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0. ВВЕДЕНИЕ 

0.1. Краткие итоги 
китайских реформ 

На протяжении тысячелетий Китай – ведущая страна мира. 
Пять великих открытий древнего Китая – компас, фарфор, порох, 
бумага и книгопечатание подтверждают это. Однако в конце XIX – 
начале XX в. экономическое развитие крайне замедлилось и Китай 
по уровню промышленного развития оказался на одном из послед-
них мест в мире. После образования в 1949 г. Китайской Народной 
Республики (КНР) начался процесс строительства социалистиче-
ской экономики, который из-за специфической политики Мао Цзэ Ду-
на развивался неравномерно. К началу реформ в 1978 г. около 
100 млн человек не обеспечивались одеждой и питанием. И только со 
второй половины XX века беспрецедентные успехи экономики Китая 
стали и, по-видимому, долго будут важнейшим событием мировой 
экономической истории. Валовой внутренний продукт (ВВП) страны 
рос с 1978 по 2004 г. в среднем на 9,4 % в год. Это означает, что он 
удваивался с рекордной скоростью – каждые 7,5 лет. 

Поставленная на первом этапе реформ задача удвоения 
ВВП была достигнута досрочно в 1984 г. Следующее удвоение и 
тем самым четырехкратное увеличение ВВП также произошло 
досрочно, а к концу века Китай увеличил ВВП 1978 года в шесть 
раз. Очевидно, что поставленная лидером страны Ху Цзиньтао 
задача увеличить ВВП 2000 г. в 4 раза к 2020 г. будет также вы-
полнена досрочно.  

В 2004 г. ВВП Китая достиг величины в 1,66 трлн долл. – шес-
тое место в мире. Однако, учитывая заниженные внутренние цены, 
ВВП Китая по паритету покупательской способности (ППС) достиг 
7,62 трлн долл., а это 3-й результат в мире, если рассматривать 
ЕС25 как единый экономический комплекс. На каждого китайца в 
2004 г. приходится ВВП по ППС 5 600 долл. (в Беларуси – немно-
гим более 6000). Поставлена задача к 2010 г. удвоить среднедуше-
вой ВВП по сравнению с 2000 г. 
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Китаю нужно немного времени, чтобы его экономика по разме-
рам ВВП по ППС превзошла американскую и объединенного Евро-
союза и стала крупнейшей в мире (диаграмма 0.1). Предполагает-
ся, что за 10 лет, к 2015 г., экономический потенциал Китая сравня-
ется по ВВП с США и ЕС25, а к 2030 году китайская экономика на 
30–35 % будет превышать американскую и на 10–15 % ЕС, т. е. Ки-
тай догонит и перегонит США и ЕС. Можно сказать, что с этого мо-
мента развернется экономическая борьба между атлантической 
(США и ЕС) и тихоокеанской цивилизациями – и мир снова станет 
двухполярным. 

Диаграмма 0.1 

ВВП (по паритету покупательской способности) 
ведущих стран мира в 2003 г. 

Источник: Отчет о человеческом развитии ООН. 
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Благодаря длительному периоду устойчиво высокого роста ВВП 
(самого высокого в мире) и экспорта (диаграмма 0.2), абсолютных и 
относительных размеров накоплений и инвестиций, в том числе 
иностранных, вовлечению в несельскохозяйственное производство 
и сферу услуг миллионных масс населения (таблица 0.1), Китаю 
удалось создать современную промышленность, значительно рас-
ширить и усовершенствовать инфраструктуру1, создать разнооб-
разные промышленные отрасли, ранее отсутствовавшие в стра-
не и тем самым значительно увеличить долю промышленности в 
ВВП (таблица 0.1).  

Феноменальному успеху Китая способствовали многие факто-
ры, главный из которых состоит в том, что Китай избрал интенсив-
ную, экспортоориентированную модель развития, предполагающую 
повышение техно- и наукоемкости экономики, освоение новейших 
информационно-коммуникационных технологий, внедрение совре-
менных схем промышленной логистики. 

Немаловажное значение в успехах Китая имеет его выгодное эко-
номико-географическое положение. Страна имеет выход к Тихому 
океану, и через ее территорию проходят кратчайшие наземные пути 
от берегов Тихого океана в страны Европы.  

Китай – одна из наиболее обеспеченных минеральным сырьем 
стран. Сложное геологическое строение территории Китая обуслови-
ло наличие крупных топливных и разнообразных рудных и нерудных 
(в т. ч. горно-химического сырья) полезных ископаемых.  

 

                                                           
1 В начале XXI века в Китае насчитывалось около 1800 причалов, 

из них 530 – 10 000-тонных с пропускной способностью 1,7 млрд т в 
год. Китай обладает 8-ю контейнерными причалами из списка 50 луч-
ших в мире. В Китае 141 гражданский аэропорт с объемом грузовых 
перевозок 2 млн т и 125–130 млрд человек. Китайских объем железно-
дорожных перевозок составляет четверть мирового, при том, что об-
щая протяженность железных дорог составляет 6 % от мировой (в 
2005 г. объявлено о выделении еще 240 млрд долл. на развитие же-
лезных дорог; к 2020 г. их протяжность достигнет 100 тыс. км. К строи-
тельству скоростных дорог допущены иностранные инвесторы. Протя-
женность шоссейных дорог – 1,8 млн км, среди которых пять продоль-
ных и семь поперечных шоссе государственного значения высшей ка-
тегории (по этому показателю Китай – второй в мире после США). 



 10

Диаграмма 0.2 

Экспорт и ВВП (по обменному курсу) Китая (млрд долл.) 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 

Таблица 0.1 

Важнейшие макропоказатели развития Китая 
 1952 1957 1965 1978 1985 1990 1995 2000 2004 

Население, 
млн.,  
в т. ч.: 

575,0 646,0 725,0 955,0 1058,0 1143,0 1211,0 1265,8 1300,0 

Городское 71,6 99,5 130,4 172,5 250,9 301,9 351,7 388,9  
Сельское 503,2 547,0 594,9 790,1 807,6 841,4 859,5 870,1  

Занятое на-
селение, 
млн., в т. ч.: 

207,3 237,7 286,7 401,5 498,7 639,1 623,9 711,5  

Рабочие и 
служащие 16,0 31,0 49,6 95,0 140,6 149,1 149,1 117,7  

Инвестиции в 
основной капи-
тал, % к ВВП 

21,0* 25,0* 27,0* 34,0* 28,4 24,3 34,2 36,5  

Доля сельско-
го хозяйства в 
ВВП, % 

50,5 40,0 37,9 28,1 28,3 27,0 20,5 16,5 13,8 

Доля про-
мышленности 
в ВВП, % 

17,6 25,4 31,8 44,3 38,5 36,9 42,3 44,2 52,9 

* Фонд накопления в национальном доходе. 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 
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Один из важнейших факторов экономического развития рост чис-
ленности занятых и их профессионально-образовательного уровня, 
изменение структуры занятости, изменения в качестве вовлеченной в 
производство рабочей силы. Лишь за 1981–2000 гг. на производство 
пришло 288 млн человек. Ежегодно китайская экономика создает ми-
нимум 7–8 млн рабочих мест, в то время как на рынке труда появля-
ются около 12–13 млн новых рабочих рук. Избыток рабочей силы по-
зволяет поддерживать на сравнительно низком уровне заработную 
плату – около 55 долл. на селе и 120 долл. в городе при 10-часовом 
рабочем дне и шестидневной рабочей неделе.  

Численность населения Китая во второй половине XX в. росло 
впечатляющими темпами: в 2,2 раза (с 575 млн в 1952 г. до 
1265,8 млн человек в 2000 г.1). По прогнозам ООН к 2030 г. населе-
ние Китая составит 1496 млн человек (к этому моменту Индия по 
численности населения обойдет Китай). 

Коренным образом изменилась структура занятости. Многомил-
лионная масса людей переместилась из сельского хозяйства в про-
мышленность, строительство и сферу услуг: почти в 8,5 раза увели-
чилась численность работающих в городе и только в 2,7 раза – в 
деревне. Ослабление ограничений при прописке обещает ускорен-
ную урбанизацию. По прогнозам ООН городское население возрас-
тет к 2030 году до 884 млн и составит 59,1 % всего населения стра-
ны и в целом достигнет среднемировой пропорции. Произошли за-
метные изменения в качестве вовлеченной в производство рабочей 
силы: среди городского населения удалось существенно повысить 
уровень образования – на смену неграмотным и малограмотным ра-
ботникам на предприятия стали приходить рабочие и служащие, 
имеющие уровень образования, как минимум, в объеме средней 
школы первой ступени. Огромное число местных инженеров и техни-
ков обучены в лучших университетах мира. 

В 1,5 с лишним раза – с 36 % в 1952 г. до 56 % в 1999 г. – воз-
росла доля занятого населения, составившего почти 77 % числен-
ности населения старше 16 лет. В конце 2000 г. численность рабо-

                                                           
1 Чтобы задержать рост населения, Китай с начала реформ перешел к по-

литике планового деторождения. В городских семьях у каждой супружеской 
пары только один ребенок, в деревне и в национальных меньшинствах по два. 
Это привело к тому, что доля мужского населения в Китае выше, чем женско-
го – 106,74 : 100, а в возрасте от 1 года до 4-х – 119 : 100. Стремительно рас-
тет также доля состарившегося населения (старше 65 лет) в 2000 г. – 6,8 %, в 
2030 г. – 15,7 %, в 2050 г. – 22,6 % (прогноз ООН). 
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тающих достигла 711,5 млн, в том числе 212,7 млн в городах (таб-
лицы 0.1, 0.2).  

Таблица 0.2 

Темпы роста ВВП и численности занятого населения Китая, % 
Прирост численности работающих, всего за пе-

Период Прирост 
ВВП абсолютный 

(млн чел.) 
относительный,

% 

в том числе в про-
мышленности и 
строительстве, % 

1952–1957 71 30,4 15 40 
1958–1965 38 49,0 21 12 
1966–1970 46 57,6 20 46 
1971–1980 83 79,3 23 119 
1981–1985 66 75,1 18 35 
1986–1990 46 140,4 28 31 
1991–1995 76 40,4 6 14 
1996–2000 49 32,0 5 11 
2001–2005 54    

Источник: Ежегодники китайской статистики; на 2005 г. – прогноз МВФ. 

Обладая 1/5 населения и почти 1/3 всех работающих на земном 
шаре, Китай доказал, что отсталая в прошлом страна может выйти 
на передовые позиции в мире по объему производства современ-
ных товаров промышленности и сельского хозяйства. Если по эф-
фективности производства и производительности труда страна 
выйдет в XXI в. на уровень развитых стран хотя бы конца XX в., а 
этого рубежа очевидно, что она достигнет, лидирующие позиции в 
мире по масштабам и результативности экономического потенциа-
ла ей будут обеспечены на долгий период времени. 

К началу XXI в. КНР стала мировым лидером по производству 
целого ряда важнейших товаров: 1-е место по выплавке стали, до-
быче угля, производству цемента, химических удобрений, телеви-
зоров, сборам зерновых (валовой сбор зерна достигнет в 2005 г. 
475 млн тонн в год), хлопка, масличных культур, табака, мяса, яиц, 
овощей, фруктов: 2-е – по производству электроэнергии, соли, хи-
мических волокон, хлопчатобумажных тканей, мяса, чайного листа. 
Заметно возросли и объемы продукции на душу населения: 334 кг 
зерновых, 42,7 кг мяса, 13,6 кг молока, 36,5 кг аквапродукции, что в 
2003 г. превысило среднемировой уровень.  



 13

В значительной степени прирост китайского ВВП обеспечи-
вается экспортом. Доля Китая в мировой торговле непрерывно 
растет: если в 2001 г. Китай 6-й в мире по объему экспорта и 6-й – 
по размерам импорта, то в 2004 г. внешнеторговый оборот дос-
тиг 1155 млрд долл., увеличившись на 35,7 % по сравнению с 
2003 г. и Китай по этому показателю вышел на третье место в ми-
ре. В целом Китай первенствует в мире по объему производства 
свыше 100 видов продукции. В Китае выпускается 50 % продавае-
мых в мире фотоаппаратов, 25 % стиральных машин, 20 % холо-
дильников. С 1978 г. среднегодовой прирост внешней торговли со-
ставляет 15 %. Уже много лет подряд Китай является первым в ми-
ре экспортером текстиля, одежды, обуви, часов, велосипедов, 
швейных машин. В последние годы он вышел в первые ряды в ми-
ре по экспорту мобильных телефонов, лазерных проигрывателей, 
дисплеев, кондиционеров, оптических элементов, электроинстру-
ментов, бытовой электротехники, на второе место – по экспорту 
телевизоров и мотоциклов. Предполагается, что в ближайшие годы 
Китай станет важным игроком на мировом автомобильном рынке.  

Вклад экспортного производства в приросте ВВП Китая за два 
десятилетия (1978–1997 гг.) составил 21 %. Важнейшую роль в 
этом сыграли компании с иностранным участием (см. таблицу 0.3).  

Таблица 0.3 

Темпы прироста экспорта и импорта КНР, % к предыдущему году 
Экспорт Импорт 

Годы всего предприятия с ино-
странным капиталом всего предприятия с ино-

странным капиталом 
1991 15,8 54,2 19,6 37,4 
1992 18,1 44,1 26,3 56,0 
1993 8,0 45,4 29,0 58,6 
1994 31,9 37,6 11,2 26,6 
1995 22,9 35,1 14,2 18,9 
1996 1,5 31,2 5,1 20,1 
1997 21,0 21,8 2,5 2,8 
1998 0,5 6,1 –1,6 –1,3 
1999 6,1 9,5 16,2 11,9 
2000 27,8 34,8 35,8 – 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 

К 2000 г. они осуществляли примерно половину внешнеторгово-
го оборота Китая: в 1999 г. на долю госсектора пришлось 50,5 % 



 14

экспорта и 44,8 % импорта страны, а предприятий с иностранным 
капиталом – соответственно 45 и 52 %. 

Профицит торгового баланса Китая последние 7 лет был в пре-
делах 34–46 млрд долл. Золотовалютные резервы в 2005 г. достиг-
ли 711 млрд долл. (не считая 120 млрд долл. Гонконга) и по их 
объемам Китай вышел на второе место в мире после Японии. Об-
суждается введение Китаем, Японией, Южной Кореей и 10 государ-
ствами АСЕАН единой валюты АКЮ, что может изменить пред-
ставление о мировом лидерстве валют. 

Рост экономического потенциала КНР в огромной степени свя-
зан с гигантскими капиталовложениями в народное хозяйство (таб-
лица 0.4). 

Таблица 0.4 

Рост капиталовложений 
в основной капитал, потребление 

энергоносителей и их эффективность 

Период 

Доля 
капвло-
жений в 
ВВП, % 

Производи-
тельность 
капвложе-

ний, 
ВВП/капвло-

жения 

Рост по-
требле-
ния энер-
горесур-
сов, % 

Эффективность 
потребления 

энергоресурсов, 
ВВП/потребление 
энергоресурсов 

1952–1957 12,2 8,2 78 0,96 
1958–1965 16,4 6,1 96 0,7 
1966–1970 12,6 7,9 55 0,94 
1971–1980 17,2 5,8 106 0,89 
1981–1985 24,8 4,0 28 1,30 
1986–1990 28,4 3,5 29 1,10 
1991–1995 33,9 2,9 33 1,30 
1996–2000 35,1 2,8 – 7 1,48 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 

Произошел не только рост абсолютных размеров капиталовло-
жений в основной капитал, но и их доли в ВВП. Последнее десяти-
летие прошлого века они превышали 34 % ВВП. В последние годы 
Китай даже вынужден был сдерживать чрезвычайно быстрый рост 
инвестиций, особенно в новые строящиеся объекты. 
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Одновременно увеличивалось потребление ресурсов, о чем 
может свидетельствовать динамика использования всех видов 
энергоносителей и других ресурсов1.  

Чрезвычайно важную роль в ускорении темпов роста экономи-
ческого потенциала сыграл приток иностранного капитала (диа-
грамма 0.4). Так, в последнем десятилетии XX века доля иностран-
ных инвестиций в совокупном объеме капиталовложений в экономику 
КНР колебалась в пределах 10–18 %. Благодаря переходу к политике 
внешней открытости, применению разнообразных форм и методов 
привлечения иностранных инвестиций в технологические сектора КНР 
стала крупнейшим их реципиентом среди развивающихся стран. На-
чиная с 1993 г. Китай лидирует по привлечению иностранных инве-
стиций среди развивающихся стран, а в мире только в отдельные 
годы уступает США.  

Таблица 0.5 

Динамика государственного долга КНР, млрд. юаней 
 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–1999

Госдолг, всего  45,1 141,6 459,5 1146,9 
Обслуживание госдолга  23,0 49,6 240,4 619,4 
Внутренний долг (доходы) 23,7 36,7 344,9 1119,1 
Внутренний долг (обслу-
живание)  1 19,1 187,2 712,4 

Внутренний долг (доходы) 21,5 64,3 93,3 26,6* 
Внешний долг (обслужи-
вание)  16,7 20,9 49,6 30,0 

* Данные за 1996–1998 гг. 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 
                                                           

1 Сегодня Китай потребляет 40 % производимого в мире цемента, бо-
лее 25 % меди, 19 % алюминия, 20 % никеля. Ровно треть роста мирового 
спроса на нефть приходится на Китай. К 2020 г. Китай будет использовать 
в год 400–500 млн т нефти и 300–350 млрд куб. м природного газа (в 
2020 г. добыча собственной нефти достигнет 160 млн т и природного газа 
120 млрд куб м). В 2005 г. объем потребления только электроэнергии в 
КНР достигнет 2,5 трлн кВт/ч. Растущая потребность в ресурсах и сырье 
динамично растущей экономики Китая вызывает с 2002 г. рост цен на сы-
рье: цены на алюминий и изделия из черных металлов удвоились, на ни-
кель – выросли на 50 %, предполагается, что цены на нефть в ближайшие 
годы достигнут 100 долл. за баррель.  
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Диаграмма 0.4 

Прирост ПИИ в экономику Китая 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 

За годы реформ к 2005 г. в страну поступило около 700 млрд долл., 
в том числе около 600 млрд в форме прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). По объему использованных инвестиций Китай занимает чет-
вертое место в мире и первое среди развивающихся стран. По состоя-
нию на середину 2005 г., в стране насчитывалось более 534 тыс. пред-
приятий с участием иностранного капитала, в которые в общей слож-
ности вложено 595,2 млрд долл. средств зарубежных инвесторов. Чис-
ленность занятых на предприятиях с иностранным капиталом превы-
сила 23 млн чел., что составляет примерно 10 % от занятого город-
ского населения. Из 500 крупнейших ТНК мира 400 инвестировали 
в Китай. Главные инвесторы, кроме зарубежной китайской диаспо-
ры, – такие страны, как Южная Корея, Япония, США, Германия. 

Приток иностранных инвестиций породил и ряд серьезных про-
блем. Китай втянулся во всемирный интеграционный процесс, не 
успев сформировать единый национальный экономический ком-
плекс. В национальной экономике имеется достаточно крупный 
сегмент, не столько связанный с народным хозяйством страны, 
сколько с мировым рынком и зависящий от колебаний мировой ры-
ночной конъюнктуры. Предприятия с иностранным капиталом за-
хватили ведущие позиции на внутреннем рынке многих видов това-
ров. Значительно углубилась территориальная неравномерность 
развития, существенно обострилась конкуренция, осложнив поло-
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жение национальной промышленности. ПИИ, которые Китай в те-
чение 20 с лишним лет использовал для решения проблемы не-
хватки капитала, с 10-й пятилетки служат инструментом распро-
странения новых идей, новых технологий и нового опыта. После 
вступления в ВТО Китай стремится направлять иностранные инве-
стиции в высокотехнологичные отрасли и в отрасли с высокой до-
бавленной стоимостью. 

Внешний долг Китая в 2004 г. составил всего 216 млрд долл., 
т. е. равен 5-месячному экспорту (см. таблицу 0.5). 

2000 год – важная веха в развитии КНР. Это был год «золотого 
дракона» – символа страны. 2000 год явился завершающим в выпол-
нении семилетней программы борьбы с голодом и нищетой, девятого 
пятилетнего плана социально-экономического развития страны, трех-
летней программы реформы государственных предприятий. Народное 
хозяйство за 9-ю пятилетку оказалось в особой ситуации: ему при-
шлось преодолевать последствия азиатского финансового кризиса 
1997 г., функционировать в условиях мощного дефляционного про-
цесса, сокращения притока иностранного капитала и кризисных явле-
ний в банковской системе, порожденных многолетней убыточностью 
предприятий государственного сектора, минимизировать влияние дру-
гих неблагоприятных факторов. Для пятилетия характерно постепен-
ное замедление темпов экономического роста и энергичные поиски 
методов повышения производительности и эффективности, интен-
сификации экспортной ориентации народного хозяйства. 

Таблица 0.6 

Основные экономические показатели 9-й пятилетки, 
темпы прироста в % к предыдущему году 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
ВВП (в сопоставимых ценах), 
в том числе 9,6 8,8 7,8 7,1 8,0 

Промышленность 12,5 11,3 8,9 8,5 9,9 
Сельское хозяйство 5,1 3,5 3,5 2,8 2,4 
Инвестиции 14,8 8,8 13,9 5,2 9,3 
Приток иностранного 
капитала 13,8 17,5 – 9,1 – 10,1  

Прямые иностранные 
инвестиции 11,2 8,5 0,4 – 11,4 1,0 

Дефицит госбюджета – 8,9 10,0 58,3 95,0 49,0 

Источник: Ежегодники китайской статистики. 
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После XV съезда КПК (1997 г.) в последние годы 9-й пятилетки 
приоритетным направлением реформ стала перестройка государ-
ственного сектора на рыночных принципах, поиск путей эффектив-
ного приспособления промышленных госпредприятий к условиям 
рынка.  

К концу 2000 г. практически завершено преобразование долгов 
госпредприятий в собственность (акции), удалось преломить тен-
денцию роста числа убыточных госпредприятий и сформировать 
«систему современных предприятий». В течение 2000 г. четыре 
специально созданные государственные компании по управлению 
имуществом выкупили у государственных коммерческих банков 
долги госпредприятий в сумме 168,5 млрд долл., равной 15,6 % 
ВВП 2000 г. (фактически как для государственных коммерческих 
банков, так и для акционируемых госпредприятий данная кампания 
означала списание накопившейся задолженности) и приступили к 
этапу размещения активов путем выпуска на сумму имущества 
предприятия акций и размещение их через фондовый рынок.  

К 2002 г. 3322 из 4360 (76 %) крупных, а также 90 % средних и 
малых госпредприятий превратились в акционерные компании. В 
результате 4098 (62 %) из 6599 крупных и средних госпредприятий 
перестали быть убыточными. В составе 14 основных отраслей 
промышленности, убыточными остались только две: угольная и во-
енно-промышленная. Прибыли в крупной промышленности возросли 
за год на 86,2 %, составив 4,7 % ВВП и достигнув самого высокого 
уровня за 90-е годы, в том числе в государственной промышленности 
они увеличились в 2,4 раза, достигнув 2,7 % ВВП. Убытки в последней 
сократились почти на 27 %. 11 госпредприятий Китая вошли в число 
500 ведущих ТНК мира. Общее число крупных промышленных пред-
приятий Китая составило 2154. В новом тысячелетии Китай активи-
зировал компанию по приватизации крупных предприятий1.  

По сравнению с началом 90-х годов XX века в 2001 г. объем 
продукции частных предприятий увеличился в 111 раз, а их общее 
                                                           

1 Эволюцию взглядов на приватизацию можно проследить по конститу-
циям КНР. При пересмотре конституции в 1988 г. негосударственный сек-
тор экономики был объявлен «дополнением» к государственному. В 1993 г. 
в конституции было закреплено понятие «социалистическая рыночная эко-
номика». В 1999 г. негосударственный сектор экономики трактовался как 
«важная составная часть социалистической рыночной экономики». В 
2004 г. в конституции закреплено понятие «неприкосновенность законно 
нажитой» частной собственности. 
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число – в 19,5 раза. В зонах высоких технологий частные предпри-
ятия составляют свыше 90 %. В 2002 г. в составе ВВП государст-
венная экономика занимала одну треть1, смешанная – несколько 
больше трети и негосударственная – одну треть. В Китае такую 
экономику называют «сбалансированным треугольником». 

