулирующую роль в 
развитии экономики и модернизации в Китае. 

В области международного экономического развития в 1976–
1998 гг. Китай подписал 161 357 договоров со 187 странами и 
районами на сумму 83,467 млрд долл. США. С точки зрения ско-
рости развития в 1978 г. Китай подписал договоры только с од-



 

 96

ной страной, число договоров равнялось 4, сумма договоров со-
ставляла 1 млн долл. США. В 1998 г. были подписаны договоры 
со 187 странами и районами, на древней китайской земле роди-
лось множество эффективных и влиятельных совместных пред-
приятий, предприятий на основе кооперации и совместных ак-
ционерных компаний, игравших все большую роль в модерниза-
ции Китая. 

В области развития туризма с начала осуществления ре-
форм и открытости с каждым годом возрастало число иностран-
ных туристов, китайских эмигрантов, соотечественников из Сян-
гана, Аомыня и с Тайваня, посетивших страну и получивших 
возможность глубже понять древний Китай, а также его совре-
менное положение после начала осуществления реформ и от-
крытости, что также увеличило доходы Китая от туризма. В 
1985 г. количество иностранных туристов составляло 17,833 млн 
человек, сумма доходов от туризма – 1,25 млрд долл. США, а в 
1998 г. количество туристов возросло до 63,4784 млн человек, а 
сумма доходов – до 12,62 млрд долларов США. 

В области международной конкурентоспособности по мере 
ускорения хода внешней открытости международная конкуренто-
способность китайской экономики постепенно повышалась. Со-
гласно имеющимся данным, в 1998 г. Китай поднялся с 24 места, 
которое он занимал в 1997 г., на 20 место. Международная кон-
курентоспособность – это способность государства или района 
оказывать предприятиям помощь в поддержании их конкуренто-
способности, она определяется такими восьмью факторами как 
внутренняя экономика, степень интернационализации, политиче-
ские установки правительства, финансовая среда, инфраструк-
тура, управление предприятиями, научно-технический уровень и 
различные качества населения, каждый из факторов включает 
несколько десятков показателей. В 1998 году из данных восьми 
факторов внутренняя экономика, политические установки прави-
тельства, и научно-технический уровень были наиболее важны-
ми. По сравнению с 1997 годом степень интернационализации 
китайской экономики поднялась на 9 позиций, а научно-
технический уровень и различные качества населения – на 7 по-
зиций. В целом, огромные успехи внешней открытости Китая 
полностью доказали утверждение Дэн Сяопина: “Если не осуще-
ствлять открытость и не проводить реформы, то не будет выхода, 
у модернизации страны не останется надежды”. 



 

 97

3.2. Сущность китайской 
внешнеторгово-экономической реформы, 

этапы ее развития и существующие проблемы 
Внешняя открытость подтолкнула изменения стратегии раз-

вития китайской экономики, а реформа системы внешней торгов-
ли стала важной гарантией осуществления постепенно утвер-
дившейся стратегии открытого развития, а также центральным 
содержанием данной стратегии. Под руководством этой страте-
гии внешняя торговля Китая с этапа теоретического познания 
перешла на новый этап практического осуществления. 

1. Начальный этап реформы системы внешней торговли 
1979–1987 гг. – начальный этап реформы системы внешней 

торговли, на этом этапе с целью соответствия требованиям 
внешней открытости начали изменяться теория и образ 
мышления, руководившие развитием внешней торговли. Во-
первых, происходил постепенный отказ от акцентирования 
“самостоятельного возрождения” и от традиционной идеи об 
ограничении функций внешней торговли “взаимным обменом”, 
больше внимания стало уделяться роли получаемой за счет 
экспорта валюты в развитии народной экономики. Во-вторых, 
происходил постепенный переход от отрицания и критики теории 
сравнительных преимуществ международной торговли к 
признанию важности проявления потенциальных преимуществ 
данной страны, одновременно уделялось внимание поиску и про-
явлению потенциальных сравнительных преимуществ Китая в 
международной торговле. В-третьих, происходило постепенное 
осознание того, что высокоцентрализованная система внешней 
торговли не может соответствовать требованиям развития 
внешней торговли и народной экономики и что необходимо 
передавать низовым организациям право на самостоятельное 
хозяйствование (в особенности управление экспортом), 
мобилизовать активность местных властей, различных органов и 
предприятий. Была осознана важность участия производст-
венных предприятий во внешнеторговой деятельности. В-
четвертых, произошло осознание нерациональности сущест-
вования внутреннего и внешнего рынка и двух видов цен, а также 
нерациональность внутренней ценовой системы, было внесено 
предложение об устранении факторов, мешающих увеличению 
экспорта, путем использования экономических рычагов. Эти из-
менения в области сознания сыграли важную направляющую роль 
в реформе китайской системы внешней торговли. Начиная с 1979 г. 
в системе внешней торговли Китая был проведен ряд реформ. На 
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проведен ряд реформ. На раннем этапе реформ в соответствии с 
принципом “разделения правительства и предприятий, использова-
ния системы доверенности во внешнеторговой деятельности, со-
единения промышленности и торговли, соединения экспорта и им-
порта”, в ходе реформы системы внешней торговли было внесено 
предложение о сокращении аппарата и передаче прав низовым ор-
ганизациям, полностью мобилизовалась хозяйственная актив-
ность внешнеторговых предприятий; вводилась система дове-
ренности на экспорт и импорт; совершенствовалось управление 
ведением внешней торговли, реформировалась система плани-
рования внешней торговли; упрощалось содержание планирова-
ния и регулировалась система внешнеторговых финансовых опе-
раций; усиливались основные направления экономического 
регулирования.  

Благодаря многолетним усилиям в системе внешней торгов-
ли произошли некоторые изменения. Во-первых, права на веде-
ние внешней торговли были частично переданы низовым органи-
зациям, началось рассредоточение экспортирования и импорти-
рования. Во-вторых, одновременно с активным развитием экс-
портной торговли был утвержден ряд политических мер, поощ-
ряющих внешнеторговые предприятия и производственные 
предприятия к обработке привозных материалов и образцов, 
сборке привозных деталей, компенсационной торговле и другим 
гибким операциям. В-третьих, была постепенно реформирована 
система планирования внешней торговли, реформировано преж-
нее планирование переброски внешней торговли и экспорта, 
осуществлявшееся в приказном порядке, постепенно сократи-
лись пределы планового упорядочивания экспортных и 
импортных товаров. 

В области правительственного контроля внешней торговли 
прежде основной формой был непосредственный контроль, осу-
ществлявшийся в приказном порядке, теперь же начала иссле-
доваться и привлекаться “двухрельсовая система” с одновре-
менным существованием косвенного руководства. В этой облас-
ти наиболее явными были изменения механизма валютных кур-
сов. На основе существовавшей двойной системы внутреннего 
курса и официального курса была введена система валютных 
отложений, начато компенсируемое регулирование, а основным 
фактором регулирования валютного курса был рыночный спрос и 
предложение.  

На начальном этапе реформа привела к тому, что система 
внешней торговли вышла из существовавшего нерационального 
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положения, была заложена основа для постепенного введения 
рациональной, соответствующей международным обычаям сис-
темы внешней торговли. Однако в целом на данном этапе ре-
форма проводилась по пути передачи прав на ведение внешней 
торговли, расширение торговых каналов, стимулирование объе-
динения производства и сбыта и совершенствования планового 
контроля, поощрения использования экономических рычагов экс-
порта с целью мобилизации активности во всех областях, но ос-
новные проблемы системы внешней торговли не были решены. 
А именно, не была коренным образом решена проблема сущест-
вования финансовой системы, называемой “общим котлом” с 
централизованными доходами и расходами, централизованной 
ответственностью за прибыли и убытки; средства государствен-
ного макрорегулирования и система регулирования экономики 
были еще достаточно слабыми, некоторые политические уста-
новки не удалось претворить в жизнь, условия конкуренции меж-
ду внешнеторговыми предприятиями были неравными, отсутст-
вовал ограничительный механизм, все это вместе в определен-
ной мере привело к тому, что возникла обстановка, когда “стоило 
дать свободу, как возникал хаос”; в области макрорегулирования 
по-прежнему не была создана соответствующая китайской об-
становке эффективная система регулирования внешней торгов-
ли; хотя постоянно поднимался вопрос объединения промыш-
ленности и торговли, сельского хозяйства и торговли, техники и 
торговли, а также вопрос системы доверенности на импорт, од-
нако из-за неполноты реформы, неуравновешенности 
разносторонних интересов и неравномерности управления эти 
проблемы не были реально решены. Из вышеперечисленных 
самой основной была проблема “общего котла” во внешней 
торговле, что реально отразило противоречия, вызванные 
системой двойного пути постепенного развития реформы. С 
одной стороны, мотив прибыли подталкивал еще большее число 
предприятий к ведению экспортной и импортной торговли, из-за 
чего существовавший прежде плановый контроль потерял 
значимость. С другой стороны, в условиях разорванности 
внутренних и внешних цен и нерационального курса юаня, с 
учетом противоречий между центральной и местными 
финансовыми системами, многие предприятия не могли вести 
самостоятельное хозяйствование и перейти на самообеспечение, 
и государству приходилось предоставлять внешнеторговым 
предприятиям финансовые субсидии. Именно этой коренной 
проблемой было вызвано появление многочисленных проблем 
системы внешней торговли. 
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2. Этап развития реформы, стержнем которой является 
осуществление внешнеторговыми предприятиями самооку-
паемости 

1). Создание условий для осуществления внешнеторговы-
ми предприятиями самоокупаемости 

После 1984 г. основным моментом реформы системы хозяй-
ствования стала городская реформа, в то же время реформа хо-
зяйственной системы, прежде осуществлявшаяся “на ощупь” 
сменилась институциональной реформой. В области идеологи-
ческой подготовки реформы системы внешней торговли важное 
влияние на проект углубления реформы системы внешней тор-
говли оказали идеи реформы, выдвинутые учеными, представ-
ляющими школу совместного движения цен, налогов и финансов 
в ходе реформы национальной экономики. Центром данных идей 
было создание условий самоокупаемости для внешнеторговых 
предприятий и предприятий, производящих продукцию на экспорт, и 
постепенное упразднение субсидирования внешней торговли по-
средством таких экономических рычагов как цены. Валютный курс, 
налоги (включая рационализацию косвенных налогов и таможенных 
пошлин, возврат налогов при экспорте) и финансовая политика при 
помощи необходимых административных мер.  

Благодаря этому постепенно достигалась самоокупаемость, 
предприятия одного класса находились в одинаковых финансо-
вых и налоговых условиях, между ними формировалась спра-
ведливая конкуренция вместо регулирования посредством ут-
верждения административными органами специальных полити-
ческих мер по отношению к различным предприятиям. Именно 
эта идеология породила “Проект реформы системы внешней 
торговли в 1988 г.”, появившийся во второй половине 1987 г. В 
связи с недочетами системы внешней торговли в данном проекте 
заявлялось: “В ходе реформы системы внешней торговли необ-
ходимо осуществлять самоокупаемость, предоставлять свободу 
хозяйствования и усиливать управление с целью дальнейшего 
стимулирования развития внешней торговли. Для осуществления 
этой цели необходимо реформировать систему субсидий “обще-
го котла”, ввести самоокупаемость внешней торговли, на основе 
самоокупаемости предоставить свободу хозяйствования по от-
ношению к большинству товаров, полностью мобилизовать ак-
тивность экспорта; осуществлять импорт и экспорт по доверен-
ности, самостоятельный экспорт на условиях, определенных 
предприятиями-производителями, объединениями предприятий 
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и корпорациями, подталкивать объединение промышленности и 
торговли, экспорта и импорта; ввести разделение обязанностей 
правительства и предприятий, еще больше использовать поли-
тические, правовые и научные механизмы экономического регу-
лирования для усиления макро регулирования внешней торговли, 
объединения и унификации внешней торговли; создать соответ-
ствующий механизм, ускорить освоение новых видов экспортной 
продукции и освоение международного рынка. Особенное значе-
ние данного проекта в выдвижении “самоокупаемости”, “предос-
тавления свободы хозяйствования” и создания необходимых ус-
ловий для постепенного введения на предприятиях самоокупае-
мости, главным образом на основе возврата налогов при экспор-
те и посредством определения процента валютных отложений в 
соответствии с видом товаров. 

2). Реформа по введению подрядной ответственности на 
внешнеторговых предприятиях 

Основным содержанием начавшейся в начале 1988 года ре-
формы системы внешней торговли было распространение сис-
темы подрядной ответственности не на внешнюю торговлю всей 
страны, а только в отрасли легкой промышленности, рукодельно-
го искусства и одежды. Была проведена попытка реформы по 
введению самоокупаемости внешней торговли. Это еще одно 
проявление модели “двухрельсовой системы”, вызванной после-
довательным продвижением, в реформе системы внешней тор-
говли. В то же время данная реформа соответствующим образом 
изменила систему планирования внешней торговли, финансовую 
систему, систему экспортирования и импортирования, систему 
валютной торговли и систему административного управления 
внешней торговлей, начало уделяться внимание функциям экс-
портных и импортных торговых палат. Реформа начала разру-
шать долгое время существовавшую финансовую систему “об-
щего котла” с централизованными доходами и расходами и цен-
трализованной ответственностью за прибыли и убытки. Посколь-
ку реформу валютного курса и другие реформы внутри страны 
невозможно завершить одним шагом, условия самостоятельного 
хозяйствования внешнеторговых предприятий и самоокупаемо-
сти создавались главным образом путем утверждения системы 
различных процентов валютных отложений, расширения распре-
деления валюты через рынок, полного возврата налогов при экс-
порте, введения системы премирования при экспорте и других 
мер по созданию и совершенствованию системы регулирования 
экономики. Однако подряд внешнеторговых предприятий гораздо 
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сложнее подряда национальных производственных предприятий, 
их экономическая эффективность ограничивается еще большим 
числом неопределенных факторов, поэтому подряд может быть 
лишь переходной системой. 

