
Э В О Л Ю Ц И Я РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И Р Е Ж И М А В КИТАЕ 

Дин Жуджунь 

И |зменение режима — это процесс смены, транс
формации и сделок с режимом. Его сущность 

заключается в том, что более эффективный режим 
сменяет другой режим, предложение режима удов
летворяет спрос на режим. Эволюция рыночной 
структуры главным образом обозначает изменение 
таких трех факторов, как доля рынка, степень цен-
трализованности рынка, барьеры при выходе на 
рынок, и их тенденции. Это процесс перехода от 
низкоэффективной модели рыночной структуры к 
более эффективной, это процесс поиска оптималь¬ 
ной модели сочетания монополии и конкуренции. 

Исторический взгляд на изменение 
режима и эволюцию рыночной 
структуры 

В период плановой экономики «зафиксированностъ» 
режима привела к возникновению административ-
но-монополъной модели рыночной структуры. 

В условиях плановой экономики рынок отвер¬ 
гался, закон стоимости и рыночный механизм не 
играли почти никакой роли, поэтому рынок в ис¬ 
тинном смысле не существовал. Однако если пред
положить существование некоторого «рынка», то 
на этом рынке присутствовали лишь однородные 
субъекты государственной собственности, предпри¬ 
ятия выступали в качестве филиалов правительств 
различного уровня, число, доля и масштабы пред¬ 
приятий, степень централизованности рынка, ба¬ 
рьеры при выходе на рынок определялись на осно¬ 
вании планов административных органов различ¬ 
ного уровня. Наличие в условиях плановой эконо
мики всевозможных систем (системы всенародной 
собственности, системы высокой степени центра-
лизованности администрации, системы соответству¬ 
ющих законов и банковской системы) сделало воз¬ 
можным формирование административно-моно¬ 
польной модели рыночной структуры и ее продол¬ 
жительное и стабильное существование. Хотя пла¬ 
новая экономика имела некоторые положительные 
результаты, она привела к длительной эпохе де¬ 
фицита, при которой рынок продавца и админист¬ 
ративно-монопольная рыночная структура укреп¬ 
ляли друг друга. 

Согласно теории Норта, изменение режима 
определяется сделанным историческим выбором: 
если избранный путь ошибочен, он может зафик¬ 
сироваться, и таким образом наступает застой. 
Поэтому в рассматриваемый период изменение 
режима оказалось замороженным, административ¬ 
но-монопольная модель рыночной структуры по¬ 
чти не изменялась. 

В период переходной экономики изменение режима 
сдерживает процесс эволюции рыночной структуры. 

Переходная экономика означает изменение ре¬ 
жима. На основании субъектов предложения это из¬ 
менение режима в Китае шло на трех уровнях: цен¬ 
трального правительства, местных органов управ¬ 
ления и предприятий и граждан. 

С целью оживления экономики и реформы 
«старой, костной» системы центральное правитель¬ 
ство приступило к расширению прав и уступок в 
части прибыли, упорядочению отношений с мест¬ 
ными властями и крупными/средними государ¬ 
ственными предприятиями. Право управления 
большинством предприятий стало передаваться 
органам местного управления, в то время как не¬ 
которые предприятия, чья деятельность касалась 
национальной экономики и благосостояния наро¬ 
да, по-прежнему оставались в ведении централь¬ 
ных министерств и комитетов. Такие предприятия 
сохраняли за собой почти 100 % рынка, не позво¬ 
ляя другим субъектам вступать на него, и таким 
образом в важных отраслях сохранялась админис¬ 
тративная монополия. Например, в таких отрас¬ 
лях, как водоснабжение, железные дороги, почта, 
телекоммуникации, электроэнергия, авиация, было 
создано значительное число холдинговых компа¬ 
ний как высоко централизованных субъектов хо¬ 
зяйствования, имеющих ярко выраженный моно¬ 
польный характер. Хотя такие компании и расши¬ 
рили масштабы рынка, одновременно были усиле¬ 
ны барьеры для вступления в эти отрасли и подав¬ 
лялась конкуренция. 