В итоге, если в период с 1992 г. по 2003 г. китайское правитель-
ство реализовало госсобственности на 63 млрд долл., то начиная с 
2004 г. акции китайских госпредприятий массированно, но профес-
сионально начали размещаться за рубежом2 и, в целом, в 2003–
2004 гг. Китай разместил на гонконгской бирже акции более 100 
компаний на общую сумму 25 млрд долл.. Проданы страховая ком-
пания China Life Insurance (3,47 млрд долл.), электротехническая 
компания China Yangtze Electronic Power (1,2 млрд долл.), банк Huaxia 
(0,677 млрд долл.), Китайский строительный банк (5 млрд долл.), ки-
тайская страховая компания Ping An Insurance Group (1,3 млрд долл.), 
высокотехнологичная компания Semiconductor Manufacturing Interna-
tional (0,75 млрд долл.), телекоммуникационная компания China 
Telecommunications (2 млрд долл.).  

Итоги по осовремениванию госпредприятий квалифицированы в 
КНР как «этапный» успех, но одновременно признано, что проведение 
реформы госпредприятий потребует многих лет упорного труда. 

На 10-ю пятилетку (2001–2005 гг.) поставлены следующие глав-
ные цели развития: 

• Сохранить сравнительно быстрые темпы развития народного 
хозяйства, достичь заметного эффекта в стратегии реструктуриза-
ции экономики, заметно повысить качество и эффективность роста 
экономики, заложить прочный фундамент для удвоения к 2010 г. 
ВВП по сравнению с 2000 г.; добиться важных сдвигов в создании на 
госпредприятиях режима современных предприятий, глубже и в еще 
более широких масштабах участвовать в международном сотрудни-
честве и конкуренции. Предполагается, что ежегодный экономический 
рост в среднем составит около 7 %, и к 2005 г. ВВП достигнет при-
мерно 12,5 трлн юаней в сопоставимых ценах 2000 г. 

                                                           
1 Для сравнения в 1990 г. она составляла 54,6 %. 
2 В 2003 г. ажиотаж на гонконгской бирже среди портфельных инвесто-

ров мира вызвало первичное размещение акций (IPO) китайской горнодо-
бывающей компании Zijin Mining, автомобильной компании Great Wall 
Automobile (спрос превысил предложение в 744 и 683 раза соответствен-
но). В 2004 г. спрос на акции компании China Green, специализирующейся 
на выращивании овощей и зелени, превысил предложение в 1604 раза. 
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• Значительно повысить качество жизни населения, доходы в 
городах и поселках (чистые доходы в деревнях в среднем на чело-
века возрастут на 5 %); улучшить трудоустройство в городах и по-
селках (миграция рабочей силы затронет за пять лет 40 млн чело-
век, уровень безработицы будет ограничен 5 %); сохранить ста-
бильным общий уровень цен; сбалансировать международные до-
ходы и расходы. 

• Оптимизировать отраслевую структуру, укрепить междуна-
родную конкурентоспособность. В 2005 г. доля добавленной стои-
мости в первом, втором и третьем секторах экономики в росте ВВП 
соответственно составит 13 %, 51 и 36 %, занятость в них – соот-
ветственно 44 %, 23 и 33 % всех трудоустроенных. Улучшится ин-
фраструктура, будет эффективно контролироваться степень раз-
рыва в развитии между регионами; возрастет урбанизация. 

В 2005 г. в Китае прошел Пятый пленум ЦК КПК XVI созыва, на ко-
тором обсужден 11-й пятилетний план социально-экономического раз-
вития страны на 2006–2010 годы. Сформулирована цель – поставить 
социально-экономическое развитие на рельсы всестороннего гармо-
ничного и продолжительного развития, исходя из того, что человек 
превыше всего. В ближайшие пять лет следует изменить взгляды на 
развитие, создать новую модель развития, повысить ее качество, 
обеспечить реализацию «единого планирования в пяти направлени-
ях»: 1) развития села и города, 2) регионального развития, 3) развития 
экономики и социальной сферы, 4) гармоничного развития человека и 
природы, 5)  внутреннего развития и открытости для внешнего мира.  

Во главу угла на 11-ю пятилетку поставлена задача трансформа-
ции экономического роста. Китай должен перейти от чрезмерной при-
вязки к финансовым средствам, природным ресурсам, от ущерба ок-
ружающей среде, от обеспечения экономического роста за счет коли-
чественного увеличения к повышению эффективности и экономиче-
скому росту через повышение качества труда и технический прогресс. 
Вопрос сформулирован так: сможет ли Китай за 11-ю пятилетку по-
ставить социально-экономическое развитие на рельсы научного раз-
вития, сможет ли Китай создать общество средней зажиточности (и 
это новая среди китайских политических формулировок), а также смо-
жет ли он осуществить современную индустриализацию и модерниза-
цию к середине века. К этому же сроку в Китае запланировано достичь 
среднеевропейского уровня жизни. 

Самостоятельные инновации, трансформация способов эконо-
мического роста, строительство общества, экономно использующе-
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го ресурсы и защищающего окружающую среду, развитие рецирку-
ляционной экономики, переход к индустриализации нового типа – 
вот ключевые моменты, которые предложено сделать как стратеги-
ческой задачей плана 11-й пятилетки, так и новой моделью разви-
тия Китая. 

Отметим, что до этих решений Китай выдвинулся на третье ме-
сто в мире по расходам на НИОКР, которые в 2003 г. составили 153 
млрд юаней (15 млрд евро), что вдвое превышает соответствую-
щие расходы Франции. Об успехах Китая свидетельствуют успеш-
ные запуски, начиная с 1996 г., 40 спутников земли. Научно-техни-
ческое развитие является частью программы «четырех модерниза-
ций», объявленной еще в 1978 г. Технологические инновации яв-
ляются императивом для обеспечения устойчивого развития китай-
ской экономики1. Китай пока занимает скромное место в области 
интеллектуальной собственности: по данным ОЭСР, к концу 1990-х 
годов на долю Китая приходилось всего 0,2 % патентов, зарегист-
рированных в США, Европе и Японии. Чтобы поправить это поло-
жение с 1998 г. в стране осуществлена реорганизация Академии 
наук, в ходе которой с одной стороны численность научных инсти-
тутов была сокращена на треть, с другой – одновременно с этим 
были предприняты меры по привлечению из-за рубежа высококва-
лифицированных научных кадров, уровень оплаты труда которых 
устанавливался практически равным оплате американских ученых. 
В результате китайская научная диаспора играет все большую роль 
в работе научных лабораторий Китая, куда все чаще возвращаются 
исследователи из-за границы. К 2005 г. поставлена задача увели-
чить долю расходов на НИР-ОКР до 1,5 % ВВП, причем половину 
этой суммы должны обеспечить сами предприятия. Предприятия 
высоких технологий в Китае должны направлять на НИР-ОКР 5 % 
выручки от продаж. 

Знаковым событием 2004 г. стала покупка китайской фирмой 
LENOVO у ИБМ завода по производству персональных компьютеров. 
Фирма LENOVO в 2005 г. вышла на 3-е место в мире по продаже по-
добных компьютеров. В информатику охотно инвестируют средства и 
китайские банки2 – в 2005 г. в фирмы ИКТ-сектора они вложили 

                                                           
1 Имея 20 % мирового населения, Китай обладает лишь 7 % обрабаты-

ваемых земель и испытывает недостаток в питьевой воде. 
2 Отметим, что активы китайских банков в 2005 г. достигли 19,15 трлн 

юаней, что составляет примерно 150 % ВВП. 



 22

27 млрд юаней. Внешнеторговый оборот Китая в области новых и вы-
соких технологий оценивался за 2005 г. в 400 млрд долл. 

Заметим, что еще на Четвертом пленуме XVI созыва в 2004 го-
ду озвученные тезисы обозначили курс КПК на «повышение потен-
циала строительства гармоничного социалистического общества». 
Причем для страны эта официозная фраза звучала вполне неожи-
данно – впервые в партийном документе главной стала задача 
формирования гармонического общества. Кроме идеологических 
установок были приняты и конкретные экономические меры. В док-
ладе о работе правительства на 2005 год отмечается, что в бли-
жайшее время будет полностью отменен сельхозналог; школьники 
из нуждающихся семей, получающие обязательное образование, 
будут освобождены от платы за учебники и от взносов, а ученики 
школ-интернатов получат денежные пособия; из центрального 
бюджета будут выделены 10,9 млрд юаней на поддержку работы по 
трудоустройству безработных, 3 млрд юаней – на разрешение про-
блем безопасности угольных шахт. 

Страна обладает возможностями дальнейшего наращивания эко-
номического и военного потенциалов и способна оказывать растущее 
влияние на положение дел в мире. 

Перечислим основные цели Китая на ближайшие 50 лет: 
• в 2030 г. осуществить нулевой естественный рост населения 

одновременно с повышением «качества населения» и оптимизаци-
ей его структуры;  

• в 2040 г. остановить рост удельного потребления энергии и 
ресурсов;  

• к 2050 г. коэффициент вкладов научно-технического прогрес-
са в развитии народного хозяйства достигнет 70–75 %; 

• к 2050 г. средний срок образования составит 14 лет вместо 
сегодняшних 7,8 года; 

• к 2050 г. можно будет устранить «узкие места», ограничи-
вающие возможности долгосрочного развития, такие как слишком 
быстрый рост населения, дефицит зерна, энергии и прочих ресур-
сов; проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды; на-
пряжение в обществе, вызванное несправедливым распределени-
ем благ; 

• в 2050 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни в Ки-
тае составит 85 лет; 

• в 2050 г. остановить ухудшение состояния окружающей сре-
ды одновременно с улучшением условий жизни. 
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Официальные прогнозы развития страны на 2000–2050 гг. (табли-
ца 0.7) весьма оптимистичны. Вместе с тем, даже если намеченные 
преобразования будут успешными, КНР предстоит решить огромный 
комплекс проблем. Среди наиболее острых – проблемы занятости и 
экологии, дефицит ряда природных ресурсов, прежде всего пахотных 
площадей и пресной воды, неразвитость НИОКР, системы просвеще-
ния и здравоохранения. Эти и многие другие факторы, с одной сторо-
ны, стимулируют усилия по наращиванию экономического потенциа-
ла, с другой, препятствуют движению страны к новым рубежам. 

Таблица 0.7 

Прогнозные оценки роста 
экономического потенциала КНР (в ценах 1995 г.) 

Годы 
Среднегодовые 
темпы роста 

ВВП, % 

ВВП на конец 
периода, трлн 

юаней 

ВВП в расчете на 
душу населения, 

тыс. юаней 
2000–2010 8,0 19,8 13,9 
2011–2020 6,4 36,7 24,2 
2021–2030 5,4 62,3 39,6 
2031–2040 4,9 100,5 63,4 
2041–2050 4,3 153,1 98,6 

Источник: Китай на пути модернизации и реформ. 1949–1999. М., 
1999. С. 362. 

0.2. Специфика китайских реформ 
Хотя китайская реформа проводилась путем постоянных иска-

ний, однако с точки зрения изменения экономической системы, в 
особенности механизмов функционирования экономики, ее путь 
исключительно ясен – постепенный переход от плановой экономики 
к рыночной экономике. Реформа не была предварительным проек-
том руководителей КНР, а скорее неизбежным выбором каждого 
хозяйствующего субъекта, стремящегося к получению выгоды. 
Функция руководителей реформы заключалась в своевременном 
принятии правильных рамочных решений, соответствующих объек-
тивным тенденциям развития. 

Стандартное описание китайской модели экономического разви-
тия опирается на такие термины как «китайское экономическое чудо», 
«социалистическая рыночная экономика». За последние 15–20 лет, 
эти термины стали нарицательными, приобрели статус слоганов и как 
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большинство слоганов имеют весьма ограниченную роль в объясне-
нии китайской модели экономического развития.  

Для объяснения «чуда» многие ученые представляли свои точ-
ки зрения. 

Что имеется в виду под «китайским экономическим чудом»? 
В. Т. Рязанов1 отмечает 5 элементов успеха экономических реформ 
в Китае: рыночный социализм с китайской спецификой, экспортная 
модель развития, рост внутреннего совокупного спроса, рост пря-
мых иностранных инвестиций, и высокая норма накопления.  

Под «социалистической рыночной экономикой» в Китае пони-
мается модель рыночной экономики с ведущей ролью государст-
венного сектора. Это означает, что в процессе перехода к рыноч-
ной экономике, основной составной частью экономики остаются 
государственные, коллективные и кооперативные предприятия. 
При этом задачей «социалистической рыночной экономики» ста-
вится эффективное соединение общественной собственности с 
рыночной экономикой. Главные черты «социалистической рыноч-
ной экономики» включают: рыночное распределение ресурсов под 
макроэкономическим руководством государства, многоукладность 
экономики при главенстве общественной собственности, расшире-
ние открытости китайской экономики и усиленное привлечение 
иностранных инвестиций, макроконтроль опирающийся на косвен-
ные рычаги, система социального обеспечения, реформа государ-
ственных предприятий и их превращение в полноценных рыночных 
агентов, и дифференцированность доходов.  

Рассматривая ход реформ в России и Китае, В. Семенов выде-
лил несколько центральных положений реформ в Китае2: 

1. Проработка стратегии реформ, которая во взаимосвязанной 
форме обеспечивалась экономическими, политическими и идеоло-
гическими мерами. 

2. Правильный выбор на начальном этапе реформ отраслей хо-
зяйства (отрасли, которые дают быструю прибыль, накопление ка-
питала, обеспечивают занятость населения и служат как бы базой 
для развития своего хозяйства). 

                                                           
1 Рязанов В. Т. Рыночная трансформация в России и Китае: выбор 

стратегии реформирования // Экономические реформы в России и Китае 
глазами российских и китайских экономистов / Под ред. Широкорада Л. Д. 
Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 2000. С. 9. 

2  Семенов В. Экономика: по китайскому лекалу. М.: 1993. № 8.  
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3. Китайское руководство старалось не упускать возможность 
управления экономикой на макроуровне с тем, чтобы она не пошла 
вразнос. 

4. Постепенность, практическая отработка моделей на выбо-
рочных направлениях, отраслях хозяйства и территориальных еди-
ницах. 

5. Подкрепление экономических реформ политическим средст-
вами, что выражалось в создании благоприятной внешней и внут-
ренней обстановки в стране, в недопущении развития негативных 
тенденций, возникающих в процессе реформ. 

6. Важным направлением стало идеологическое обеспечение ре-
форм. Китайское руководство не позволило единым махом разрушить 
идеологические установки, ценности, господствующие в обществе, 
хорошо понимая, что это ведет к потере ориентации людей. 

А. Илларионов1 придерживается гипотезы «характер экономи-
ческой политики», видя, что главный фактор китайского успеха в 
низком государственном бремени (налоги) на экономику. 

Он отвергает такую гипотезу как «отсталость», в которой быст-
рые темпы роста экономики Китая объяснялись тем, что стартовый 
уровень Китая был чрезвычайно низким – темпы роста слаборазви-
тых стран выше, чем темпы роста более развитых стран. На при-
мере прироста ВВП на душу населения в 209 странах в 1979–
1996 гг. в зависимости от стартового экономического развития, 
А. Илларионов представил два вывода: 

1) «статистически значимой закономерности между стартовым 
уровнем экономического развития и последующими темпами раз-
вития и последующими темпами экономического роста в мировой 
экономике не наблюдается. При одних и тех же значениях ВВП 
возможны и быстрый рост, и глубокое падение»; 

2) «… ни одна из стран с низким стартовым уровнем развития (к 
числу которых относится Китай) в эти годы не имела темпов роста, 
сколько-нибудь близких к китайским. Более того, последние оказа-
лись уникальными для всей экономики». 

А. Илларионов также отвергает гипотезу «особенность структу-
ры производства». Согласно этой гипотезе, решающий вклад в ус-
корение экономического роста Китая внесла стартовая структура 
его экономики – низкая доля в ВВП промышленности и высокая до-
ля сельского хозяйства. 

                                                           
1 Илларионов А. Секрет китайского экономического чуда // Вопросы 

экономики. 1998. № 4. 
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По утверждению А. Илларионова «… удельный вес промыш-
ленности в ВВП Китая был и остается не ниже, а даже выше, чем в 
России (см. таблицу 0.8). Однако более низкий удельный вес про-
мышленности в России не способствовал повышению темпов ее 
экономического роста по сравнению с Китаем. Наоборот, россий-
ская экономика в эти годы переживала глубокий спад производства. 
С другой стороны, более высокий удельный вес промышленности в 
ВВП Китая не способствовал замедлению темпов его роста по 
сравнению с Россией». 

Таблица 0.8 

Отраслевая структура экономики (в %) 
Китай Россия Показатели 1978 1995 1980 1997 

ВВП, всего, в том числе: 100 100 100 100 
сельское и лесное хозяйство 28,4 20,6 15,5 6,8 
промышленность и строительство 48,6 48,4 44,3 35,8 
сфера услуг 23,0 31,1 40,2 57,4 
Все занятые, в том числе: 100 100 100 100 
сельское и лесное хозяйство 70,5 52,9 13,2 14,4 
промышленность и строительство 17,4 22,9 42,3 34,2 
сфера услуг 12,1 24,1 44,5 51,4 

Также он отвергает гипотезу «особенность структуры занято-
сти». Согласно которой более высокие темпы роста в Китае объяс-
няют высоким удельным весом населения, занятого в сельском хо-
зяйстве. 

«Шоковая терапия», как правило, включает в себя четыре эле-
мента: либерализация цен, либерализация внешней торговли и ва-
лютного курса, разгосударствление и приватизация госпредприя-
тий, проведение безинфляционной макроэкономической политики. 
Сторонники «шоковой терапии» утверждают, что для успешного 
перехода к рыночной экономике необходимо организация полно-
стью функционирующих рынков и выравнивание структуры цен до 
мирового уровня. Последователи этой модели понимают, что 
трансформация командной экономики в капиталистическую не без-
болезненна. Например, приватизация и модернизация госпред-
приятий неизбежно будет вести к росту безработицы до тех пор, 
пока частный сектор не начнет абсорбировать избыточную рабочую 
силу. Так как переходный период неминуемо сопровождается рос-
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том безработицы и падением объемов производства, то чем короче 
будет переходный период, тем скорее настанет стабилизация эко-
номики. Такие известные сторонники «шоковой терапии» как Джеф-
фри Сакс аргументировали, что «если вы собираетесь отрезать 
коту хвост, то лучше сделать это одним махом, чем резать кусоч-
ками». С другой стороны, считалось, что, так как боль будет кратко-
временной, политическая оппозиция реформам скоро погаснет, так 
и не успев привести к отмене реформ. 

Сторонники «градуализма» утверждают, что четыре вышеупо-
мянутые характеристики «шоковой терапии» не являются обяза-
тельными для процесса трансформации. Они считают, что процесс 
должен проходить постепенно, сектор за сектором, растягиваясь на 
многие годы. «Градуалистский» подход может быть охарактеризо-
ван четырьмя принципами. Во-первых, как показала система па-
раллельных цен в Китае, ценовая реформа может быть неполной и 
постепенной. Во-вторых, сторонники «градуалистского» подхода не 
считают приватизацию госпредприятий необходимой предпосылкой 
для повышения эффективности производства на госпредприятиях. В-
третьих, переход к рыночной экономике может осуществляться без 
жесткой макроэкономической политики. В-четвертых, внезапное 
появление иностранных конкурентов на внутреннем рынке может 
привести к краху национальной промышленности. В-пятых, ва-
жен порядок (приоритеты) реформ, синхронизация означает не 
одновременность всех реформ, а их последовательное взаимо-
влияние. В Китае сельская реформа предшествовала городской, 
ценовая – реформе собственности и имущественных прав. В то же 
время нельзя, чтобы отдельные звенья реформ слишком опережа-
ли другие, а некоторые, наоборот, отставали. 

Анализируя опыт реформ в КНР и бывшем СССР, некоторые 
экономисты пришли к выводу, что экономический «градуализм» без 
политических реформ оказался более успешным, чем «шоковая 
терапия» с демократизацией. Действительно, подходы двух стран 
принципиально отличались тем, что Китай выбрал «экономические 
реформы без политических реформ», а СССР выбрал «политиче-
ские реформы с экономическими реформами». Коммунистическая 
партия в Китае стала инициатором экономических реформ, в то 
время как в СССР КПСС рассматривалась как главная преграда на 
пути экономических реформ. Реформирование политической сис-
темы стало главной предпосылкой для проведения экономических 
реформ в странах СНГ.  
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0.3. Возможности применения китайского опыта 
в Республике Беларусь 

Экономисты расходятся во мнениях по поводу того, насколько 
опыт Китая применим к другим странам с переходной экономикой. 
Одни утверждают, что другие страны могут перенять отдельные 
детали китайской модели экономического развития, а другая часть 
экономистов ссылается на уникальность китайской модели, воз-
никшей как результат уникальных обстоятельств в КНР, которые не 
могут быть воспроизведены в остальных странах с переходной 
экономикой.  

В 1991 г. Беларусь стала независимой страной и должна была 
выбрать путь своего дальнейшего экономического развития. Траек-
тория начального отрезка пути определялась автоматически при-
несенными гайдаровскими либеральными реформами из России, 
«энергетическим шоком» мгновенного роста цен на нефть и газ в 
десятки раз и собственной непоследовательной стихийно-либе-
ральной экономической политикой 1992–1994 гг. Результат к 1995 г. 
известен – инфляция, обеднение населения, растущая коррупция и 
всеобщее недовольство реформами. Это привело к поиску альтер-
нативного пути экономического развития. С середины 90-х годов Бе-
ларусь уделяла все больше внимания градуалистским моделям эво-
люционной трансформации экономики, в том числе китайскому 
опыту. Нельзя сказать, что их глубоко изучали и применяли, скорее 
жизнь интуитивно заставляла выбрать похожую модель и то, что 
делалось в Беларуси – это белорусская эволюционная модель, а 
то, что делалось в Китае – китайская модель. Как и китайская, бе-
лорусская модель дала неожиданные для либеральных экономи-
стов результаты. 

За последнее десятилетие среди экономистов, изучающих пе-
реходные экономики, появилась тенденция сравнивать и анализи-
ровать восточно-европейский и китайский подходы к экономиче-
ским реформам. Убеждены, что будут изучать и белорусский. На-
сколько возможно сравнение белорусской и китайской модели, что 
является схожим, а что – разным? Главным аргументом сравни-
тельного анализа является то, что в начале реформ (для КНР в 
1978 году, а для Беларуси – в 1991 г.) экономики обеих стран были 
административно-командными и основывались на марксистской 
экономической теории. Цель данной монографии – ответить на во-
прос что такое «Китайская модель экономического развития» и на-
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сколько ее элементы и уроки применимы в Беларуси? Здесь следу-
ет учесть, что Китай начал свои реформы на 13 лет раньше и, со-
ответственно, продвинулся на пути к рыночной экономике сущест-
венно дальше. 

Выделим общие черты и различия двух стран и их экономик. 
Китай и Беларусь разделяют общее социалистическое прошлое, и 
множество совпадающих исходных элементов в социально-
экономической структуре до начала реформ. С другой стороны, 
можно выделить три основные отличия двух экономик. Во-первых, 
до начала реформ между Китаем и Беларусью (и СССР в целом) 
существовал значительный разрыв в экономическом развитии. До 
1978 года Китай можно было охарактеризовать как аграрно-
индустриальную страну (сельскохозяйственная продукция состав-
ляла 35 % ВВП). Во-вторых, Республика Беларусь провела более 
длительный период в социалистической фазе, чем Китай, и, следо-
вательно, рыночные и предпринимательские отношения в Белару-
си были более деформированы, чем в КНР. Третье отличие – это 
населения двух стран. Население КНР исчисляется в 1,3 млрд че-
ловек, население же Беларуси составляет менее 10 млн человек. 
Эти различия помогают объяснить, почему в Китае было легче и 
труднее начинать и проводить экономические реформы. 