За три года практики внешнеторгового подряда применялись 
соответствующие меры экономического регулирования, их ре-
зультаты сыграли важную роль в выявлении активных органов 
управления различных уровней, различных секторов, внешнетор-
говых предприятий и предприятий по производству экспортной 
продукции, стимулировании совершенствования внутреннего ме-
ханизма предприятий, усилении жизнеспособности предприятий 
и расширении экспортной и импортной торговли. Но нельзя от-
рицать, что также обнажились многие проблемы. Например, не-
способность внешнеторговых предприятий создать механизм 
самоокупаемости, существование неравноправной конкуренции и 
тому подобные проблемы. Кроме того, в разной мере сбылись 
предсказания некоторых экономистов по поводу отдельных во-
просов. Например, когда внутренние цены изменяются, нацио-
нальные производственные предприятия хотят использовать 
внешнеторговые предприятия в качестве “буфера” для стабили-
зации внешних обстоятельств промышленных предприятий; или, 
например, после начала упорядочивания внутренней экономики 
из-за сокращения основного строительства и спада импорта про-
изошло ослабление валютного рынка, изменились условия под-
ряда внешнеторговых предприятий, все это привело к тому, что 
внешнеторговые предприятия начали просить вышестоящие ор-
ганы о пересмотре условий подряда и оказывать на руководящие 
органы давление при помощи способа компенсации чрезмерных 
убытков за счет взятия в долг, в результате одновременно с 
масштабным ростом суммы экспортной и импортной торговли 
достаточно явно проявилась “компенсация чрезмерных убытков 
предприятий за счет взятия в долг”. В противопоставление этому 
на внешнеторговых предприятиях легкой промышленности, ру-
кодельного искусства и одежды, где проводилась реформа по 
введению самоокупаемости, были достигнуты поразительные 
результаты. Был не только увеличен экспорт, но также постепен-
но достигнута самоокупаемость, в то же время были подготовле-
ны специалисты для осуществления последующего развития. 

На основе обобщения опыта реформы системы внешней 
торговли по осуществлению подряда, продолжавшегося три года, 
в 1991 г. была развернута дальнейшая реформа системы внеш-
ней торговли, особенности которой заключались в следующем: 
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на основе рационального урегулирования валютного курса и 
увеличения процента валютных отложений внешнеторговых 
предприятий были упразднены финансовые дотации на экспорт 
всех внешнеторговых предприятий, была разрушена финансовая 
система “общего котла” внешнеторговых предприятий, на внеш-
неторговых предприятиях была достигнута самоокупаемость; 
была изменена доля валютных отложений, различавшаяся в 
разных районах, проведена попытка создания условий справед-
ливой конкуренции между предприятиями; под руководством 
идеи сочетания плановой экономики того времени и рыночного 
урегулирования особое внимание уделялось выявлению роли 
рыночного урегулирования, в то же время продолжалось усиле-
ние мер управления внешней торговлей. 

То, что данный виток реформы системы внешней торговли 
начинался с введения самоокупаемости, на основе урегулиро-
ванного курса юаня постепенно переводил внешнюю торговлю 
на рельсы единой политики, справедливой конкуренции, само-
стоятельного хозяйствования и самоокупаемости, можно назвать 
прорывом реформы системы внешней торговли. Осуществление 
данного прорыва стало возможным благодаря изменению идео-
логического подхода в ходе постепенного углубления реформ и 
открытости. Во-первых, одной из важных причин субсидирования 
внешнеторговых предприятий из центральных финансов было то, 
что центральное правительство хотело сохранить определенный 
масштаб валютных поступлений и использовать право контроля. 
По мере постоянного углубления реформы центральное прави-
тельство все больше осознавало, что слишком сильный контроль 
валюты не только увеличивает ответственность государства в 
области импорта, но также невыгоден для оживления предпри-
ятий и более широкого участия в международных связях и со-
трудничестве. Поэтому было принято решение о соответствую-
щем сокращении контроля валюты центральными властями, 
увеличении валютного обеспечения предприятий при условии 
сохранения необходимых государству расходов и запасов. Дей-
ствия по принципу “кто использует валюту, тот отвечает за ва-
лютные поступления за счет экспорта” сильно сократили необхо-
димость дотаций из центральных финансов. В данных условиях 
центральное правительство распорядилось о том, что недос-
тающая часть при использовании валюты должна обеспечивать-
ся за счет возмездной покупки валюты, предприятиям должны 
создаваться условия для достижения самоокупаемости, гаранти-
роваться соответствующий спрос центрального правительства 
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на валюту. Во-вторых, данная реформа также была достигнутым 
в ходе непрерывных исследований реформы системы внешней 
торговли единым мнением. Еще в конце 1987 г. в области легкой 
промышленности, рукодельного искусства и производства одеж-
ды был проведен эксперимент по введению самоокупаемости. 
Трехлетний опыт эксперимента доказал, что опыт самоокупае-
мости в данных трех областях был успешным, не только реаль-
ные достижения в области экспорта были положительными, но и 
в 1989–1990 гг., когда курс национальной валюты Китая был вы-
соким, удалось удержаться в твердых пределах финансового 
бюджета и не возникли чрезмерные убытки и долги. В то же вре-
мя опыт также показывает, что в той ситуации создание условий 
самоокупаемости внешнеторговых предприятий посредством 
урегулирования валютного курса и увеличения валютных отло-
жений на крупных предприятиях, несомненно, было приемлемой 
переходной мерой. Вышеописанные изменения взглядов зало-
жили идеологическую основу для важнейшего шага, сделанного 
реформой системы внешней торговли в 1991 году. Это еще один 
скачок реформы в переходе от “двухрельсовой системы” к “одно-
рельсовой”. 

3. Этап углубления реформы системы внешней торговли 
Хотя упразднение финансовых дотаций на экспорт привело к 

далекому продвижению вперед реформы системы внешней тор-
говли, однако в области создания условий для самоокупаемости 
внешнеторговых предприятий и осуществления справедливой кон-
куренции в системе внешней торговли по-прежнему существовали 
некоторые недостатки, которые необходимо было восполнить, осо-
бенно важно то, что двойная система валютных курсов и различие 
процента валюты, которое предприятие обязуется выплатить цен-
тральным властям, послужило завязкой несправедливой конкурен-
ции между предприятиями. Это противоречие еще ярче выявилось 
после 1992 г. По мере углубления реформы системы хозяйствова-
ния и восхождения на пик нового витка экономического развития 
увеличился разрыв между двумя валютными курсами, но взяв на 
себя главную ответственность по выплате центральным властям 
определенных валютных сумм, внешнеторговые предприятия из-за 
ограничений количества валютных отложений, установленных 
ими самими, не только не могли полностью извлекать из них вы-
году, но также оказывались во все более невыгодном положении 
при конкуренции, что привело к спаду обычного экспорта, являв-
шегося основным источником валютных поступлений государст-
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ва и в конце концов повлекло за собой возникновение крупного 
пассивного сальдо импорта и экспорта. Это в определенной сте-
пени реально показало, что после южной речи Дэн Сяопина в 
1992 г. и после выдвижения на четырнадцатом всекитайском 
съезде КПК целей строительства социалистической рыночной 
экономики во многих областях, ранее обгонявшая предыдущую 
реформу реформа системы внешней торговли начала “отста-
вать”. Поэтому после “родовых схваток” появление новой систе-
мы, чтобы соответствовать новым обстоятельствам расширения 
внешней открытости и углубления реформы в соответствии с 
направлением реформы на “сохранение единой реформы, пре-
доставление свободы хозяйствования, справедливую конкурен-
цию, самоокупаемость, соединение промышленности и торговли 
и распространение системы доверенности”, указанным в “Реше-
нии ЦК КПК по некоторым вопросам создания системы социали-
стической рыночной экономики”, принятом на четырнадцатом 
всекитайском съезде КПК, начался новый виток реформы систе-
мы внешней торговли. 

1). Реформа системы валютных курсов, усиление механиз-
ма самоокупаемости внешнеторговых предприятий 

Чтобы расширить внешнюю открытость, углубить новое по-
ложение реформы, осуществить взаимосвязь и взаимодополне-
ние китайской экономики и международной экономики, полно-
стью использовать внутренний и внешний рынок, совершенство-
вать распределение ресурсов, проявлять сравнительные пре-
имущества китайской экономики и создать соответствующую об-
щим принципам международной экономики и требованиям сис-
темы социалистической рыночной экономики новую систему 
управления внешней торговлей, 1 января 1994 г. государство 
провело важную реформу системы валютных курсов, объединив 
два валютных курса и введя систему управляемого единого ко-
леблющегося валютного курса. Были полностью упразднены ва-
лютные отложения при внешнеторговом экспорте, введена еди-
ная система продажи валюты (на предприятиях иностранных ин-
весторов применялись переходные методы). Свидетельство об 
использовании основных видов валюты может служить основа-
нием для покупки валюты в банке, относительно капитала ис-
пользуется система санкционирования, но для некоторых видов 
капитала (например, валюты, используемой для вложения за 
пределами Китая) используется система резолюций. Реформа 
системы валютных курсов отменила некоторые меры, существо-
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вавшие на внешнеторговых предприятиях, внешнеторговые 
предприятия более не брали обязательства по безвозмездной и 
возмездной передаче валюты вышестоящим инстанциям, одно-
временно система подрядной ответственности была заменена 
системой налогов и сборов, таким образом был усилен механизм 
самоокупаемости внешнеторговых предприятий. 

2). Дальнейшее совершенствование макрорегулирования 
внешней торговли 

Внешняя торговля главным образом регулировалась при по-
мощи правовых и экономических мер, а также необходимых ад-
министративных методов. Главным образом это включало уско-
рение совершенствования законодательства, перевод управле-
ния внешней торговлей на рельсы правопорядка, продолжение 
осуществления политики возврата налогов при экспорте, введения 
благоприятной для развития внешнеторгового экспорта кредитной 
политики, специальную гарантию средств, необходимых для экс-
порта; учреждение государственного экспортно-импортного банка, 
обеспечение кредитной поддержки капитала; создание фондов 
развития экспортных товаров и страховых фондов, используемых 
для компенсации недостатка и осуществления самоокупаемости 
отдельных товаров, международные рыночные цены на которые 
достаточно сильно колеблются, а также для освоения новых видов 
продукции, обновления продукции и продолжения поощрения 
экспорта электротехники; реформу и совершенствование управ-
ления экспортом и импортом; ускорение предоставления госу-
дарственным производственным предприятиям, научно-
исследовательским учреждениям и коммерческим предприятиям, 
обладающим необходимыми условиями, права на самостоятель-
ное ведение внешней торговли; предоставление максимальной 
свободы экспортирования и импортирования товаров; осуществ-
ление аукционной продажи в соответствии с показателями рас-
пределения или стандартизованного распределения отдельных 
видов экспортной и импортной продукции, на которую существу-
ют количественные ограничения, в соответствии с принципами 
эффективности, справедливости, открытости и равенства. 

3). Ускорение замены хозяйственного механизма внешне-
торговых предприятий 

Производилась реорганизация государственных внешнетор-
говых предприятий в соответствии с современным устройством 
предприятий, внешнеторговые предприятия, обладающие соот-
ветствующими условиями, постепенно реорганизовывались в 
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стандартные общества с ограниченной ответственностью и ак-
ционерные общества с ограниченной ответственностью, разре-
шалось привлекать акции юридических лиц и небольшое число 
акций рабочих и служащих. В то же время последовательно про-
водилось дальнейшее предоставление свободы ведения внеш-
ней торговли еще большему числу производственных предпри-
ятий и научно-исследовательских институтов, отвечающих тре-
бованиям, предоставлялось право на ведение внешней торговли, 
постепенно осуществлялся переход от системы резолюций на 
ведение внешней торговли к системе законной регистрации пра-
ва на ведение внешней торговли. 

4). Усиление координационного механизма ведения внешней 
торговли 

Полностью проявлялась координирующая, направляющая 
роль совещаний экспортеров и импортеров во внешнеторговой 
хозяйственной деятельности. Была создана система социаль-
ного посредничества, проявлялись информационные функции 
всех исследовательских справочных организаций, ученых об-
ществ и объединений, сформирована всекитайская сеть ин-
формационных услуг. Были созданы необходимые юридиче-
ские, бухгалтерские и ревизионные конторы, предоставляю-
щие предприятиям услуги, связанные с внешней экономикой и 
торговлей и осуществляющие социальный надзор за хозяйст-
вованием на предприятиях. 

5). Реформа системы управления импортом 
Это главным образом макрорегулирование в соответствии с 

международными стандартами, основным элементом которого 
являются экономические и правовые меры. Ликвидировалось 
регулирование с нескольких сторон, был разрешен вопрос раз-
рыва экспорта и импорта, сформировался новый механизм урав-
новешивания международных доходов и расходов, экспорта и 
импорта, главным элементом которого были такие средства как 
валютный курс, таможенные пошлины, налоги и кредиты. 

Благодаря вышеперечисленным реформам в Китае была по-
степенно создана новая система управления импортом, соответст-
вующая с международным обычаям, основным регулирующим 
средством которой были таможенные пошлины и другие экономиче-
ские рычаги. Это привело к значительному улучшению условий до-
пуска на китайский рынок еще большего числа конкурентоспособных 
иностранных товаров, выявило решительность и динамику внешней 
открытости Китая. За 20 лет внешняя торговля, использование ино-
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странного капитала и т. д., являвшиеся основным содержанием 
внешней открытости, получили полноценное развитие. 

А. Непрерывный рост доли внешней торговли на междуна-
родном рынке 

С 1978 г. внешняя торговля Китая развивалась в соответст-
вии с благоприятными тенденциями и привела к обильным успе-
хам. Общая сумма китайского экспорта и импорта с 20,64 млрд 
долл. США в 1978 поднялась до 323,9 млрд долл. США в 1998 
году, в среднем в год возрастая на 16 %. В том числе экспорт 
возрос с 9,75 млрд долл. США в 1978 году до 183,76 млрд долл. 
США в 1998 году, импорт с 10,89 млрд долл. США в 1978 г. воз-
рос до 140,17 млрд долл. США в 1998 г. Скорость роста китай-
ского экспорта и импорта превышала скорость роста мировой 
торговли за тот же период. Место Китая в мировой торговле с 32 
в 1978 г. поднялось до 10 в 1998 г. Скорость развития намного 
превышала уровень других стран и регионов мира. 

