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M. В. Боровко 

АДАПТАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
К ТРЕБОВАНИЯМ ВСЕМИРНОЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Моментом начала адаптации и интегрирования экономики Китая в ми
ровое хозяйство можно считать конец 1970-х начало 1980-х гг., когда был 
выбран курс на либерализацию. Тогда власти Китая не ставили своей целью 
вступление в ВТО. Поэтапное реформирование явилось толчком к участию 
в крупных международных организациях. Можно сказать, что Китай вы
брал эволюционный путь развития экономики: об этом свидетельствуют 
длительные сроки реформ и их последовательность. 

Первым этапом стала реформа сельского хозяйства. Целью реформы 
стало создание на селе прослойки индивидуальных фермерских хозяйств, 
производящих конкурентоспособную продукцию. Государство, со своей 
стороны, обеспечивало их средствами производства и на первых порах по
могало сбывать продукцию. 

Наибольшее распространение получил полный подворный подряд. 
При этой форме системы производственной ответственности в китайской 
деревне двор-участник также выступает в качестве подрядной единицы. 
Отличие ее от предыдущей формы состоит в том, что здесь система оплаты 
результатов труда семьи-подрядчика по трудодням никаким образом, кроме 
статистического, не учитывает произведенную сверх договорного объема 
продукцию, которая полностью остается в распоряжении семьи. 

В целом же об этой системе можно сказать то, что тот факт, что она 
была встречена крестьянами с большой заинтересованностью, говорит о 
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ее более очевидной выгоде, а также значительной перспективности в свете 
все большей либерализации китайского социалистического товарного про¬ 
изводства. 

После того как реформа в сельском хозяйстве заработала на практике и 
можно было говорить о первых положительных результатах, правительство 
Китая перешло к следующему этапу - реформированию промышленности. 
Следует сказать, что в государстве есть два уровня управления промыш
ленностью: 1) на предприятии и 2) руководство всем национальным про
мышленным комплексом. Суть реформы в Китае заключалась в изменении 
влияния второго уровня на первый. Степень этого влияния определяется 
многими факторами - специализацией национальной промышленности, 
формой ее участия в международном разделении труда, господствую
щей идеологией (приближенность к демократической концепции развития 
обусловливает вместе с более широким использованием рыночных ме
ханизмов и большую свободу управления хозяйственной деятельностью 
предприятий), чисто временными условиями, в которых может находиться 
государство и которые могут временами также серьезно влиять на степень 
централизованности системы управления промышленностью. Эти, а также 
некоторые другие факторы могут быть равноправными в формировании 
системы управления промышленностью, но какой-то или какие-то из них 
могут иметь и приоритетное значение. 

Широкое распространение получила система производственной ответ
ственности, впервые созданная на пекинском металлургическом комбинате 
«Шоуду», получившая название «гарантия, обязательство, проверка». Она 
содержала в своей основе принцип приоритета договорно-контрактных от
ношений между двумя предприятиями и вышестоящей организацией. Пункт 
«проверка» предусматривал систему жесткого контроля за выполнением 
договоров и соответствующую систему административно-финансовых 
санкций. 

Параллельно с этим возникла необходимость в смене системы управ
ления на средних и крупных промышленных предприятиях госсектора, 
раньше сочетавшей в себе директорскую ответственность и производ
ственную деятельность партийных ячеек. Эксперименты по свободному 
использованию собственных фондов начались в Китае с 1979 г. и явились 
частью реформы распределения доходов государственных промышленных 
предприятий. Другими ее составляющими также стали: 

1) переход 5 % фонда заработной платы в собственные фонды пред
приятия после выполнения им госплана по объему производства, качеству 
продукции, прибыли и договорным обязательствам; 
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2) отчисления от прибыли 5, 10 и 15 %. Свободное использование 
формируемых из этих отчислений фондов предоставлялось предприятию 
в рамках развития производства, удовлетворения социальных нужд и пре
миальных выплат; 

3) эксперимент, включающий в себя множество других частных опытов 
по делению прибыли: 

а) дифференцированное отчисление от прибыли в госбюджет; 
б) деление сверхплановой прибыли; 
в) деление всей прибыли; 
г) фиксированный объем отчисления прибыли; 
д) прогрессивный объем отчисления прибыли; 
е) твердые пропорции деления прибылей и др. 
Однако можно сказать, что, несмотря на то что все эти эксперименты 

имели в тот период определенный экономический эффект, весь эксперимент 
в целом стал преходящим явлением. Гораздо более действенным и полезным 
во многих отношениях стало создание, совершенствование и использование 
налогов на предприятиях. 