Уместно упомянуть отличия в целях, преследуемых экономиче-
скими реформами в двух странах. Главными целями экономических 
реформ в Беларуси (до 1994 г.) были: создание смешанной эконо-
мики с ведущей ролью частного сектора, утверждение либеральной 
рыночной экономики и открытость экономики. Цели китайской про-
граммы реформ на начальном этапе заключались в создании сис-
темы многоукладности при ведущей роли общественного сектора и 
государственного регулирования, введение принципа распределе-
ния по труду, и повышение степени открытости экономики. Эти 
стратегии реформирования вошли в историю под общим названи-
ем «социалистическая рыночная экономика» и «социализм с китай-
ской спецификой». Другими словами, целью экономических реформ 
в Беларуси на первом этапе было разрушение старой системы, в то 
время как целью КНР стало реформирование этой системы. Разу-
меется, что разность целей повлияла на выбор разных стратегий 
реформирования в Китая и Беларуси на первом этапе реформ. 

Какой интерес представляет опыт КНР для Беларуси? Китай-
ский пример экономических реформ показал, что постепенные ре-
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формы могут привести к позитивным изменениям в экономике и то, 
что успешные реформы не требуют предшествующего устранения 
всех препятствий свободному рынку.  

Среди западных экономистов существует тенденция считать, 
что если реформированная экономическая система не выглядит в 
точности как модель рыночной экономики из учебника, значит, про-
веденные реформы были неудачными. Успех китайской и белорус-
ской модели показал, что существуют альтернативные модели. Ре-
зультаты реформ в КНР поставили под вопрос экономическое убеж-
дение, что частная собственность является неизбежной предпосылкой 
экономической эффективности, так как одним из главных факторов 
успеха китайских реформ были коллективные поселочные и деревен-
ские предприятия, находящиеся в собственности местных органов 
власти.  

Опыт Китая интересен для Беларуси и других стран с переход-
ной экономикой прежде всего проявленным в этой стране прагма-
тизмом в выработке и постоянной корректировке политики эконо-
мических реформ с целью повышения жизненного уровня населе-
ния КНР. 
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Глава 1 

СПЕЦИФИКА КИТАЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. История формирования системы 
плановой экономики в Китае 

В главе кратко излагается экономическая история Китая 20 ве-
ка, приведшая к формированию специфичной системы плановой 
экономики и дается ее сравнительный анализ с советской моделью 
плановой экономики, а также приводятся соображения о плановой 
экономике Беларуси начала реформ. 

Социально-экономические сдвиги 1918–1927 гг. Националь-
ная революция 1925–1927 гг. завершила определенный этап соци-
ально-экономического развития Китая, начатый Синхайской рево-
люцией. Этот период характеризовался ускорившейся интеграцией 
Китая в мировое капиталистическое хозяйство и в мировое разде-
ление труда, при котором Китай оставался полуколонией и эконо-
мической периферией мирового хозяйства. Вовлечение Китая в 
мировой рынок проявилось в значительном увеличении импорта 
капитала, т. е. в увеличении роли иностранного капитала в соци-
ально-экономическом развитии. Если в годы первой мировой войны 
иностранные капиталовложения в Китае почти не возрастали и в 
1918 г. составили 1691 млн долл., то в послевоенное десятилетие 
они подскочили до 3016 млн долл. Это следствие обострения меж-
империалистического соперничества, которое характеризовалось, 
прежде всего, активным экономическим наступлением Японии и 
основного инвестора Англии. 

Существенные различия в характере капиталовложений этих 
двух держав отражали существенные различия в подходах к экс-
плуатации Китая вообще. Если Япония стремилась к колониальным 
захватам в Китае и к вытеснению китайского капитала и капиталов 
своих конкурентов, то Англия предпочитала иметь дело в целом с 
зависимым Китаем при определенном сотрудничестве с китайским 
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капиталом. К позиции Англии была близка и позиция США, чьи ка-
питаловложения в Китае быстро росли, хотя и отставали от япон-
ских и английских. В условиях обострения японо-американских про-
тиворечий это вело к образованию империалистических группиро-
вок, борьба которых в дальнейшем существенно повлияла на исто-
рические судьбы Китая. 

Усилившаяся и углубившаяся включенность Китая в мировое 
хозяйство вели в то же самое время к дальнейшему развитию ки-
тайского капитализма. Ускорение капиталистической революции 
проявилось и в сельском хозяйстве, где оно определялось своеоб-
разием производственных социально-экономических процессов 
аграрной сферы. 

В рассматриваемое десятилетие валовое сельскохозяйствен-
ное производство страны росло примерно на 0,89 % в год, едва 
опережая темпы прироста населения (0,8 %). Поступательное раз-
витие сельского хозяйства обеспечивалось, прежде всего, за счет 
расширения производства основных технических культур (соевые, 
бобы, хлопок, льняные культуры, табак), а также развитием живот-
новодства. Наиболее важным фактором роста сельскохозяйствен-
ного производства оставалось увеличение рабочей силы, обеспе-
чиваемое за счет прироста сельского населения. 

Все процессы роста и развития китайского сельского хозяйства 
в рассматриваемое десятилетие непосредственно связаны с даль-
нейшим втягиванием села в рыночные отношения, в специализа-
цию производства, в выделение районов торгового земледелия. 

Социально-экономическая политика нанкинского прави-
тельства 1928–1937 гг. Особенность национальной политики Китая 
в 1928–1937 гг. – возрастающая роль государства в экономике. 

В это время проведено восстановление таможенной автономии 
и ее использование в интересах развития внутреннего рынка – по-
сле введения нового таможенного тарифа в 1929 г. правительство 
еще четырежды существенно повышало ввозные пошлины, осо-
бенно на потребительские товары (фактически запретительные 
пошлины), стремясь надежно оградить внутренний рынок от ино-
странной конкуренции. Развитию национального хозяйства способ-
ствовало и решение правительства (17 мая 1930 г.) о ликвидации 
внутренних таможенных барьеров («лицзинь»). 

Одно из наиболее значимых экономических мероприятий – соз-
дание банковской системы. Начало ее положено основанием в 
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1928 г. Центрального банка Китая, созданного исключительно на 
правительственные средства, без участия частного капитала. Впо-
следствии правительство организовало Крестьянский банк. Эти 
банки стали важным правительственным рычагом воздействия на 
экономику страны, позволив, прежде всего, постепенно пойти по 
пути реформирования денежной системы. Проводя политику уни-
фикации денежного обращения, правительство в 1933 г. ввело го-
сударственную монополию на изготовлению монет и запретило хо-
ждение серебра в слитках (ляны). В ноябре 1935 г. после тщатель-
ной подготовки была объявлена радикальная валютная реформа – с 
этого времени единственным законным платным средством станови-
лись правительственные банкноты, все остальные банки, включая и 
иностранные, теряли право денежной эмиссии, и их банкноты обме-
нивались на банкноты Центрального банка, наличное серебро в моне-
тах и слитках также подлежало обмену. Результатом денежной ре-
формы было укрепление положения национальной валюты и об-
щая стабилизация китайского денежного рынка, что благоприятно 
сказалось на всем развитии китайской экономики. 

К плановому регулированию подталкивали и экономические 
трудности, вызванные влиянием мирового экономического кризиса 
1929–1933 гг. на Китай. Правительство проводит ряд мероприятий 
антикризисного регулирования в спичечной, цементной, сахарной, 
шерстяной, угольной и некоторых других отраслях промышленно-
сти, наиболее пострадавших от кризиса. Направленные прежде 
всего на стимулирование национального капитала, все эти меро-
приятия вели в то же время к постепенному формированию госу-
дарственного сектора, к созданию сильного механизма государст-
венного вмешательства, к зарождению предпосылок монополиза-
ции важных отраслей промышленности. 

Производство 15 основных отраслей выросло в 1936 г. по срав-
нению с 1926 г. на 86 %, т. е. среднегодовой прирост промышлен-
ной продукции за данное десятилетие равнялся 6,4 %. При этом 
рост произошел в основном за счет активности национального ка-
питала. 

Активно сказалась правительственная экономическая политика на 
развитие транспортной инфраструктуры. Была создана национальная 
гражданская авиация, как никогда быстро строились шоссейные доро-
ги, расширился паровой флот, в том числе и океанский, существенно 
выросла протяженность железных дорог и их грузооборот. Характер-
но, что в новых условиях железные дороги строились уже на 2/3 на 
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китайские капиталы (прежде на национальный капитал приходилось 
менее 1/10 инвестиций в строительство). 

Серьезные изменения произошли и в характере внешней тор-
говли Китая. Под воздействием общего экономического оживления 
значительно изменился импорт. Ввоз потребительских товаров и 
продовольствия – этих традиционных для предшествующих деся-
тилетий предметов импорта резко сократился. Мировой экономиче-
ский кризис и оккупация Японией Манчжурии резко сократили ки-
тайскую внешнюю торговлю. Однако весьма примечательны по-
следующие изменения в товарообороте – происходит постепенное 
снижение импорта при постепенном росте экспорта товаров. 

Слабость аграрных преобразований правительство пыталось 
компенсировать рядом мероприятий, рассматриваемых как «аграр-
ная реконструкция»: введение системы круговой поруки (баоцзя), 
некоторыми экономическими мерами по стимулированию сельско-
хозяйственного производства и агротехники, проведением некото-
рых мероприятий по улучшению здравоохранения и образования, 
помощью в создании различных форм кооперации. 

Социально-экономическое развитие оккупированных рай-
онов в 1937–1943 гг. Хозяйственная активность Японии, стремив-
шейся превратить оккупированную Манчжурию в свою военно-
промышленную базу, принципиально изменила экономический об-
лик этой части Китая, причем экономические процессы, наметив-
шиеся еще в предвоенное время, в годы войны ускорились и углу-
бились. 

Прежде всего, дальнейшее развитие получила тяжелая про-
мышленность. Добыча угля и железной руды утроилась, а выплав-
ка чугуна и стали возросли в пять раз, быстро развивалась цветная 
металлургия. Особенно большое развитие получило машинострое-
ние: значительно расширился выпуск промышленного оборудова-
ния и станков, увеличилось производство локомотивов и автомоби-
лей. Естественно, что захватчики особое внимание уделяли произ-
водству различных видов вооружения и боеприпасов, в том числе 
производству такого сложного вооружения, как самолеты и танки. В 
ином положении находились отрасли, производившие потреби-
тельские товары – значительные японские капиталовложения сюда 
не поступали. Исключение составляли текстильная и бумажная 
промышленности, в которых была заинтересована японская армия, 
и которые значительно выросли в этот период. 
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В годы войны продолжалась и политика интенсификации сель-
ского хозяйства Манчжурии, его подчинения интересам оккупантов. 
Выразилось это, прежде всего, в расширении посевов технических 
культур, в росте производства которых японцы были особенно за-
интересованы. Так, за годы войны, производство хлопка удвоилось, 
а сахарной свеклы выросло даже в десять раз. За счет китайского 
крестьянства Манчжурии снабжалось оккупационная армия, в зна-
чительных количествах продовольствие и сельскохозяйственное 
сырье вывозилось в Японию. Постепенно все сельскохозяйственное 
производство было поставлено под строгий японский контроль, коло-
низаторы фактически забирали весь урожай. Крестьянство постепен-
но теряла заинтересованность в увеличении производства. 

Итогом 14-летнего хозяйничества Японии в Манчжурии было 
принципиальное изменение социально-экономической структуры этой 
части Китая. Из отсталой аграрной окраины Манчжурия превратилась 
в индустриально-аграрный район с развитой инфраструктурой и пре-
обладанием тяжелой промышленности. Манчжурия стала действи-
тельно промышленной колонией, ибо основные экономические инте-
ресы японцев лежали именно в промышленной сфере.  

Под свой полный контроль японцы стремились взять не только 
промышленное производство и транспорт оккупированных районов, 
но и кредитно-банковскую систему, создав с этой целью резервные 
банки, контролировавшие денежный рынок. 

Социально-политическое развитие в неоккупированных 
районах. Характер экономической политики в неоккупированных рай-
онах в это время определяется нуждами войны. Война сделала неиз-
бежным возрастание государственного вмешательства в экономику. 

Сложнейшей проблемой военной экономики была инфляция, во 
многом определявшая весь хозяйственный климат страны. Вполне 
естественный значительный рост правительственных военных рас-
ходов, с одной стороны, и потеря основных источников доходов, 
заставляли правительство чем дальше, тем больше обращаться к 
необеспеченной денежной эмиссии: уже в 1941 г. печатный станок 
работал почти в 10 раз энергичнее, чем до войны, а в начале 
1945 г. – уже почти в 300 раз. Если в первые два – три года войны 
инфляция носила весьма умеренный для военного времени харак-
тер и реформированная в 1935 г. денежная система справлялась 
со своими функциями, то постепенно инфляция нарастала, приняв 
к концу войны катастрофический характер – цены 1945 г. более чем 
в 1000 раз превышали цены предвоенного года. 
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На военные нужды правительство пыталось перестроить и бан-
ковскую систему. Основные направления этой перестройки – цен-
трализация управления государственными банками и увеличение 
их роли в хозяйственной жизни, дальнейшая специализация бан-
ковской деятельности, усиление контроля за частными и местными 
банками. Эти мероприятия способствовали мобилизации финансо-
вых средств для решения промышленного производства как в госу-
дарственном, так и в частной секторе.  

Большую роль в укреплении финансовых позиций правительст-
ва сыграла внешнеэкономическая поддержка. Всего за годы войны 
Китай получил внешнеэкономической помощи на сумму около 
1,5 млрд долл. 

Для решения задач войны особое значение имело промышленное 
развитие западных районов. Оно начиналось почти с нуля. Основой 
создания в этих отсталых районах промышленности послужили пред-
приятия, эвакуированные из городов, захваченных японцами. По мере 
роста промышленности в ней происходили важные структурные изме-
нения, главное из которых – превращение государственного предпри-
нимательства в ведущую и преобладающую силу. 

В годы войны быстро росла и частная промышленность, однако 
частный сектор развивался под контролем правительства. Прави-
тельство оказало значительную финансовую и техническую по-
мощь предпринимателям, стремясь увеличить вклад частнокапита-
листического сектора в развитии оборонной промышленности. 

Таким образом новый принципиально важный момент в эконо-
мической политике Китая в годы войны – стремление поставить под 
полный государственный контроль внешнюю и внутреннюю торгов-
лю страны. За восемь лет войны принципиально изменилась роль 
государственного регулирования экономики и государственного 
предпринимательства. Из второстепенной экономической силы они 
превратились в важнейший фактор социально-экономического раз-
вития неоккупированного Китая. 

Социалистические преобразования в Китае после второй 
мировой войны. После провозглашения 1 октября 1949 года неза-
висимости Китай столкнулся с большими проблемами. Во-первых, 
Китай в то время был бедной и отсталой аграрной страной, а эко-
номическая основа – очень слабой, объем валового продукта про-
мышленности и сельского хозяйства всей страны был равен всего 
46,6 млрд юаней, а средний доход на душу населения – лишь 66,1 юа-
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ней; во-вторых, экономика развивалась очень неравномерно, про-
мышленность главным образом была сосредоточена в нескольких 
городах на северо-востоке и в прибрежной зоне, по критериям того 
времени промышленность занимала всего 10 %, а сельское хозяй-
ство и ремесленное производство достигали 90 %, около 90 % на-
селения проживало в сельской местности; в-третьих, политиче-
ская обстановка была критической, кроме ограниченной экономи-
ческой помощи СССР почти не было притока иностранного капита-
ла, страны Запада осуществляли всестороннюю блокаду Китая и 
даже вели постоянную подготовку к войне. История оставила соз-
дателям нового Китая очень мало времени для принятия решений. 
В условиях сложной общеполитической обстановки для того, чтобы 
за короткий исторический срок осуществить индустриализацию 
страны, необходимо было усилить мобилизацию всех экономиче-
ских ресурсов страны. Поэтому путь индустриализации и социа-
лизма, основанный на системе плановой экономики, в тех истори-
ческих условиях стал выбором Китая. 

Создатели нового Китая во главе с Мао Цзэдуном выдвинули 
стратегию «уверенного преобразования Китая из аграрной страны в 
индустриальную страну, перехода от нового демократического об-
щества к социалистическому обществу». Была предпринята исклю-
чительная попытка совместного изменения экономического и соци-
ального строя: индустриализация страны стала материальной 
предпосылкой создания социалистического общества, а в процессе 
создания социалистического общества завершалась индустриали-
зация страны. Все это предвещало, что история КНР будет разви-
ваться по пути завершения индустриализации страны и создания 
социализма и на этой основе непрерывно развиваться далее. 

В первые три года после образования КНР был создан эконо-
мический строй, стимулировавший развитие производительных 
сил, что позволило Китаю всего за три года залечить военные раны 
и вступить на путь стремительного развития. Возникли новые от-
расли промышленности: цветной металлургии, авиа-, автомобиле-, 
станкостроения, энергетического и сельскохозяйственного машино-
строения. Были резко увеличены производственные мощности в 
угольной и нефтяной промышленности. С помощью Советского 
Союза были построены 4,6 тыс. предприятий. 

Политически после того, как в 1952 году завершился период 
восстановления экономики Китая, идеология сильно изменилась, 
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строительство новой демократической экономики сменилось уско-
рением социалистических преобразований. В 1953 году был вы-
двинут «курс на преодоление волнений», требовавший создания 
централизованной системы социалистической экономики, экономи-
ческой основой которой явилась бы общественная собственность 
двух видов: государственная и коллективная. 

Необходимо обратить внимание на то, что, подобно ситуации в 
СССР, в Китае «ускорение социалистических преобразований» 
также началось с сельского хозяйства. В период восстановления 
китайской экономики благодаря осуществлению земельной рефор-
мы возросла производственная активность крестьян, сильно повы-
силась урожайность зерновых и хлопка. Однако на фоне быстро 
растущих потребностей индустриализации в стране по-прежнему 
чувствовалась нехватка зерновых и хлопка. Поэтому было принято 
решение о государственной закупке излишков зерна и хлопка у кре-
стьян. В январе 1952 года Чень Юнь заявил, что в ближайшие не-
сколько лет будет наблюдаться недостаток зерновых, «поэтому 
закупка зерна является необходимостью». «Сейчас нужно сначала 
произвести подготовительную работу, а во время сбора летнего 
урожая 1952 года мы применим способ мобилизации кооператива-
ми сил на заготовку и способ издания местным самоуправлением 
приказа о проведении закупок у крестьян с целью достижения по-
ложительных результатов». Если опыт окажется успешным, то, на-
чиная с осени 1952 года, мы будем расширять закупки, постепенно 
переходя к их осуществлению по всей территории страны. 10 ок-
тября 1952 года было объявлено, что с декабря месяца данного 
года будут проводиться плановые закупки и плановое снабжение 
зерном, или «централизация закупок, и сбыта»; все излишки зерно-
вых будут скупаться государством по установленной им цене. 

В условиях существования тысяч независимых крестьянских хо-
зяйств осуществить централизацию закупок и сбыта было очень 
сложно. Поскольку закупочные цены обычно ниже рыночных, кре-
стьяне сопротивлялись государственным закупкам. В связи с этим в 
1954 году в городах и селах часто возникали волнения по поводу 
зерна. Поэтому в 1955 году Мао Цзэдун начал движение за осуж-
дение «женщин с забинтованными ножками», препятствующих коо-
перированию сельского хозяйства, а в 1956 году ликвидировал ча-
стную собственность на землю и осуществил кооперацию. В 1958 
году продолжалось создание народных коммун. В условиях коопе-
рирования и создания коммун крестьяне попали в «военные отря-
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ды» со строгой дисциплиной, а зерно оказалось в руках кадровых 
работников. 

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

Стремительный переход от новой демократии к социализму для 
многих людей, в том числе и руководящих кадров коммунистиче-
ской партии, произошел без должной идеологической подготовки. 
Быстрый переход стало возможно осуществить всего за один – два 
года так как: 

1. Копировался советский образец, искоренения рыночной сис-
темы и создание плановой экономики, особенностью которой явля-
лась бы высокоцентрализованная административная скоординиро-
ванность. После создания КНР «советские специалисты» полно-
стью преобразовали экономическое образование в Китае в соот-
ветствии со сталинской политэкономической теорией централизо-
ванной системы плановой экономики. 

2. Китай, в котором победу одержал социализм, столкнулся с бло-
кадой великих держав, самым типичным примером может служить 
эмбарго, наложенное США на Китай. Для того чтобы противостоять 
вмешательству и агрессии Запада, усиление обороноспособности бы-
ло поставлено на первое место. Руководство КНР выбрало путь цен-
трализованной мобилизации ресурсов, с тем, чтобы использовать ог-
раниченные ресурсы в тяжелой и химической промышленности, цен-
тральным звеном которых является военная промышленность. В пе-
риод 1965–1970 гг. создана оборонная промышленность и обслужи-
вающие ее отрасли, главным образом машиностроение, электроэнер-
гетика, химия. Было построено около 2 тыс. крупных и средних пред-
приятий, учреждено 45 научно-исследовательских и производствен-
ных баз, возникло 300 городов. В развитие этих объектов, названных 
«третьей линией обороны», были инвестированы средства, равные 
объему ВВП в 1970 г. Объекты создавались в глубинных и горных 
районах с неразвитой инфраструктурой на принципах самообеспече-
ния и опоры на собственные силы1. 

3. Китайский народ, сто лет находившийся в унизительном поло-
жении колонии или полуколонии, от руководства до простых масс 
стремился, догнать и перегнать развитые страны Запада. Поэтому 
руководство полагало, что, копируя советскую модель, опираясь на 
                                                           

1 Гельбрас В., Кузнецова В. Мировая экономика на рубеже веков. 
КНР // МЭиМО. 2001. № 8. С. 119–128. 
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уже достигнутую страной мощь, проводя полную мобилизацию, цен-
трализованно используя людские, материальные и финансовые ре-
сурсы, Китай сможет за короткий срок осуществить модернизацию. В 
условиях доминирования такой идеологии была утверждена страте-
гия стремительного развития. 

4. Управление административной власти обществом стало 
прочной исторической традицией. 

После освобождения в процессе продолжительной революци-
онной борьбы Коммунистическая партия завоевала авторитет и на 
этой основе сформировала тоталитарное правительство во главе с 
партией. Эта политическая основа позволила Китаю всего за не-
сколько лет завершить социалистические преобразования и соз-
дать плановую экономику. 

Чтобы добиться стремительного развития, в начале 50-х гг. ру-
ководство Китая изменило прежние предположения о том, что не-
обходимо пройти долгий путь от новой демократии к социализму, а 
социалистическое преобразование единоличных сельских хозяйств 
и частной буржуазной торговли и промышленности стало ближай-
шей задачей. В ходе движения за социалистическое преобразова-
ние в 1955–1956 гг. были ликвидированы почти все несоциалисти-
ческие экономические элементы. Таким образом, общественная 
собственность, 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. 

1.2. Анализ системы плановой экономики в Китае 
Во-первых, для того чтобы за сравнительно короткий срок 

осуществить индустриализацию, страна пожертвовала интересами 
широких крестьянских масс, развитием других отраслей народной 
экономики и улучшением материальной жизни всего народа. Все 
ресурсы общества были сконцентрированы и направлены на раз-
витие тяжелой промышленности.  

Во-вторых, была создана система микроэкономических пред-
приятий, соответствовавшая требованиям плановой экономики. 
Для того чтобы страна могла постоянно концентрировать силы и 
управлять ими, за сравнительно короткий срок было осуществлено 
социалистическое преобразование сельского хозяйства, единолич-
ного ремесленного производства и буржуазной промышленности и 
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торговли. Таким образом, экономика всенародной собственности и 
коллективной собственности постепенно стала основным субъек-
том микроэкономики Китая.  