Б. Тенденция рационализации структуры экспортных и 
импортных товаров, коренные изменения структуры экспорт-
ных товаров 

В конце 80-х – начале 90-х гг. завершился переход от струк-
туры экспортных товаров, основанной на полуфабрикатах, к 
структуре, основанной на готовой промышленной продукции. В 
1990 г. доля готовой промышленной продукции с 46,5 % в 1978 г. 
поднялась до 74,4 %, а доля полуфабрикатов соответственно с 
53,3 % в 1978 г. снизилась до 25,6 % в 1990 г. С начала 90-х гг. 
Китай добился новых успехов в осуществлении второго шага 
стратегии развития, заключавшегося в переходе от структуры 
экспортных товаров, основанной на готовой промышленной про-
дукции поверхностной обработки с низкой добавленной стоимо-
стью к готовой продукции глубокой обработки с высокой добав-
ленной стоимостью. В 1997 г. доля экспорта готовой продукции 
поднялась до 86,9 %, скорость роста и доля экспорта такой гото-
вой продукции глубокой обработки как механическое транспорт-
ное оборудование и одежда возросла. В том числе доля электро-
техники в общей сумме экспорта достигла 32,5 %. Производимые в 
Китае самолеты, мелкие детали, спутники-ракетоносители также 
уже вступили в сектор международного коммерческого сотрудниче-
ства, увеличивался экспорт техники, в области экспорта продукции 
высоких технологий был сделан отрадный шаг. Структура импорт-
ных товаров также была достаточно рациональной, импорт 
средств производства постоянно составлял около 80 %, импорт 
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материалов, необходимых для производства передовой техники, 
основного оборудования и основного государственного строи-
тельства, а также сырья, необходимого для промышленного и 
сельскохозяйственного производства стабильно возрастал. По 
мере стремительного развития экспортной торговли улучшилось 
и качество, ассортимент, фасоны и упаковка китайских экспорт-
ных товаров, возрос их класс и выбор; по мере технического про-
гресса предприятий по производству экспортной продукции так-
же возросла техничность и добавленная стоимость экспортных 
товаров. Чтобы еще выше поднять качество экспортных товаров, 
проявить преимущества Китая в области рабочей силы, науки и 
техники, от экстенсивного хозяйствования как можно быстрее 
перейти к интенсивному хозяйствованию и коренным образом 
повысить международную конкурентоспособность Китая, в нача-
ле 90-х годов в Китае была выдвинута стратегия “победы благо-
даря качеству”, требовавшая дальнейшего изменения идеологии 
внешнеторговых предприятий, должны были гарантироваться 
такие сегменты качества любой экспортной продукции как иссле-
дование, освоение, проектирование, создание, сборка, упаковка, 
хранение, транспортировка и т. д., с тем чтобы внешняя эконо-
мика и торговля постепенно вступили на путь развития высокого 
качества, разнообразного ассортимента и крупных валютных по-
ступлений. Поскольку были использованы разнообразные актив-
ные и эффективные меры, качество экспортной и импортной 
продукции было улучшено, сократилось число дел по возмеще-
нию убытков иностранным компаниям, а процент выполнения 
обязательств по экспорту оставался стабильным и возрастал, 
непрерывно возрастала внешнеторговая репутация. 

В. Предварительное формирование структуры плюрализ-
ма форм внешней торговли 

В настоящее время Китай установил торговые отношения с 223 
странами мира. В 1997 г. первыми десятью коммерческими партне-
рами в порядке общей суммы торговли были Япония, Сянган, США, 
Южная Корея, Тайвань, Германия, Сингапур, Россия, Великобрита-
ния и Франция. В настоящее время стран и регионов, в которые 
Китай экспортирует продукции более чем на 100 млн долл. США 
насчитывается 67, а стран и регионов импорт из которых превыша-
ет 100 млн долл. США – 47, стратегия множественности рынков 
внешней торговли значительно развивается. 

По мере оживленного развития внешней торговли после на-
чала реформ и открытости зависимость китайской экономики от 
внешней торговли достаточно сильно возросла, отношение 



 

 110

внешней торговли к ВНП с 11,4 % в 1979 г. поднялось до 36,1 % в 
1997 г., вклад внешней торговли в развитие экономики также яв-
но возрос, внешняя торговля сыграла очень важную роль в сти-
мулировании общего экономического роста, регулирования 
структуры производства, технического прогресса и роста эконо-
мической эффективности. Роль внешней торговли в народной 
экономике из регулятора излишков и недостатков, каким она бы-
ла до начала реформ и открытости превратилась в важную дви-
жущую силу, она стала занимать все более важное стратегиче-
ское место. По изменению отношения экспорта к общему соци-
альному спросу за последние несколько лет можно заметить, что 
вклад внешней торговли в экономический рост с каждым днем 
возрастал, например, зависимость от экспорта с 4,7 % в 1978 г. 
возросла до 23 % в 1994 г.; зависимость от импорта с 5,2 % в 
1978 г. возросла до 22 % в 1994 г. Это свидетельствует о том, 
что экономика Китая уже начала двигаться в сторону открытой 
экономики. 

Однако при проведении китайской внешней торгово-
экономической реформы обнаружились и определенные про-
блемы, сущность которых выражалась в следующем. 

1. Положение излишней централизации рынка в некоторых 
странах не было полностью изменено 

После второй мировой войны вместимость международного 
рынка очень быстро увеличивалась, но по мере того как множе-
ство вновь созданных индустриальных экономик вступало на ме-
ждународный рынок, конкуренция с каждым днем ожесточалась. 
Поскольку международный рынок – это рынок покупателя, если 
ответные меры экспортной торговли будут однообразными, могут 
возникнуть такие недостатки как концентрация риска и вероят-
ные трения в торговле. Внешняя торговля Китая главным обра-
зом сконцентрирована в небольшом числе стран, таких как Япо-
ния, США и страны ЕС и в районе Сянган. В начале восьмой пя-
тилетки Китай утвердил стратегию множественности рынков, к 
1997 г. стран, установивших с Китаем двусторонние экономиче-
ские и торговые отношения, было 227, что на 54 больше, чем в 
конце седьмой пятилетки; торговля с Латинской Америкой, Аф-
рикой и Океанией быстро росла; доля торговли с такими шестью 
крупными коммерческими партнерами как Япония, район Сянган, 
Южная Корея, район Тайвань и Франция упала, однако по-
прежнему занимала преимущественное положение в 66,8 %. В 
общем, положение чрезмерной концентрации рынка внешней 
торговли в определенной мере улучшилось, но не было полно-
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стью изменено. Необходимо продолжать продвижение множест-
венности рынков, в соответствии с особенностями различных 
рынков вести работу по их укреплению, увеличивать динамику 
освоения. Такие развитые страны как страны Западной Европы, 
Северной Америки, Япония, а также китайский район Сянган яв-
ляются традиционным рынком экспорта, а также важным источ-
ником некоторых материальных ресурсов, капитала и передовой 
техники, в будущем достаточно большая часть экспортной и им-
портной торговли по-прежнему будет располагаться в развитых 
странах и регионах. К тому же попасть на эти рынки было очень 
нелегко и поэтому ими нужно очень сильно дорожить. Необходи-
мо сохранять и дальше осваивать традиционные рынки, повы-
шать качество, класс и добавленную стоимость экспортных това-
ров, улучшать послепродажное обслуживание, серьезно отно-
ситься к репутации, полностью использовать их передовую ком-
мерческую инфраструктуру и потребительскую сеть, стабилизи-
ровать и повышать долю китайских товаров на рынке; в то же 
время уметь использовать в качестве опоры преимущества низ-
кой цены и высокого качества китайских товаров, огромного 
внутреннего рынка, привлекать клиентов на традиционном рынке 
к взаимодополняющей торговле, расширять возможности манев-
рирования Китая на этих рынках. 

2. Низкий класс экспортных товаров, невысокая добавлен-
ная стоимость 

До начала реформ и открытости Китай главным образом 
экспортировал первичную продукцию, включая продовольствен-
ные товары, полезные ископаемые, хлопчатобумажную пряжу и 
т. д. За 18 лет экспорт обработанной продукции очень сильно 
возрос, и она стала основной частью китайских экспортных това-
ров (см. табл. 3.1). Однако в настоящее время экспортируемая 
Китаем обработанная готовая продукция, в особенности продук-
ция, экспортируемая государственными внешнеторговыми пред-
приятиями пока низкосортная, ее добавленная стоимость низка, 
или же из-за отсутствия собственной потребительской сети про-
дажная цена невысока. 

3. Однообразие видов хозяйствования и малые масштабы 
внешнеторговых предприятий 

Исторически государственные внешнеторговые предприятия 
строились в соответствии с отраслями и организационной струк-
турой районной администрации, поэтому ассортимент товаров, 
производимых отдельными предприятиями, был однообразным, 
масштабы предприятий мелкими, а, следовательно, себестои-
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мость высокой, способность приспосабливаться к переменам низ-
кой и конкурентоспособность слабой. Следуя опыту Японии и Юж-
ной Кореи, китайское правительство создало торговое общество, в 
1995 году утвердило китайское предприятие по экспорту и импорту 
химической продукции в качестве экспериментального и начало 
эксперимент. Однако существующие экспериментальные предпри-
ятия по-прежнему относятся к отраслевым внешнеторговым пред-
приятиям, имеют значительную политическую поддержку, у них 
прибавились новые промышленно-производственные и финансо-
вые функции, им не удалось добиться явного усовершенствования 
внешней торговли в области масштабной экономики. 

Таблица 3.1 
Структура экспортной продукции Китая1 

(общая сумма экспорта страны = 100) 
 1980 1985 1990 1995 1996 1997 
Первичная готовая продукция 50,2 50,6 25,5 14,4 14,5 13,1 
Продовольственные товары 16,5 13,9 10,6 6,7 6,8 6,1 
Другие виды готовой сельскохо-
зяйственной продукции 9,5 9,7 5,7 2,9 2,3 2,3 

Минералы и топливо 23,5 26,1 8,4 3,4 3,9 3,8 
Другое 0,8 0,9 0,8 1,4 1,5 0,9 
Готовая обработанная про-
мышленная продукция 49,8 49,4 74,5 85,6 85,5 86,9 

Химическая продукция 6,2 5,0 6,0 6,1 5,9 5,6 
Готовая продукция легкой и 
текстильной промышленности 22,1 16,4 20,3 21,1 18,9 18,8 

Электротехническая готовая 
продукция 4,7 2,8 9,0 21,1 23,4 23,9 

Разное (включая готовое 
платье) 15,7 12,7 20,4 36,7 37,4 38,6 

Несистематизированное 1,2 12,5 18,7 – – – 

4. Идеи традиционного хозяйствования об отсутствии 
исчисления себестоимости и пренебрежении прибылью по-
прежнему имели достаточно большое влияние на государст-
венные органы внешней торговли, на многих предприятиях 
существовали такие недостатки как высокая себестоимость 
и низкая эффективность. 

По традиции, как государственные организации промышлен-
ного производства считали своей основной задачей достижение 

                                                 
1 Ежегодник китайской статистики (1980–1997). Пекин: Изд-во “Ки-

тайская статистика”. 1997. 850 с. 
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показателей валовой продукции, так государственные внешнетор-
говые предприятия считали своей основной задачей обеспечение 
государственных валютных поступлений. Чтобы достичь показате-
лей получения валюты, часто не принимались во внимание себе-
стоимость и эффективность, продукция экспортировалась по сни-
женным ценам, а вызванные этим убытки восполнялись при помо-
щи государственных дотаций или кредитов. Чтобы достичь показа-
телей получения валюты за счет экспорта повсюду возникали си-
туации закупки наперебой по завышенным ценам и соперничест-
ва за продажу по низким ценам. Хозяйственный механизм многих 
предприятий изменялся медленно, существовавшие прежде ог-
раниченные преимущества постепенно исчезали, утечка капита-
ла и кадров была очень значительной, было невозможно под-
держивать нормальное хозяйствование. Некоторые предприятия 
оказались на грани банкротства. Как заявил вице-премьер Ли 
Фэнцин, заведующий работой по осуществлению внешней от-
крытости, в настоящее время “на многих внешнеторговых пред-
приятиях управление до сих пор достаточно слабое, основная 
финансовая и бухгалтерская работа выполняется плохо, на от-
дельных предприятиях нет даже баланса и отчета о прибылях и 
убытках; повсеместно ведется двойная бухгалтерия, откладыва-
ется “малая казна”; на некоторых зарубежных предприятиях фи-
нансовая отчетность, распределение заработной платы, управ-
ление персоналом и направление хозяйствования находились в 
беспорядке; ненормированный подряд и кредитование по собст-
венному усмотрению были достаточно распространены; полно-
мочия руководителей некоторых предприятий были достаточно 
большими. Отсутствует необходимый контроль, государственное 
имущество используется для проведения незаконной деятельно-
сти, приносящей значительный ущерб государству и государст-
венному имуществу, и никто не несет за это ответственность”1. 
Такая ситуация по-прежнему распространена, это приводит к то-
му, что малейшие волнения на международном рынке или на-
пряжение с внутренним денежным обращением государствен-
ным внешнеторговым предприятиям оказывается трудно выне-
сти. Но в то время как на государственных внешнеторговых 
предприятиях повсеместно существовало напряжение, экспорт-
ная и импортная торговля предприятий иностранных инвестиций 
                                                 

1 Ли Фэнцин. Необходимо добросовестно осуществлять две корен-
ные перемены, поднять внешнеэкономическую и внешнеторговую дея-
тельность на новый уровень // “Жэминь жибао”. 1996. 23 июля. 
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продолжала увеличиваться с высокой скоростью. В 1995 г. доля 
сумм экспорта и импорта, осуществляемого иностранными орга-
низациями, в общей сумме экспорта и импорта всей страны с 
37,0 % в предыдущем году поднялась до 39,1 %; в 1977 г. она 
дальше поднялась до 47,0 %; в период 1995–1997 гг. сумма чис-
того роста экспорта иностранных предприятий составила 96,8 % 
общей суммы роста по всей стране1. Что касается экспорта, в 
противоположность началу спада динамики роста экспорта госу-
дарственных предприятий в начале 1995 г., экспорт иностранных 
предприятий стабильно возрастал, за год он возрос на 35 %. В 
1996 г. экспорт государственных предприятий значительно сни-
зился (экспорт всей государственной торговли по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года снизился на 13,2 %), 
а экспорт иностранных предприятий наоборот возрос на 31,1 % 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Доля общей суммы экспорта предприятий различных форм 

собственности в общей сумме экспорта всей страны2 

Год 
А 

общая сумма экспорта 
всей страны 

(100 млн долл. США) 

В. 
общая сумма экспорта 

иностранных предприятий 
(100 млн долл. США) 

С=В/А 
% 

1986 309,4 5,8 1,9 
1990 620,9 78,1 12,6 
1995 1487,7 486,8 31,5 
1996 1510,7 615,1 40,7 
1997 1827,0 749,0 41,0 

Причина всех вышеперечисленных проблем в том, что в ус-
ловиях плановой экономики была создана система ведения 
внешней торговли по модели “государственного синдиката”, при-
знаком которой была монополия государственных предприятий. 
Эти государственные внешнеторговые организации не только 
были, как и торгово-промышленные предприятия других отрас-

                                                 
1 Министерство внешней экономики и торговли КНР. Белая книга 

внешней экономики и торговли Китая за 1998 год. Пекин: Изд-во “Эконо-
мические науки”. 1998. 335 с. 