В период переходной экономики права орга¬ 
нов местного управления были значительно рас¬ 
ширены. Эти органы получили больше свободы, 
благодаря чему развитие местных экономик стало 
их главной задачей. Они также стали выполнять 
роль «экономического субъекта» в экономическом 
обществе, обладать собственными предпочтения¬ 
ми, постоянно рассчитывать затраты и прибыль. 
Их деятельность в большой степени стала проти¬ 
воречивой по отношению к деятельности централь¬ 
ного правительства. Чтобы добиться увеличения 
доходов, органы местного управления направляли 
финансовые ресурсы в доходные отрасли. 

Центральное правительство и органы местно¬ 
го управления подтолкнули изменения в таких об¬ 
ластях, как имущественная система, система ад¬ 
министративных санкций, налогово-финансовая и 
законодательная система; путь рыночной ориента¬ 
ции стал наиболее востребован предприятиями и 
населением. Такие решения привели к формиро¬ 
ванию разнородных субъектов рынка, барьеры при 
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вступлении на рынок местных государственных и 
частных предприятий были уничтожены. Во мно
гих отраслях, в частности в производстве бытовых 
электроприборов, одежды, продуктов питания, ско
бяных товаров и техники, возникла конкуренция 
огромного числа предприятий. В масштабах всей 
страны появился рынок полной конкуренции. Од
нако из-за административного вмешательства ор¬ 
ганов местного управления и местного протекцио¬ 
низма полная конкуренция сосуществовала с рас
сеянной конкуренцией, «слепой» конкуренцией и 
чрезмерной конкуренцией, поэтому данную ситуа
цию можно описать как псевдополную конкурен
цию. По мере движения по пути рыночной ориен¬ 
тации, постоянного ужесточения конкуренции, ус¬ 
корения дифференциации предприятий, роста доли 
предприятий на рынке, централизации рынка и уси¬ 
ления барьеров для вступления на рынок полная 
конкуренция начала трансформироваться в моно¬ 
польную конкуренцию и олигополию. 

Рассмотренные аспекты дают основания счи¬ 
тать, что изменение режима в период переходной 
экономики в Китае происходило по такой модели, 
когда принудительный метод, основанный на пра¬ 
вительственном обеспечении, и методы стимули¬ 
рования спроса и субспроса сосуществуют и по¬ 
степенно взаимно заменяются, структура рынка 
эволюционирует от высокой степени централизо-
ванности к рассеянности и снова к централизован-
ности. 

Механизм изменений режима 
и эволюция рыночной структуры 

Между переходом от плановой экономики к 
социалистической рыночной экономике и перехо¬ 
дом от административно-монопольной рыночной 
структуры к разнородной рыночной структуре су¬ 
ществует тесная взаимосвязь. С одной стороны, 
изменение режима обусловливает эволюцию ры¬ 
ночной структуры, правительство может посред¬ 
ством изменения режима ограничивать или сти¬ 
мулировать деятельность и производительность 
предприятий. С другой стороны, эволюция рыноч¬ 
ной структуры подталкивает ход изменения режи¬ 
ма, как это имело место, например, в создании си¬ 
стемы подрядных контрактов в деревне Сяоган 
провинции Анхой, подъеме поселково-волостных 
и частных предприятий на юге страны. Китайская 
реформа — это как раз процесс изменения режима, 
которым руководит правительство, поэтому осо¬ 
бого внимания заслуживает влияние официально¬ 
го изменения режима со стороны правительства 
на эволюцию рыночной структуры. 
Изменение системы собственности — основная дви
жущая сила эволюции рыночной системы. 

Рыночная система в Китае прошла путь от 
системы общественной собственности с единым 
субъектом до системы разнородных субъектов соб¬ 
ственности. Только изменение системы права соб¬ 
ственности способно коренным образом воздейство¬ 
вать на эволюцию рыночной системы. 

Система права собственности в Китае вклю¬ 
чает право собственности на землю, поселково-
волостные, частные и государственные предприя¬ 
тия. Успешное внедрение системы семейной под-

рядной ответственности в селах сделала кресть¬ 
янское хозяйство реальным субъектом рынка, са¬ 
мостоятельно участвующим в рыночно ориенти¬ 
рованном производстве и сбыте, таким образом, 
превратив его в свободных участников конкурен¬ 
ции на рынке сельскохозяйственной продукции. 
На поселково-волостных и частных предприяти¬ 
ях система прав собственности изначально была 
более выражена, чем на государственных. Это ре¬ 
альные субъекты, непосредственно ориентирован¬ 
ные на рынок и поэтому обладающие огромной 
жизненной силой, которые уже в конце 1980-х гг. 
стали «половиной царства» экономики Китая. 
В этом наиболее полно проявился закон эволю¬ 
ции рыночной структуры, согласно которому 
структура рынка полной конкуренции прежде 
всего формируется на рынке сельскохозяйствен¬ 
ной продукции, а также на тех рынках, где уча¬ 
ствуют поселково-волостные и частные предпри¬ 
ятия; от конкуренции происходит переход к цен-
трализованности, а централизованность приводит 
к формированию монополии. 