В-третьих, постоянно усиливалась функция идеологии в укре-
плении существующего строя. Для того чтобы люди в условиях 
ущемления их интересов по-прежнему принимали и поддерживали 
существующий строй, постоянно организовывались крупномас-
штабные идеологические движения, благодаря которым у людей 
складывалось единое мировоззрение и они добровольно приноси-
ли жертвы для осуществления воли страны. Хотя такая система 
позволяет за короткий срок мобилизовать ресурсы всего общества 
для осуществления целей страны, однако, пройдя через 30-летние 
перемены, такая система не могла принести всем членам общества 
достаточного увеличения доходов. Люди почувствовали контраст 
между реальным опытом и долгое время насаждавшейся идеоло-
гией, что неминуемо вызвало чувство неудовлетворения. Это было 
подобно тому, что мы увидели после окончания «великой культур-
ной революции»: народная экономика была на грани краха, в об-
ществе был полный беспорядок. 

Необходимо отметить, что когда какая-либо страна в процессе 
изменения строя входит в тупик, часто бывает очень сложно что-
либо изменить. Поскольку в существующем строе все взаимосвя-
зано и изменения одного элемента влекут за собой перемены во 
всей системе, такой строй не только обусловливается уже опреде-
ленной структурой интересов, но и терпит ожесточенное сопротив-
ление традиционной идеологии. Это предвещало, что в будущем 
Китай ждут трудности. 

В общем, политическая, экономическая и социальная система, 
сложившаяся в Китае с момента образования КНР, оказала важное 
историческое влияние на экономический подъем в период восста-
новления экономики и на запуск процесса индустриализации. Од-
нако по мере дальнейшего развития, особенно после окончания 
«культурной революции», данная система исчерпала себя – по-
скольку не происходило максимизации выгоды всех членов обще-
ства, люди постепенно утратили преданность традиционной систе-
ме; утрата всеобщей веры в идеологию привела к тому, что суще-
ствовавшая система потеряла «смазочную жидкость», поддержи-
вавшую ее существование; в результате не только невозможно 
стало завершить процесс индустриализации страны, но и тем бо-
лее стало невозможным придерживаться пути модернизации Китая. 
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Именно в этом заключалась глубинная причина, в силу которой в 
1978 году началась реформа системы экономики. 

Известно, что система плановой экономики в социалистических 
странах была спроектирована и построена в соответствии с теори-
ей классиков марксизма-ленинизма. Прежде всего, К. Маркс и 
Ф. Энгельс, проанализировав экономику развитых стран Европы, 
предсказывали, что социалистические страны будут «организовы-
вать национальное производство в соответствии с генеральным 
планом, контролируя производство по всей стране». Ленин первым 
выдвинул и сформулировал понятие «плановой экономики». В 
1906 г. в статье «Земельный вопрос в России» он писал, что необ-
ходимо ввести систему социализированной плановой экономики и 
одновременно передать всю землю, заводы, орудия труда и право 
собственности рабочему классу. В последующих теоретических 
исследованиях В. И. Ленин излагает дальнейшие идеи по поводу 
плановой экономики, основное содержание которых заключается в 
следующем: государство осуществляет прямой контроль за всем 
общественным хозяйством посредством высокоцентрализованного 
планового управления. Почти во всех без исключения социалисти-
ческих странах мира была введена плановая экономика такого ти-
па, основанная на сформированной высокоцентрализованной сис-
теме планирования (сталинская модель). Теория и практика пока-
зали, что плановая экономика – это экономика политическая, эко-
номика власти и приказов. «Социализация», о которой говорится в 
традиционной теории, это огосударствление, социальный центр – 
это и есть государство, органы функционирования экономики и 
управления также являются государственным аппаратом. В такой 
экономике (в которой экономические и административные субъекты 
сливаются воедино) контролируется распределение практически 
всех ресурсов, причем централизовано и планово, она также вы-
ступает в качестве важнейшего условия возможности сохранения 
этой системы на определенном историческом этапе. В то же время 
система плановой экономики заключается в прямом контроле и 
управлении через административные органы и через стержень, 
пронизывающий все уровни сверху (вплоть до низовых предпри-
ятий или экономических учреждений), таким образом макро- и мик-
роэкономика смешиваются, функционирование экономики также 
сложно отделить от экономического регулирования. Макрорегули-
рование, необходимое в условиях рыночной экономики, отличается 
от «макрорегулирования», существующего в системе плановой 
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экономики. Их коренное различие заключается в различии исход-
ных точек, целей, средств и эффекта регулирования. 

Самая большая особенность централизованной плановой эко-
номики – это единство системы плановой экономики и политико-
административной системы, проще говоря, единство экономики и 
политики. Единство экономики и политики конкретно проявляется в 
политизации экономической жизни, передаче управления экономи-
ческой жизнью в руки партии и даже военизации экономической 
деятельности. В результате это неизбежно приводит к неразграни-
ченности правительства и предприятий, политики и экономики.  

Когда мы с высоты современной экономики заново познаем со-
циалистическую плановую экономику, то ясно понимаем свойст-
венные ей искажения в распределении (аллокация ресурсов). 

Суть плановой экономики заключается в том, чтобы превратить 
всю социальную организацию в большой единый завод, а распре-
деление ресурсов вести органом планирования ЦК. Главное в та-
ком способе распределения заключается в том, что ресурсы долж-
ны распределяться в соответствии с заранее составленным пла-
ном. Успех или поражение данного способа распределения ресур-
сов определяет то, сможет ли субъективно составленный план от-
разить объективную реальность, достичь того, чтобы ресурсы рас-
пределялись правильно, а также будет ли план строго и точно вы-
полняться. Условие успешного применения социалистического рас-
пределения заключается в следующем: во-первых, орган планиро-
вания ЦК должен получать полную информацию обо всех экономи-
ческих изменениях в обществе, включая положение с материаль-
ными и людскими ресурсами, состояние техники и структуру спроса 
(гипотеза 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 субъ-
екте интересов). При отсутствии этих двух условий система цен-
трализованного планирования из-за слишком больших трат на по-
лучение информации и поощрение не сможет эффективно функ-
ционировать. Проблема состоит в том, что в реальной экономиче-
ской жизни создать эти два условия очень сложно, поэтому при ис-
пользовании такого способа распределения ресурсов во время 
принятия решений и их осуществления можно столкнуться с труд-
нопреодолимыми препятствиями. 

При социализме у всех участников экономической деятельно-
сти, включая разработчиков планов, есть собственные интересы, 
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не совсем совпадающие с общими. Эти интересы часто противоре-
чат общим интересам. Поэтому на каждом этапе планирования и 
осуществления планов неминуемо происходят искажения, связан-
ные с данным противоречием; между интересами различных субъ-
ектов возникают конфликты. Затраты на преодоление этих искаже-
ний, включая затраты на планирование, надзор за выполнением 
планов, предотвращение оппортунистической деятельности и т. д., 
очень велики. Можно сделать вывод, что низкая эффективность 
плановой экономики тесно связана с централизованным способом 
распределения ресурсов и непреодолима. 

Иначе обстоит дело с рыночной экономикой. Относительная 
цена ресурсов, формирующаяся в процессе рыночной конкуренции, 
является всесторонним параметром. Она отражает количество од-
них ресурсов по отношению к множеству других, члены общества 
посредством относительных цен получают основную информацию 
и разрабатывают верную политику, таким образом, резко снижают-
ся информационные затраты. В то же время все участники рыноч-
ной деятельности испытывают ограничения, связанные как с конку-
ренцией, так и имущественными правами, в связи с чем снижаются 
затраты на надзор. Поэтому рыночная экономика – хороший способ 
снизить затраты на заключение сделок, а следовательно и эффек-
тивный способ распределения ресурсов. Без использования дан-
ной системы экономика не может быть эффективной. А эффектив-
ность – главный фактор, определяющий способность какой-либо 
системы распределения ресурсов к существованию и развитию. С 
другой стороны, без высокой эффективности экономики достиже-
ние социализмом справедливости и всеобщего благосостояния 
оказывается не возможным. 

Общественная среда, созданная КПК и китайским народом, весь-
ма сложна и противоречива в историческом плане. Политические 
беспорядки, называемые «великой культурной революцией», продол-
жавшиеся в течение 10 лет, нанесли Китаю невосполнимый ущерб, в 
китайской народной экономике возник спад. Необходимо учитывать 
общеполитическую обстановку в стране в канун реформ, проявив-
шуюся в следующих обстоятельствах. 

Во-первых, плановая экономика в различных отраслях народно-
го хозяйства Китая была неравнозначной. Наиболее сильно ее 
влияние сказывалось на субъектах общественного хозяйства, то 
есть на той его части, где была проведена индустриализация. В 
1978 г. валовая продукция в государственной промышленности со-
ставляла 328,9 млрд юаней, что соответствует 77,6 % валовой про-
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дукции во всей китайской промышленности, валовая продукция в кол-
лективной промышленности составляла 94,8 млрд юаней, что соот-
ветствует 22,4 % валовой продукции во всей китайской промышлен-
ности, другие виды промышленности не развивались. В то же время 
процесс индустриализации в Китае стремительно продвигался в усло-
виях низкого среднего дохода на душу населения и медлительности 
процесса перехода на рыночные рельсы. Согласно выводам Всемир-
ного банка, сделанным на основании сравнительного анализа, Китай 
относился к странам с низкими доходами, однако доля промышленно-
сти в ВВП сравнима с такой долей в странах со средними доходами и 
даже немного выше ее. Стремительный рост доли промышленного 
производства почти утратил связь со средним доходом на душу на-
селения. К 1978 г. ВВП на душу населения составлял 379 юаней, 
что в соответствии с валютным курсом равнялось всего 223 долла-
рам 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 %. 
Такая структура производства редка для развивающихся стран. Это 
явилось результатом того, что на протяжении многих лет преиму-
щество в Китае отдавалось развитию тяжелой промышленности. 
Так, к 1978 г. в общей стоимости производства КНР сельское хо-
зяйство составляло 28,1 %, промышленность – 48,2 %, сфера ус-
луг – 23,7 %, что привело к нерациональности структуры производ-
ства. В 1978 г. производство бытовых стиральных машин составля-
ло всего 400 шт., а холодильников – 28 тыс. шт. Товаров на рынке 
было крайне недостаточно.  

Уровень контроля плановой экономики над сельским хозяйст-
вом и малыми предприятиями был несколько ниже. Поэтому систе-
му плановой экономики в Китае можно определить как «централи-
зованную систему натурального планирования и распределения 
ресурсов», но действие данной системы ограничивалось лишь пре-
делами общественного хозяйства, все остальное относилось к ры-
ночной экономике и натуральному хозяйству. Некоторые экономи-
сты характеризуют эту особенность как нераспространенность пла-
новой экономики на всю экономическую систему. Эта особенность 
обеспечила пространство для постепенного проведения реформы 
и для «нанесения удара по укрепленным объектам после удара по 
окружению». 

Во-вторых, в течение 20 лет после того, как социалистическая 
экономическая система была утверждена в качестве основной 
(1956–1978 гг.), произошли определенные изменения. Экономиче-
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ская система накануне реформы (1978 г.) по сравнению с той, кото-
рая была в 1956 г., в области форм собственности была еще более 
однообразной, в области принятия экономических решений – еще 
более централизованной, в области экономических технологий – 
натуральной (то есть наибольшее внимание при распределении 
ресурсов уделялось планированию по натуральным показателям, 
рыночные механизмы исключались), в области распределения до-
ходов – уравнительной, в области внешних отношений – закрытой, 
а в области экономической организации – мобилизованной.  

Экономическую систему в Китае накануне реформ можно назвать 
традиционной плановой экономической системой, однако в ней нали-
чествовало еще достаточно много элементов системы военного ком-
мунизма. Если в СССР и Восточной Европе накануне реформ эконо-
мическую систему можно было назвать типичной плановой экономи-
кой (сталинская модель), то экономическую систему в Китае накануне 
реформ можно назвать моделью полувоенного коммунизма. Из ниже-
следующей схемы явствует, что стартовые условия в Китае были ху-
же, 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) 

экономи-
ка воен-
ного 
комму-
низма 

экономи-
ка полу-
военного 
комму-
низма 

Плановая 
экономика 

(сталинская 
модель) 

усовер-
шенство-
ванная 
плановая 
экономика 

регули-
руемая 
рыноч-
ная эко-
номика 

свобод-
ная ры-
ночная 
эконо-
мика 

Если же учитывать иные факторы, например, недостаток теоре-
тической подготовки, низкий уровень экономического развития, 
анализируемый ниже, и т. д., то становится еще очевиднее, что 
стартовые условия реформы в Китае были существенно хуже, чем 
в странах Центральной и Восточной Европы и СССР. 

В-третьих, китайская экономическая реформа тесно связана с 
экономическим развитием. В СССР и в странах Восточной Европы, 
в целом, еще до начала реформ была проведена индустриализа-
ция, они относились к развитым странам, а Китай относился к раз-
вивающимся странам. В 1978 г. сельское население составляло 
82 %, сельское хозяйство занимало 28 % народного хозяйства, при 
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этом использовало 70 % рабочей силы. Поэтому во время осуще-
ствления реформ начальные условия развития экономики в Китае 
заключались в неограниченности резервов рабочей силы, полном 
отсутствии условий для открытия нового дела, чрезвычайной не-
равномерности производительности труда и оплаты труда. В 
1978 г. чистый среднедушевой доход у сельского населения со-
ставлял 133,6 юаней, а среднедушевой доход, остающийся в рас-
поряжении городских семей, составлял 343,4 юаня. Можно сказать, 
что, в течение 28 лет, предшествовавших реформе, доходы город-
ского и сельского населения возрастали медленно или почти вооб-
ще не росли. Согласно статистике, в 1953–1978 гг. чистая прибыль 
сельского населения в среднем в год реально возрастала на 3,3 %, 
среднедушевой доход, остающийся в распоряжении городских семей, 
реально возрастал на 1,1 %. То, что доходы населения на протяжении 
длительного периода возрастали очень медленно, а также рост про-
изводственных возможностей – важные факторы, определяющие раз-
витие экономики КНР. В то же время проблема значительного разры-
ва и асимметричности между урбанизацией и индустриализацией бы-
ла весьма серьезной; разрыв между региональной экономикой раз-
личных районов был очень велик. Эти факторы предопределили 
сложность проблем, возникших на начальном этапе реформы, и 
трудности при проведении реформ. В Китае наряду с процессом 
преобразования плановой экономики в рыночную при переходе к 
новой экономической системе также происходило преобразование 
автаркической экономики в рыночную, шел процесс перехода от 
дуалистической экономики к современной экономике. 

1.3. Плановая экономика Республики Беларусь 
накануне реформ 

Республика Беларусь до распада Советского Союза была ча-
стью единого народнохозяйственного комплекса СССР. В СССР 
функционировала централизованная планово-управляемая рас-
пределительная система. Поэтому экономическое и социальное раз-
витие Беларуси исторически неизбежно сохраняет связь с плановой 
экономикой. Анализируя стартовые условия экономической реформы 
в Республике Беларусь, необходимо сделать предельно краткий об-
зор экономических реформ, которые проводились ранее.  

После распада СССР Республика Беларусь оказалась в двой-
ственном положении. С одной стороны, Беларусь считалась по 
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большинству экономических показателей одним из лидеров среди 
других республик бывшего СССР и представляла собой республику 
с высоким производственным, техническим, технологическим и на-
учным потенциалом. С другой стороны, ее экономика целиком за-
висела от других республик, в первую очередь, от России, как по 
источникам материально-технических ресурсов, так и по рынку сбыта 
готовой продукции. Годовой объем ввоза и вывоза продукции накану-
не распада СССР составлял более половины валового общественно-
го продукта республики. Особенно в тесных экономических связях на-
ходилась промышленность республики. Оборот ввоза и вывоза про-
дукции в этой отрасли достигал почти 75 % общего объема промыш-
ленного производства. 

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

Структура машиностроительного комплекса (она занимала 
треть промышленного производства) в основном была ориентиро-
вана на вывоз продукции в другие регионы. Комплекс не был при-
способлен к удовлетворению собственных потребностей традици-
онных национальных отраслей – сельского хозяйства, легкой, пи-
щевой, деревообрабатывающей промышленности. 

Разрыв хозяйственных связей на постсоветском пространстве 
достаточно остро сказался на дальнейшем развитии экономики 
республики. Беларусь, имея огромный производственный потенци-
ал 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 промышленной сфере по-
страдала в наибольшей степени. 

Экономическая система в республике представляла собой ти-
пичную плановую экономику (сталинская модель). Доля плановой 
экономики в народном хозяйстве была очень высока, управление 
(хотя это и было управление в рамках системы планирования) и 
функционирование экономики проходили сравнительно нормально. 
Экономика Беларуси развивалась на основе принципа экстенсив-
ной экономики, производительность была низкой, структура эконо-
мики и структура производства – нерациональной, упор делался на 
развитии тяжелой промышленности, в особенности предприятий 
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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 не рос. В области рас-
пределения личных доходов действовала уравниловка, не было 
реальной возможности стимулировать производственную актив-
ность трудящихся. Государство вело политику накопления, выдви-
гало курс на повышение заработной платы, хотя долгое время рост 
заработной платы и эффективность производства не были связа-
ны. В 1989 г. скорость развития производства в Беларуси упала, в 
1990–1991 гг. в области масштабов производства, активов, доходов 
и масштабов платных услуг появилась тенденция к абсолютному 
спаду, возникла безработица. 

Разумеется, оценивая стартовые условия белорусской рефор-
мы, нельзя не отметить, что Беларусь была одним из образова-
тельных и культурных центров СССР, уровень образования был 
достаточно высоким, наличествовала команда высококвалифици-
рованных кадров, интеллигенция составляла значительную долю 
населения. Несмотря на то, что в Беларуси был достаточно высо-
кий научно-технический потенциал, в рамках плановой экономики 
он не использовался полностью. Поэтому с точки зрения общего 
социально-экономического потенциала в Беларуси были достаточ-
но хорошие стартовые условия реформ. При наличии верных поли-
тических установок их легко было бы сформировать реформенное 
сознание и силы для проведения реформы.  

Однако политический и экономический кризис, возникший до 
распада Советского Союза, а также влияние радикальной рефор-
мы, называемой «шоковой терапией», начатой в России и автома-
тически привнесенной в Беларусь, сразу после обретения страной 
независимости оказали более существенное влияние на первый 
этап реформ. 

Как видим, несмотря на то, что во всех социалистических странах 
перед началом реформ существовал одинаковый строй, в таких об-
ластях как экономика, политика, культура имелись определенные раз-
личия. Китай и Беларусь также не исключения. Но положение о том, 
что эти различия непосредственно вызывают различия в стратегии 
или методах реформ, вызывает сомнения, поскольку экономическая 
структура, уровень развития и степень напряженности политической 
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обстановки в стране накануне реформы не являются внутренними 
факторами, определяющими выбор методов реформы. Однако можно 
с уверенностью отметить важное значение стартовых условий для 
утверждения целей и стратегии реформы.  

Так в чем же заключаются различия и сходства между старто-
выми условиями реформ в Китае и в Беларуси? 

1. Китай и Беларусь являлись социалистическими странами с 
плановой экономикой. Но значимость данной системы в народном 
хозяйстве и сфера ее влияния были неодинаковы. В Китае основ-
ная роль плановой системы сказывалась на промышленности, в 
области сельского хозяйства и малой промышленности ее роль 
была слабее. В Беларуси все народное хозяйство находилось под 
влиянием плановой системы. Экономическое управление в Китае 
также не было столь нормативно и всесторонне, как в Беларуси.  

2. С точки зрения общего уровня экономического развития Ки-
тай относился к развивающимся странам. Он был на пути превра-
щения из традиционной аграрной страны в индустриальную страну: 
степень индустриализации в КНР была невысокой, 70 % населения 
было занято в сельскохозяйственном производстве, предприятий 
средней и малой промышленности было немного. В Беларуси ин-
дустриализация уже была завершена, население, занятое в сель-
скохозяйственном производстве, составляло менее 15 %. Беларусь 
относилась к развитым странам. Поэтому в области места прорыва 
и движущей силы для проведения реформ между двумя странами 
существовала очень большая разница. Этот вопрос будет анализи-
роваться ниже. 

3. С точки зрения обстановки накануне реформ Беларусь изби-
рала путь развития реформ в условиях распада СССР, когда в об-
ществе наблюдался политический и экономический кризис. «Шоко-
вая терапия», проводившаяся в России, оказала значительное 
влияние на Беларусь, по поводу направлений реформ велись 
ожесточенные дискуссии. В Китае реформы начались после свер-
жения «банды четверых», когда на основе принципа неизменности 
социалистического строя под руководством коммунистической пар-
тии проводился пересмотр внутренней политики. Реформы осуще-
ствлялись в условиях, когда степень социальной напряженности, 
политического и экономического кризиса была невысокой. 

4. В Беларуси экономическое развитие различных районов бы-
ло достаточно равномерным, население здесь невелико, площадь 
небольшая, уровень образования населения сравнительно высо-
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кий, вопросов, оставленных историей, немного. Население активно 
участвовало в политической жизни страны, сопротивление при про-
ведении реформ было не сильным. Кроме того, Беларусь обладала 
высококвалифицированными кадрами и высококачественной тех-
никой, что имело важное значение для проведения реформ и по-
становки общественных целей. Китай – большая аграрная страна с 
большим населением, недостаточной экономической основой, сла-
бой базой, тяжелым историческим бременем, низким уровнем об-
разования населения и сложными социальными вопросами. Все 
это предопределило трудности на начальном этапе проведения 
реформ и их долгосрочный характер. Наряду с этим, когда в Китае 
в 1978 г. начинались реформы, теоретическая подготовка была не-
достаточной, отсутствовал опыт проведения реформ в других стра-
нах, многие вопросы приходилось исследовать самостоятельно. Во 
время проведения реформ 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 привели к определенным успехам, многие их уроки мож-
но было позаимствовать.  

Таким образом, по сравнению со стартовыми условиями в Китае 
стартовые условия в Беларуси были значительно лучше. 

Выводы 
Сделав исторический обзор и экономический анализ систем 

плановой экономики в Китае и в Беларуси, а также анализ старто-
вых условий экономических реформ в двух странах, мы можем 
сделать следующие выводы: 

1. Система плановой экономики в течение сравнительно корот-
кого исторического периода имела большое значение для продви-
жения хода индустриализации страны, осуществления общей кон-
центрации, мобилизации и плановой организации экономических 
ресурсов, а также для достижения целей, поставленных страной. 
Было бы не правильным отрицать это, 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 отсутст-
вуют поощрительные и ограничительные механизмы и нет един-
ства политики и экономики. Поэтому сразу после основания каж-
дое из социалистических государств прошло короткий период 
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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 являются 
существенным фактором, определяющим путь развития экономи-
ческих реформ в стране, но они оказывают большое влияние на 
выбор целей и стратегии реформ, а также места прорыва, с которо-
го 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, по-
этому обе страны для начала реформ выбрали различные отправ-
ные точки. Поскольку аграрная реформа была действительным на-
чалом и движущей силой китайских реформ, она сыграла осново-
полагающую роль при проведении экономических реформ во всех 
областях. В Беларуси на первом этапе реформы в сельском хозяй-
стве практически не проводились. Были сохранены колхозы и сов-
хозы. Это показывает, что, начиная реформы, необходимо не толь-
ко перенимать успешный опыт других государств, но и, что самое 
главное, исходить из реальных условий страны. Нельзя слепо ко-
пировать иностранную модель реформирования. 
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Глава 2 

НАЧАЛО 
КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

В главе объясняется, почему КПК инициировала экономическую 
реформу, каковы были начальные цели экономической реформы в 
КНР, как правительство Китая выработало то, что позднее получи-
ло название «китайская модель экономического развития», и меха-
низм функционирования модели.  

Четкое понимание целей экономической реформы и проблем, 
на решение которых ориентировалась КПК начиная их осуществле-
ние, является важной предпосылкой для понимания сущности ки-
тайской модели экономического развития.  

2.1. Причины экономической реформы в Китае 
Для того чтобы понять, почему в 1978 году КПК во главе с Дэн 

Сяопином инициировала экономические реформы, необходимо на-
помнить некоторые факторы, повлиявшие на развитие событий 
в 1978 году и в целом на ход реформ. 