2 Министерство внешней экономики и торговли КНР. Белая книга 
внешней экономики и торговли Китая за 1977 год и Белая книга внешней 
экономики и торговли Китая за 1978 год. Пекин: Изд-во “Экономические 
науки”. 1977–1978. 
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лей, придатком административных органов, а не настоящими 
предприятиями; к тому же из-за особого положения монопольной 
торговли, наличия особых полномочий, данные злоупотребления 
было еще сложнее преодолеть. Поэтому для преодоления раз-
нообразных застарелых болезней государственных внешнетор-
говых предприятий необходимо было использовать еще более 
решительные меры, осуществить коренную перестройку всей 
отрасли. С одной стороны, надо было отказаться от многочис-
ленных ограничений на ведение внешнеторговых операций, дать 
возможность еще большему числу предприятий, не являющихся 
внешнеторговыми или государственными, вступить в отрасль 
внешней торговли, формируя обстановку конкуренции. С другой 
стороны, необходимо было реально, а не формально провести 
реформу государственных внешнеторговых предприятий и реор-
ганизацию государственного сектора внешней торговли, превра-
тив внешнеторговые предприятия в настоящие предприятия. 
Только на этой основе можно говорить об определении страте-
гии конкуренции, усилении внутреннего управления, победе в 
ожесточенной международной конкуренции и развитии. 

3.3. Стратегия развития внешнеэкономической 
политики Республики Беларусь 

С точки зрения внешнеэкономических отношений, экономику 
различных государств можно разделить на два больших типа: 
внутренне и внешне ориентированную. В том числе, внутренне 
ориентированную можно разделить на два подтипа: замкнутая 
модель низшей формы и модель замещения импорта высшей 
формы; а внешне ориентированную можно разделить на относи-
тельно открытую (или ориентированную на экспорт) модель низ-
шей формы и абсолютно открытую модель высшей формы. В 
том числе абсолютно открытая модель означает, что внутренний 
и внешний рынок полностью сообщаются, не только в области 
внешнеэкономических отношений, но и в области внутренних 
экономических отношений в высокой степени осуществлен пере-
ход на рыночные рельсы (табл. 3.3).  

В соответствии с данными критериями классификации на 
основании комплексных внешнеторгово-экономических отноше-
ний Китая и Беларуси, в обеих странах существовала относи-
тельно открытая модель экономики низшей формы.  
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Таблица 3.3 
Формы и модели внешнеэкономических отношений 

 внутренне ориентиро-
ванная экономика 

внешне ориентирован-
ная экономика 

модель 
низшей формы замкнутая модель 

относительно открытая 
(ориентированная на 
экспорт) модель 

модель 
высшей формы 

модель 
замещения импорта 

абсолютно 
открытая модель 

В настоящее время Беларусь поддерживает торговые сно-
шения более чем со 140 странами мира. Более 50 % ВНП страны 
предназначено для реализации на международном рынке. Дан-
ное обстоятельство позволяет утверждать, что результаты 
именно внешнеэкономической политики в решающей степени 
определяют условия экономического роста и достижение других 
основных целей белорусской национальной экономики. Между 
тем, внешняя политика, проводимая нынешним руководством 
Беларуси, имеет ряд специфических особенностей, которые за-
метно обособляют Республику Беларусь в области внешнеэко-
номических отношений среди субъектов мирового рынка. Эф-
фективность и перспективы этой политики все чаще вызывают 
сомнения, особенно в свете неутешительных итогов хозяйствен-
ного развития Беларуси в 1999–2000 гг. и ухудшения экономиче-
ского и политического имиджа страны. В связи с этими обстоя-
тельствами особую актуальность приобретает переосмысление 
особенностей и перспектив внешнеэкономической политики Бе-
ларуси и ее место в системе международных экономических 
отношений. 

Известно, что подавляющая часть средств производства в 
национальной экономике Беларуси (около 70 %) находится в 
собственности государства. Кроме того, еще не менее 20 % ос-
новных производственных фондов, хотя формально и не входят 
в систему государственной собственности, фактически полно-
стью контролируется государством с помощью административ-
ных или экономических рычагов. Экспортно-импортный сектор 
национальной экономики достаточно жестко и целиком контро-
лируется государством. Это проявляется не только в отношении 
существующей в республике системы экспортно-импортных та-
рифов, квот и лицензий, различных форм административного 
контроля, но и в существующей системе изъятий валютных до-
ходов экспортеров через обязательные продажи части валюты 
государству по административно установленному курсу и прямой 
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контроль за расходованием оставшейся части валютных доходов. 
Вместе с тем для поддержки отдельных предприятий-
экспортеров создана система государственных субсидий и нало-
говых преференций (например, АО “Гомельобои” было освобож-
дено от обязательной продажи государству валютной выручки, 
беспрецедентные налоговые льготы были предоставлены в 1997 
году совместному немецко-белорусско-российскому предпри-
ятию “Форд-Юнион”, занятому сборкой автомобилей, продукция 
которого примерно на 90 % ориентирована на внешний рынок) 1. 
Такая преференциальная политика имела важное значение для 
привлечения иностранного капитала, повышения уровня произ-
водительности и овладения международным рынком. Она при-
менялась во многих странах с переходной экономикой. В Китае 
также долгое время применялась такая преференциальная по-
литика, сыгравшая важную роль в осуществлении реформ и от-
крытости. Однако при долговременном проведении данной поли-
тики проявлялись и ее недостатки. Основные причины заключа-
ются в том, что государство нарушало принцип равенства усло-
вий деятельности субъектов национальной экономики, создавая 
искусственно благоприятные условия хозяйствования для экс-
портеров (посредством перераспределения издержек) за счет 
предприятий, работающих на внутренний рынок, укрепляя пози-
ции белорусских экспортеров на внешнем рынке. В дальнейшем, 
опираясь на свои монопольные позиции в национальной эконо-
мике, государство может произвольно менять условия деятель-
ности экспортеров и использовать валютную выручку “своих” 
предприятий для достижения фискальных и других целей. 

Таким образом, Республика Беларусь, по сути дела, высту-
пает на мировом рынке как единая корпорация, т. е. как страна, в 
экономике которой все основные субъекты хозяйствования рабо-
тают на одного реального собственника, который управляет эти-
ми субъектами и распоряжается их доходами. Эта роль государ-
ства в Беларуси четко фиксируется другими субъектами мирово-
го рынка и на сегодня является главным препятствием для всту-
пления страны в ВТО, что существенно затрудняет участие Бе-
ларуси в мировой торговле и использование возможностей меж-
дународного разделения труда. 

Использование всех возможных средств и потенциала госу-
дарства для “проталкивания” белорусских товаров на междуна-
                                                 

1 Заико Л. Беларусь-Россия: в чью пользуют счёт? // Дело. 2002. 
№ 9. С. 7–8. 
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родном рынке весьма существенно увеличивает возможности 
национальной экономики в системе международной конкуренции. 
Особенно наглядно эта тенденция прослеживается в последнее 
время. После включения Министерства внешнеэкономических 
связей Беларуси в структуру Министерства иностранных дел в 
1998 году главной задачей последнего (по крайней мере, эконо-
мической) является поиск инвесторов и покупателей белорусской 
продукции. Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
в последние два-три года фактически взяло на себя функции от-
дела маркетинга и рекламы единой государственной “корпора-
ции”. Это позволяет отдельным предприятиям, входящим в дан-
ную “корпорацию”, не тратить много сил и средств для рекламы 
своей продукции и изучения рынка, а также дает возможность 
“бесплатно” использовать для этого квалифицированный аппа-
рат чиновников. На наш взгляд, именно подобными 
обстоятельствами как раз и обусловлены довольно высокие 
темпы роста белорусского экспорта в период с 1993 по 2000 г. в 
Россию. Для Беларуси такой быстрый рост 
внешнеэкономического оборота, разумеется, чрезвычайно важен, 
особенно с точки зрения условий экономического роста. В 
частности, увеличение ВНП на 8 % в 1997 г. было достигнуто почти 
полностью за счет расширения внешней торговли и прежде всего 
торговли с Россией. Таким образом, правительство Беларуси, 
осуществляя внешнеэкономическую политику, активно использует 
“корпоративный эффект” как одно из важнейших средств 
реализации целей национальной экономики. Подобный “корпоративный эффект” наиболее наглядно про-
явился в процессе экономической активности Республики Бела-
русь на российском рынке. На наш взгляд, этому способствовали 
два специфических обстоятельства: во-первых, заключение Со-
глашения с Россией о едином экономическом пространстве и 
ликвидации таможенных барьеров: во-вторых, технологическая и 
психологическая адаптация российского рынка к белорусским 
товарам, сохранившаяся со времен СССР. Используя первое 
обстоятельство и мощную информационно-рекламную поддерж-
ку со стороны правительства, белорусские экспортеры использо-
вали преимущества малой открытой экономики, которой легче 
найти не занятые ниши на огромном российском рынке, чем ли-
шенным государственной опеки, находящимся в стадии рыноч-
ной трансформации, многочисленным российским предприятиям 
на сравнительно небольшом белорусском рынке. Определенное 
значение для конкурентоспособности белорусских товаров на 
российском рынке долгое время имело существенное превыше-
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ние средней зарплаты наемных работников в России по сравне-
нию с Беларусью, а, следовательно, и более высокие издержки 
на единицу аналогичной продукции (при примерно равной произ-
водительности труда). Имея в виду второе обстоятельство, сле-
дует учитывать, что экономика Беларуси была наиболее разви-
тым в технологическом и техническом отношении сегментом эко-
номики СССР. Беларусь специализировалась на изготовлении 
высокотехнологических товаров для удовлетворения инвестици-
онного и потребительского спроса в различных регионах всего 
Советского Союза, а также для экспорта во многие страны мира. 
После распада СССР и периода “прерывания хозяйственных 
связей” Республика Беларусь, используя “корпоративный эф-
фект”, не только вернула утраченные в начале 90-х гг. позиции на 
российском рынке, но и существенно расширила их по сравнению с 
периодом СССР (на долю России приходилось около 60 % товаро-
оборота к началу 2000 г.). 

Определенные успехи тактика “корпоративного механизма” 
имела и на рынках других государств СНГ, а также стран дальне-
го зарубежья (Германия и Польша). 

После начала российского экономического кризиса осенью 
1998 года условия экономического развития Республики Бела-
русь начали быстро и неуклонно ухудшаться, что привело, в ко-
нечном итоге, к потере динамики роста и оборота внешней тор-
говли к середине 1999 г. За семь месяцев 1999 г. объем экспорта 
снизился на 20,9 %, объем импорта – приблизительно на 32,1 % 
по сравнению с таким же периодом прошлого года1. В последние 
месяцы 1999 г. негативные тенденции во внешней торговле уси-
лились. Внешнеторговый дефицит Беларуси составил почти 
1 млрд долл. США. Можно утверждать, что значительное сниже-
ние стоимости экспорта привело и к уменьшению реальной 
стоимости ВВП Беларуси в 1999 г. по сравнению с 1998 г. Анало-
гичная тенденция к значительному снижению к стоимости экс-
порта и к уменьшению реальной стоимости ВВП наблюдалась и 
в 2000 г. Следует отметить, что национальная программа разви-
тия экспорта на 2000–2005 гг., на наш взгляд, также не содержит 
принципиальных новшеств и, следовательно, негативные тен-
денции могут усилиться2. 

                                                 
1 Коновалов В. М. Эффект корпорации во внешнеэкономической 

политике Беларуси // Белорусский журнал международного права и ме-
ждународных отношений. 2000. № 2. С. 93. 

2 Скворцов В. Экспорт – дело государственное // НГЭ. 1999. № 5. 
С. 5. 
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Анализ сложившейся ситуации во внешнеэкономической по-
литике Республики Беларусь и его осмысление позволяет сде-
лать по крайней мере два принципиальных вывода. Во-первых, 
об опасности чрезмерной ориентации во внешней торговле на 
экономику одной страны в современных условиях глобализации 
экономики, и либерализации торговли. Особенно опасна такая 
ориентация для страны, половина ВНП которой предназначена 
для внешнего рынка. Во-вторых, о том, что используемый в Бе-
ларуси “эффект единой корпорации”, очевидно, может иметь по-
ложительный результат только в коротком периоде. 

Следует отметить, что положительный результат “эффекта 
корпорации” в различной мере был использован многими стра-
нами для подъема национальной экономики, в частности Япония, 
а затем и Южная Корея. В этих странах институт государства то-
же выступал в роли “единого менеджера” в 1950–1960-е гг.. Од-
нако были и существенные отличия от ситуации в Беларуси. Эти 
отличия сводятся, в основном, к следующим: во-первых, госу-
дарство не выступало в роли собственника основных средств 
производства в национальной экономике; во-вторых, не подав-
лялась (а только регулировалась) внутренняя конкуренция на 
национальном рынке; в-третьих, во внешнеэкономической поли-
тике осуществлялась экспансия на рынки многих самых развитых 
стран мира, откуда взамен дешевых товаров поступали новей-
шие средства производства и технология. 

Почему же Беларусь не может использовать положительный 
“эффект корпорации” в более длительном периоде? По крайней 
мере, по следующим причинам: во-первых, внутри национальной 
экономики, построенной как единая корпорация, ограничена или 
отсутствует конкуренция как фактор обновления технологической 
базы и всеобщий стимул роста эффективности использования 
экономических ресурсов; во-вторых, объективно, то есть незави-
симо от политических пожеланий, завершается формирование 
самостоятельных национальных экономических комплексов в 
других странах переходной экономики (прежде всего в России), 
являющихся основным полем действия белорусского “эффекта 
корпорации”, они постепенно вступают в систему полноценных 
мирохозяйственных связей, приобретая новых экономических 
партнеров; в-третьих, положительные результаты “эффекта кор-
порации”, полученные в коротком периоде, практически не ис-
пользовались для реструктуризации экономики и обновления 
основных фондов с целью сохранения необходимого уровня кон-
курентоспособности национальной экономики. Кроме того, Бела-
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русь крайне слабо связана с наиболее развитыми странами мира 
- источниками инвестиций и современных технологий. 

1999 год стал периодом резкого ухудшения всех основных 
показателей развития белорусской экономики. Существенно 
уменьшились уровень реальных доходов и покупательная спо-
собность населения, инфляция резко ускорилась и, похоже, при-
обрела неуправляемый характер, произошло резкое падение 
объема сельскохозяйственного производства. На этом фоне рост 
промышленного производства (около 6 %) при минимальной рен-
табельности имеет характер “самоцели” и может привести толь-
ко к окончательному “проеданию” оборотных средств и дальней-
шему износу производственных фондов. 

Таким образом, есть основания полагать, что позитивный 
“эффект корпорации” во внешнеэкономической политике Белару-
си завершился. К сожалению, этот период не был использован 
для формирования эффективной рыночной модели националь-
ной экономики. 