Изменение системы права собственности на 
государственных предприятиях прошло через та¬ 
кие этапы, как расширение прав и уступка части 
прибыли, система подрядных контрактов, акцио¬ 
нерная система и система современных предприя¬ 
тий. Принцип «борьбы за крупные предприятия и 
предоставления простора малым» привел к тому, 
что большинство средних и мелких государствен¬ 
ных предприятий превратилось в негосударствен¬ 
ные акционерные компании, освободившись от тес¬ 
ной связи с правительством и став субъектами 
рынка полной конкуренции. Однако государствен¬ 
ные крупные и средние предприятия по-прежнему 
оставались неразрывно связанными с правитель¬ 
ством и занимали ведущее положение в соответ¬ 
ствующих отраслях, а некоторые даже оказывались 
монополистами. Система прав собственности со¬ 
временных предприятий обеспечила нормативную 
систему для стремительного роста масштабов пред¬ 
приятий, захвата предприятий и банкротства, не¬ 
посредственно стимулируя формирование струк¬ 
туры рынка монополистической конкуренции, оли¬ 
гополии и полной конкуренции. 
Система административных санкций — локализа-
тор эволюции рыночной системы. 

Система административных санкций принци¬ 
пиально контролирует выход рыночных субъектов 
на рынок, ограничивая поведение рыночных субъек¬ 
тов, получивших такое право. Это основной инст¬ 
румент, которым пользуется правительство для ре¬ 
гулирования рыночной системы, непосредственно 
определивший формирование модели монополис¬ 
тической рыночной структуры в период плановой 
экономики и контролирующий сосуществование 
различных моделей рыночной структуры в пере¬ 
ходный период. Таким образом, система админис¬ 
тративных санкций стала локализатором эволюции 
модели рыночной структуры. В условиях плано¬ 
вой экономики правительство Китая управляло 
социальной экономикой главным образом при по¬ 
мощи административных санкций. По мере фор¬ 
мирования и совершенствования социалистической 
рыночной экономики система административных 
санкций все больше отставала от развития рыноч-
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ной экономики. Рыночная экономика означает, что 
в распределении ресурсов основную роль играет 
рыночный механизм, а имеющаяся система санк
ций следует методам, которыми правительство 
управляет экономикой в условиях плановой эко¬ 
номики. Рыночный механизм не может играть ос¬ 
новную роль в распределении ресурсов, что при¬ 
водит к низкой эффективности и невозможности 
формирования рынка полной конкуренции. В то 
же время, после вступления в ВТО, принципы этой 
структуры в отношении населения, а также в от
ношении вступления на рынок предъявляют со
ответствующие требования к административным 
санкциям и в особенности к санкциям в отноше
нии сторонних субъектов, в связи с чем в Китае 
активно ведутся изменения системы администра¬ 
тивных санкций. 
Изменение финансово-налоговой системы — мощ
ный рычаг эволюции рыночной структуры. 