Во-первых, в 1978 году, два года спустя после смерти Мао Цзэ-
дуна, КПК находилась на грани политического кризиса. Бесконеч-
ные идеологические компании и внутрипартийная борьба за власть 
привели к потере доверия китайского народа к компартии. Особен-
но знаменательными стали две компании – Великий скачок вперед 
(1958–1959) и Культурная революция (1966–1969). По решению 
КПК в 1958 году была объявлена массовая коллективизация, кол-
лективное сельское хозяйство было объединено в огромные ком-
муны. Жизнь крестьян находилась под полным контролем партии – 
они жили в коммунах, семьи были разделены, женщины жили в од-
них бараках, мужчины – в других, все питались в общих столовых, 
дети воспитывались в детских садах коммуны, практически отде-
ленные от своих родителей. Главной целью этого эксперимента 
было повышение производительности и увеличение национального 
выпуска стали. Естественно, что эксперимент провалился, и в 
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1961–1962 гг. в Китае наступил страшный голод. Авторитет Мао 
Цзэдуна пошатнулся, и в 1966 году, с целью уничтожения своих 
врагов в партии, Мао объявил о начале Культурной революции. 
Сущность революции заключалась в том, чтобы возродить рево-
люционный дух среди молодежи, и направить его на уничтожение 
идеологических противников маоизма в КПК. Юным «красногвар-
дейцам» была дана команда разоблачать «буржуазные» элементы 
в партии. В результате Китай погрузился в хаос, продолжавшийся с 
переменной интенсивностью до смерти Мао в 1976 году. После че-
го в Китае произошел государственный переворот «банды четы-
рех», возглавляемый вдовой Мао Цзэдуна. Однако переворот был 
остановлен. На короткое время к власти пришел Хуа Гофен, кото-
рый был быстро сменен Дэн Сяопином. К этому времени легитим-
ность компартии в Китае стояла под вопросом. Люди устали от 
идеологии и начали относиться к КПК с цинизмом и апатией. Дэн 
Сяопин понимал, что для восстановления доверия к власти в Ки-
тае, КПК обязано провести экономические реформы, нацеленные 
на повышение жизненного уровня людей. Дэн Сяопин осознал это 
задолго до начала реформ – его знаменитая фраза «Окраска кота 
не имеет значения. Главное, чтобы он ловил мышей» была произ-
несена в 1962 году.  

Во-вторых, к 1978 году экономика Китая находилась в стагна-
ции. Реальные доходы крестьян оставались на одном уровне более 
10 лет. У Китая не хватало иностранной валюты для закупки необ-
ходимых импортных товаров. Технологический разрыв между Кита-
ем и развитыми странами исчислялся десятилетиями, в то время 
как соседние страны в Юго-Восточной Азии показывали каких тем-
пов роста могут достичь рыночные экономики. 

В-третьих, КНР имела «преимущество отсталости». Более 
70 % населения проживало в сельской местности. Дохода от сель-
ского хозяйства хватало разве что только на выживание. Возмож-
ности дополнительного заработка были ограниченными, хотя сущест-
вовали. Скрытая безработица представляла еще большую проблему, 
которая стала слишком очевидной с проведением деколлективизации 
в 1978–1979 гг. Для этой части населения реформы представляли 
меньшее зло, чем продолжение существующей системы. Помимо 
этого, огромный излишек рабочей силы являлся важным ресурсом 
для развития сельского индустриального сектора. 

В-четвертых, сопротивление экономическим реформам в Ки-
тае было более слабым, чем в странах бывшего СССР, потому, что 
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планирование играло относительно меньшую роль в китайской эко-
номике. Например, в 1978 г. в СССР распределялось через план, 
примерно, 60 000 видов товаров, в Китае же – только 600. Кроме 
того, скрытая коммерческая деятельность не переставала сущест-
вовать в Китае даже в разгар экономической централизации. В ре-
зультате, в Китае сохранились коммерческие навыки, и, когда КПК 
легализировала частный бизнес, частный сектор начал развиваться 
очень быстро. 

В-пятых, КПК имела сильную административную систему. Весь 
Китай был разделен на административные ячейки, управляемые 
партийными кадрами и находящиеся под прямым контролем цен-
трального правительства. В прошлом эта властная сеть использо-
валась для приведения в жизнь экономической политики Мао Цзэ-
дуна. Дэн Сяопин понимал, что этот административный ресурс так-
же может быть эффективно использован в целях проведения эко-
номических реформ.  

Шестой фактор, объясняющий успех китайских реформ, – это 
китайская диаспора (хуацзяо) за рубежом (около 30 млн хуацзяо 
обладают совокупными активами примерно в 3 трлн долл.) и ее по-
мощь в интенсификации экспансии на внешние рынки и привлечении 
инвестиций (этот фактор обсуждается подробнее ниже).   

2.2. Идея и историческое начало 
экономической реформы в Китае 

Третий пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва, состоявшийся 18 
декабря 1978 года, имеет эпохальное значение в истории Китая. 
Состоявшееся перед этим 36-дневное рабочее совещание ЦК рас-
смотрело и сформировало предварительную точку зрения по неко-
торым важным партийным и государственным вопросам, а, по сути, 
по вопросам коренной реформы, которая позднее получила назва-
ние «второй революции». Чтобы лучше понять эволюцию китайской 
реформы, кратко сформулируем основные идеи, звучавшие на ис-
торическом совещании и пленуме ЦК КПК. 

1. Реализация руководящей линии партии, надлежащее 
решение вопросов, оставленных историей. Для того чтобы 
переместить центр партийной работы с классовой борьбы на мо-
дернизацию, прежде всего, была необходима поддержка партии 
народом, наличие множества работников, занимающихся модерни-
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зацией сознательно, и гарантии руководящей линии партии. На 
протяжении долгого времени из-за левацких ошибок по многим ру-
ководителям партии и государства наносились жестокие удары, 
огромное число представителей интеллигенции подвергалось без-
жалостным преследованиям, широкие народные массы испытыва-
ли духовные страдания; как у партии, так и у народа не все складыва-
лось благополучно. Проблемы были связаны как с серьезными поли-
тическими событиями периода «культурной революции», так и с важ-
ными историческими вопросами, оставшимися неразрешенными еще 
со времен до начала «культурной революции». По сути дела, нужно 
было исправлять левацкие ошибки компартии совершенные за долгое 
время. Выступление Чень Юня сразу же вызвало активный отклик 
большинства участников совещания, все стали выдвигать идеи об 
исправлении левацких ошибок, осуществлении руководящей линии 
партии и решении вопросов, поставленных историей. 

25 ноября 1978 г. постоянные члены Политбюро ЦК КПК на ос-
нове глубокого анализа идей, внесенных участниками совещания, 
объявили о принятии решения об исправлении ошибок и восста-
новлении справедливости в связи с некоторыми политическими 
событиями периода «культурной революции» и до ее начала. Идеи 
Политбюро ЦК КПК получили горячую поддержку участников сове-
щания и показали, что долгое время подавляемая партийная демо-
кратия начинает возрождаться, а кадровая политика и руководящая 
линия партии начинают исправляться. 

2. Реальное утверждение верной идеологической линии. 
Во время совещания обсуждение естественным образом коснулось 
вопросов политической и идеологической линии партии. В выступ-
лении многие полностью подтвердили важность обсуждения крите-
риев истины, строго критиковали некоторых руководителей и даже 
центральных руководителей, препятствовавших данному обсужде-
нию, а также журнал «Красное знамя», все это время хранивший 
молчание. В процессе обсуждения участники совещания сбросили 
оковы «двух надо», начали устанавливать реальную идеологиче-
скую линию. 

Дэн Сяопин, подытоживая всеобщую дискуссию, высоко оценил 
важность обсуждения критериев истины. Он отметил, что все счи-
тают необходимым и весьма значительным ведение таких споров. 
Если все: партия, страна, нация – опирается на книги1, то происхо-
                                                           

1 Завуалировано речь шла о книгах Мао Цзэдуна. 
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дит идейный застой, распространяются суеверия и становится не-
возможным движение вперед, прекращается его существование, 
наступает конец для партии и для страны. С этой точки зрения спо-
ры по вопросу критериев истины – это действительно вопрос идео-
логической линии и политики, вопрос, касающийся будущего и 
судьбы партии и страны.  

3. Концентрация на экономическом строительстве, осу-
ществление переноса центра тяжести работы партии. Во 
время рабочего совещания ЦК его участники обсуждали вопрос, 
должна ли основная работа партии заключаться в ведении классо-
вой борьбы или в экономическом строительстве. Опираясь на опыт, 
полученный после основания КНР, большинство участников сове-
щания полагало, что необходимо полностью покончить с политиче-
ской ситуацией, когда главной целью является классовая борьба. 
Если не начнется война, отныне главной должна быть борьба за 
производство и техническую революцию, а не что-либо иное. В 
противном случае четыре задачи модернизации не смогут быть за-
вершены до конца 20 века. Выступающие считали, что перенос 
центра тяжести работы компартии – это очень мудрая и дально-
видная политика. Эта политика не временная, она носит стратеги-
ческий характер и выдвинута для достижения основной цели на 
данном историческом этапе.  

Немедленно начавшийся третий пленум ЦК КПК одиннадца-
того созыва принял решение о том, что, в общем, условия для 
осуществления переноса центра партийной работы уже созданы. 
Поэтому на данном этапе необходимо приспособиться к требо-
ваниям развития внутри страны и за ее пределами, своевремен-
но и решительно завершить крупномасштабное массовое движе-
ние разоблачения «банды четверых», а центр тяжести работы 
всей партии и внимание народа всей страны переключить на мо-
дернизацию экономики. 

4. Стимулирование процесса модернизации путем осуще-
ствления реформ и внешней открытости. Уже во время ра-
бочего совещания ЦК КПК назрел вопрос реформы хозяйственно-
управленческой системы и осуществления внешней открытости. 
Некоторые участники совещания резко указали на то, что в на-
стоящее время, с одной стороны, в управлении экономикой Китая, 
проявляется сепаратизм, а с другой, многие методы управления и 
правила слишком косные. На всех уровнях, от ЦК до провинций, 
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городов, районов и уездов, существовали эти вопросы. В то же 
время было выдвинуто предложение о том, что Китай должен при-
бегать ко всем способам использования зарубежных передовых 
технологий: по возможности осуществлять партнерство и совмест-
ное производство, покупать патенты и приглашать зарубежных 
специалистов. На церемонии закрытия рабочего совещания ЦК 
еще более четко было заявлено, что, если на данном этапе не 
осуществить реформу, то можно погубить дело модернизации и 
социализма. Мнение и идеи участников совещания были отражены 
в решениях третьего пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва. Од-
нако можно уверенно сказать, что если бы не было 36-дневного 
рабочего совещания ЦК, то не было бы и третьего пленума ЦК 
одиннадцатого созыва, имевшего эпохальное значение.  

Главный вывод третьего пленума ЦК одиннадцатого со-
зыва – партия начиная с 1979 года должна уделять основное 
внимание социалистической модернизации. Решения пленума по 
данному вопросу заключались в следующем:  

1) важным недостатком современной хозяйственно-управлен-
ческой системы является чрезмерная централизация власти, по-
этому необходимо часть власти передать низовым организациям, с 
тем, чтобы местные органы, сельскохозяйственные и промышлен-
ные организации в пределах единого плана получили бόльшую не-
зависимость в управлении и ведении хозяйства;  

2) необходимо сократить административные аппараты управле-
ния экономикой всех уровней и передать бόльшую часть их прав 
предприятиям и совместным обществам; 

3) необходимо действовать по законам рынка, придавая боль-
шее значение закону стоимости, объединять идеологическую и по-
литическую работу с экономическими средствами, полностью мо-
билизовать производственную активность кадровиков и рабочих; 

4) необходимо при централизованном руководстве партии ра-
зобраться с разделением властей, т. е. неразграниченности полно-
мочий партии, правительства и предприятий, когда партия заменя-
ет правительство, а правительство – руководство предприятий, 
разделить обязанности по уровням, расширить компетенцию и обя-
занности управленческих организаций и управленцев, уменьшить 
количество собраний и официальных бумаг, повысить производи-
тельность труда, добросовестно осуществлять систему проверок, 
награждений и наказаний, повышения и понижения по службе и 
т. д. Полнее использовать инициативу, активность и творческие 
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способности центральных и местных органов управления, руково-
дства предприятий и трудящихся.  

Пленум указал, что для осуществления модернизации необхо-
димо значительное повышение производительности и соответст-
венно всестороннее изменение производственных отношений и 
надстройки, а также всех методов руководства, деятельности и 
способов мышления, не отвечающих требованиям повышения про-
изводительности.  

Независимо от того, как оценивать историческое значение 
третьего пленума КПК одиннадцатого созыва, вывод будет один: 
пленум реально отразил долгое время подавляемую историческую 
потребность общественной, политической и экономической жизни 
Китая в переменах; решения пленума соответствовали тенденциям 
исторического развития и символизировали реальное вступление 
китайского общества на путь исторических перемен – полной ре-
формы традиционного общества, политической и экономической 
системы; они открыли возможности для начала модернизации Ки-
тая. Речь шла о действительно широких и глубоких революционных 
преобразованиях, которые впоследствии в Китае назвали «второй 
революцией». 

2.3. Слабые звенья экономической системы 
На начальном этапе (1978–1983 гг.) реформа проводилась 

только на слабых звеньях традиционной системы: с одной стороны, 
это сельская реформа, с другой стороны, внешнее открытие юго-
восточного прибрежного района. 

На начальном этапе реформы, в условиях высокоцентрализо-
ванной плановой экономики, китайских реформаторов очень волнова-
ла проблема, откуда начать прорыв. Любая косная экономическая 
система, поддерживая интересы одной группы людей, одновременно 
ограничивает интересы других. Как правило, эта вторая группа со-
ставляет слабое звено традиционной системы и мало получает по-
мощи от нее. Обнаружив какие-либо перемены, когда за невысокую 
цену можно получить большую выгоду, которую невозможно было бы 
получить в условиях прежней системы, эти люди охотно идут на 
риск и добровольно подключаются к процессу изменений. Это и 
есть первый субъект, начавший реформу экономической системы 
Китая. Таким образом, в 1978–1983 гг. со слабых звеньев традици-
онной системы начался первый этап реформы, заключавшийся в 
создании опорных точек строительства новой системы. 
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Слабым звеном традиционной плановой системы был 
юго-восточный прибрежный район, находящийся на передо-
вой линии морской обороны. В условиях традиционной системы 
в исторически довольно развитом юго-восточном прибрежном рай-
оне Китая из-за того, что он расположен на передовой линии мор-
ской обороны, долгое время не производилось крупномасштабное 
экономическое строительство, и он постепенно деградировал. В 
апреле 1979 года на рабочем совещании ЦК КПК представитель 
комитета партии провинции Гуандун заявил о своем желании, что-
бы ЦК передал права низовым организациям, дав провинции Гуан-
дун достаточно большие права на самоуправление и свободу дей-
ствий и позволив городам Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу, соседст-
вующим с Гонконгом и Макао, создать районы обработки товаров 
на экспорт, и тем самым оживив экономику прибрежного района. 
Выслушав доклад, Дэн Сяопин отметил, что можно выделить часть 
земли, назвав ее специальной экономической зоной (СЭЗ), однако 
у ЦК нет денег, поэтому он может дать только политическую уста-
новку, а остальное нужно делать самостоятельно. 

В соответствии с инициативой Дэн Сяопина, ЦК обязал провин-
ции Гуандун и Фуцзянь составить обоснование по вопросу осу-
ществления данными провинциями особой политики и гибких мер 
по созданию СЭЗ и представить конкретный проект на рассмотре-
ние ЦК. После этого провинции Гуандун и Фуцзянь представили 
докладные в ЦК. В докладных были указаны конкретные условия осу-
ществления особой политики создания СЭЗ. Эти условия состояли в 
следующем:  

1) обе провинции берут на себя нормативные обязательства по 
финансам;  

2) необходимо использовать рыночное регулирование распреде-
лению материальных ресурсов при наличии руководящей роли госу-
дарственного планирования;  

3) полномочия местных властей по планированию, установлению 
цен и заработной платы, управлению предприятиями, а также веде-
нию внешнеэкономической деятельности должны быть расширены;  

4) сначала должны быть созданы СЭЗ, занимающиеся экс-
портом в городах Шэньчжэнь и Чжухай, а когда будет приобретен 
опыт, можно будет решать вопрос о создании таких зон в горо-
дах Шаньтоу и Сямэнь.  

15 июля 1979 г. ЦК КПК и Госсовет одобрили докладные обоих 
провинций, было принято официальное решение об осуществлении 
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особой политики и гибких мер в отношении внешнеэкономической 
деятельности данных двух провинций и создании особых экспорт-
ных районов. В марте 1980 года ЦК КПК созвал в Гуанчжоу сове-
щание провинций Гуандун и Фуцзянь и предложил реконструиро-
вать «особые экспортные районы» в «специальные экономические 
зоны». С тех пор в городах Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь 
существуют СЭЗ. 

Последующая практика показывает, что СЭЗ не только являют-
ся окном, через которое осуществляется внешняя открытость, но, 
что еще важнее, такие зоны стали опытным полигоном создания 
новой экономической системы в Китае. С точки зрения экономиче-
ской системы, очевидные отличия СЭЗ от внутренних районов за-
ключаются в следующем: во-первых, была создана микроэкономи-
ческая основа в условиях рыночной экономики. Во-вторых, меха-
низмы экономической деятельности под руководством государства 
дополняются регулированием международного рынка. Оборудова-
ние и сырье для СЭЗ поступают с международного рынка, продук-
ция участвует в конкуренции на международном рынке, цены на 
продукцию изменяются в соответствии с международным рынком. 
В-третьих, органы местного самоуправления обладают достаточно 
большой властью. Кроме объектов стоимостью более 100 млн. юаней, 
о которых нужно докладывать Госсовету для наложения резолюции, и 
объектов легкой промышленности стоимостью более 30 млн. юаней и 
тяжелой промышленности – более 50 млн. юаней, о которых нужно 
докладывать государственной плановой комиссии с целью наложения 
резолюции, на все другие объекты СЭЗ может сама накладывать ре-
золюции; разрешается брать валютные обязательства; ведется само-
стоятельное управление экспортом; предприятия имеют полное право 
на самоуправление. В-четвертых, созданы благоприятные условия 
для капиталовложений. Для иностранных предприятий, ранее других 
осуществляющих капиталовложения, начала применяться политика 
льгот и гибкие меры в отношении налогообложения, пересечения гра-
ниц, прав на использование земли и т. д. Очевидно, что вся система, 
от уровня микроэкономики до рынка и вплоть до макроэкономического 
регулирования, была создана заново и уже используется специаль-
ными экономическими зонами на практике. Именно под влиянием 
примера данной новой системы началась практическая реформа эко-
номической системы юго-восточных прибрежных провинций, которые 
в дальнейшем стали районом со сравнительно развитой рыночной 
системой. Эта новая система подтолкнула быстрый рост экономики 
данного региона. 
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Одновременно был проведен опыт по передаче прав низовым 
организациям. Основной мыслью тут было упорядочение традици-
онной структуры интересов посредством передачи прав низовым 
организациям с целью повышения активности во всех областях. 
Поэтому в отношениях ЦК и предприятий в 1978 году была осуще-
ствлена попытка расширения прав предприятий на самоуправле-
ние. На данной основе в июле 1979 года Госсовет спустил ряд важ-
ных документов, включая «Некоторые положения о расширении 
прав государственных предприятий на самоуправление», которые 
были постепенно распространены по всей стране. В отношениях 
ЦК и местных властей в 1980 году система финансового управле-
ния с централизованным получением прибылей и их распределе-
нием была заменена на систему «разделения доходов и расходов и 
распределения обязательств по уровням». Это в какой-то мере 
подтолкнуло активность на местах и на предприятиях и рост эконо-
мической силы, однако внутренняя реформа традиционной систе-
мы с самого начала показала, что она будет трудной. 
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Глава 3 

ЭТАПЫ РЕФОРМ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 

Историю реформ в Китае принято делить на три больших пе-
риода. 

Первый охватывает 1978–1991 годы и включает два этапа: 
1971–1983 гг. – сельская реформа и эксперимент в городе по рас-
ширению самостоятельности предприятий; 1984–1991 гг. – экспе-
римент с реформированием госпредприятий, создание особых эко-
номических зон. 

Второй период начался в 1992 году и продолжается до сих пор. 
Цель этого этапа – создать систему социалистической рыночной 
экономики. В центре реформы лозунг: «создать на месте госпред-
приятий систему современных (конкурентных) предприятий». 

Третий период, видимо, начнется в 2006 г. с началом 11-й пяти-
летки, главная идея которой гармонизация – выравнивание регио-
нального развития, уменьшение неравенства между городом и де-
ревней, между регионами, решение социальных проблем, энерго-
сбережение и решение экологических проблем. 

3.1. Плановая экономика является главной,  
а рыночное регулирование – вспомогательным 
На начальном этапе плановая экономика по-прежнему занима-

ла ведущее место. На состоявшемся в апреле 1979 года рабочем 
совещании ЦК Ли Сяньнянь, комментируя вопрос реформы, указал 
на то, что «во всей нашей экономике главной является плановая 
экономика, но мы большое внимание уделяем вспомогательной 
функции рыночного регулирования», после чего фраза «плановая 
экономика является главной, а рыночное регулирование – вспомо-
гательным» стала официальной формулировкой и основным на-
правлением в среде китайских реформаторов. 

Среди экономистов началась дискуссия об отношениях между 
планированием и рынком в рамках тезиса о том, что «плановая 
экономика является главной, а рыночное регулирование – вспомо-
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гательным». Были выдвинуты такие теории, как «теория плит», по 
которой плановая экономика – это одна плита, а рыночное регули-
рование – вторая, они не смешиваются, а, соединяясь, образуют 
деятельность всей экономики; «теория проникновения», то есть 
планирование и рынок проникают друг в друга, объединяются, и в 
каждом содержится элемент второго; «теория совпадения», по ко-
торой планирование осуществляется через рынок, а рыночное ре-
гулирование производится, опираясь на планирование, эти два эле-
мента совпадают. Хотя все эти теории различаются, однако они по-
прежнему ограничивались пределами традиционной идеологии, пола-
гая, что плановая экономика представляет социалистическую систему 
экономики, а рыночная экономика – капиталистическую. Поэтому в 
целом «теория главного и вспомогательного» подчеркивала, что при 
условии сохранения «рыночной» системы социалистической эко-
номики можно использовать капиталистические меры «рыночного 
регулирования», не имея обязательных связей с капиталистиче-
ской системой экономики. 

Некоторые специалисты и ученые умаляли значение плановой 
экономики и подчеркивали функцию рыночной экономики. Однако, 
будучи связанными идеологией того времени, они называли «ры-
ночную экономику» «товарной экономикой». Достаточно характер-
ными были «Предварительные замечания о реформе экономиче-
ской системы» Канцелярии по реформе экономической системы 
при Госсовете (сентябрь 1980 года). В документе четко указыва-
лось, что «социалистическая экономика Китая на данном этапе яв-
ляется товарной экономикой с приоритетом общественной собст-
венности на средства производства и одновременным существова-
нием различных элементов экономики». «Принципы и направление 
экономической системы нашей страны должны заключаться в сле-
дующем: при условии сохранения приоритета общественной собст-
венности на средства производства, в соответствии с требования-
ми развития товарной экономики и стимулирования общественного 
производства, сознательно используя законы стоимости, превра-
тить отдельное рыночное урегулирование в полноценное рыночное 
урегулирование под руководством планирования». Однако теория 
«товарной экономики» не стала консенсусным решением, наобо-
рот, в 1983 году во время так называемой «ликвидации нравствен-
ного загрязнения» подверглась упрекам и критике. 
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3.2. Плановая товарная экономика: 
государство регулирует рынок, 
рынок направляет предприятия 

По мере того как реформа села добивалась успеха, всесторон-
не развивалась внешняя открытость юго-восточного прибрежного 
района, росла негосударственная экономика роль рыночных меха-
низмов в функционировании народной экономики постоянно увеличи-
валась. В 1984–1991 годах реформа развернулась полностью, а ее 
центром стали города. Стремительное развитие реформы подталки-
вало к новому прорыву в теории. Поэтому некоторые руководители и 
теоретики стали отстаивать лозунг «товарной экономики». 