Очевидно, что устранение отрицательного “эффекта корпо-
рации” в продолжительном периоде и устойчивое развитие им-
пульса роста возможно при условии либерализации системы 
внешнеэкономических связей посредством совершенствования 
национального законодательства, позволяющего либерализиро-
вать движение товарных и финансовых потоков рабочей силы в 
Беларусь и за ее пределы, а также постепенного вмешательства 
государства в осуществление экспортно-импортных операций. 
Однако главные факторы повышения эффективности внешне-
экономической политики Республики Беларусь находятся внутри 
национальной экономики. К числу основных факторов решения 
этой проблемы относятся:  
• создание конкурентной среды, максимально приближенной к 
состоянию совершенной конкуренции на внутреннем рынке; 
• реализация эффективной государственной программы разви-
тия мелкого предпринимательства, в том числе в сельском хо-
зяйстве; 
• реструктуризация национальной экономики на основе акцио-
нирования и приватизации государственной собственности, сти-
мулирования внутренних и иностранных инвестиций; 
• создание инвестиционного фонда страны (под гарантии госу-
дарства) для привлечения валютных сбережений населения и др. 

Реализация отмеченных факторов, с учетом экспортоориен-
тированного характера белорусской экономики, на наш взгляд, 
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придаст необходимый импульс количественному и качественно-
му параметрам экономического роста. 

Попытка кардинально улучшить ситуацию за счет многовек-
торности внешнеэкономических связей, предпринимаемая в на-
стоящее время белорусским правительством, сама по себе не 
может быть достаточно эффективной. Все основные рынки мира 
уже заполнены качественными товарами. “Отвоевывать” их не-
обходимо, опираясь на мощную и быстрорастущую индустриаль-
ную базу, которой сегодня нет в Беларуси. 

Перспективы западного вектора развития белорусской 
внешнеэкономической политики в последние годы также ухуд-
шаются в соответствии с общемировыми тенденциями в между-
народной торговле и производстве. Так, темпы роста мировой 
экономики, по предварительным подсчетам, уменьшились с 
4,2 % в 1997 г. до 2,2 % в 1999 г., а темпы роста мирового экс-
порта – с 6 % в 1998 г. до 4 % в 1999 г.1 Эти обстоятельства бу-
дут способствовать еще большему обострению конкурентной 
борьбы между экспортерами на всех более или менее открытых 
национальных рынках2. 

Таким образом, без весьма существенных реформ в эконо-
мике негативный “эффект корпорации” для Беларуси может быть 
еще более тяжелым, чем можно предполагать сегодня. 

Действующая внешнеторговая политика Республики Бела-
русь, оказывающая влияние на вышеизложенную стратегию 
внешнеэкономического развития Беларуси и являющаяся цен-
тром данной стратегии, также конкретно отразила особенности 
данной стратегии. 

28 февраля 2000 года Президент Республики Беларусь из-
дал указ № 93 о плане развития экспорта на 2000–2005 гг., где 
указывалось, что к 2005 году экспорт белорусских товаров дол-
жен увеличиться до 8,815 млрд долл. США, экспорт услуг должен 
увеличиться до 1,1 млрд долл., то есть, начиная с 2000 года Бе-
ларусь должна обеспечивать ежегодный прирост экспорта това-
ров на 5 % и ежегодный прирост экспорта услуг на 8 %3. Цен-
тральным звеном торговой политики является расширение экс-

                                                 
1 Загашвили В. Мировая торговля // МЭМО. 1999. № 8. С. 9–10. 
2 Кривель О. И. Проблема динамики реального валютного курса на 

пути перехода к рынку // Белорусский журнал международного права и 
международных отношений. 2000. № 2. С. 99. 

3 Торговое представительство при посольстве КНР в Республике Бе-
ларусь. Статистические материалы за 2000 год  
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порта услуг и экспорта в Россию. Политика экспортной торговли 
Беларуси на ближайшие пять лет главным образом включает 
следующие аспекты: 

1). Торговля с Россией является центральным звеном 
внешнеторговой политики Республики Беларусь 

Россия является крупнейшим торговым партнером Беларуси, 
в области экономики зависимость от России определяет направ-
ление развития экономики и торговли Беларуси. Беларусь явля-
лась строительной площадкой бывшего СССР, где были скон-
центрированы предприятия химической, машиностроительной, 
электронной, военной и металлургической промышленности, и 
потребляла большое количество топливно-энергетических ре-
сурсов. Поскольку республика не в состоянии самостоятельно 
полностью обеспечить себя энергоресурсами и их приходится 
импортировать из России, долг перед Россией за энергоресурсы 
постоянно колеблется около 400 млн. долларов США. Рост 
внешней торговли Беларуси должен осуществляться одновре-
менно с расширением импорта из Росси, Россия также является 
крупнейшим рынком потребления готовой продукции белорус-
ской промышленности, объем торговли с Россией составляет 
почти 60 % внешней торговли республики. Развитие внешней 
торговли Беларуси тесно связано с внутренним положением в 
России и курсом российского рубля. Такая зависимость от Рос-
сии определяет перенос центра тяжести торгово-экономического 
развития Беларуси на Россию, это одна из особенностей страны 
на современном этапе, это также главная причина того, что в Бе-
ларуси постоянно наличествует пассивное сальдо. 

2). Преимущественное развитие экспорта услуг 
В настоящее время в международной торговле обычное соот-

ношение экспорта услуг и товаров 1:4, в Беларуси же это соотно-
шение равняется 1:9. В плане развития экспорта установлено, что к 
2005 году экспорт услуг должен возрасти на 41 % и достичь 1,1 
млрд долл. США. Планируется, что Беларусь будет развивать сфе-
ру транспорта, обработку давальческого сырья в области нефте-
промышленности и легкой промышленности, сферу услуг, а также 
подрядные работы на различных объектах в России и других стра-
нах СНГ. Основные партнеры Республики Беларусь за пределами 
СНГ – это Германия, Польша, Литва, Латвия, а также Венгрия, Че-
хия, Голландия, Франция, Китай, Индия и др.  
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3). Гармоничное развитие добрососедских и торгово-
экономических отношений с окружающими государствами 

Экономические связи и отношения взаимозависимости, ус-
тановленные Беларусью во времена СССР с Советом экономи-
ческой взаимопомощи по-прежнему играют определенную роль. 
Только при условии согласованности с соседними государствами 
по вопросам охраны границ, создания таможни и развития в це-
лом смогут быть разрешены проблемы транзита энергоресурсов, 
будет развиваться взаимовыгодная пограничная торговля, со-
вместно осваиваться ресурсы.  

Беларусь рассматривает государства Прибалтики как выход 
к морю. Они являются важными потенциальными партнерами 
Беларуси по созданию сети вывоза и сбыта товаров, стимули-
рующими экспорт белорусских товаров в данный регион и в 
скандинавские государства, они также обеспечивают беспрепят-
ственный транзит белорусских товаров и рост объемов торговли. 
После того как Литва, Латвия и Эстония вступят в ЕС, их роль 
станет еще более явственной. Поэтому развитие торгово-
экономических отношений со странами Прибалтики имеет очень 
большое значение для Беларуси.  

В то же время правительство Республики Беларусь четко 
указало, что в области внешнеэкономического развития Бела-
русь резко выступает против политизации экономических отно-
шений, считая, что целью стратегии развития экономических от-
ношений должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Бела-
русь одинаково относится к рынкам Востока и Запада. Прави-
тельство Республики надеется на включение в многосторонний 
координационный механизм ВТО, в связи с этим оно приняло 
следующие меры по осуществлению вступления в ВТО в течение 
пяти лет: отмена ограничений на экспорт, пересмотр таможенных 
пошлин, передача хозяйственных прав местным властям (облас-
тям и городу Минску); постоянное сокращение экспорта товаров, 
производимых за счет импорта энергоресурсов, для производст-
ва которых требуется большое количество электроэнергии и ме-
талла; пересмотр системы экспортно-импортного законодатель-
ства; широкое использование новых технологий; расширение 
экспорта в другие страны; освоение новых международных рын-
ков и увеличение валютных поступлений. В то же время предпо-
лагается оказывать экспортерам финансово-кредитную поддерж-
ку, совершенствовать налоговое законодательство и валютную 
политику, создавать условия для развития экспорта, стабилизи-
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ровать баланс международных доходов и расходов и поддержи-
вать их равновесие, усиливать динамику привлечения капитала, 
совершенствовать политику, законодательство и механизмы 
привлечения иностранного капитала.  

В последние один-два года Беларусь добилась определен-
ных успехов в области внешней торговли. В 2000 г. объем внеш-
ней торговли Беларуси составил 15,857 млрд долл. США, в том 
числе экспорт 7,38 млрд долл., импорт 8.477 млрд долл., пассив-
ное сальдо внешней торговли 1 млрд долларов. В январе–июне 
2001 г. объем внешней торговли составил 7.339 долл., что на 
4,9 % меньше соответствующего периода предыдущего года, в 
том числе экспорт составил 3,668 млрд долл. и возрос на 4,2 %, 
а импорт равнялся 3,671 долл. и упал на 12,5 %1. Крупнейший 
торговый партнер Беларуси – Россия, торговля с ней составляет 
56 % всего объема внешней торговли Республики. Страны СНГ 
являются традиционным рынком для Беларуси, их доля также 
очень велика. Другие важные торговые партнеры Беларуси – Гер-
мания, Польша, Латвия, Италия, Китай и Литва. 

Беларусь также постоянно пересматривает политику привле-
чения иностранного капитала, создает благоприятный инвестици-
онный климат, хотя это слабое звено в реформе белорусской эко-
номики. На февраль 2001 г. в Беларуси было зарегистрировано 
2958 предприятий иностранных инвестиций. В четырех свободных 
экономических зонах было зарегистрировано 172 предприятия, что 
на 48 % больше, чем в 1999 г.2 В том числе доля предприятий ино-
странного капитала составила 62 %. Число работников в четырех 
СЭЗ достигло почти 8000 человек. СЭЗ стали важной базой внеш-
ней открытости и развития экономических связей Беларуси. В 
2000 г. предприятия СЭЗ поддерживали торговые связи с 57 стра-
нами мира, объем их внешней торговли составил 161 млн долл., 
что на 49% больше, чем в 1999 г.3 Внешняя экономика Беларуси 
постепенно вступила на рельсы стабильного развития. 

Выводы 

Проанализировав причины выбора Китаем и Беларусью 
стратегий внешнеэкономического развития, основное содержа-

                                                 
1 Торговое представительство при посольстве КНР в Республике Бе-

ларусь. Статистические материалы за 2001 год.  
2 Там же. 
3 Там же. 
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ние осуществления данных стратегий, а также внешнеторговую 
политику двух стран, мы приходим к следующим выводам: 

1. До начала реформ и Китай, и Беларусь несколько десят-
ков лет находились в закрытом и полузакрытом по отношению к 
внешнему миру состоянии. Одновременно с началом внутренних 
реформ в обоих государствах начался поиск и осуществление 
новой внешнеэкономической политики. Взаимосвязь между внут-
ренними реформами и проведением новой внешнеэкономиче-
ской политики является характерным явлением для всех госу-
дарств с переходной экономикой, а также неизбежным результа-
том современного процесса глобализации мировой экономики. 

2. Внешняя открытость, усиленное развитие ориентирован-
ной на внешний мир экономики является важнейшей составной 
частью экономических преобразований в целом. Открытость 
внешнему миру способствует проведению экономических ре-
форм и, наоборот. И внешняя открытость, и экономические пре-
образования стимулируют развитие экономики. История и ре-
альность доказывают, что способность самостоятельно исполь-
зовать все активные внутренние и внешние факторы, смелое 
использование достижений человеческой цивилизации в услови-
ях открытости показывают зрелость нации. 

 3. Китай и Беларусь находятся на переходном этапе, по 
сравнению со странами с развитой рыночной экономикой, кроме 
ограниченности средств, техники и других условий, главным об-
разом недостает развитости рыночной системы и способностей 
рыночного регулирования. Необходимо ускорить переход на ры-
ночные рельсы, активно участвовать в международной конкурен-
ции, быстрее сокращать разрыв между внутренней экономиче-
ской системой и международной практикой. Необходимо создать 
систему управления внешней торговлей, которая соответствова-
ла бы общепринятым международным нормам и принципам ры-
ночной экономики. 
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ГЛАВА  4  
ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
В КИТАЕ И БЕЛАРУСИ 

Цель главы – исследование выявившихся в процессе эконо-
мических преобразований в Китае и Беларуси особенностей, 
сравнительный анализ социальных и экономических факторов, 
которые предопределили наличие данных особенностей, чтобы 
проследить основной путь осуществления экономических ре-
форм в двух государствах. 

4.1. Основное содержание и приоритетные  
направления экономических реформ в Китае 
Реформы экономической системы Китая уже привели к успе-

хам, привлекающим внимание всего мира, эти успехи можно в 
общих чертах представить следующим образом: во-первых, в 
области собственности был осуществлен прорыв структуры с 
доминированием плановой экономики, сформирована плюрали-
стическая структура собственности, в которой разнообразные 
экономические элементы развиваются одновременно. Во-вторых, 
рыночные механизмы начали играть основную роль в некоторых 
важных отраслях, явно продвинулось создание системы рынка 
конкуренции, степень перехода на рыночные рельсы сильно воз-
росла. В-третьих, в области макроэкономического управления 
сильно продвинулся переход от прямого регулирования и кон-
троля к косвенному, благодаря реформам финансовой, налого-
вой и денежной системы, а также системы капиталовложений 
начала формироваться система косвенного регулирования и 
контроля, основным элементом которой являлись экономические 
средства. В-четвертых, произошли важные изменения в системе 
трудоустройства и распределения прибылей. В-пятых, была в 
основном сформирована структура всесторонней и многоуровне-
вой внешней открытости. Если оглянуться более чем на двадца-
тилетний ход реформ китайской экономики, то здесь можно вы-
делить следующие особенности. 



 

 128

– Во всем процессе экономических реформ был сохра-
нен курс на социализм. Это также было основным харак-
тером китайских экономических реформ. 

Реформа – это единство совершенствования системы и ин-
ституциональной реформы, этим определяется то, что систем-
ная реформа должна освободить сознание от предрассудков, а 
также должна проводиться на основе сохранения системы, этим 
также определяется то, что китайская реформа должна придер-
живаться социалистического курса. Иногда ход реформ и откры-
тости Китая в новое время обобщают как “три этапа освобожде-
ния сознания от предрассудков”, считая первым этапом победу 
над “двумя надо”, вторым этапом – отказ от разделения на “со-
циализм” и “капитализм” в 1992 г., а третьим этапом – отказ от 
понятий “общественное” и “частное” в 1997 г.. Однако это лишь 
кажущаяся правда. На самом деле от “двух надо” необходимо 
было отказаться, но разом отказаться от понятий “социализм”, 
“капитализм”, “общественное” и “частное” было невозможно. Оп-
ределяя сущность, направление и основной путь реформ, нельзя 
не задаться вопросом о понятиях “социализм” и “капитализм”, 
“общественное” и “частное”. 