Финансово-налоговая система Китая относит¬ 
ся к системе ответственности за использование 
бюджета, существующей с 1980 г. системе «разде
ления котлов», подразумевающей разграничение 
доходов и расходов между центром и регионами 
при сохранении ответственности последних. Сис¬ 
тема ответственности за выполнение сметы бюд¬ 
жета в свое время значительно стимулировала раз¬ 
витие экономики на местах, благодаря чему силь¬ 
но возросли местные финансы. Однако она оказа¬ 
ла и отрицательное влияние, стимулируя экспан¬ 
сию экономической прибыли на местах и способ¬ 
ствуя слепому инвестированию, повторному стро¬ 
ительству, экономической блокаде и раздроблен¬ 
ности. В связи с этим урегулированию экономи¬ 
ческой системы препятствовало множество факто¬ 
ров, финансовый рост страны проходил медленно, 
макроэкономический контроль был слаб, а самое 
главное, в местных экономических системах одно¬ 
временно существовали рыночные структуры мо¬ 
нополистической конкуренции и чрезмерной кон¬ 
куренции. По мере постепенного создания систе¬ 
мы социалистической рыночной экономики в сис¬ 
теме ответственности за выполнение сметы бюд¬ 
жета неизбежно произошли изменения. Возникла 
необходимость ее замены упорядоченной, право¬ 
вой финансовой системой, отвечающей требовани¬ 
ям рыночной экономики, т. е. системой двухка-
нального поступления налогов. (В 1994 г. была 
проведена реформа с целью введения системы двух-
канального поступления налогов.) Отныне прибыль 
распределялась в зависимости не от региона и 
формы собственности, а от видов налогов. Была 
ослаблена прямая связь между прибылью местных 
органов управления и развитием предприятий, что 
благоприятствовало формированию единого на¬ 
ционального рынка, соответствовало требованиям 
открытости рыночной экономики, стимулировало 
свободное движение факторов производства и в 
итоге содействовало формированию эффективной 
модели рыночной структуры. 
Изменение финансовой системы — мощный двига
тель эволюции рыночной структуры. 

Изменение финансовой системы в Китае на¬ 
чалось в условиях абсолютной ограниченности ре¬ 
жима. Финансовая система, сформировавшаяся в 
Китае за 30 лет с 1949 по 1979 г., являлась типич-

ной плановой системой с полной монополией го¬ 
сударства и централизацией власти. Ее основная 
особенность — единая государственная банковская 
система, конечная цель которой служить государ¬ 
ственному плану. Реформа финансовой системы 
Китая, начатая в 1979 г., за 20 лет обновления, 
ориентированного на рынок, привела к изменени¬ 
ям по двум аспектам: во-первых, переход от пла
новой финансовой системы к рыночной; во-вто¬ 
рых, переход от одноуровневой банковской систе¬ 
мы к двухуровневой. К настоящему моменту в 
Китае сформировалась система конкурентного 
финансового рынка с участием четырех государ¬ 
ственных коммерческих банков, трех политичес¬ 
ких банков, множества компаний по управлению 
имуществом, акционерных и городских банков, 
городских кредитных кооперативов и комиссион¬ 
ных инвестиционных компаний. В системе управ¬ 
ления было проведено расширение прав и уступка 
части прибыли, внедрен механизм конкуренции, 
осуществлено пересечение операций различных 
банков и за этот счет расширение конкуренции. 
Непрерывное совершенствование финансовой си¬ 
стемы и введение в нее рыночного механизма зна¬ 
чительно подтолкнуло эволюцию структуры рын¬ 
ка в Китае. Так, например, кредитная поддержка 
банков стимулировала их реорганизацию и объе¬ 
динение; поддержка местных предприятий со сто¬ 
роны местных финансовых структур способство¬ 
вала повышению их конкурентоспособности, рас¬ 
ширению масштабов, позволяя предприятиям на¬ 
чать функционирование в отраслях с высокими 
финансовыми порогами, и в конечном счете бла¬ 
гоприятствовала формированию национального 
конкурентного рынка. 

Изменение юридической системы — требование 
условий эволюции рыночной структуры. 