Самой большой проблемой в процессе реформирования экономики 
Китая стала сфера услуг, особенно страховых и финансовых. Китаю очень 
тяжело выполнить требования ВТО: отрасли длительное время были за
крыты, здесь отсутствовала международная кооперация; нет необходи
мого количества специалистов, знающих банковское и страховое дело на 
международном уровне, особенно в финансах и маркетинге; отсутствуют 
правовые нормы по некоторым вопросам, длительные сроки в принятии 
решений; имеется несбалансированность в спросе и предложении из-за 
географического распределения конкуренции; иностранный бизнес сталки
вается с ограничениями на инвестирование и существует незрелый рынок 
капиталов, что ставит под сомнение возврат инвестиций и может оставить 
незащищенным устойчивый инвестиционный риск; показатели информи
рованности потребителей о преимуществах страхования невелики. 

Другим ключевым вопросом являлась необходимость обеспечить ба
ланс между числом лицензий, предлагаемых страховщикам из США, ЕС 
и даже стран, не входящих в ЕС. Эти вопросы несколько раз задержива
ли процесс переговоров. Обязательства Китая перед ВТО относительно 
страховой индустрии фокусируются на 4 главных пунктах: разъясняющие 
принципы выпуска лицензий, отмена географических ограничений, рас
ширение видов услуг и определение равных долей участия для иностран
ных инвесторов. 
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Скорее всего, такие же требования предъявят и Беларуси в случае ее 
вступления в ВТО, поэтому опыт Китая будет нам очень полезен. Что ка
сается банковской сферы, то здесь Китай только начинает внедрение тре
бований ВТО и о результатах говорить рано. 

Итак, либерализация, начавшаяся с реформы в сельском хозяйстве, про
должается. Изменения, происходящие в связи с этим процессом, ощущает на 
себе не только Китай, но и страны, непосредственно с ним граничащие. После 
вступления в ВТО у стран - участниц этой организации возникнут проблемы 
с появлением нового конкурента, причем в своей команде. Именно поэтому 
далее нужно остановиться на вопросах защиты Китаем своего внутреннего 
рынка, а также на трудностях, связанных с продвижением товаров, и начав
шихся демпинговых разбирательствах после вступления в ВТО. 

Сначала затронем вопросы сотрудничества Китая со своими основными 
торговыми партнерами до и после присоединения к организации. Развитие 
экономики Китая немыслимо без взаимодействия со своими ближайшими 
соседями. Китай, Гонконг и Тайвань являлись пятнадцатью огромнейшими 
торговыми регионами мира с 1992 г. Китай стал для Тайваня вторым огром
нейшим рынком экспорта, уступая лишь США. Косвенная торговля между 
Тайванем и Китаем увеличилась от менее чем 1 млрд долл. США в 1998 г. 
до 26 млрд долл. США в 1999 г. Из всех прямых иностранных инвестиций 
Китая за период реформ 60 % происходили из Тайваня и Гонконга. 

Фирмы в США, Японии и новых индустриальных стран обеспечива
ют Китай полуфабрикатами, а страна служит для них сборочной базой. 
Реформы Китая проходили в трудоемких секторах, поэтому дополнитель
ный экспорт продуктов направлен в индустриальные страны, вытесняя 
торговые потоки развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Что 
касается сельскохозяйственной продукции, то Китай будет импортировать 
ее из Австралии, Канады и США, однако более трети импорта придется на 
развивающиеся страны, которые в меньшей мере, чем Китай, проводили 
индустриализацию. Так как цены на сельскохозяйственные продукты по
вышаются и рынок Китая огромен, то развивающиеся страны будут вы
годно экспортировать свою сельхозпродукцию. Причем теорема Рыбчин-
ски говорит о том, что увеличение поставок капитала (т. е. ПИИ в Китае) 
приведет к увеличению выпуска товаров в секторах, которые интенсивно 
используют капитал, и уменьшению выпуска в секторах, которые исполь
зуют другие факторы. 

Комплементарность производств в Тайваньском проливе увеличилась, 
позволяя сочетать капитал и ноу-хау Тайваня с эффективным использова
нием огромнейшего резервуара дешевой рабочей силы Китая. Итак, Китай 
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торгует трудоемким товаром, который гораздо дешевле своих прототипов из 
развитых стран. По этой причине и возникают разные торговые конфликты 
у Китая с партнерами по ВТО. 

Конечно, Китай не конкурент США или таким странам ЕС, как Герма
ния, Великобритания или Франция, их торговлю товарами можно назвать 
взаимодополняемой. Зато другие развивающиеся страны конкурируют с 
Китаем по экспорту трудоемких товаров и электроники в развитые страны, 
а также в привлечении ПИИ из этих стран. Из этого следует, что структу
ры факторооснащенности экономик Китая и развивающихся стран схожи, 
поэтому они столкнутся с острой конкуренцией на мировом рынке и ока
жутся в условиях заниженных цен на свою продукцию. 