Дэн Сяопин четко указал, что реформы должны отстаивать 
социализм и что это очень важный вопрос. В ходе реформ необ-
ходимо соблюдать два основных принципа: приоритет социали-
стической экономики общественной собственности и обществен-
ное благосостояние. То, что некоторые люди называют рефор-
мой, нужно переименовать в либерализацию, то есть капитализм. 
Реформа, о которой говорим мы, отличается от того, о чем гово-
рят они, и по этому вопросу еще будут вестись споры. В 1991 г. 
Цзян Цземинь заявил, что если не провести реформы, то социа-
листический строй не сможет сохранить бурную жизнедеятель-
ность; а если в ходе реформ не придерживаться социалистиче-
ского направления, то можно погубить все достижения семидеся-
тилетней борьбы, которую вела партия и народ. Необходимо 
разграничить два взгляда на реформы и открытость, а именно, 
реформы и открытость, придерживающиеся четырех основных 
принципов, и “реформы и открытость”, которые поддерживала 
буржуазная либерализация, и которые по существу являлись 
капитализмом. В 1992 г. во время своей южной речи Дэн Сяопин 
критиковал такой подход, когда любое явление относилось либо 
к “общественному”, либо к “частному”, однако это вовсе не озна-
чает, что вообще не надо говорить об “общественном” и “част-
ном”. Как раз наоборот, именно в этой речи Дэн Сяопин четко 
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указал на то, что предприятия “трех капиталов” - это полезное 
дополнение социалистической экономики и что в конечном итоге 
они приносят пользу социализму. 

В 1997 году в своем докладе о планах пятнадцатой пятилет-
ки Цзян Цземинь заявил, что экономика общественной собствен-
ности из государственной, коллективной и смешанной экономики 
включает государственную и коллективную. Экономика общест-
венной собственности существует не в чистом виде, она может 
существовать и развиваться в условиях смешанной экономики. 
Это было новое понимание партией форм существования эконо-
мики общественной собственности. Некоторые люди ошибочно 
полагают, что это и был отказ от понятий “общественное” и “ча-
стное”. На самом деле Цзян Цземинь ясно изложил, что главен-
ствующее положение общественной собственности и совместное 
развитие экономики различных форм собственности – это важ-
ные идеи экономического строя Китая; он подчеркивал, что гла-
венствующее положение общественной собственности в основ-
ном проявляется в том, что общественное имущество составляет 
наибольшую долю всего имущества, государственная экономика 
контролирует жизненные центры общественной экономики и иг-
рает ведущую роль в развитии экономики. В связи с ошибочным 
пониманием некоторых людей на заседании в конце июня 
1999года, Цзян Цзэминь заявил: “Поскольку на пятнадцатом все-
китайском съезде КПК было заявлено о необходимости изыска-
ния форм освобождения производительных сил и о разрешении 
создания акционерных обществ и акционерных кооперативов, 
некоторые представители иностранных государств пришли к вы-
воду, что в Китае осуществляется приватизация. Некоторые ки-
тайские товарищи также допустили подобную ошибку, что вы-
звало в некоторых местах перегибы в работе. За 50 лет развития, 
прошедшего с момента основания КНР, государственное имуще-
ство достигло 1 трлн., это достояние всего народа, важная эко-
номическая основа социалистического строя в Китае. Если под-
ходить к нему недостаточно трезво и легко им распоряжаться, 
например, без ограничений распределять его между отдельными 
личностями, с тем чтобы в конце концов оно оказалось в руках 
небольшого числа людей, есть риск разбазаривания государст-
венного достояния, социалистический строй может утратить эко-
номическую базу. Что же тогда произойдет с Китаем? На что мы 
будем опираться, сохраняя социалистический строй, укрепляя 
власть народа, обеспечивая достижения общего благосостоя-
ния?” Это совершенно ясно говорит о том, что социалистическая 
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направленность китайских реформ ни в коем случае не должна 
колебаться. 

Основное отличие второй реформы, начатой в 1978 году от 
первой реформы 1956–1978 годов заключается в следующем: с 
одной стороны, были разграничены социальный строй и эконо-
мическая система, в области строя был четко определен вопрос 
реформы разделения на “капиталистическое” и “социалистиче-
ское”, “общественное” и “частное”, в области системы и методов 
развития производительных сил идеология была освобождена от 
сковывавших ее пут, не велся бессмысленный спор о реформе 
разделения на “капиталистическое” и “социалистическое”, “об-
щественное” и “частное”; с другой стороны, социальный строй и 
экономическая система были связаны, реформа экономической 
системы по сути была социалистической, благодаря реформе 
экономической системы совершенствовался социалистический 
строй и развивались производительные силы общества. Это оп-
ределило характер китайских экономических реформ и стало их 
основной особенностью. 

– Китайские экономические реформы являлись посте-
пенными реформами. 

Реформы во всех странах можно разделить на “радикаль-
ные” и “постепенные”. Люди очень часто понимают “постепен-
ные” реформы как реформы, проводимые медленно, поэтому 
часто возникает неправильное понимание, заключающееся в том, 
что за основное различие этих двух видов реформ принимают 
скорость их проведения. Разумеется, с точки зрения руководя-
щей идеи проекта реформы, действительно существовала раз-
ница в области скорости. На начальном этапе китайских реформ 
были утверждены следующие основные принципы реформ: “на-
ша реформа должна проводиться под руководством партии, в 
плановом порядке, активно и стабильно”, это также принцип, не-
однократно подчеркивавшийся в ходе реформ – “необходимо 
верно трактовать отношения между реформами, развитием и 
стабильностью”. Хотя между способами реформ действительно 
существует разница в области скорости, но с точки зрения ре-
ального хода реформ очень сложно на основании критерия ско-
рости измерить разницу между двумя путями реформ. С точки 
зрения скорости, китайские реформы во многом продвигались 
быстро, например, при введении системы семейного подряда 
существовавшая более десяти лет система народных коммун 
распалась почти за одну ночь. Или, например, распространение 
системы подрядной хозяйственной ответственности предприятий 
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также прошло быстро. С точки зрения осуществления перехода 
на рыночные рельсы и его реальных результатов, реформы так-
же были быстрыми, в этом смысле ход реформ в Китае был, 
возможно, даже быстрее, чем в России. 

 Мы считаем, что так называемый последовательный путь и 
способ проведения китайских реформ воплощается не в скоро-
сти их проведения и не в порядке следования различных по со-
держанию реформ, а в том, что почти в каждой реформе наличе-
ствовало “переходное” звено , то есть их “постепенность” заклю-
чается в существовании “переходной полосы”, способа “поэтап-
ного осуществления” и явной “эволюционности”.  

 В данных реформах были четко воплощены эти три призна-
ка, то есть для основных аспектов реформ не использовался ме-
тод “одного шага”, они проводились посредством одного или не-
скольких переходных этапов, если рассматривать эти этапы как 
непрерывный процесс эволюции, то их можно считать “постепен-
ным” методом проведения реформ. Например, хотя реформа 
аграрной системы и проходила достаточно быстро, однако до 
перехода к системе семейного подряда были пройдены такие 
этапы как закрепление производственных заданий за бригадами 
и закрепление производственных заданий за крестьянскими дво-
рами; в области системы функционирования всей экономики од-
но время существовал не слишком короткий период “двухрель-
совой системы”, в рамках которой плановое и рыночное регули-
рование сосуществовали; во время проведения ценовой рефор-
мы, являвшейся “ключевым звеном” всех экономических реформ, 
(в свое время в “Решении ЦК КПК по вопросу экономических ре-
форм” реформа государственных предприятий называлась “цен-
тральным звеном” экономических реформ, а ценовая реформа - 
“ключом”, определяющим успешность реформ) не использовался 
метод “либерализации”, при котором реформа проводилась за 
один шаг, был пройден этап “системы двойных цен”; до того как в 
1994 г. в финансовой системе была проведена реформа по “раз-
делению налогов” был пройден этап “государственного финансо-
вого обеспечения”; до проведения в 1994 г. валютной реформы 
существовала “двухрельсовая система” валютного регулирова-
ния и нормирования; система внешней торговли прошла через 
этап “подряда”; система закупок и сбыта зерновых прошла пере-
ходный “двухрельсовый” период сосуществования закупок и сбы-
та в плановом и в рыночном порядке; что же касается реформы 
государственных предприятий, то до их крупномасштабной ре-
формы промежуточных моделей было еще больше, кроме ти-
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пичной распространенной системы подряда, на некоторых пред-
приятиях использовалась так называемая “система ответственно-
сти за имущественное хозяйствование” и система аренды и т. д. 

 Рассмотрим также вопрос постепенности в процессе утвер-
ждения целей реформ. В 1978 г. третий пленум ЦК КПК одинна-
дцатого созыва очертил рамки целей “реформ и открытости”, од-
нако в то время еще не был четко решен вопрос о том, как же 
нужно проводить реформу экономической системы в социали-
стических странах. Это отражалось на избираемой политике и 
делало цели достаточно расплывчатыми, поэтому была избрана 
тактика “перехода реки на ощупь”. конкретно изменения целей 
прошли четыре этапа: во-первых, в 1982 г. на двенадцатом все-
китайском съезде КПК было объявлено о том, что “плановая эко-
номика является главной, рыночное урегулирование - вспомога-
тельным, три вида управления (планово-приказное, руководство 
со стороны рынка и рыночное регулирование) сочетаются”, в 
рамках этой политики сохранялась экономическая система, глав-
ной в которой была плановая экономика; во-вторых, в “Решении 
ЦК КПК о реформе экономической системы” третьего пленума 
ЦК КПК двенадцатого созыва в качестве цели реформ была ут-
верждена “товарная экономика с элементами планирования”, в 
реальности это уже был выход за пределы плановой экономики, 
была указана направленность реформ на “товарную экономику”; 
в-третьих, в 1987 году на тринадцатом всекитайском съезде КПК 
было введено понятие “государство регулирует рынок, рынок 
управляет предприятиями”, цель перехода на рыночные рельсы 
постепенно проявлялась; в-четвертых, в 1992 году на четырна-
дцатом всекитайском съезде КПК было утверждено, что “социа-
листическая рыночная экономика” является целью реформы 
экономической системы Китая. Переход целей институциональ-
ной политики от плановой экономики к социалистической рыноч-
ной экономике являлся постепенным процессом, длившимся бо-
лее десяти лет.  

Поэтому постепенность китайской экономической реформы 
главным образом проявляется в использовании ряда переход-
ных звеньев, но эти переходные системы появлялись вслед за 
появлением общих целей реформ на каждом определенном эта-
пе и изменялись вслед за их изменением. Если рассматривать 
переходные звенья, появлявшиеся в ходе постепенных китайских 
реформ, как спланированные на начальном этапе реформ или 
еще до их начала и тем самым утверждать, что весь процесс 
реформ был “сознательно” спланирован и развертывался по-
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этапно, то это будет как минимум непониманием эволюционной 
логики китайских реформ. Понятие “переход реки на ощупь” наи-
более просто и точно отражает процесс исканий в ходе китайских 
реформ и образно показывает постепенность их пути. Изначально 
“переход реки на ощупь” был вынужденным действием, однако, 
когда он был завершен, стало ясно, что путь, избранный “на 
ощупь” обладал удивительной спланированностью и последова-
тельностью. 

 Если говорить, что китайские реформы проводились “при 
наличии руководства, последовательно и в плановом порядке” то 
это означает иное руководство, последовательность и планиро-
вание, то есть под руководством ЦК КПК и Госсовета охватыва-
ется вся обстановка, осуществляется правильный подход к от-
ношениям между реформами, развитием и стабильностью, учи-
тываются все обстоятельства, верно используется тактика серь-
езных и легких, медленных и быстрых изменений. В этом смысле 
“наличие руководства, последовательность и плановость” дейст-
вительно являются одним из важных факторов, определивших 
большую успешность китайских реформ по сравнению с рефор-
мами в Восточной Европе и в России.  

– Китайские экономические реформы означают обнов-
ление системы в направлении рынка 

 В научном мире считается, что поражение почти полувеко-
вых реформ в бывшем СССР в конечном итоге объясняется тем, 
что так и не была найдена цель реформ, внимание заострялось 
на совершенствовании системы плановой экономики, в конце 
концов это привело в тупик, печальной ценой чего стало то, что, 
когда в конце 80-х – начале 90-х гг. происходил отказ от плано-
вой экономики, был отброшен и социалистический строй. Первая 
китайская реформа, происходившая до 1978 г., ограничивалась 
административным разделением власти между центром и мес-
тами, в результате она не привела к успеху. Выдвинутая идея о 
том, что плановая экономика должна являться главной а рыноч-
ное урегулирование – вспомогательным, в реальности также бы-
ла неосуществимой, поскольку долгое время существовавшая 
система плановой экономики в корне отрицала роль рынка. Пла-
новые показатели, устанавливаемые правительством в приказ-
ном порядке, доводились по инстанциям до сведения низовых 
организаций, жестко управляя деятельностью предприятий, что 
привело к тому, что производство на предприятиях не зависело 
от изменения рыночного спроса и предложения и от закона кон-



 

 134

куренции и выживания сильнейшего. Ключ к решению этой про-
блемы в реформе системы плановой экономики, в движении эко-
номических реформ по пути к рынку. 

 Экономические реформы, проводившиеся в Китае после 
1978 года, направлены на рынок. В 1979 г. Дэн Сяопин выдвинул 
совершенно новую идею о том, что при социализме также можно 
строить рыночную экономику, в 1980 г. он отметил, что “плановое 
регулирование и рыночное регулирование взаимосвязаны”. С 
учетом того, что для исследования реформ и освобождения 
идеологии от сковывавших ее пут необходимо время, в то время 
идеи Дэн Сяопина о социалистической рыночной экономике не 
были высказаны открыто. В 1982 г. на двенадцатом всекитайском 
съезде КПК об экономической системе говорили так: “плановая 
экономика является главной, а рыночное регулирование – вспо-
могательным”; в 1984 г. формулировка третьего пленума ЦК КПК 
двенадцатого созыва была следующей: “товарная экономика с 
элементами планирования”. В 1985 г., отвечая на вопросы аме-
риканских гостей, Дэн Сяопин заметил, что между социализмом и 
рыночной экономикой нет коренного противоречия. Если соеди-
нить плановую и рыночную экономику, можно освободить боль-
ше производительных сил, усилить экономическое развитие. На 
этой основе тринадцатый всекитайский съезд КПК выдвинул курс 
на сочетание планирования и рынка. К началу 90-х годов идеи 
Дэн Сяопина о социалистической рыночной экономике зрели с 
каждым днем, были поочередно выдвинуты следующие идеи: 
“различие между социализмом и капитализмом не в вопросе 
планирования и рынка”, “чуть больше планирования или рынка – 
это еще не существенное различие между социализмом и капи-
тализмом… Планирование и рынок – это экономические средст-
ва…” Выдвижение Дэн Сяопином идеи о социалистической ры-
ночной экономике – важный вклад в марксистскую теорию полит-
экономии, обеспечивший теоретическую основу для утверждения 
на четырнадцатом всекитайском съезде КПК создания системы 
социалистической рыночной экономики в качестве цели рефор-
мы экономической системы. Переход от продвижения рыночных 
реформ к открытой борьбе за развитие социалистической ры-
ночной экономики – это явное проявление целей реформ эконо-
мической системы, установленных после третьего пленума ЦК 
одиннадцатого созыва, и в то же время секрет успешного разви-
тия второй реформы нового времени. 
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– Основным моментом китайских экономических ре-
форм является осуществление прорыва. 