Роль законодательства при изменении обще¬ 
ственной системы весьма значительна. Чтобы при¬ 
способиться к общественной экономике в период 
изменений, необходима глубокая реформа норма¬ 
тивной системы. С точки зрения экономической 
теории новой системы, развивающиеся страны, в 
которых проходит рыночная реформа, сталкива¬ 
ются с двумя основными изменениями. Первое из 
них — смена системы имущественных прав, соот¬ 
ветствующей плановой экономике, системой, со¬ 
ответствующей рыночной экономике. Второе из¬ 
менение — смена власти личностей властью зако¬ 
на. В Китае изменения системы имущественных 
прав непосредственно влияет на формирование 
субъектов рынка, и в особенности на развитие пред¬ 
приятий необщественной собственности; формиро¬ 
вание субъектов рынка, в свою очередь, оказывает 
прямое влияние на эволюцию структуры рынка, а 
изменение системы имущественных прав в конеч¬ 
ном счете неотделимо от внесения изменений в 
Конституцию. С момента приобретения незави¬ 
симости Китая в 1949 г. в стране утверждались 
четыре конституции: 1954, 1975, 1978 и 1982 гг. 
В конституцию 1982 г. на настоящий момент три 
раза вносились поправки с целью создания кон¬ 
ституционной базы для социалистической рыноч¬ 
ной экономики. Опубликование каждой консти¬ 
туции и внесение всех поправок приводило к из¬ 
менению юридической системы. 
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При внесении поправок в Конституцию 1988 г. 
в статью 11 было добавлено следующее: «Государ
ство допускает существование и развитие частного 
хозяйства в рамках, установленных законом. Част
ное хозяйство — это дополнение социалистичес
кой экономики общественной собственностью». Это 
стимулировало различные экономические формы, 
такие как частное хозяйство, предприятия, осно¬ 
ванные на совместном китайском и иностранном 
капитале, предприятия, работающие на началах 
хозяйственного сотрудничества, и предприятия, 
основанные исключительно на иностранном капи¬ 
тале, а также подтолкнуло к созданию ряда юри
дических норм, урегулировавших поведение дан¬ 
ных элементов необобществленного хозяйства, та¬ 
ких как закон о совместных предприятиях, закон о 
подоходных налогах с физических лиц и совмест¬ 
ных предприятий. 

При внесении поправок в Конституцию в 
1993 г. во введении было четко объявлено, что 
Китай находится на начальном этапе социализма, 
утверждено законное положение рыночной эконо¬ 
мики, предоставлены конституционные гарантии 
создания и развития социалистической рыночной 
экономики. Только с этого момента проблема со¬ 
здания рыночной структуры официально стала ак¬ 
туальной проблемой социальной экономики. Дан¬ 
ные поправки отменили положение о том, что го¬ 
сударственное и коллективное хозяйство должно 
подчиняться государственному плану и полностью 
его осуществлять. Были созданы условия для вхож¬ 
дения экономических организаций общественной 
собственности в рыночную систему и их свобод¬ 
ного, самостоятельного функционирования. Одно¬ 
временно это означало, что государственные пред¬ 
приятия могли уйти с рынка. В 1988 г. в Китае 
впервые был издан Закон о банкротстве. Банкрот¬ 
ство завода по производству жароустойчивого обо¬ 
рудования г. Шэньяна в 1993 г. стало первым в 
истории Китая. Так была обеспечена юридическая 
поддержка механизма ухода предприятий с рынка 
и соответственно оптимизации и эволюции струк¬ 
туры рынка. 

После поправок 1999 г. в статье 14 Конститу
ции Китая было указано: «Страна находится на 
начальном этапе социализма и упорно придержи¬ 
вается базовой экономической системы, субъектом 
которой является общественная собственность и в 
которой одновременно развивается хозяйственный 
сектор различных форм собственности». В ста¬ 
тье 16 отмечалось: «Индивидуальный, частнохозяй¬ 
ственный и необобществленный сектор в рамках 
закона является важной составной частью социа¬ 
листической рыночной экономики». Таким обра¬ 
зом, благодаря этому дополнению индивидуальный 
и частнохозяйственный сектор превратился в важ¬ 
ную составную часть рыночной экономики и были 
созданы условия для его здорового развития. С этих 
пор развитие частного хозяйства в Китае начало 
ускоряться, множество частных предприятий ста¬ 
ли лидерами в своей отрасли, что стимулировало 
формирование эффективной конкуренции и мас¬ 
штабной экономики. 

Кроме того, в условиях постоянного совершен¬ 
ствования конституции был последовательно ут¬ 
вержден ряд нормативных актов, стимулировавших 

оптимизацию рыночной структуры, таких как За¬ 
кон о банкротстве, Закон о недобросовестной кон¬ 
куренции и т. д. 

Это создало благоприятную юридическую об¬ 
становку для защиты эффективной конкуренции 
и предотвращения монополизации. 

Обновление режима — ключевой 
момент совершенствования 
рыночной структуры в Китае 

Равновесие режима и равновесие рыночной структуръь. 
Изменение режима — это процесс, в ходе ко¬ 

торого предложение режима удовлетворяет спрос 
на режим, т. е. новый, эффективный режим сменя¬ 
ет старый, низкоэффективный; это также процесс, 
благодаря которому ранее неуравновешенный ре¬ 
жим находит состояние баланса. 