В июне 1984 года была создана специальная группа по разра-
ботке документов для обсуждения третьим пленумом ЦК двенадца-
того созыва вопросов реформы экономической системы. Ху Яобан 
был недоволен тем, что в тезисах документов по-прежнему исполь-
зовалась формулировка «плановая экономика является главной, а 
рыночное регулирование – вспомогательным», и изменил состав 
группы по разработке документов. В апреле, во время обсуждения 
первой редакции документов, Государственный комитет по рефор-
ме созвал в Пекине специалистов и ученых для обсуждения и сбо-
ра мнений. Большинство собравшихся единодушно выступило за 
то, что в документах должно быть четко зафиксировано, что социа-
листическая экономика – это другое название товарной экономики. 
9 сентября руководители Госсовета в письме к Постоянному коми-
тету Политбюро ЦК КПК заявили, что «Социалистическая экономи-
ка – это товарная экономика, основанная на общественной собст-
венности и содержащая элемент планирования. План необходимо 
осуществлять на основании закона стоимости, нужно, чтобы закон 
стоимости служил планированию». Таким образом была заложена 
основа для документов третьего пленума ЦК двенадцатого созыва.  

20 октября 1984 г. третий пленум ЦК двенадцатого созыва об-
судил и принял «Решение ЦК КПК о реформе экономической сис-
темы» и заявил, что социалистическая экономика – это «товарная 
экономика, содержащая элемент планирования». Для того чтобы 
разъяснить новую политику населению, в «Решении» было также 
сказано: «Различие социалистической от капиталистической эко-
номикой заключается не в том, существует ли товарная экономика 
и имеет ли значение закон стоимости, а в различии форм собст-
венности». Хотя в то время для того, чтобы смягчить идеологиче-
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ские противоречия, перед товарной экономикой было добавлено 
определение «содержащая элемент планирования». «Развитие 
социалистической товарной экономики» официально стало целью 
реформы экономической системы, что стало важным прорывом в 
развитии реформ. 

Вслед за этим в процессе подготовки к 13-му Всекитайскому 
съезду КПК в феврале 1987 года Дэн Сяопин обсудил с ответст-
венными лицами ЦК ошибочные взгляды некоторых людей. Он от-
метил: «Почему, говоря о рынке, тут же говорят о капитализме, и 
только планирование – это социализм? Планирование и рынок – 
это способы. Если данный способ полезен для развития произво-
дительных сил, значит, его можно использовать». Эти слова Дэн 
Сяопина заложили основу для проведения тринадцатого всекитай-
ского съезда КПК. Тринадцатый съезд КПК отказался от идеи, что 
«плановая экономика является главной, а рыночное регулирова-
ние – вспомогательным», и подчеркнул: «планирование и рынок 
распространяются на все общество». Новый механизм функциони-
рования экономики должен заключаться в том, что «государство 
регулирует рынок, а рынок направляет деятельность предпри-
ятий». Это высказывание достаточно близко к общим положениям 
рыночной экономики, и оно обеспечило реформаторам пространст-
во для активного исследования сущности социалистической эконо-
мики и целей реформы.  

Со второй половины 1988 года китайские специалисты и ученые 
предложили использовать понятие «социалистическая рыночная 
экономика» вместо «социалистическая товарная экономика» и вы-
сказались в поддержку «рыночной реформы». 

Однако несмотря на то, что идеи Дэн Сяопина и доклад 13-го 
Всекитайского съезда КПК уже были приняты большинством, кое у 
кого все еще были возражения. В процессе реформы по-прежнему 
оставались различные мнения и разногласия, впоследствии эти 
возражения стали флагом, который нередко поднимали «левые», 
которые содержали скрытую угрозу возврата к старой теории. 

Период с 1989 по 1991 год – этап противостояния новой и ста-
рой экономических систем. На этом этапе из-за одновременного 
действия механизмов старой и новой систем ситуация сильно ус-
ложнилась. Ход реформы остановился, экономический рост значи-
тельно замедлился. Социальные противоречия становились все 
очевиднее, идеологические отношения накалились. 
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Из-за политических волнений в конце весны – начале лета 1989 го-
да и последующего распада социалистического лагеря усилилось 
влияние традиционной идеологии. Некоторые люди, и прежде от-
рицательно и с сомнением относившиеся к рыночной реформе, 
развернули масштабную критику «направления на рыночную ре-
форму». Они утверждали, что при переходе на рыночные рельсы, 
произойдет переход исключительно к частной собственности, что 
позволит странам Запада, реставрировать капитализм, дать свобо-
ду буржуазии и т. д. Одно время такие выражения как «рыночная 
экономика», «переход к рынку» и т. п. стали запретной зоной в об-
ласти идеологии, многие специалисты и ученые, поддерживающие 
рыночные реформы, были подвержены критике общественного 
мнения. Снова стали говорить о том, что «плановая экономика яв-
ляется главной, а рыночное регулирование – вспомогательным», в 
официальных документах новый механизм, по которому «государ-
ство регулирует рынок, рынок направляет предприятия» сменил 
другой: «плановая экономика и рыночное регулирование сочетают-
ся». Это означало, что осознание целей реформы возвратилось к 
начальному этапу. 

В это время Дэн Сяопин поддержал рыночные реформы. 
Встречаясь с руководителями воинской части Пекина 9 июня 1989 
года, он заявил: «Необходимо по-прежнему придерживаться линии, 
курса и политики, ранее установленных в нашей стране; придержи-
ваться твердо и неизменно». 24 декабря 1990 года в беседе с от-
ветственными лицами ЦК КПК он сказал: «Мы должны с теоретиче-
ской точки зрения разъяснить, что разница между капитализмом и 
социализмом заключается не в вопросе планирования или рынка. 
При социализме также существует рыночная экономика, при капи-
тализме также есть плановые ограничения. Не надо считать, что, 
строя рыночную экономику, мы встанем на путь капитализма. Это 
не так». В начале 1991 года в Шанхае он заявил, что «не надо по-
лагать, что плановая экономика – это социализм, а рыночная эко-
номика – это капитализм. Это не так, и то и другое – средства, ры-
нок тоже может служить социализму». Однако в той ситуации такие 
речи либо оставались в тайне, либо при опубликовании корректи-
ровались; и даже известные статьи Хуан Фупина, основанные на 
шанхайской речи Дэн Сяопина, также подверглись серьезной кри-
тике. Таким образом, мы видим, насколько сильными были идеоло-
гические столкновения в связи с реформой. 
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Тем не менее, за 10 лет проведения реформ экономическая 
система Китая сильно изменилась: традиционная плановая систе-
ма была фактически сломлена; возможность централизованного 
планирования, регулирования и контроля экономики явно ослабле-
на; права на самоуправление местных властей и предприятий за-
метно усилились, институты новой рыночной системы непрерывно 
развивались. Это сопровождалось все более явным проявлений 
глубоких противоречий в экономической системе: экономика стре-
мительно расширялась, промышленная структура утрачивала рав-
новесие, системы двойных цен находилась в противоречии. В эконо-
мике наступил беспорядок и это вызвало серьезные социальные и 
политические конфликты. Для решения возникших проблем государ-
ство приняло ряд мер по упорядочению экономической обстановки и 
экономического порядка, а также сохранению социальной стабильно-
сти. Анализ экономических явлений, происходивших на данном эта-
пе, поможет нам понять сложные изменения экономической систе-
мы Китая в период «упорядочивания». 

Макроэкономическое регулирование и контроль по-преж-
нему основывались на планировании и административных 
мерах, но начали использоваться косвенное регулирование и 
контроль. Государство по-прежнему использовало планирование 
и регулирование как методы распределения ресурсов. Сокраща-
лись масштабы капиталовложений, в особенности внебюджетных 
вложений, но контролировалась покупательная способность обще-
ства; велся строгий контроль потребительских фондов, кроме фон-
дов заработной платы и премий, усиливалось управление ценами и 
т. д. Эти меры сыграли определенную функцию в сокращении об-
щественного спроса, сдерживании инфляции и упорядочивании 
экономической обстановки. 

Однако если глубже рассмотреть сложные изменения, проис-
шедшие в экономике за этот период, несложно заметить, что кос-
венные меры макроэкономического регулирования и контроля на-
чали играть важную роль в сдерживании роста спроса. С точки зре-
ния реальных результатов упорядочивания экономики, инфляцию 
1988 года можно было бы быстро сократить за один год, ситуацию, 
когда эмиссия денег превышала экономический рост, можно было 
за короткое время исправить при помощи сдерживания денежной 
эмиссии, повышения банковской процентной ставки и использова-
ния несколько иной денежно-кредитной политики. Быстрый рост 
основных фондов в 1988 году резко прекратился и в 1989 году на-
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блюдалось даже падение, что главным образом обусловлено тем, 
что финансовая и денежно-кредитная политика контролировала 
источники капиталовложений, что привело к повышению рыночной 
стоимости капитала, а, следовательно, к стремительному сокраще-
нию масштабов инвестиций. Улучшение внешнеторговой и валют-
ной обстановки оказало благоприятное воздействие на снижение 
обменного курса, таможенных пошлин и налога на импорт, а также 
на регулирование процента валютных остатков и цен, таким обра-
зом стимулируя экспорт и сдерживая импорт. 

Это показывает, что китайская экономика уже начала нормаль-
но реагировать на косвенные макроэкономические методы регули-
рования и контроля, реформа системы макроэкономического 
управления уже подготовила реальную основу для перехода от 
прямого регулирования и контроля к косвенному. 

В ходе денежной реформы происходили сложные измене-
ния, однако рыночные механизмы ценообразования уже нача-
ли выявлять свою основную роль. После того как в 1988 году, 
когда еще не были преодолены все трудности денежной реформы, 
началась одна из наиболее крупных со времени создания КНР волн 
ажиотажа по поводу обмена денег и закупки товаров, ЦК компартии 
принял решение замедлить ход денежной реформы. Поэтому на на-
чальном этапе реформ государство главным образом использовало 
административные меры контроля цен, например, полностью или на-
половину замораживало цены на потребительские товары, ограничи-
вало верхний порог цен на основные средства производства, для кото-
рых не осуществляется планирование и цены на которые отпущены, 
закрывало рынок некоторых видов продукции, осуществляло государ-
ственную монополию на некоторые важные виды продукции и т. д. 
Далее государство исправило слишком низкие цены на некоторую 
продукцию. Были поочередно подняты цены на закупку и сбыт 
сельскохозяйственной продукции, цены на транспорт и связь, энер-
горесурсы и важные виды сырья, а также на отдельные виды по-
требительских товаров и продукцию общего пользования, что в не-
которой степени улучшило структуру цен. 

Под влиянием различных мер, начиная со второй половины 
1989 года, в экономике Китая впервые с образования КНР предло-
жение повсеместно превышало спрос. Рыночное затоваривание 
началось с промышленных потребительских товаров и постепенно 
распространилось на средства производства. В такой ситуации 
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предприятиям сложно было сохранить установленные государст-
вом цены, и они вынуждены были снижать их, чтобы приспособить-
ся к рыночному спросу. Это привело к тому, что применявшаяся на 
начальном этапе реформ политика контроля цен утратила эффек-
тивность, постепенно стирались преимущества цен на продукцию, 
для которой не осуществлялось планирование, двойные цены на 
некоторые виды средств производства уже сравнивались или 
стремились к выравниванию, цены на многие виды товаров по мере 
колебаний на рынке также становились свободными. Это показы-
вает, что рыночные механизмы ценообразования стали играть ос-
новную роль в экономике Китая. 

Промышленное производство упало, однако у предпри-
ятий уже стало появляться понятие о рыночной конкурен-
ции. Затоваренность рынка привела к резкому снижению экономиче-
ской эффективности предприятий. Товарные запасы государственных 
предприятий увеличилась, взаимные долги предприятий возрастали, с 
каждым днем становилось все очевиднее злоупотребление в системе 
подряда; негосударственная экономика, только начавшая развивать-
ся, столкнувшись с экономической депрессией и упадком рынка, 
вынуждена была вступить на этап сокращения, ужесточилось ее 
регулирование. 

Однако субъекты микроэкономики Китая уже стали менять свое 
отношение к рыночному спросу, глубоко почувствовали реальное 
давление низкого спроса и в разной степени отреагировали на из-
менение рыночного спроса и предложения. Хотя механизмы управ-
ления государственными предприятиями менялись сравнительно 
медленно, но поскольку уже сформировалась обстановка, при ко-
торой одновременно существовали различные формы собственно-
сти, государственные предприятия вынуждены были столкнуться с 
конкуренцией негосударственных предприятий в области сырья, 
кадров, продукции и т. д., и начать обращать внимание на себе-
стоимость и соответствие рыночному спросу. Реакция негосударст-
венных предприятий была еще более очевидной: появилась тен-
денция снижения процента инвестиций негосударственной эконо-
мики в основные фонды, в 1988 году инвестиции негосударствен-
ных предприятий составляли 36,47 % от всех инвестиций, с 1989 по 
1992 год они неизменно снижались от 36,33 % до 33,89 %, 33,62 %, 
31,95 %, и только в 1993 году они снова начали увеличиваться. С 
учетом высокой доли негосударственной экономики в городах и 
селах начались колебания числа работников предприятий, так в 
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1988 году работники негосударственных предприятий составляли 
41,47 %, с 1989 по 1992 год они составляли соответственно 
40,81 %, 39,49 %, 52,55 %, 50,14 %, и лишь после 1993 года этот 
процент стал неуклонно возрастать. 

Судя по различным признакам, китайская реформа в этот пери-
од вступила на этап развития от старой к новой системе, что осо-
бенно проявилось в глубоких противоречиях, вызванных одновре-
менным существованием старого и нового экономического меха-
низма. В условиях проявления многочисленных противоречий про-
изошли существенные изменения экономический механизмов: ме-
ханизмы плановой экономики занимали оборонительную позицию и 
непрерывно отступали; влияние механизмов рыночной экономики 
на экономическую жизнь постоянно возрастало и они постепенно 
занимали ведущее место. Все это предвещало, что как только поя-
вится шанс для осуществления нового витка реформ, механизмы 
рыночной экономики в первую очередь сдвинутся с мертвой точки и 
одним шагом перейдут «водораздел» противостояния старой и но-
вой системы. 

Решение проблемы перехода от старой системы к новой во-
все не означало, что уже появилась совершенно новая экономи-
ческая система. Постоянное ослабление системы плановой эко-
номики - это процесс, осуществляемый постепенно, а для созда-
ния системы рыночной экономики необходим еще более долгий 
исторический период. Нельзя обеспечить гладкий переход к но-
вой экономической системе, разрушив старую систему. Как же 
создать основу для построения новой системы, одновременно 
ликвидируя старую систему? 

3.3. Социалистическая рыночная экономика – 
реформа рыночных институтов 

1992 год – ключевой год для реформ в Китае. С января по фев-
раль 1992 года Дэн Сяопин, которому в то время было уже 88 лет, 
принялся за инспектирование южных территорий, подробно иссле-
довал достижения рыночной реформы в юго-восточном прибреж-
ном районе Китая, считая практику единственным критерием пра-
вильности теории, и прямо изложил руководящим кадрам свое 
мнение: «Существенное различие между социализмом и капита-
лизмом не в том, чего больше: планирования или рынка. Плановая 
экономика не тождественна социализму, при капитализме тоже су-
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ществует планирование; рыночная экономика не тождественна ка-
питализму, при социализме тоже есть рынок». То, как Дэн Сяопин 
ответил на вопрос, по которому долгое время велись споры, пока-
зало, что влияние традиционной идеологии не является таким уж 
непреодолимым препятствием, и что главный вдохновитель ре-
форм, сделал исторический вклад в момент остановки реформы. 

Под влиянием южной речи Дэн Сяопина в марте 1992 года на 
заседании Политбюро ЦК КПК было принято решение по вопросу 
планирования и рынка: «Планирование и рынок – это экономиче-
ские средства. Необходимо умело, используя эти средства уско-
рить развитие социалистической товарной экономики». 9 июня того 
же года на курсах совершенствования кадровых работников из 
провинций и министерств в центральной партийной школе Цзян 
Цзэминь заявил: «В последнее время благодаря изучению речей 
товарища Дэн Сяопина у нас появились новые формулировки: во-
первых, создание системы социалистической товарной экономики, 
в которой сочетались бы планирование и рынок; во-вторых, созда-
ние системы социалистической рыночной экономики, содержащей 
элемент планирования; в-третьих, создание системы социалисти-
ческой рыночной экономики. Я лично склоняюсь к использованию 
формулировки "система социалистической рыночной экономики”». 
В то же время специалисты и ученые активно предлагали в соот-
ветствии с реальным ходом реформ и духом речей Дэн Сяопина 
определить цель реформы социалистической экономики как созда-
ние системы рыночной экономики. 

В этих условиях в октябре 1992 года 14-й Всекитайский съезд 
КПК официально объявил: «Цель реформы экономической сис-
темы Китая – создание системы социалистической рыночной 
экономики».  

Официальные документы определили главное содержание ре-
форм экономической системы на этом этапе следующим образом: 

• отстаивать курс совместного развития различных укладов 
экономики, где главным остается экономика общественной собст-
венности; 

• заменить механизм хозяйствования на государственных 
предприятиях, создать систему современных предприятий, отве-
чающую потребностям рыночной экономики; 

• сформировать по всей стране единую систему открытых рын-
ков, в городах и селах добиться тесного слияния рынков, осущест-
вить стыковку внутреннего рынка с мировым, способствовать опти-
мальному распределению ресурсов; 
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• преобразовать функции правительства в управлении эконо-
микой, создать совершенную систему макроконтроля, главным в 
которой будут косвенные методы контроля; 

• создать систему распределения доходов с упором на рас-
пределение по труду, обращать первостепенное внимание на эф-
фективность и, подчеркивая справедливость, поощрять зажиточ-
ность отдельных районов и части людей, встать на путь общей за-
житочности; 

• гарантировать населению городов и деревень социальное 
обеспечение, отвечающее реалиям Китая, стимулировать социаль-
ную стабильность. 

В ноябре 1993 года третий пленум ЦК КПК четырнадцатого со-
зыва принял «Решение по некоторым вопросам создания системы 
социалистической рыночной экономики», где были всесторонне 
изложены задачи создания новой системы, что послужило сильным 
стимулом к реформе системы макроэкономического регулирования 
в 1994 году. Таким образом, были подготовлены эффективные 
средства регулирования для осуществления «мягкой посадки» эко-
номики в 1996 году.  

В «Решениях» было указано, что система социалистической 
рыночной экономики сочетается с социалистической системой. Для 
создания социалистической рыночной экономики необходимо, что-
бы рынок играл основную роль в распределении ресурсов при мак-
роэкономическом регулировании со стороны государства. Чтобы 
осуществить эту цель, нужно придерживаться курса, в соответствии 
с которым основной является общественная собственность, а раз-
личные экономические элементы развиваются совместно, продол-
жать изменение механизма управления государственными пред-
приятиями, создавать современную систему предприятий, соответ-
ствующую требованиям рыночной экономики, с четкими имущест-
венными правами, точно определенными служебными правами и 
обязанностями и научным управлением, в рамках которой прави-
тельство и предприятия разграничиваются; создавать единую об-
щенациональную систему открытого рынка, осуществлять тесное 
взаимодействие городского и сельского рынка, соединение внут-
реннего и международного рынка, стимулировать рационализацию 
распределения ресурсов; изменять функции правительства по 
управлению экономикой, создавать усовершенствованную систему 
макроэкономического регулирования, основанную на косвенных 
методах, обеспечивать здоровое функционирование народного хо-
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зяйства; создавать систему распределения доходов, основа кото-
рой – распределение в соответствии с вложенным трудом; пре-
имущество отдается эффективности и в то же время учитывается 
справедливость, поощрять путь к общественному благосостоянию, 
когда отдельные люди и районы разбогатеют первыми; создавать 
многоуровневую систему социального обеспечения, предоставлять 
городскому и сельскому населению социальное обеспечение, соот-
ветствующее ситуации в стране, стимулировать экономическое 
развитие и социальную стабильность.  

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

Во-первых, была четко выдвинута новая реформенная страте-
гия «общего движения вперед и прорыва в центральном звене», 
наступление проводилось не только в отдаленных районах, удары 
наносились и по государственному сектору, началось создание 
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: 

Создание новой финансово-налоговой системы 
Основная цель реформы финансовой системы заключалась в 

преобразовании существующей системы государственного финан-
сового обеспечения (также называемой системой государственного 
финансового обеспечения центральной и местных властей) в «сис-
тему разграничения налогов», основанную на рациональном раз-
делении прав центрального правительства и органов местного 
самоуправления (включая провинциальные и уездные).  

Основные требования реформы системы налогообложения за-
ключались в следующем: стандартизировать систему налогообло-
жения в соответствии с принципами единого налогового законода-
тельства, справедливого положения о налогах и сборах, упрощен-
ной системы налогообложения и рационального разделения вла-
сти; создать систему налогообложения, соответствующую требова-
ниям рыночной экономики с тем, чтобы стимулировать справедли-
вую конкуренцию.  

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

нансовых организаций, основным элементом которой являются го-
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сударственные коммерческие банки, и в которой сосуществуют 
различные виды финансовых структур, а финансы, носящие обще-
ственный характер, отделены от финансов, носящих коммерческий 
характер; создание единой, открытой системы финансового рынка 
с упорядоченной конкуренцией и строгим контролем. Конкретные 
действия включают: 

• создание центрального банка, независимо осуществляющего 
валютную политику под руководством правительства; 

• осуществление коммерческого хозяйствования в «отраслевых 
банках» и создание множества коммерческих банков; 

• создание государственного банка развития, экспортно-им-
портного кредитного банка, сельскохозяйственного банка развития 
и других банков политического характера с целью преемствования 
операций политического характера, которые ранее выполнялись 
отраслевыми банками, выделение в пределах, установленных го-
сударством, средств под низкий процент для вложения в объекты с 
продолжительным периодом строительства и низким уровнем рен-
табельности, но высокой эффективностью для внешних структур.  

Реформа системы контроля валютных операций 
В соответствии с политическим положением в Китае, с учетом 

успешного международного опыта китайское правительство приня-
ло решение разделить ход реформы системы контроля валютных 
операций на два шага: сначала последовательно ликвидировать на 
государственных и негосударственных предприятиях двойной ва-
лютный курс, осуществить слияние курсов и конвертируемость юа-
ня текущим счетам. Затем, учитывая развитие обстоятельств и 
стремясь к ликвидации контроля над оборотом капитала, осущест-
вить свободную конвертируемость юаня.  

Реформа государственных предприятий и рост негосу-
дарственного сектора 

На третьем пленуме ЦК КПК четырнадцатого созыва было ре-
шено, что необходимо «продолжать замену механизма функциони-
рования государственных предприятий, создавать современную 
систему предприятий, соответствующую требованиям рыночной 
экономики, с четкими имущественными правами, точно определен-
ными служебными правами и обязанностями, в которой правитель-
ство и предприятия будут разграничены». Затем Всекитайский 
съезд народных представителей принял «Закон КНР о предприяти-
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ях». В начале 1994 г. Госсовет потребовал проведения экспери-
мента по созданию современной системы предприятий в соответ-
ствии с «Законом о предприятиях» с тем, чтобы, получив опыт, все-
сторонне распространять его. 

По мере того как центр реформы экономической системы Китая 
перемещался из села в город, ЦК КПК четко установил, что рефор-
ма государственных предприятий должна стать центральным зве-
ном данной реформы. На данном этапе реформа государственных 
предприятий постепенно развивалась по пути «передачи прав и 
прибыли низовым организациям». Основное содержание данной 
политики – передача прав на управление предприятиями самим 
предприятиям при условии неизменности права собственности го-
сударства на предприятие; передача предприятиям части их при-
были при условии гарантии права государства на получение дохо-
дов от предприятий. Урегулированные таким образом отношения ме-
жду государством и предприятиями повышали активность предпри-
ятий и их рабочих и служащих, стимулировали формирование нового 
механизма управления, соответствующего новой системе. 