Из вышесказанного следует, что Китай кардинально изменяет свой под
ход и делает ставку не на трудоемкие, а на технологичные товары. Согласно 
статистическим данным, производственный сектор Китая занимает по этим 
показателям четвертое место после США (в промышленном производстве 
1 6 % и 1 3 % соответственно). 

Следующей отличительной особенностью производства в Китае по
следнего времени является то, что прибыльность достигается не за счет 
низкой зарплаты (она не намного отличается от той, что платят конкуренты 
из Юго-Восточной Азии), а за счет способности развить крупномасштабные 
производства. Для продвижения своих товаров они используют регион ЮВА 
как своеобразный полигон, где нарабатывается опыт обеспечения поставок 
и послепродажного обслуживания. 

Китай неспроста выходит на рынок стран АСЕАН, который является 
5-м по значению торговым партнером после США, Японии, Евросоюза и 
Гонконга. Китай стремится получить лидерство в этом регионе и создать 
противовес США и Европе. Подтверждением этому является соглашение о 
свободной торговле между Китаем и АСЕАН, одобренное в ноябре 2001 г. 
Китай снижает тарифы по схеме «раннего урожая», что дает странам ассо
циации, кроме Филиппин, более ранний доступ к китайскому рынку, нежели 
другим членам ВТО. До 2006 г. были отменены тарифы по 600 тарифным 
позициям. Однако если на рынках ЮВА Китай не сталкивается с жесткой 
конкуренцией, то в Западной Европе и США против Китая ведется 600 анти
демпинговых расследований и уже принято более 100 протекционистских 
мер. Китай, в свою очередь, с 1997 по 2005 гг. возбудил 34 антидемпинго
вых расследования и принял только одну защитную меру. Дело в том, что 
в 2005 г. показатели таможенно-тарифного регулирования сокращены во 
всемирном масштабе, а рынок развитых стран брэнд-ориентирован, сле
довательно, Китаю придется снижать цены, чтобы завоевать его. 
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При данных условиях Китаю следует прибегнуть к тарифным методам 
защиты своего внутреннего рынка, что не запрещается ВТО. В Китае тариф
ная ставка на импорт разделена на общую и минимальную (для наиболее 
благоприятствуемой нации). Ставки ниже минимальной могут применяться 
в случае импорта товаров, необходимых для развития ключевых секторов 
промышленности. 

Средняя ставка таможенного тарифа в 2000 г. составляла 43,2 %. По
степенно уровень реального обложения импорта снижается за счет бес
пошлинного ввоза комплектующих для экспортного производства. Сейчас 
он составляет 8 %. Ставки остаются сверхвысокими на особо значимые 
для Китая и чувствительные к иностранной конкуренции товары. Пока 
остается высокий уровень защиты в сельском хозяйстве - 14-15 % в 2007 г. 
(в 2001 г. - 31 %) . Снижены пошлины на автомобили с 80-100 до 25-30 %, 
на информационные технологии с 1 3 % д о 0 % к 2006 г., на бумагу и бу
мажные изделия, на сырье, полуфабрикаты и готовые изделия - до 0, 5,5 
и 6,5 % соответственно. Средняя ставка тарифа после вступления в ВТО 
должнадостичь 10%. 

США требует от Китая сокращения квот, особенно на сельхозпродук
ты, но на пятилетний переходный период адаптации к требованиям ВТО 
квоты сохранятся на ввоз 15 товарных групп. Это касается нефтепродуктов, 
химических удобрений, автомобилей и запчастей, видеотехники, телевизо
ров, камер и др. Отменяются меры нетарифного регулирования, не привет
ствуемые ВТО. Так, предусмотрена отмена квотирования, лицензирования, 
тендеров по 377 товарным позициям. 

Вступив в ВТО, Беларуси также придется пойти на уступки по устране
нию нетарифных барьеров, особенно целевого субсидирования сельского 
хозяйства и крупных ведущих промышленных предприятий республики. 