В мире, где любая сделка требует затрат, для 
изменения режима также необходимы определен¬ 
ные затраты; разумеется, оно должно принести 
определенную прибыль. Благодаря этому можно 
подтвердить эффективность внедрения режима. 
Самый эффективный режим — тот, который при 
минимальных затратах приводит к одинаковым 
результатам распределения ресурсов. В таком слу¬ 
чае люди довольны установленным режимом и 
не желают его изменять, спрос на новый режим 
отсутствует; это и называется равновесием ре¬ 
жима. И, наоборот, если затраты на функциони¬ 
рование имеющегося режима выше, чем прибыль, 
эффективность его невысока, люди недовольны 
установленным режимом, и такое состояние, ког¬ 
да есть желание внести изменения, но они еще 
не внесены, свидетельствует об отсутствии рав¬ 
новесия режима. 

При отсутствии равновесия появляются пред¬ 
ложение и спрос на новый режим. Если эффектив¬ 
ность режима невысока, появляется новая потен¬ 
циальная выгода, которая при старой системе не 
может быть интернализирована, а при введении 
нового, более эффективного режима сможет быть 
получена. Это означает, что часть людей или орга¬ 
низаций, работающих при «старом» режиме, обя¬ 
зательно прежде других начнет преодолевать все¬ 
возможные трудности, чтобы получить эту выго¬ 
ду, и предложит новый, более эффективный ре¬ 
жим, удовлетворяя спрос на режим и восстанавли¬ 
вая равновесие. Сможет ли новый режим быть 
внедрен сразу же после того, как старый режим 
утратит равновесие, зависит от того, имеет ли чи¬ 
стая прибыль от изменения режима положитель¬ 
ное значение. Чистая прибыль от изменения ре¬ 
жима равна разнице между прибылью от измене¬ 
ния режима и затратами на него. Только если при¬ 
быль от изменения режима с остатком покрывает 
затраты на изменения, потенциальное предложе¬ 
ние режима станет реальным и сможет удовлетво¬ 
рить спрос, снова будет достигнуто состояние рав¬ 
новесия. 

Эволюция рыночной структуры — это процесс 
трансформации структуры, при которой распреде¬ 
ление ресурсов осуществляется неэффективно, в 
более эффективную. Теория доказывает, что ры¬ 
нок полной конкуренции наиболее эффективен, это 
наилучший метод распределения ресурсов, отве-
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чающий оптимальным условиям Парето. Рынок 
полной монополии является наименее эффектив¬ 
ным, вызывает огромные потери ресурсов и нано¬ 
сит ущерб общественному благосостоянию. Одна¬ 
ко практика показывает, что продолжительное су¬ 
ществование полной конкуренции и полной моно¬ 
полии весьма затруднительно; наиболее распрост¬ 
раненные структуры в различной степени сочета¬ 
ют конкуренцию и монополию, как, например, 
монополистическая конкуренция и олигополия. 
Поэтому существование рыночной структуры — 
динамический процесс, процесс непрерывного со¬ 
четания и эволюции монополии и конкуренции. 
Направление эволюции — от низкоэффективных 
структур к высокоэффективным. 