В условиях доминирования хода реформы по пути «передачи 
прав и прибыли низовым организациям», государство поочередно 
осуществило по отношению к государственным предприятиям по-
пытки расширения прав предприятий на самоуправление (1979 г.) и 
создания системы экономической ответственности (1981 г.), завер-
шило двухэтапную замену отчислений из прибыли налогами(1983, 
1984 гг.) и, наконец, путем введения системы подрядной экономи-
ческой ответственности (1987 г.) укрепило движение реформы по 
пути «передачи прав и прибыли низовым организациям». После-
дующая практика показывает, что «передача прав и прибыли низо-
вым организациям» не только не помогла достигнуть цель – изме-
нение механизмов управления предприятиями, а наоборот вынуди-
ла государственные предприятия оказаться в тупиковом положе-
нии. Передача прав на управление предприятиям без изменения 
прав собственности государства привела к тому, что предприятия-
ми управляли их работники, а это значит, что предприятие получа-
ло прибыли, а государство – убытки. Это отразило сложность и 
длительность реформы государственных предприятий, а также по-
казало ограниченность функции государства как инициатора ре-
формы государственных предприятий. 

Однако с этим ярко контрастирует неожиданный рост негосу-
дарственной экономики на данном этапе. Возможность развития 
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негосударственной экономики с самого начала реформы была обу-
словлена тем, что государство было неспособно решать многие 
экономические и социальные проблемы. Столкнувшись с возвра-
щением в города многочисленной образованной молодежи, со-
бравшейся в деревнях за 10 лет «культурной революции», и с тем, 
что во время реформы в селах освободилось много рабочей силы, 
государство разработало всевозможные политические установки, 
которые бы поддерживали и поощряли создание городских и сель-
ских коллективных, единоличных и частных предприятий, благода-
ря чему постепенно разрешился бы вопрос трудоустройства. В то 
же время, чтобы соответствовать требованиям внешней открыто-
сти, создавались СЭЗ, «у государства не было денег, но оно могло 
обеспечить политические установки», и таким образом создавались 
многочисленные совместные предприятия с участием иностранного 
капитала, кооперативы и предприятия иностранного капитала. 

Хотя негосударственные предприятия прошли сложный путь 
развития от дискриминации к безмолвному одобрению, от полуле-
гальности к легальности, однако со дня их появления они проявили 
буйную жизненную силу. Это главным образом объясняется благо-
приятной системой для негосударственных предприятий и полити-
ческой обстановкой. Во-первых, это четкость имущественных прав 
на негосударственные предприятия. Кому принадлежат имущест-
венные права на единоличные и частные предприятия, а также на 
предприятия «трех капиталов», было очень четко определено. От-
ношения между владельцами и руководителями сельских предпри-
ятий также в основном были ясны. На негосударственных предпри-
ятиях понятие «владелец» имеют реальное осуществление. Во-
вторых, негосударственные предприятия ведут деятельность в 
полном соответствии с рыночными механизмами. Производствен-
ный план предприятия определяется рыночным спросом; капитал, 
оборудование, сырье и рабочая сила, необходимые для производ-
ства, поступают с рынка, сбыт производимой продукции также про-
изводится через рынок. Существование и развитие предприятий 
полностью определяется успехом или поражением в рыночной кон-
куренции. В-третьих, предприятия обладают сравнительно хоро-
шей структурой управления. Владельцы с целью получения прибы-
ли добросовестно относятся к инвестициям; руководители добро-
совестно выполняют свои обязанности по отношению к владельцам, 
чтобы получить высокую зарплату; рабочие и служащие, чтобы сохра-
нить рабочее место, добросовестно выполняют свои обязанности по 
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отношению к предприятиям, таким образом сложился механизм вза-
имного уравновешивания ответственности, власти и выгоды. Все это 
помогло разнообразным негосударственным предприятиям стать дей-
ствительными субъектами рыночной конкуренции. 

Рост негосударственной экономики создал не только образец 
для реформы государственных предприятий, но и реальный субъ-
ект для формирования рыночных механизмов и, наконец, повлек за 
собой изменение структуры фундамента микроэкономики Китая. 
Согласно статистическим данным, на этом этапе доля негосударст-
венной экономики в ВВП поднялись с 26,65 % в 1983 году до 
43,20 % в 1988 году; а ее доля в общем объеме розничных продаж 
социальных товаров с 53,01 % в 1983 году до 60,54 % в 1988 году. 
Это показывает, что негосударственная экономика Китая за корот-
кий срок встала на один уровень с государственной. 

Ценовая реформа и начало создания рыночного механизма 
ценообразования 

Функционирование системы «двойных цен» было важным и мо-
жет быть представлено таким образом. 

Система «двойных цен» – это обобщение явления, некогда су-
ществовавшего в Китае в области ценообразования, когда одна и 
та же продукция имела две различные цены (плановую и рыноч-
ную). Она является наиболее типичным примером китайской 
«двухрельсовой экономики» и ее значение в процессе изменения 
системы китайской экономики уже далеко вышло за рамки катего-
рии самой ценовой реформы, поэтому необходимо пояснить, что 
же такое система «двойных цен».  

В условиях традиционной плановой экономики действовала 
система централизованного утверждения цен государством. Дан-
ный механизм ценообразования не отражал не только реальные 
затраты на производство, но и изменения на самом рынке, и тем 
более он был невыгоден для эффективного распределения ресур-
сов. Но объективно говоря, в действительности существует иной 
механизм ценообразования, при помощи которого точно проявляются 
реальные затраты производителя, он своевременно отражает изме-
нения рыночного спроса и предложения и посредством данного из-
менения направляет распределение общественных ресурсов.  

Однако изменения механизма ценообразования было ограни-
чено не только затратами на проведение реформы, но и условиями 
системы. В то же время благодаря реформе по разделению власти 
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в экономической системе Китая произошли важные изменения. В 
этих условиях правительства КНР приняло решение, с 1 января 
1980 г. официально ввести «двухрельсовую систему» обеспечения 
производственных средств и цен. После того как ценовая реформа 
прошла подготовительный этап начального пересмотра ценовой 
системы, основной задачей следующего этапа стала реформа ме-
ханизма ценообразования – было отпущено большинство цен на 
сельскохозяйственную продукцию и потребительские товары и 
осуществлен переход к рыночным ценам. Для средств промышлен-
ного производства повсеместно использовалась двойная ценовая 
система: цены на продукцию, для которой осуществляется плани-
рование, устанавливает государство, а цены на продукцию, для 
которой не осуществляется планирование, устанавливает рынок, а 
государство осуществляет руководство ценами. 

Как показала последующая практика, использование рыночных 
механизмов ценообразования оказало большое влияние на меха-
низмы экономической деятельности Китая. К 1988 году государство 
устанавливало цены приблизительно на 50 % товаров и услуг, а 
цены на остальные 50 % государство не контролировало, а регули-
ровал рынок. Из всего объема сельскохозяйственной продукции, 
продаваемой крестьянами, цены на 24 % устанавливало государст-
во, цены на 19 % оно контролировало, а цены на остальные 57 % 
продукции уже устанавливал рынок. Из всего объема потребитель-
ских товаров цены на 29 % устанавливало государство, цены на 
22 % оно контролировало, а на 49 % цены устанавливал рынок. В 
тяжелой промышленности государство устанавливало цены на 
60 % продукции, цены на 40 % продукции были свободными или 
договорными. 

Такое изменение механизма ценообразования не только созда-
ло условия для постепенного вступления государственных пред-
приятий на рынок и изменения механизмов хозяйствования, но и 
создало благоприятную рыночную обстановку для вступления не-
государственной экономики в рыночную конкуренцию. 

Получив определенное представление о «двухрельсовой сис-
теме» в области ценообразования, проще понять «двухрельсовое» 
функционирование всей экономической системы. За 10 лет рефор-
мы по разделению власти меры контроля и степень контроля функ-
ционирования экономики со стороны традиционной плановой сис-
темы ослабились, для поддержания непрерывности экономической 
деятельности необходимо было введение неофициальных правил, 
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восполняющих недостатки существующей системы. Поэтому в оп-
ределенном смысле «двухрельсовая система» функционирования 
экономики сопутствовала реформе по разделению власти и ее 
сущность заключалась в следующем.  

Генезис и экономические последствия двухрельсовой эко-
номической системы 

Поскольку китайской экономической реформой был избран путь 
постепенных преобразований в рамках имеющейся системы по-
средством пересмотра структуры власти и стимулирования субъек-
тов экономических интересов к увеличению эффективности, то в 
пределах традиционной системы были введены новые правила, 
таким образом, формирование «двухрельсовой системы», в рамках 
которой функционирует как старая, так и новая система, стало не-
избежным.  

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 «за-
крепления производственных заданий и за крестьянскими двора-
ми» крестьяне перешли к «закреплению всего объема работ за 
крестьянскими дворами», таким образом крестьянские семьи от 
подряда на определенный объем производства перешли к подряду 
на землю. При такой системе можно было осуществить то, чего хо-
тели крестьяне: «отдать необходимое количество продукции госу-
дарству, достаточно оставить для коллектива, а все остальное за-
бирать себе», где задачи «отдать необходимое количество продук-
ции государству» и «достаточно оставить для коллектива» сохра-
няют принципы традиционной системы, а «все остальное забирать 
себе» – «по памяти» восстановленный принцип. Именно введение 
этого неофициального принципа привело к тому, что вся система 
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стала стимулировать крестьян к тому, чтобы они по собственной 
инициативе расширяли объемы производства, стремясь к увеличе-
нию той части, которую они могут «забирать себе», это привело к 
явному улучшению в области сельскохозяйственных поставок.  

В области городской реформы, поскольку плановая экономика 
контролировала процесс капиталовложения, производства, обмена 
и распределения всех общественных ресурсов, ситуация была го-
раздо сложнее, чем в селе. Несмотря на это в рамках существую-
щей системы привлекались новые принципы, ставшие общим вы-
бором почти всех субъектов экономических интересов, что привело 
к распространению явления функционирования «двухрельсовой 
экономической системы» по всей системе. Например, в системе 
планового управления существовали такие понятия как «плановое» 
и «сверхплановое»; в области финансов – «бюджетное» и «вне-
бюджетное»; в области денежного обращения – «плановая про-
центная ставка, плановый валютный курс» и «плавающая процент-
ная ставка, регулирующий валютный курс»; в области трудоустрой-
ства и социального обеспечения – «старые люди – старый метод» 
и «новые люди – новая система»; в области распределения дохо-
дов – «доход в форме заработной платы» и «серый доход», а также 
другие «двухрельсовые» явления. По этим явлениям нетрудно за-
метить, что в различных отраслях на «рыночных рельсах» находи-
лись органы местного самоуправления, различные экономические 
организации и индивидуальные лица. Движение по «рыночным 
рельсам» является единственным путем достижения максимизации 
прибыли.  

Можно сказать, что появление «двухрельсовой системы» было 
прямым последствием реформы по разделению власти. По мере 
передачи органам местного самоуправления и предприятиям госу-
дарственных полномочий, с одной стороны, в различной мере ос-
лабились существующие методы планового контроля, возникла 
необходимость в новых методах, которые бы заменили и дополни-
ли существующие. С другой стороны, формирование субъектов 
экономических интересов шло вразрез с традиционными методами 
контроля, существовала объективная необходимость обеспечения 
за счет каких-либо иных методов данным субъектам пространства 
для функционирования и развития. Только так можно было гаран-
тировать непрерывность функционирования экономики. Если бы 
наличествовало лишь административное разделение власти, то 
условия для развития субъектов экономических интересов были бы 
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недостаточными. Именно благодаря существованию таких явлений 
как «сверхплановое», «внебюджетное», «рыночная процентная 
ставка», «рыночный валютный курс», «новые люди – новая систе-
ма» и «серый доход», для органов местного самоуправления, раз-
личных предприятий и даже индивидуальных лиц были созданы 
условия максимизации целей, они получили необходимую энергию 
и возможности для погони за собственной прибылью. 

Проблемы, с которыми столкнулась «двухрельсовая» эко-
номика. Предварительно предполагалось, что в условиях функ-
ционирования «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 перехо-
да китайской экономики на рыночные рельсы. Однако, если гово-
рить о функционировании «двухрельсовой системы» в различных 
отраслях, проблемы, вызванные ей, были гораздо сложнее, чем это 
предполагалось. 

Первая проблема «двухрельсовой системы» заключалась в не-
возможности разграничения сохранения плановых количественных 
показателей и увеличения рыночных количественных показателей 
и соответственно невозможности следования каждого элемента 
собственным принципам. Проще говоря, при плановой системе ре-
сурсы распределяются в натуральной форме, а при рыночной сис-
теме – в ценовой, когда эти два вида ресурсов сливаются в едином 
экономическом процессе, традиционные методы планового управ-
ления теряют контролирующую способность. Проблема главным 
образом заключается в «плановых рельсах». Хотя органы планиро-
вания центрального правительства по-прежнему в натуральной 
форме спускали разнообразные плановые показатели, но эти пла-
новые нормы, оказываясь внутри реального экономического про-
цесса, тут же явно деформировались. Поскольку у ресурсов, рас-
пределяемых в плановом порядке, объективно существовала ры-
ночная цена, которая была выше натуральной стоимости, то орга-
ны и предприятия, получающие плановые нормы, всеми способами 
стремились по возможности превратить эту плановую форму нату-
ральной стоимости в валютную форму рыночной цены и таким об-
разом получить прибыль от разницы в ценах. Такая ситуация воз-
никала не только в области цен на средства производства, но почти 
во всех областях, таких как капитал, иностранная валюта, земля, 
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экспортная и импортная торговля и т. д., что привело к беспорядоч-
ности в функционировании экономики. 

Вторая проблема заключается в том, что в условиях «двухрель-
совой системы» у полномочий по распределению ресурсов появи-
лась цена, таким образом, органы и индивидуальные лица, обла-
дающие этими полномочиями, получили возможность участвовать 
в распределении прибыли. Самыми первыми, кто получил 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, различ-
ными способами участвовать в разделении 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. 

Действия некоторых правительственных чиновников приводили 
к постоянному умножению полномочий, что в конечном итоге при-
водило к разложению. Хотя в целом в процессе перехода на ры-
ночные рельсы полномочия всех уровней правительства постоянно 
слабели, но поскольку у полномочий появилась цена, а благодаря 
наличию цены можно получить выгоду, то даже в процессе пере-
смотра структуры полномочий различные органы вступали в ожес-
точенную борьбу за получение новых полномочий и даже под раз-
личными наименованиями «создавали» новые полномочия, чтобы 
получить прибыль за их счет. В реальности несложно заметить, что 
органы, не обладающие реальными полномочиями, принимая раз-
личные политические решения, бывают достаточно нейтральными 
и объективными; как только они получают 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 разложение было вызвано наличием в руках 
правительства полномочий. Точнее, из-за того, что правительство 
обладало полномочиями, которые исконно должны были принад-
лежать экономическим организациям, общественным организациям 
и индивидуальным лицам, данные организации и лица, желая осу-
ществить цель максимизации прибыли, вынуждены были за деньги 
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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 вый-
ти. Однако, если обратить внимание на «рыночный рельс», мы с ра-
достью обнаружим, что по мере реформы по разделению власти соз-
давались базовые условия для формирования различных субъектов 
экономических интересов; «рыночный рельс» двухрельсовой системы, 
появившейся вслед за этим, предоставил этим субъектам пространст-
во для роста; таким образом произошло сущностное изменение ме-
ханизма функционирования народного хозяйства и китайская ре-
форма избежала попадания в тупик.  

Создание новой системы социального обеспечения 
Третьим пленумом ЦК КПК четырнадцатого созыва было приня-

то решение о создании многоуровневой системы социального 
обеспечения, включающей социальное страхование, материальную 
помощь, общественное благосостояние, социальную взаимопо-
мощь, гарантию индивидуальных накопительных вкладов и т. д. В 
том числе в области содержания престарелых и здравоохранения 
для городских рабочих и служащих использовалась система, соче-
тающая единое планирование и индивидуальные счета.  

Таким образом, начиная с 1994 года китайское правительство 
приняло ряд важных реформенных мер в таких областях как нало-
гообложение, финансы, управление валютой, система предприятий 
и система социального обеспечения. Китайская реформа вступила 
на новый этап общего движения вперед.  

В сентябре 1997 года на 15-м Всекитайском съезде КПК было при-
нято важное решение о стратегической реорганизации государствен-
ной экономики, одновременном развитии экономики различных форм 
собственности с приоритетом общественной собственности; было 
разъяснено, что негосударственная экономика является важной со-
ставной частью социалистической экономики. В то же время был со-
ставлен план активного продвижения реформы правительственной 
структуры, благодаря чему вовремя была начата реформа структуры 
Госсовета в 1998 году и реформа структуры местного самоуправления 
в 1999 году, была заложена основа для изменения функций прави-
тельства и создания системы административного управления, соот-
ветствующей новой системе рыночной экономики. 
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Необходимо отметить, что еще в ноябре 1979 года Дэн Сяопин, 
встречаясь с вице-президентом редколлегии американского изда-
тельства энциклопедии «Britannica», заявил: «Если сказать, что ры-
ночная экономика существует только в капиталистическом общест-
ве, это, конечно же, будет неверно. Почему в социалистическом 
обществе нельзя создать рыночную экономику? Это нельзя назвать 
капитализмом». Однако, поскольку в то время большинство людей, 
партийных и беспартийных, не могли понять и принять идею о том, 
что при социализме можно строить «рыночную экономику», важное 
содержание этой речи тогда не было предано гласности. По мере 
того как реформа непрерывно углублялась, в особенности после 
того как реформа перешла рубеж противостояния старой и новой 
систем, и в экономической системе Китая произошли существен-
ные изменения, рыночная реформа постепенно становилась созна-
тельным действием большинства людей. В 1992 году, ЦК КПК про-
возгласил создание социалистической рыночной экономики конеч-
ной целью реформы экономической системы Китая, что было за-
фиксировано в официальных документах КПК. Поэтому в этом 
смысле процесс эволюции теории реформы экономической систе-
мы Китая – это процесс осознания людьми результатов проведения 
реформы экономической системы и в то же время это процесс по-
стоянного пересмотра и обновления традиционной идеологии. 

3.4. Этап 10-й пятилетки 
Социалистическая рыночная экономика стабильно развивается 

по намеченному плану. Китай достиг огромных успехов в выполне-
нии 9-й пятилетки (1996–2000 гг.), с 2001 г. претворяется в жизнь 
10-я пятилетка. Главные цели народного хозяйства и социального 
развития в 10-й пятилетке (2001–2005 гг.): 

• Сохранить сравнительно быстрые темпы развития народного 
хозяйства, достичь заметного эффекта в стратегии реструктуриза-
ции экономики, заметно повысить качество и эффективность роста 
экономики, заложить прочный фундамент для удвоения к 2010 г. 
ВВП по сравнению с 2000 г.; добиться важных сдвигов в создании 
современной системы на госпредприятиях, усовершенствовать 
систему социального обеспечения, способствовать существенному 
сдвигу в системе социалистической рыночной экономики, глубже и 
в еще более широких масштабах участвовать в международном 
сотрудничестве и конкуренции. 
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• Предполагается, что ежегодный рост экономики в среднем со-
ставит около 7 %. В 2005 г. в сопоставимых ценах 2000 г. ВВП достиг-
нет примерно 12,5 трлн юаней, это 9400 юаней в среднем на челове-
ка; трудоустройство в городах и поселках и миграция рабочей силы в 
аграрном секторе затронет за пять лет 40 млн человек, уровень без-
работицы в городах и поселках будет ограничен примерно 5 %; в ос-
новном сохранится стабильный общий уровень цен; в основном будут 
сбалансированы международные доходы и расходы. 

• Возрастет оптимальность индустриальной структуры, укре-
пится международная конкурентоспособность. В 2005 г. доля до-
бавленной стоимости первой, второй и третьей индустрии в росте 
ВВП соответственно составит 13 %, 51 и 36 %, занятость в них – 
соответственно 44 %, 23 и 33 % всех трудоустроенных. Значитель-
но поднимется уровень информатизации народного хозяйства и 
общества; улучшится инфраструктура, будет эффективно контро-
лироваться степень расширения разрыва в развитии между регио-
нами; возрастет урбанизация. 

• В 2005 г. рост расходов на научные исследования в разра-
ботки превысит 1,5 % от ВВП, повысится потенциал научно-техни-
ческого творчества, возрастут темпы технического прогресса; при-
ем в средние школы низшей ступени младших школьников достиг-
нет 90 %, а школьников в средние школы высшей ступени и студен-
тов в вузы – соответственно 60 % и 15 %. 

• Естественный рост населения будет контролироваться в 
пределах 9 ‰, в 2005 г. общая численность населения будет огра-
ничена в пределах 1 млрд 330 млн человек; площади лесных наса-
ждений увеличатся до 18,2 %, площадь озеленения в городах со-
ставит 35 %; улучшится качество окружающей среды в городах и 
поселках, общее количество выбрасываемых загрязняющих ве-
ществ снизится на 10 % по сравнению с 2000 г.; заметный эффект 
будет наблюдаться в экономии и охране ресурсов. 

• Распределяемые доходы в городах и поселках и чистые до-
ходы в деревнях в среднем на человека возрастут примерно на 
5 %. В 2005 г. в среднем на каждого жителя в городах и поселках 
будет приходиться 22 кв. м жилплощади, кабельное телевидение 
охватит 40 % всей территории страны. В городах и поселках воз-
растет уровень медицинского обслуживания, значительно обога-
тится и культурная жизнь. 

Три государственных проекта. «Передача электросети с за-
пада на восток», «подача природного газа с запада на восток» и 
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«переброска воды с юга на север» – три стратегических проекта, 
определенных правительством для изменения структуры экономи-
ческого развития и рационального регулирования ресурсов. Пере-
дача электроэнергии с запада на восток предполагает прокладку 
линий электропередач в города восточных районов с использова-
нием гидроэнергетических и угольных ресурсов западных районов. 
Общие капиталовложения в проект составят 116 млрд юаней, в на-
стоящее время он всесторонне реализуется. Для подачи природно-
го газа с запада на восток планируется проложить трубопровод 
протяженностью 4200 км на север Китая и в города восточных рай-
онов через 9 провинций, автономных районов и городов централь-
ного подчинения. Общие капиталовложения – 300 млрд юаней, к 
концу 2002 г. завершена половина общего объема работ, 27 декаб-
ря 2002 г. началась реализация проекта по переброске воды с юга 
на север. В первую стадию проекта вложено 156 млрд юаней, реа-
лизация проекта к 2010 г. позволит решить проблему серьезного де-
фицита водных ресурсов на севере Китая, одновременно будут ра-
ционально размещены водные ресурсы бассейнов Янцзы, Хуэнхэ, 
Хуайхэ и Хайхэ. 

Если «административное разделение власти» – это официаль-
ная система, то «двухрельсовая система» – неофициальная, вос-
полнившая недостатки «административного разделения власти» и 
обеспечившая возможность продолжения развития в уже опреде-
ленном направлении трансформации экономической системы. 
Стратегия «двухрельсовой системы», типичным признаком которой 
является система «двойных цен», в условиях обеспечения непре-
рывного функционирования экономики в рамках системы планиро-
вания создала для различных субъектов экономических интересов, 
сформировавшихся в ходе реформы по разделению власти, усло-
вия рыночной конкуренции, благодаря чему механизмы функцио-
нирования рыночных субъектов постепенно заняли ведущее место 
в народном хозяйстве и в конце концов был осуществлен переход 
от старой системы к новой.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что внутренняя логи-
ка постепенного изменения системы в Китае такова: традиционную 
систему плановой экономики невозможно было моментально лик-
видировать, а новую систему рыночной экономики невозможно бы-
ло ввести в один прием, единственный возможный выбор, похоже, 
заключался в том, чтобы в пределах традиционной системы ввести 
факторы новой системы, с тем чтобы две системы функционирова-



 88

ли параллельно и была решена проблема стимулирования поста-
вок; благодаря увеличению поставок механизм рыночной экономи-
ки в конце концов занял главное место в народном хозяйстве, та-
ким образом была разрушена стена между старой и новой систе-
мой. В этом смысле историческое значение «двухрельсовой систе-
мы» заключается в том, что она подготовила необходимые условия 
для введения нового механизма, был установлен «мост» между 
старой и новой системой, во всех отраслях экономики был прове-
ден гладкий переход по этому «мосту», так был завершен переход 
от старой системы к новой. 
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Глава 4 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В КИТАЕ 

Каким образом правительство КНР сформировало стратегию эко-
номических реформ, которая позднее стала восприниматься миром 
как «китайская модель экономического развития»? В поиске подходя-
щей модели развития в 1981 году генеральный секретарь КПК Ху Яо-
банг дал указание китайским экономистам и социологам провести ис-
следования с целью определения, каким должен стать Китай к 
2000 году. Исследования показали, что Китаю не следует копировать 
опыт других стран. Реформаторы пришли к выводу, что не сущест-
вует конкретной модели, которая могла бы быть использована в 
качестве шаблона для реформирования китайской экономики.  