Итак, подведем итог стремления китайского правительства адаптировать 
экономику к требованиям ВТО. О каких положительных и отрицательных 
результатах можно говорить на данный момент. Вот основные результаты: 

1) постоянный экономический рост (2000-2005 гг.): ВВП на 7,2 %, 
рабочей силы - 0,3 %, производительности - 1,2 %, накоплений капитала 
- 0,3 %. Данная тенденция будет наблюдаться и на период 2005-2010 гг.; 

2) уменьшение субсидирования сельского хозяйства, так как оно стало 
более конкурентоспособным, что, в свою очередь, не привело к резкому 
сокращению выпуска агропромышленного сектора. Также это позволило 
частично удовлетворить требования ВТО о снижении доли нетарифных 
методов регулирования данной отрасли. Подобные меры привели и к нега-
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тивным последствиям: Китай из экспортера зерна превращается в импортера 
и становится еще более зависимым от США; 

3) увеличение импорта промежуточных товаров, в основном из Тай
ваня и новых индустриальных стран, увеличение экспорта и реэкспорта 
промышленных изделий; 

4) реформа страховой отрасли позволила ускорить процесс перегово
ров о вступлении в ВТО; 

5) некоторые из результатов можно продемонстрировать схематично: 
отток рабочей силы из села в город => использование дополнительных ре
сурсов высвободившейся рабочей силы в промышленности => увеличение 
объема производства и снижение издержек => выпуск более качественных 
товаров с привлечением новых технологий => увеличение экспорта трудо
емкой продукции; 

6) обострение конкурентной борьбы со стороны развитых мировых 
экономик, которые постоянно обвиняют Китай в демпинге; 

7) более эффективное размещение факторов производства посред
ством возросшей специализации благодаря сравнительным преимуществам 
каждой из стран, включая миграцию дополнительной сельскохозяйственной 
рабочей силы в производственные сектора, которые увеличивают произво
дительность труда; 

8) более быстрое накопление капитала, в результате чего основного 
капитала, доступного в экономике, становится больше; 

9) ускорение передачи технологий через увеличение импорта средств 
производства и полуфабрикатов из передовых индустриальных стран; 

10) рост комплементарности между Китаем, Тайванем, Гонконгом; 
11) до 2026 г. Китай по-прежнему будет считаться страной «с неры

ночной экономикой», согласно национальному законодательству наиболее 
развитых стран, что позволит вводить антидемпинговые пошлины в отноше
нии товаров, импортируемых из Китая. Это позволит странам-участницам 
вводить дискриминационные протекционистские меры; 

12) прогнозируется появление Зоны китайской экономики в Восточной 
Азии. 

Хотя и не имеет смысла сравнивать экономики Китая и Беларуси, од
нако опыт вступления КНР в ВТО следует принять во внимание, так как 
те проблемы, с которыми столкнулась делегация данной страны во время 
переговоров, и те уступки, которые требовались от Китая, схожи с предъ
являемыми к Беларуси. В основном это касается плановых методов регу
лирования экономики. 
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Беларуси, как и Китаю, придется пойти на значительные уступки, чтобы 
стать членом ВТО. Теперь эта организация контролирует 95 % мирового 
хозяйственного рынка и может с легкостью диктовать свои требования но
вым членам. Следует заметить, что, пока Китай не пошел на политическое 
сближение с США, переговоры о вступлении не продвигались, поэтому 
рабочей группе Беларуси, ведущей с данной организацией переговоры, при
дется привести очень веские аргументы и доказать, почему ВТО не сможет 
обходиться без Беларуси. У нас есть хороший союзник в лице России, ко
торая также хочет стать членом организации, но не спешит. По прогнозам, 
ВТО получит около 99 % контроля над мировым рынком при вступлении 
России, это сильно укрепит ее позиции, а также позиции США. Скорее 
всего, именно поэтому Россия и не спешит с подписанием договора. 

Существует еще одна проблема правового плана: у Республики Беларусь 
с Российской Федерацией заключен Таможенный союз, а по законодатель
ству ВТО вступление одной из стран Союза повлечет за собой автоматиче
ское присоединение и другой. Поэтому Беларуси нужно набраться терпения 
и ждать, пока Россия не согласится вступить в ВТО. 

Д. А. Широканов 

КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРАНЫ 
ПРИ АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях новой важной проблемой экономической тео
рии в ее приложении к исследованию современной экономической реаль
ности, как справедливо указывается в научной литературе, является анализ 
структурных проблем национального производства [1, с. 34]. Данная про
блема представляется не столь актуальной для высокоразвитых стран, где 
уже давно имеются эффективные рыночные структуры, но она жизненно 
важна для стран, находящихся в процессе рыночной трансформации, таких 
как Россия и Беларусь, другие постсоветские страны. В странах с транзитив
ной экономикой необходимо точно определить, какая структура будет более 
эффективной для конкретной национальной экономики с учетом ее нынеш
него состояния? Как может повлиять структура национальной экономики 
на темпы экономического роста страны? Из-за того, что все постсоветские 
национальные экономики имеют свою специфику, резко отличающую их от 
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