 С точки зрения общей стратегии и хода китайских экономи-
ческих реформ, они являются “постепенными”, но, поскольку все 
составные элементы функционирования экономики обладают 
различными функциями и особенностями и в то же время суще-
ствуют в различных условиях, необходимо определить основные 
моменты реформ, с тем, чтобы достичь наилучших результатов. 
Дэн Сяопин является главным вдохновителем китайских реформ 
и открытости. В соответствии с основными противоречиями на 
начальном этапе социализма и с центральной задачей экономи-
ческого строительства он утвердил в качестве основного эле-
мента реформы институциональную реформу. Начиная с конца 
1978 года, в селах была введена система ответственности се-
мейного подряда, в городах проводился эксперимент по расши-
рению прав государственных предприятий на самостоятельное 
хозяйствование. В октябре 1984 года после третьего пленума ЦК 
КПК двенадцатого созыва усиление жизненной силы государст-
венных предприятий стало центральным звеном реформы сис-
темы хозяйствования, а реформа ценовой системы – ее ключом. 
После четырнадцатого всекитайского съезда КПК, прошедшего в 
1992 году, создавалась современная система предприятий, 
строилась новая система макрорегулирования и т. д. Данная ре-
форма постоянно уделяла большое внимание этим основным 
моментам, с самого начала решала такие глубокие вопросы как 
права и обязанности субъектов экономики, система имуществен-
ных прав и экономические механизмы, таким образом, согласо-
вывая общую стратегию и цели с конкретными тактиками и поли-
тическими мерами, постепенно создавая и развивая китайскую 
социали-стическую рыночную экономику.  

– Китайские экономические реформы означают актив-
ное продвижение создания правительством рыночной 
системы при помощи административных мер. 

Продвижение создания рыночной системы при помощи ад-
министративных мер осуществимо и в определенных пределах 
эффективно. Этот вывод получил реальную поддержку опыта 
изменения строя в большом числе (разумеется не во всех) стран 
с переходной экономикой. В целом, процесс перехода на рыноч-
ные рельсы начинался при сильной поддержке государственных 
властей. Как в СССР и странах Восточной Европы, выбравших 
радикальные методы реформы, так и в Китае, где реформа про-
двигалась постепенно, государство по собственной инициативе 
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начало процесс перехода на рыночные рельсы. Начавшиеся в 
Китае в конце 70-х годов реформы – это рыночные реформы, 
запуск которых произошел с опорой на административные силы. 
Решения, принятые третьим пленумом ЦК КПК одиннадцатого 
созыва и соответствующая речь Дэн Сяопина, произнесенная в 
1992 году во время инспектирования южных районов, сыграли 
ключевую роль в реформе системы хозяйствования. Это же от-
носится к реформам на территории бывшего Советского Союза и 
в странах Восточной Европы. Отказ правительства Горбачева от 
традиционной системы плановой экономики в реальности был 
первым шагом перехода на рыночные рельсы. Правительство 
Ельцина применило так называемую “шоковую терапию”, опира-
ясь на значительные административные силы, принудительно 
осуществило полную приватизацию существовавшей государст-
венной экономики, стремительно перешло к рыночной системе 
хозяйствования. Независимо от того, каков краткосрочный эф-
фект данной рыночной реформы, то, что административные си-
лы подтолкнули переход на рыночные рельсы, неоспоримый 
факт. 

– В процессе экономических реформ Китай использо-
вал опыт других стран и на основе общеполитической об-
становки в стране активно проводил исследования по 
созданию системы социалистической рыночной экономи-
ки с китайской спецификой и поиску пути развития. Это 
также было одной из особенностей китайских экономиче-
ских реформ. 

Можно сказать, что китайская экономическая реформа – это 
нечто совершенно новое, она началась в ситуации, когда очень 
недоставало опыта. Поэтому КПК и правительство КНР с самого 
начала подчеркивали, что необходимо внимательно относиться к 
опыту других стран, заявили, что надо смело заимствовать дости-
жения человеческой цивилизации, включая передовые методы 
хозяйствования и управления капиталистических стран, отражаю-
щих современные законы производства. В то время иностранный 
опыт в основном происходил из двух источников: во-первых, успе-
хи и опыт, полученный некоторыми бывшими социалистическими 
странами, например, Югославией, Венгрией, Польшей и т. д. в 
ходе экономической реформы, поскольку их реформа началась 
достаточно рано, в то время они уже явно шли впереди Китая, 
очень многое у них можно было позаимствовать. Во-вторых, неко-
торые развитые или сравнительно развитые страны и регионы 
благодаря долгому опыту не только сформировали особые моде-
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ли функционирования экономики и управления ей, как, например, 
англо-американская, германская, североевропейская, японская и 
восточно-азиатская модель; кроме того, у некоторых стран уже 
был после второй мировой войны опыт перехода от плановой эко-
номики к рыночной экономике. 

Однако конкретные условия и общеполитическая обстановка 
в Китае отличается от них: размеры страны велики, население 
большое, фундамент слабый, экономическая и рыночная база 
мизерная, развитие в разных районах неравномерное; хотя в не-
которых странах, экономика и является централизованной и пла-
новой, но в действительности китайское планирование далеко от 
их строгих норм; хотя общей тенденцией было развертывание 
реформы, направленной на рынок, однако китайские экономиче-
ские реформы по-прежнему должны были двигаться в направле-
нии социализма. Поэтому одновременно с заимствованием опы-
та других стран Китай подчеркивал, что ни в коем случае нельзя 
его копировать, необходимо в соответствии с китайской действи-
тельностью заимствовать все лучшее у других и в то же время 
идти собственным путем, проводя активные исследования по 
созданию системы социалистической экономики с китайской спе-
цификой. Например, в области сельской реформы Китай не вы-
брал ни путь приватизации земли, по которому шли некоторые 
страны Запада и Польша, ни путь совершенствования госхозов и 
колхозов, по которому шли некоторые социалистические страны; 
он выбрал особый метод подрядного хозяйствования, при кото-
ром сохранялась коллективная собственность на землю и цен-
тром которой был крестьянский двор. В области реформы пред-
приятий китайское правительство не выбрало ни самоуправле-
ние рабочих, как в Югославии, ни метод некоторых социалисти-
ческих стран, ограничивавшийся лишь урегулированием преде-
лов планирования на государственных предприятиях; он избрал 
путь развития различных форм собственности, главной из кото-
рых является общественная собственность, активного увеличе-
ния доли предприятий, на которых не осуществлялся централи-
зованный плановый контроль, и постепенного расширения прав 
государственных предприятий на самоуправление. В области 
развития рынка не была выбрана ни “шоковая терапия”, приме-
нявшаяся в ФРГ и Японии после второй мировой войны, ни ме-
тод согласования и так называемого косвенного административ-
ного контроля, применявшийся в некоторых странах Восточной 
Европы; а был выбран направленный на рынок путь поэтапного 
расширения доли рыночных цен, основным моментом которого 
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была ценовая реформа, завершавшийся распределением ресур-
сов при помощи рынка. В области системы распределения под-
черкивался отказ от уравниловки, соответствующим образом была 
увеличена разница в распределении, определенной доле районов 
и отдельным людям была дана возможность разбогатеть раньше 
других; в то же время соблюдался принцип сочетания эффектив-
ности и справедливости при преимуществе эффективности, по-
степенно достигалось общее благосостояние. Эти методы не 
только эффективно заимствовали опыт экономического управле-
ния и экономической реформы других стран, но также сыграли 
важную роль в обеспечении благополучного продвижения эконо-
мической реформы и создании системы социалистической эконо-
мики с китайской спецификой, этот опыт стоит обобщить. 

4.2. Особенности белорусских  
экономических реформ 

 В Беларуси социальные и экономические реформы нача-
лись после распада Советского Союза уже как в суверенном го-
сударстве в условиях политического и экономического кризиса 
(уровень ВВП, потребления и промышленного и сельскохозяйст-
венного производства упал, возникла скрытая безработица, уро-
вень инфляции повышался и т. д.). Правительство республики на 
основании понимания общеполитической обстановки в стране на 
разных этапах утверждало различные цели и стратегии реформ. 
Благодаря более чем десятилетним усердным исканиям удалось 
добиться определенных результатов. Можно выделить следую-
щие особенности хода белорусских экономических реформ.  

– Целью белорусских экономических реформ является 
создание социально-ориентированной рыночной экономики 

Во всех странах модель развития и тенденции современного 
социального развития выбираются в соответствии с историей, 
реальностью и геополитической обстановкой. После того как 
Республика Беларусь получила независимость, возникла необ-
ходимость утвердить собственную стратегию экономического 
развития и перспективный план экономического развития. Руко-
водящие идеи правительства республики в то время были очень 
четкими. Оно считало, что необходимо было, с одной стороны, 
сформировать рыночные отношения, создать народное хозяйст-
во, обладающее жизненными силами; с другой стороны, учиты-
вать реальную обстановку, возникающую из рыночных отноше-
ний, и тенденции к региональному разделению и интернациона-
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лизации в экономической жизни. Поскольку в условиях традици-
онной плановой экономики было невозможно эффективное рас-
пределение ресурсов, максимизация прибылей всего общества и 
формирование механизма, благоприятствующего мобилизации 
активности народных масс, у всего народного хозяйства отсутст-
вовали жизненные силы и даже наметился спад. Таким образом, 
только избрав путь рыночной экономики, можно было обеспечить 
стабильное развитие народного хозяйства. Это исторический 
вывод, который можно сделать из опыта реформ во всех социа-
листических странах и из практики социально-экономического 
развития различных стран мира. Поэтому правительство Рес-
публики Беларусь с самого начала осознало преимущества ры-
ночной экономики и на основе анализа реального положения 
развития республики избрало рыночную экономику в качестве 
цели экономических реформ и модели развития. В то же время 
были утверждены первоочередные задачи при достижении дан-
ной цели: 1)реструктуризация народного хозяйства; 2) поиск за-
конных оснований и форм рыночной экономики; 3) создание ус-
ловий и механизмов для органического сочетания различных 
форм собственности; 4) введение активной политики социально-
го благосостояния; 5) коренное изменение политики вмешатель-
ства государства в экономику. В то же время были выдвинуты 
основные задачи макроэкономической политики государства на 
начальном этапе данной реформы, а именно сохранение и воз-
рождение пострадавших экономических связей, мобилизация 
активности предприятий, совершенствование налоговой и кре-
дитной системы. Однако вышеперечисленные задачи правитель-
ства в процессе осуществления чрезмерно сильно менялись, 
выполнялись не полностью, а некоторые вовсе не были выпол-
нены. Однако целью реформы неизменно оставалась рыночная 
экономика, правительств непрерывно стремилось осуществить 
ее путем конкретных реформ в различных областях. Например, в 
1996–2000 годах в плане реформ и социально-экономического 
развития Беларуси это было еще раз подчеркнуто.  

– В ходе белорусских экономических реформ был осу-
ществлен переход от радикальной к постепенной форме 

С точки зрения фактической истории реформ в различных 
странах мира, утверждение методов и стратегий реформ опреде-
ляется целями и характером реформ. После распада СССР в Рос-
сии были отменены реформы “конституционного характера”, введен 
радикальный метод реформ, всесторонние реформы, включающие 
приватизацию экономики, политический плюрализм и либерализа-
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цию идеологии насильно подталкивались сверху вниз, так был бы-
стро разрушен существующий социалистический строй. Эти ре-
формы, в особенности крупномасштабная всесторонняя привати-
зация, проводившаяся в России, на начальном этапе оказали зна-
чительное влияние на реформы в Беларуси. В Беларуси на на-
чальном этапе реформ также выдвигался проект широкой привати-
зации, были также попытки провести его в жизнь. Но из-за множест-
ва реальных ограничений, радикальный ход реформ очень скоро 
был изменен. Перед лицом важной проблемы реформ белорусское 
правительство избрало новый курс, объективно проанализировало 
структуру производства в стране, уровень развития экономики, со-
став населения, особенности национального менталитета народа, 
осуществило переход к постепенной форме проведения реформ, не 
проводило масштабной приватизации, избежало социальных вол-
нений и углубления экономического кризиса. В области сельского 
хозяйства были сохранены колхозы и совхозы, волна преобразова-
ния в компании не захватила всю страну. В период реформ госу-
дарство проводило активное вмешательство во все сферы эконо-
мической жизни. Удалось также избежать такого резкого снижения 
уровня жизни народа, как в России. Обеспечив социальную ста-
бильность, правительство Беларуси начало активно распростра-
нять стратегию перехода на рыночные рельсы, в некоторых отрас-
лях экономики провело приватизацию, утвердило цели и конкрет-
ные политические установки по проведению различных этапов ре-
форм. Например, в конце первого этапа были выдвинуты следую-
щие задачи: 1) создание условий для введения политики разгосу-
дарствления и приватизации; 2) стабилизация финансовой системы; 
3) снижение темпов инфляции и т. д. На втором этапе реформы 
решались следующие проблемы: 1) перенос центра тяжести ре-
форм на пересмотр структуры производства; 2) прекращение хода 
“малой” приватизации и начало “крупной” приватизации, а также 
формирование на данной основе рациональной структуры произ-
водства, подобной имеющимся в развитых странах; 3) слияние с 
международной экономикой; 4) сохранение равновесия между до-
ходами и расходами и т. д. значительные изменения методов дан-
ной реформы обеспечили постепенное продвижение других ре-
форм в условиях социальной стабильности. Разумеется, с точки 
зрения экономических результатов реформ, скорость и масштабы 
реформ были недостаточно велики.  

– Центральным звеном белорусских экономических 
реформ являлась городская экономика.  