Эффективность рыночной структуры опреде¬ 
ляется различными требованиями разных отрас¬ 
лей к уровню сочетания монополии и конкурен¬ 
ции. В Китае множество отраслей, каждая из кото¬ 
рых имеет свои особенности, поэтому здесь не мо¬ 
жет быть единой модели рыночной структуры, а 
необходимо создать поливалентную модель, отве¬ 
чающую особенностям каждой отрасли. Конкрет¬ 
ная модель, к которой необходимо стремиться 
Китаю, подразумевает следующее. В отраслях, где 
очевиден эффект масштаба, — создание рыночной 
структуры, субъектами конкуренции в которой 
выступает небольшое число предприятий, т. е. оли¬ 
гополии. Основная особенность данной структу¬ 
ры — существование на рынке лишь нескольких 
крупных предприятий, между которыми в опреде¬ 
ленной степени ведется конкуренция. В отраслях, 
где продукция собирается из большого числа дета¬ 
лей — формирование структуры, в которой мел¬ 
кие, средние и крупные предприятия рационально 
взаимодействуют с учетом масштабов, т. е. моно¬ 
полистической конкуренции, основная особенность 
которой — существование на рынке небольшого 
числа крупных и множества мелких и средних пред¬ 
приятий. Между крупными предприятиями, с од¬ 
ной стороны, и мелкими и средними — с другой, 
возникают отношения сотрудничества с распреде¬ 
лением труда. Между крупными предприятиями 
идет конкурентная борьба вокруг рынка, а между 
мелкими и средними — вокруг крупных предпри¬ 
ятий; поставщиками конечной продукции высту¬ 
пают крупные предприятия, степень централиза¬ 
ции рынка сравнительно высока. В отраслях, где 
эффект масштаба незначителен, — стимулирова¬ 
ние развития мелких предприятий, формирова¬ 
ние рыночной структуры полной конкуренции, в 
которой существует значительное число мелких, 
средних и крупных предприятий. Основная осо¬ 
бенность такой структуры — существование на 
рынке множества предприятий, весь рынок поде¬ 
лен между большим числом предприятий, доля 
рынка отдельного предприятия очень мала, сте¬ 
пень централизованности рынка и барьеры для 
вступления на рынок низки. Только тогда, когда 
будет создана модель рыночной структуры, отве¬ 
чающая требованиям различных отраслей, будет 
достигнуто оптимальное распределение ресурсов, 
эволюция модели рыночной структуры приведет 
к стабильности, т. е. к состоянию равновесия. 
Рыночная структура, отличающаяся чрезмерно 
разрозненной конкуренцией, супермонополией, 

слишком высокой степенью централизованности 
или отсутствием эффекта масштаба, — все это 
случаи потери равновесия. 

Изменение режима и эволюция рыночной 
структуры внутренне взаимозависимы. В процессе 
перехода от плановой к рыночной экономике в 
Китае наблюдалась тесная связь между изменени¬ 
ем режима и эволюцией структуры. Главный 
субъект изменения режима — правительство, а глав¬ 
ный субъект рыночной структуры — предприятия. 
Правительство может при помощи режима огра¬ 
ничивать и стимулировать деятельность и эффек¬ 
тивность предприятий, например повысить степень 
централизованности рынка и рыночную долю про¬ 
дукции, снизить или отменить барьеры при входе 
на рынок, таким образом, влияя на эволюцию ры¬ 
ночной структуры. Равновесие режима способствует 
формированию равновесной рыночной структуры, 
а равновесная рыночная структура благоприятству¬ 
ет существованию равновесного режима. Идеаль¬ 
ное состояние изменений режима и эволюции ры¬ 
ночной структуры — равновесие обоих. 
Обновление режима — ключевой момент совершен
ствования структуры рынка в Китае. 

Достижение равновесия рыночной структу¬ 
ры — это процесс постоянного совершенствования 
данной структуры. Для оптимизации рыночной 
структуры требуется формирование модели, отве¬ 
чающей требованиям различных отраслей, с эф¬ 
фективной конкуренцией. А для этого необходимо 
отменить барьеры при входе на рынок, поднять 
масштабную экономику и одновременно избегать 
чрезмерной и «слепой» конкуренции, предотвра¬ 
щать монопольную деятельность, наносящую ущерб 
общественному благосостоянию, в связи с чем нуж¬ 
ны гарантии со стороны усовершенствованного 
режима. Поэтому постоянное обновление режима 
оказывается самым главным звеном оптимизации 
рыночной структуры. 

В зависимости от отношений между измене¬ 
нием режима и эволюцией рыночной структуры 
обновление режима со стороны государства долж¬ 
но проводиться по следующим направлениям: 