До распада СССР Беларусь была одной из республик, зани-
мавших первые места по средним сельскохозяйственным произ-
водительным силам на человека. Хотя по сравнению с некото-
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рыми странами Восточной и Западной Европы, обладающими 
такими же климатическими и географическими условиями ее 
производительные силы и производство сельскохозяйственной 
продукции были низки, но сама по себе она являлась достаточно 
сбалансированной системой. В соответствии с обычными зако-
нами развития производительных сил, развитие сельского хозяй-
ства обеспечивает сильную поддержку развитию промышленно-
сти и легкой промышленности, и последние снова стимулируют 
рост и развитие сельского хозяйства, таким образом народное 
хозяйство страны оказывается на пути гармоничного развития. 
Поэтому многие страны придают большое значение месту и роли 
сельского хозяйства в народном хозяйстве. Но из-за различия 
конкретной общеполитической обстановки в странах производст-
венная политика также различается. Что касается стран с пере-
ходной экономикой, это имеет для них особое значение. Бела-
русь – индустриальная страна, население, занимающееся сель-
ским хозяйством, составляет менее 15 %, однако средняя пло-
щадь пахотных земель на человека здесь велика, земля плодо-
родная, количество осадков достаточное, существуют богатые 
ресурсы и благоприятные условия для развития сельского хозяй-
ства. Однако количество рабочей силы в сельском хозяйстве ма-
ло, большинство рабочей силы сосредоточено в городах, город-
ская экономика играет в Беларуси определяющую роль. Разме-
щение производительных сил, сформировавшееся в условиях 
традиционной плановой экономики, было нерациональным, в 
структуре производства также было множество недостатков. 
Особенно важно, что экономика Беларуси ориентирована на 
внешний мир, более 50 % производимой продукции идет на экс-
порт (разумеется, в основном на рынки СНГ). Поэтому с точки 
зрения содержания организации реформы и некоторых конкрет-
ных политических установок, связанных с реформами, данная 
реформа главным образом касалась городской экономики и поч-
ти не затрагивала проблемы сельской и аграрной реформы. 
Можно сказать, что аграрная реформа стояла на месте, и никак 
не могла сочетаться с реформой городской экономики. То есть 
на самом деле не использовался один из чрезвычайно важных 
ресурсов страны, поэтому невозможно было сформировать за-
конченную систему, которая могла бы эффективно распределять 
ресурсы, невозможно также было обеспечить гармоничные усло-
вия для развития всего народного хозяйства. Таким образом, 
реформы экономики Беларуси не могли развертываться в доста-
точно обширных областях, общие результаты экономических 
реформ также неизбежно оказались ограниченными, было весь-
ма сложно добиться ожидаемых целей. 
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– Белорусская экономическая реформа заключалась в 
продвижении перехода на рыночные рельсы благодаря 
действиям правительства. 

В ходе реформ в социалистических странах одной из важных 
проблем было определение отношений между рынком и госу-
дарством. А переход от плановой экономики к рыночной эконо-
мике, обновление системы означает необходимость преодоле-
ния традиционного ошибочного мнения о противостоянии госу-
дарства и рынка. Практика реформ доказывает, что в странах с 
переходной экономикой на любом этапе экономических реформ 
самым главным является государство. Поэтому мы считаем, что 
пренебрежение активной экономической ролью государства и 
смешение его с “обычными” рыночными агентами будет серьезно 
препятствовать формированию новой концепции рынка и пере-
ходу на рыночные рельсы. Однако в условиях плановой эконо-
мики проблема вмешательства государства в экономику – одна 
из главных проблем, которые в первую очередь необходимо ре-
шать в ходе экономических реформ. На первом этапе белорус-
ских реформ среди стратегических целей было четко указано на 
необходимость коренного изменения политики государственного 
вмешательства в экономику. Однако из-за множества реальных 
экономических проблем, возникших в ходе реформ, эта задача 
во многом не была осуществлена. Судя по ходу белорусских ре-
форм в последние десять лет, государство играет ведущую роль 
при переходе на рыночные рельсы, от утверждения всей страте-
гии экономических реформ до выдвижения задач каждого этапа 
реформ и введения реформенных мер во всех отраслях и звень-
ях экономики, ход реформы полностью подталкивался дейст-
виями правительства, такими как определение валютно-
финансовой политики; способов реформы крупных предприятий 
и приватизации средних предприятий и малых предприятий; 
внешнеторговая политика и конкретные меры по ее проведению 
в жизнь; политика общего благосостояния; ценовая политика и 
система распределения и т. д. Данные государства не только 
утвердили конкретные меры, но также определили сроки выпол-
нения задач. В целом, политика была инициативной, меры – ад-
министративными, а их функции – активными независимо от того, 
каким был краткосрочный эффект реформ по переходу на ры-
ночные рельсы, продвижение перехода на рыночные рельсы за 
счет административных сил – это неоспоримый факт.  
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Выводы 

 Если мы кратко проанализируем особенности экономиче-
ских реформ в Китае и Беларуси, то сможем ясно увидеть основ-
ной путь исторического хода реформ в этих странах. Эти особен-
ности, с одной стороны, отразили социально-политические и 
экономические условия, в которых страны находились в опреде-
ленный период реформ; с другой стороны, также отразили из-
бранные в ходе упорных исканий цели и стратегии реформ, мо-
дель развития, применявшиеся важные меры, а также получен-
ные в результате взаимодействия данных факторов результаты 
экономических реформ (активные и пассивные) и новую систему 
(уже сформировавшуюся или еще формирующуюся). Это глав-
ные основания для достаточно полного понимания, исследова-
ния и оценки нами экономических реформ в Китае и Беларуси.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на данный сравнительный анализ, можно сделать 
основные практические и теоретические выводы, а также в соот-
ветствии с ходом экономических реформ и тенденциями разви-
тия в Китае и Беларуси выдвинуть новые идеи. 

1. Условия, существовавшие на начальном этапе реформ, 
такие как социально-политическая обстановка, экономическая 
база, культурные факторы и особенности национального мента-
литета в высокой степени определяют выбор стратегии, целей и 
методов экономических реформ. Практика китайских и белорус-
ских экономических реформ показывает, что эффективность ре-
форм зависит от двух групп факторов. Во-первых, стартовые ус-
ловия развития страны; во-вторых, то, насколько избранные пра-
вительством данной страны цели и стратегии реформы, а также 
согласующиеся с ними конкретные экономические меры, соот-
ветствуют особенностям данной страны. 

2. Китайские экономические реформы уже прошли путь дли-
ной более двадцати лет, белорусские реформы также длятся 
уже около десяти лет. Хотя общее состояние развития народного 
хозяйства в этих двух странах сильно различается, но с точки 
зрения выполнения задач экономических реформ они по-
прежнему находятся на этапе переходной экономики. Их истори-
ческий ход и логическая эволюция показывают, что обновление 
системы производилось в непрерывном эволюционном порядке, 
а не скачкообразно. Путь развития, по которому сознательно шли 
Китай и Беларусь, соответствовал логике перемен. 

3. Экономические реформы – одно из важных проявлений 
социальных перемен, это практическая деятельность челове-
чества по обнаружению, соблюдению и использованию эконо-
мических законов. В этом смысле при проведении экономиче-
ских реформ в различных странах мира, включая Китай и Бе-
ларусь, проявляются определенные закономерности. Это 
главным образом выражается в следующем: Во-первых, ре-
формы обладают системностью и определенной степенью 
сложности. К факторам, определяющим сложность реформ, 
относятся: 1) в ходе экономических реформ необходимо опре-
делить, как от ограничения товарно-денежных отношений перей-
ти к полноценному использованию товарно-денежных отношений; 
2) влияние экономических реформ на стабильность жизни людей; 
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3) влияние экономических реформ на пересмотр групповых и ин-
дивидуальных интересов; 4) неоднозначность взглядов на ос-
новные проблемы экономических реформ; 5) то, что экономиче-
ские реформы неизбежно влекут за собой реформы в других об-
ластях, например, необходимость реформы социального строя и 
т. д. Во-вторых, экономические реформы являются долгосроч-
ными. Экономическая реформа – это сложный системный про-
цесс, для ее проведения необходимы всесторонние дополни-
тельные реформы. В-третьих, поскольку экономические рефор-
мы являются длительными, они должны четко разделяться на 
этапы. Задачей каждого этапа является укрепление новой сис-
темы. В то же время кроме проведения реформенной политики 
также необходимо уделять достаточно времени совершенство-
ванию и укреплению новых экономических отношений и положе-
ний. Нельзя лишь изменять систему, а необходимо стабилизиро-
вать и укреплять ее. 

4. Роль правительства в осуществлении экономических 
преобразований должна сводиться к административному сти-
мулированию перехода на рыночные рельсы национальной 
экономики. На переходном этапе развития экономики, подтал-
кивание реформы при помощи административных мер требует 
меньших затрат, чем естественное формирование системы 
рыночной экономики. Для утверждения новой системы требу-
ется еще меньше времени, а относительная выгода оказыва-
ется большей. Под “определенными пределами” понимается, 
что правительство не может взять на себя все задачи. Оно 
может лишь в доступных пределах за имеющееся время ис-
пользовать нерыночные методы. Это связано с тем, что пере-
ход на рыночные рельсы также носит характер самоукрепле-
ния. Когда до определенной степени совершается переход на 
рыночные рельсы, у общества появляются способности к са-
моорганизации, самостоятельному развитию, и в то же время 
оно может подтолкнуть правительство к проведению еще бо-
лее глубокой рыночной реформы, повышать степень перехода 
правительства на рыночные рельсы. Достижения современных 
экономических исследований и опыт стран с переходной эко-
номикой показывают, что разница между плановой и рыночной 
экономикой заключается не только в эффективности распре-
деления ресурсов, но еще более существенное различие  в 
поощрительных и ограничительных механизмах. Поэтому в 
отношениях между правительством и рынком необходимо 
придерживаться следующих принципов: где необходимо госу-
дарственное регулирование, его должно проводить государст-
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во, а где необходимо рыночное регулирование, оно должно 
осуществляться при помощи рынка. 

5. Необходимо верно понимать и решать проблему согласо-
вания внутренних реформ и внешней открытости, усилить дина-
мику экономических реформ, осуществить взаимовыгодное рас-
пределение ресурсов на международном и внутреннем рынках. 
Экономические реформы в Китае и Беларуси находятся на пере-
ходном этапе. Судя же по практике реформ, изменения рыноч-
ной системы и способностей рыночного регулирования проходят 
гораздо медленнее, чем изменение других факторов, таких как 
средства и техника. В целом, это наши недостатки в области ры-
ночной системы и управления, они ограничивают нашу междуна-
родную конкурентоспособность. Однако это не причина для от-
рицания положительных результатов глобализации. Ключевой 
выбор заключается в необходимости ускорения перехода на ры-
ночные рельсы, активного участия в международной конкуренции, 
скорейшего сокращения разрыва между внутренней экономиче-
ской системой и международной практикой. История и реаль-
ность доказывают, что способность самостоятельно использо-
вать все активные внутренние и внешние факторы в условиях 
открытости показывает зрелость нации. Реформы и открытость – 
это крылья, на которых может взлететь экономика страны. 

В Китае и в Беларуси реформы продолжаются в настоящее 
время. Чтобы добиться того, когда рыночные механизмы будут 
основными регуляторами, и экономика будет стабильно функ-
ционировать, необходимо выполнить множество сложных задач 
и пройти долгий путь. На основании данных выводов в соответ-
ствии с проблемами, существующими в ходе реформ в каждой из 
стран, мы выдвигаем нижеследующие предложения.  

Для экономических реформ в Китае: 
• необходимо пересмотреть структуру собственности в китайском 
народном хозяйстве. Необходимо продолжать усиленное развитие 
негосударственной экономики, упорно отменять нормы, дискримини-
рующие частное хозяйствование;  
• активно изыскивать формы эффективного функционирования  
осуществления общественной собственности;  
• ускорять стратегическую реструктуризацию государственной 
экономики, в особенности нужно ускорить углубление реформ на 
государственных предприятиях, подталкивать дальнейший пере-
ход на рыночные рельсы и формирование рыночной экономики;  
• в области внешнеэкономических отношений как можно скорее 
создать систему открытости экономики;  
• в соответствии с требованиями рыночной экономики норма-
лизовать действия правительства по вмешательству в деятель-
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ность рынка. Здесь необходимо обратить внимание на следую-
щее: во-первых, сохранять чистоту самого правительства, упор-
но наказывать за незаконные действия, устранять преграды на 
пути реформ; во-вторых, предотвращать потерю ресурсов 
вследствие ошибок правительства, снижать затраты на проведе-
ние реформ; в-третьих, политические и экономические реформы 
должны тесно сочетаться.  

Для экономических реформ в Беларуси: 
• необходимо в соответствии с социальной обстановкой в стра-
не, уровнем экономического развития и утвержденными целями 
реформ, направленных на создание рыночной экономики, еще 
более активно осуществлять процессе приватизации, подталки-
вать ход приватизации, развивать средние и малые предприятия, 
коммерческую деятельность, постепенно сокращать администра-
тивное вмешательство правительства в плановое распределе-
ние ресурсов; 
• усиленно развивать систему социального обеспечения в рам-
ках рыночной экономики (развивать рынок товаров, финансовый 
рынок, рынок страхования и рынок ценных бумаг), формировать 
благоприятные условия для справедливой конкуренции; 
• уделять внимание рациональному распределению ресурсов и 
аграрной реформе, в особенности реформе земельной системы. 
Согласовывать реформы городской и сельской экономики, с тем, 
чтобы они развивались совместно; 
• ускорять темпы внешней открытости, претворять в жизнь 
преференциальную политику с целью привлечения иностранного 
капитала, повышать производительность труда, действительно 
создавать в Беларуси благоприятный инвестиционный климат;  
• проводить ценовую реформу, создавать условия для усиле-
ния роли рыночной экономики. Без ценовой реформы невозможно 
решить проблему распределения ресурсов. В настоящее время в 
Беларуси можно проводить политику сочетания фиксированных и 
плавающих цен. Когда будут созданы надлежащие условия, можно 
будет ввести только плавающие цены и, в конце концов, прийти к 
свободному установлению цен. 

Исторический опыт и реальность подтверждают, что рефор-
мы и открытость являются основным выходом в решении вопро-
са экономического развития. Экономическую теорию можно рас-
сматривать как методологию, ее развитие направлено на реше-
ние реальных проблем. Ее конечная цель заключается в объяс-
нении реальных проблем и скрытых закономерностей процесса 
экономического развития, разработке теоретического руково-
дства к созданию социальной системы. Надеюсь, что данная ра-
бота также сможет сыграть подобную роль. 
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