1) дальнейшее совершенствование и упорядо¬ 
чивание системы современных предприятий, яд¬ 
ром которой является система имущественных прав. 
Между формированием конкурентоспособной ры¬ 
ночной системы и созданием системы современ¬ 
ных предприятий существует внутреннее единство. 
Прежде всего, создание системы современных пред¬ 
приятий может привести к появлению различных 
видов имущественных прав на предприятия, а су¬ 
ществование различных видов имущественных прав 
способствует формированию эффективной систе¬ 
мы управления, благодаря чему предприятие мо¬ 
жет еще более эффективно участвовать в рыноч¬ 
ной конкуренции. Кроме того, разные виды рынка 
требуют наличия различных форм предприятий, 
им соответствующих. Как видно на примере раз¬ 
витых стран, на рынке полной конкуренции и мо¬ 
нополистической конкуренции главным образом 
присутствуют индивидуальные и акционерные 
предприятия, на рынке олигополии представлена 
современная система предприятий, а монополия 
подразумевает компании полностью на капитале 
одного собственника; 
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2) ускорение реформы административной си¬ 
стемы, отмена административных барьеров, созда¬ 
ние рациональных барьеров при выходе на рынок. 
В настоящее время барьеры при входе на рынок в 
Китае включают административные и технические 
барьеры. Имеющаяся система административных 
санкций, введенная правительственными структу¬ 
рами Китая, — это достаточно высокий админист¬ 
ративный барьер. Для изменения рыночной струк¬ 
туры правительству прежде всего необходимо от¬ 
менить административные и установить единые тех¬ 
нические барьеры. Отмена административных ба¬ 
рьеров зависит от реформы со стороны правитель¬ 
ства, в особенности от дальнейшей реформы сис¬ 
темы административных санкций; 

3) ускорение реформы финансовой системы, 
создание усовершенствованного рынка капитала, 
стимулирование слияния финансового и промыш¬ 
ленного капитала. Правительство должно утвер¬ 
дить соответствующую политику, усовершенство¬ 
вать правила функционирования рынка акций, 
рынка передачи акций и рынка ценных бумаг, сти¬ 
мулировать слияние финансового и промышлен¬ 
ного капитала с тем, чтобы рынок капитала стал 
источником финансирования для крупных пред¬ 
приятий и в то же время выступал в качестве фи¬ 
нансового посредника при слиянии, поглощении, 
покупке и т. д.; 

4) дальнейшая реформа финансово-налоговой 
системы, создание внешних условий для равноправ¬ 
ной конкуренции предприятий. С одной стороны, 
необходимо как можно скорее утвердить научно 
унифицированную финансово-налоговую систему 
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SUMMARY 
«Market Structure and Regime Evolution in China» (Din Zhudzhun) 

The way the regime and market structure in China are changing demonstrates the close connection 
between the two. Essentially, they both evolve towards the optimal Pareto value. The analysis of how the 
changes in the property ownership law, administrative sanctions law, fiscal and taxation law and legislation 
system affect the evolution of market structure from the point of view of official changes of the regime shows 
that the ideal model of the regime changes and market optimisation is the balance between them. The regime 
renovation is the key aspect of optimisation of market structure of China. 

In this connection the article attempts to analyse the intrinsic relation between these two processes and 
their interaction, to find the ideal model of the market structure optimisation through the regime change and 
it underlines that the key moment for the market structure optimisation in the renovation of the regime. 

с тем, чтобы с государственных и негосударствен¬ 
ных предприятий, с предприятий китайского, ино¬ 
странного и совместного капитала взимались еди¬ 
ные налоги, и таким образом, появились условия 
для равноправной конкуренции предприятий. 
С другой стороны, в рамках финансовой системы 
необходимо в плановом порядке выпустить целе¬ 
вые государственные облигации, таким образом 
собрав часть свободного капитала на содействие 
некоторым перспективным предприятиям и «вы¬ 
растив» еще более эффективные субъекты рыноч¬ 
ной конкуренции; 

5) ускорение создания системы юридических 
норм, урегулирование рыночного порядка, усовер¬ 
шенствование механизма выхода с рынка. Рыноч¬ 
ный порядок — предпосылка эффективной конку¬ 
ренции. Более широкое исполнение Закона о не¬ 
добросовестной конкуренции и скорейшее появле¬ 
ние Закона об антимонопольной борьбе будут сти¬ 
мулировать формирование рыночной структуры, 
обеспечивающей эффективную конкуренцию. Ме¬ 
ханизм ухода предприятий с рынка — обязатель¬ 
ное условие оптимизации рыночной структуры. 
Вместе с тем, опасность покинуть рынок создаст 
давление, которое заставит предприятия повышать 
качество, снижать себестоимость, проводить спе¬ 
циализацию и внедрять масштабное хозяйствова¬ 
ние. Совершенствование механизма ухода с рынка 
в Китае главным образом проявляется в проведе¬ 
нии в жизнь Закона о банкротстве и одновремен¬ 
ном совершенствовании законодательства по близ¬ 
ким вопросам. 
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