Один из главных мифов китайской экономической реформы со-
стоит в том, что китайское руководство сознательно выбрало гра-
дуалистскую модель для осуществления экономических реформ. 
Такое объяснение может дать ошибочное впечатление, что КПК 
имела разработанную конкретную программу реформ. В 1978 г., 
когда было принято решение о начале экономических реформ в 
КНР, у правительства не было плана реформ, оно не имело ясного 
представления о результатах реформ. Поэтому едва ли можно на-
звать китайский подход к реформам осознанно «градуалистским». 
Более подходящим словом для китайской модели экономического 
развития было бы «эволюционный» подход, который может быть 
охарактеризован одним из наиболее популярных афоризмов пе-
риода реформ в Китае, приписываемых Дэн Сяопину: «Переходи 
реку, ощупывая камни». Возьмем, например, китайские реформы в 
сельском хозяйстве. У китайского правительства не было стратегии 
реформирования сельского хозяйства. В действительности, декол-
лективизация сельского хозяйства, которая считалась одним из успе-
хов экономической политики КПК, происходила следующим образом: 
несколько провинций в середине 70-х гг. вынужденно из-за голода 
начали экспериментировать с альтернативными системами сельского 
хозяйства, а когда результаты эксперимента оказались положитель-
ными, центральное правительство решило применить эту политику к 
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сельскому хозяйству всей страны. Еще одним подтверждением того, 
что у КПК не было ясной стратегии реформирования китайской эконо-
мики, является терминология реформ. В 1978 г. КПК объявила о соз-
дании «плановой экономики, дополненной регулированием рынка», с 
1984 по 1987 годы целью экономических реформ стала «плановая 
товарная экономика», в 1987–1989 годах КПК приступила к строитель-
ству экономики, в которой «государство регулирует рынок, а рынок 
регулирует предприятия», в 1989–1991 годах – «экономики с органи-
чески интегрированными плановой экономикой и регулированием 
рынка», с 1993 года КПК стала использовать термин «социалисти-
ческая рыночная экономика с китайской спецификой». 

4.1. Доминирование экономических целей 
над трансформационными 

По сравнению с трансформацией экономического развития, ин-
ституциональная трансформация – еще более сложный процесс. Это 
связано с тем, что трансформация экономического развития – эволю-
ционный процесс, а институциональная трансформация – реформен-
ный процесс. Реформенный процесс неизбежно сталкивается с еще 
большим числом искусственных препятствий, главным образом это 
препятствия идеологического характера, а также препятствия, связан-
ные с получением ренты. Разумеется, человеческое познание – это не 
прямая линия. Именно поэтому китайская реформа, продолжающаяся 
более 20 лет, является сложным процессом, на протяжении которого 
постоянно возникали споры. Среди них типичным примером являет-
ся спор о целях реформы. 

Особенность китайской модели реформ заключается в решении 
вопроса первичности ее целей – цели экономического развития и 
трансформационной цели в пользу первой. Реформаторы воспри-
нимали трансформационные цели как цели второстепенной важно-
сти, которые должны были ускорить достижение главной цели – 
цели экономического развития. Руководство КНР поставило целью 
реформ – увеличение ВВП в четыре раза и на этой основе значи-
тельное улучшение жизненного уровня людей к 2000 году. Во имя 
достижения поставленной цели экономического развития китайские 
реформаторы инициировали ряд реформ, выходящих за пределы 
стандартных моделей. Цель перехода к экономике, построенной на 
рыночных отношениях, появилась как подцель экономического раз-
вития, так как реформаторы считали, что усиление рыночных от-
ношений в экономике является самым эффективным средством 
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достижения поставленной цели экономического развития. Усиле-
ние рыночных отношений повышает мотивацию людей к работе, 
что в свою очередь приводит к росту доходов и сбережений насе-
ления, т. е. к достижению поставленной цели экономического раз-
вития по улучшению жизненных стандартов людей. Когда между 
целями развития и трансформаций возникали противоречия, ки-
тайское правительство отдавало предпочтение цели экономическо-
го развития, так правительства и реализуемость его программы 
реформ полностью зависела от способности обеспечить китайско-
му населению более высокий уровень жизни.   

4.2. Динамический градуализм 
Начиная с 1978 года эволюция теории реформ экономической 

системы Китая шла в соответствии с их целями. Третий пленум ЦК 
КПК одиннадцатого созыва разрешил проблему, надо ли в Китае 
проводить реформы, однако по вопросу о том, как их проводить, с 
самого начала существовали различные мнения. Основное разно-
гласие заключалось в том, проводить ли совершенствования в 
рамках системы плановой экономики или создавать новую эконо-
мическую систему, используя механизмы рыночной экономики. 
Столкновение этих двух мнений скрывает острый идеологический 
конфликт. Под влиянием традиционной идеологии ученые считали, 
что плановая экономика тождественна социализму, а рыночная 
экономика тождественна капитализму. Опыт начального периода 
показал, что реформы вызвали грандиозные перемены в экономике 
Китая. Поэтому вопрос о том, ограничивать ли осуществление ре-
форм неизменной идеологией или на основании практики реформ 
пересматривать идеологию, стал ключевым вопросом эволюции 
теории реформ экономической системы Китая. 

Некоторые авторы утверждают, что Китай использовал уже от-
работанную восточно-азиатскую модель реформ, приспосабливая 
ее к своим целям экономического развития. Это утверждение обос-
новывается тем, что развитие китайской экономики базировалось 
на опережающем росте внешней торговли (с 1978 по 2001 год еже-
годный рост внешней торговли КНР составил 15 % по сравнению со 
средним ростом ВВП за этот же период, составившим 9,3 %), нако-
плении валютных резервов (в 1980 году валютные резервы состав-
ляли 2,3 млрд долл., к 2001 году валютные резервы Китая насчи-
тывали 178 млрд долл. без учета валютных резервов Гонконга и 
292,7 млрд долл. – с учетом валютных резервов Гонконга), деваль-
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вации юаня (обменный курс доллара к юаню: в 1980 году – 1,7 юа-
ней; в 1985 году – 2,92 юаней; в 1991 году – 5,3 юаней; в 2001 го-
ду – 8,28 юаней). Эти показатели, по нашему мнению, не являются 
доказательством того, что Китай копировал восточно-азиатскую 
модель развития. Например, высокий рост торговли объясняется, 
во-первых, неразвитостью внешнеэкономических отношений до 
начала реформ – т. е. высокие показатели отражают эффект «до-
гоняющего развития», и, во-вторых, вскоре после начала реформ 
Китай стал огромной перерабатывающей зоной (processing zone), 
получающей иностранные полуфабрикаты и отправляющей готовую 
продукцию. В статистических целях этот процесс считается внешней 
торговлей. Если пересчитать долю внешней торговли в ВВП с поправ-
кой на вышеупомянутый факт, то станет очевидно, что ее роль в эко-
номическом развитии Китая немного переоценивается.  

Видимо точнее будет сказать, что Китай использовал некоторые 
элементы восточно-азиатской модели реформ. Уникальность ки-
тайской экономики и общества, долгий период изоляции, размер 
страны и ее разнообразие сделали использование какой-либо од-
ной модели экономического развития в Китае практически невоз-
можным. Китайская модель экономического развития совмещает в 
себе элементы опыта разных стран. Например, специальные эко-
номические зоны были созданы по модели тайванских и сингапур-
ских СЭЗ; китайские биржи в Шанхае и Шеньжене переняли практи-
ку и правила гонконгской биржи; первоначальные реформы пред-
приятий опирались на югославский и венгерский опыт в этой об-
ласти; новая система налогообложения использовала в качестве 
примера немецкую систему налогообложения; в реформировании 
банковской системы используется опыт Федеральной Резервной 
Системы США; реформы коммунальных услуг базируются на син-
гапурской модели и т. д.   

Среди ученых существует разногласие по поводу того, является 
ли стратегия экономических реформ в Китае «градуалистской» или 
«радикальной». Приверженцы «градуалистской» школы ссылаются 
на гибкость и постепенность процесса реформ, приводя в пример 
медленную либерализацию цен и отсутствие массовой приватиза-
ции. Их оппоненты, напротив, утверждают, что китайские реформы 
начались с «шоковой терапии» в форме деколлективизации сель-
ского хозяйства, успех реформирования которого вызвал «цепную 
реакцию» в других секторах китайской экономики. Скорее всего, 
обе школы представляют слишком упрощенное объяснение китай-
ской стратегии реформ.  
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Более приемлемое толкование признает компромисс между 
«градуализмом» и «радикализмом» в реформах. Такое толкование 
реформ в КНР получила название «динамический градуализм». 
Приверженцы «динамического градуализма» указывают на то, что 
политика реформирования одного и того же сектора может быть 
«градуалистской» или «радикальной» в зависимости от этапа ре-
формы, даже если общая стратегия проведения реформ является 
«градуалистской». Действительно, китайский опыт экономических 
реформ, по сравнению с реформами в Восточной Европе и России, 
в целом представляет постепенный процесс перехода.  

Возьмем, например, китайскую политику внешней открытости. 
Китай постепенно «открыл» свою экономику для иностранных ин-
вестиций и товаров. Происходило это поэтапно: на каждом этапе 
КНР включала новые города и зоны в категорию территорий, от-
крытых для иностранных инвестиций, до тех пор, пока Китай не 
вступил в ВТО, после чего политика открытости была распростра-
нена на всю территорию Китая. Реформа внешней открытости яв-
ляется примером «градуалистского» подхода.  

Китайская реформа ценообразования также часто приводится 
как пример «градуалистского» подхода к реформам, но отличается 
она тем, что в течение некоторого периода, совмещала в себе и 
«радикальный» подход. В 1985 году китайские реформаторы учре-
дили двухуровневую систему цен, в соответствии с которой один 
товар мог иметь две цены: рыночную цену и цену, регулируемую 
государством. Частичная либерализация цен мотивировалась бо-
язнью инфляции, народных волнений и дестабилизации политиче-
ской ситуации в стране. В результате доля продукции, подлежащей 
госзакупкам, постепенно уменьшалась, а цены на все большее ко-
личество товаров формировались рынком. Достижение этой систе-
мы ценообразования заключалось в том, что, в отличие от России и 
Беларуси, инфляция в КНР оставалась сравнительно низкой за 
весь период реформ. В свою очередь, низкая инфляция гарантиро-
вала макроэкономическую стабильность и поддержку экономиче-
ских реформ среди населения. В то же время двухуровневая сис-
тема цен привела к росту коррупции, государственные служащие 
получали высокий доход от покупки сырья или товаров по государ-
ственной цене и продажи этих товаров по рыночной цене. В мае 
1988 года Дэн Сяопин и Джао Дзиянг настояли на необходимости 
«радикальной» реформы в ценообразовании – полном переходе на 
рыночное ценообразование. Летом того же года было официально 
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объявлено о программе полного перехода на рыночное ценообра-
зование. Это привело к паническому скупанию товаров. У Пекина 
не оставалось иного выбора, чем издать указ о двухлетнем мора-
тории на ценовую реформу и сменить «радикальный» подход на 
«градуалистский».  

Такие перемены в темпах реформ частично были результатом 
внутрипартийной борьбы и бесконечного поиска компромисса меж-
ду фракцией консерваторов и фракцией реформаторов в компар-
тии Китая. «Радикальные» реформы обычно ассоциировались с 
усилением власти фракции реформаторов. Например, относитель-
но быстрые темпы проведения реформы сельского хозяйства ассо-
циируются с политической победой фракции реформаторов над 
промаоистской левой фракцией в 1978–1980 годах. А медленные 
темпы реформирования промышленного сектора в городах связа-
ны с сопротивлением дальнейшим реформам консервативной 
фракции КПК, лоббируемой госпредприятиями, многие из которых 
лишатся субсидий, и возможно, обанкротятся при проведении бо-
лее глубоких реформ. В какой-то степени градуалистский механизм 
предотвратил эксцессы реформирования, произошедшие позднее в 
странах бывшего Советского Союза. Интересно заметить, что в 
2002 году на 16-м съезде КПК произошли важные правительствен-
ные перестановки, которые ознаменовали назначение нового поко-
ления реформаторов на высокие посты. Это вызвало в последую-
щем новую волну реформ в Китае, в том числе связанную с 
динамичным акционированием и приватизацией госпредприятий. 

4.3. Неопределенность этапов реформ 
Выбор проекта постепенных реформ в рамках существующей 

системы повлек за собой неопределенности этапов реформ. Это 
отличало Китай от стран, выбравших радикальную реформу. Там 
люди четко знали, каким должен быть следующий этап в транс-
формации системы после ликвидации плановой экономики. В Китае 
производилось перераспределение и упорядочение власти и ре-
сурсов, структура власти являлась основой сохранения политиче-
ской и экономической стабильности всего общества. В самом нача-
ле реформ Дэн Сяопин обратил внимание людей: «Реформа про-
изводственных отношений и надстройки не может быть совершен-
но благополучной, она касается многих аспектов, касается жизнен-
ных интересов множества людей, поэтому обязательно возникают 
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различные сложные ситуации и проблемы, она неизбежно сталки-
вается со всевозможными препятствиями»; «мы должны быть к 
этому достаточно идеологически подготовлены»1. 

В процессе проведения реформ неопределенность ее целей 
была вызвана следующими факторами: во-первых, предпочтения и 
ограниченность интеллекта власть имущих. Во-вторых, наличие 
столкновений интересов различных групп. Реформа экономической 
системы в сущности является пересмотром социально-политичес-
кой структуры, структуры экономической власти и интересов. В 
процессе трансформации неизбежно возникает ситуация, когда 
часть людей получает выгоду, а часть остается в убытке. Если вла-
сти обнаружат, что некоторые из тех, кто останется в убытке, не 
получат соответствующего возмещения и из сторонников реформы 
превратятся в ее противников, и в особенности, если это поставит 
под угрозу политическую основу властей, возможно, что они начнут 
сомневаться и даже остановят реформу. В-третьих, стойкость 
идеологии. Если власти откажутся от существующего строя и вве-
дут новый, это неминуемо приведет к конфликту с существующей 
идеологией. Люди чутко сознают, что новый строй резко не соот-
ветствует тому, который им долгое время «насаждался», и который 
они признавали, и поэтому они могут отказаться принять новую 
систему и лишь постепенно принять идеологию, соответствующую 
новому строю. Создание и распространение новой системы – это 
постепенный процесс, пересмотр и обновление идеологии – это, 
разумеется, достаточно длительный процесс. В-четвертых, огра-
ниченность информации. Когда в 1978 г. начинались реформы, в 
мире еще не было примеров успешных реформ в социалистических 
странах, зато было несколько случаев поражения реформ. Инфор-
мации было недостаточно, не хватало опыта, который можно было 
бы позаимствовать, что, несомненно, усилило сложности и степень 
неизвестности2. 

В реальности данные факторы в различной степени проявля-
лись в ходе реформ. Поскольку в этом неопределенном мире никто 
не знал верного ответа, никто не мог осуществить максимизацию 
эффекта. Поэтому на начальном этапе реформ правительство мог-
ло выдвинуть лишь ограниченные цели: «заострить внимание на 
                                                           

1 Дэн Сяопин. Из заключительной речи на рабочем совещании ЦК КПК 
13 декабря 1978. 

2 Линь Ифу. Экономическая теория изменений строя: изменение по-
следствий и степени принуждения // Имущественные права и изменение 
строя. Шанхай: Саньлянь шудянь. 1991. С. 397–400. 
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том, чтобы сначала планово, поэтапно реформировать то, что не-
обходимо и легко реформировать, с тем, чтобы обеспечить и сти-
мулировать благополучный ход упорядочения всего народного хо-
зяйства. Например, необходимо было четко решить, как можно 
распределить круг полномочий в таких областях как планирование, 
финансы, внешняя торговля, управление материальными ресурса-
ми, управление предприятиями и т. д. между центральными и ме-
стными властями и предприятиями таким образом, чтобы как мож-
но выгоднее управлять экономикой с помощью экономических ме-
тодов. Осуществляя эти частичные реформы, необходимо вести 
тщательные исследования, проводить эксперименты, делать под-
готовку, разрабатывать достаточно полный проект реформ, кото-
рый после одобрения центром и наступления благоприятных усло-
вий будет проведен в жизнь». 1  

4.4. Эффекты стратегии децентрализации 
Начало китайской реформы выглядело в виде стратегии децен-

трализации, т. е. «административного разделения власти», которая 
проведение реформы высокоцентрализованной плановой экономи-
ки предполагала передачу низовым организациям власти и ресур-
сов, в условиях традиционной плановой экономики концентриро-
вавшиеся в одних руках и постепенное создание механизмов ры-
ночной экономики. То, что Китаем был избран путь постепенных 
реформ, начинавшихся с административного разделения власти, 
объясняется следующими факторами. 

Решение о проведении реформ по административному разде-
лению власти сформировалось на рабочем совещании ЦК, пред-
шествовавшем третьему пленуму ЦК одиннадцатого созыва. На 
этом совещании большинство участников, основываясь на опыте, 
полученном со времени основания КНР, ожесточенно критиковали 
недостатки традиционной плановой экономики, полагая даже, что 
«если сейчас все еще не провести реформы, дело модернизации и 
социализма будет погублено»; однако в то время почти никто не 
предлагал полностью отказаться от плановой экономики, и тем бо-
лее никто не смел представить себе, что конечной целью реформ 
будет полная ликвидация системы плановой экономики. 

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

номики 1979 года. Несерьезное отношение к проблемам китайской социа-
листической экономики. Пекин: Женьминь. 1979, С. 185. 
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Одной из глубинных причин являлся вопрос «законности» ре-
форм. Очевидно, что экономические реформы в Китае начались не 
после свержения правящей партии и смены власти в стране, это 
был выбор, сделанный правящей партией по собственной инициа-
тиве в условиях неизменности государственного строя и формы 
власти. В этом заключается существенное отличие от осуществле-
ния перехода в СССР и странах Восточной Европы. Новые власти 
большинства стран бывшего СССР и Восточной Европы могли ус-
тановить собственную законность, только ликвидировав традици-
онную систему; а в Китае если бы в начале реформ было четко за-
явлено 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 за-
конной, поэтому в соответствии с традиционной идеологией плано-
вая экономика и социализм связаны «кровной связью». Отрицание 
плановой экономики означает отрицание социалистического строя, 
что поставило бы под угрозу положение правящей партии в социа-
листической стране. Что касается правящей партии, основываясь 
на принципе «законности», вначале она могла выдвинуть лишь 
идею постепенных реформ, то есть в рамках существующей систе-
мы проводилось «разделение власти». 

В условиях традиционной плановой экономики правительство 
обладало абсолютной властью при контролировании ресурсов 
страны. Благодаря этому центральное правительство могло в со-
ответствии с собственными предпочтениями осуществлять любое 
перераспределение ресурсов.  

Исследования, проведенные в 1981 г., показывают, что у раз-
личных субъектов деятельности (отдельных лиц, групп лиц, прави-
тельств) движущие силы для изменения системы, способы дея-
тельности и их результаты могут различаться. Соотношение затрат 
и выгод от системных трансформаций играет ключевую роль для 
стимулирования или торможения реформ. Только если ожидаемые 
выгоды больше ожидаемых затрат, субъекты деятельности могут 
начать и в конце концов завершить системные изменения. Это и 
есть основной принцип системных изменений.  

Центральное правительство, планируя проведение реформы, 
сознательно или бессознательно проводит сравнение затрат и вы-
год от данной реформы. Несмотря на то, что система плановой 
экономики предоставила центральному правительству абсолютную 
власть при распределении всех ресурсов страны, что дает государ-
ству возможность, используя все ресурсы страны, за сравнительно 
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короткий исторический срок создать базу для индустриализации 
страны. Однако со временем недостатки данной системы посте-
пенно проявились: высокая централизованность планирования, 
централизация финансовых доходов и расходов, централизован-
ные закупки и сбыт материальных ресурсов по контракту, центра-
лизация экспорта и импорта, распространенность идеи «общего 
котла», игнорирование экономической эффективности привели к 
тому, что активность и творческая инициатива центральных орга-
нов, местных властей, предприятий и отдельных рабочих и служа-
щих была сильно ограничена. Низкая эффективность экономиче-
ской системы, ее несоответствие реальным требованиям будущей 
модернизации страны вынудила центральное правительство при-
нять решение о реформе экономической системы. Очевидно, что с 
передачей определенных полномочий низовым организациям цен-
тральное правительство утратило часть власти в области контроля 
ресурсов, однако «потеря» данной власти произошла в обмен на 
будущую прибыль: передача части полномочий местным властям и 
предприятиям мобилизовала их активность, постепенно преврати-
ли их в субъекты деятельности, получающие прибыль, что измени-
ло их образ действий, стало движущей силой расширения рефор-
мы и увеличило простор для ее развития. Реформа по разделению 
власти уменьшило число препятствий в процессе реформы, сокра-
тило риск при принятии решений, создало субъектов прибыли.  

Реформа системы макроэкономического управления и по-
степенное формирование роли органов местного само-
управления как субъектов получения прибыли 

Ключ к реформе системы макроэкономического управления – в 
постепенной передаче ранее сконцентрированных в руках ЦК прав 
на управление, включая планирование, инвестиции, финансы, на-
логи и внешнюю торговлю, органам местного самоуправления и 
предприятиям. На данном этапе произошла реформа, заключав-
шаяся в сокращении государственного планирования, носившего 
обязательный характер, и расширении планирования, имевшего 
направляющую роль. Были разграничены доходы и расходы ЦК и 
органов местного самоуправления по предприятиям и отраслям, 
создана система разделения финансов. По мере того как в 1983 
году Народный банк Китая стал официально выполнять функцию цен-
трального банка, он начал использовать средства денежно-кредитной 
политики. Права на управление внешнеторговой политикой были пе-
реданы низовым организациям, была создана временная система ве-
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дения внешней торговли, расширены хозяйственные права и права 
на самоуправление специальных фирм, занимающихся внешней 
торговлей и т. д. Из всех этих мер по осуществлению реформы су-
щественным стимулом к изменению экономической системы стало 
административное разделение прав между органами местного са-
моуправления и Центральным Комитетом партии. 

Результаты исследования экономического развития семи про-
винций и городов юго-восточного прибрежного района показывают, 
что политическим фактором, подтолкнувшим стремительное эко-
номическое развитие данного района стало административное раз-
деление прав в рамках системы макроэкономического управления 
и государственная политика внешней открытости. Рассмотрим к 
примеру провинции Гуандун и Фуцзянь. В 1979 году, когда реформа 
только начиналась, средний уровень промышленного производства 
на человека в провинции Гуандун составлял 78,6 % от всекитайско-
го уровня, а в провинции Фуцзянь – еще ниже – всего 58,5 %, они 
занимали соответственно 16 и 19 место в Китае (данные Всемирно-
го Банка, 1983 год), этот уровень был ниже, чем в некоторых запад-
ных провинциях и районах того времени. В этой ситуации государ-
ство «предоставило политическую установку», то есть произвело 
административное разделение прав. Например, было произведено 
объединение плановой системы, центром системы стали местные 
власти, получившие право осуществлять планирование во всех 
сферах по данной провинции. В финансовой системе осуществля-
лось «разделение доходов и расходов, выплата определенной 
суммы без изменений в течение пяти лет», что дало возможность 
органам местного самоуправления собрать финансовые ресурсы, 
которые они затем могли бы самостоятельно распределять. Нача-
ла функционировать банковская система, что открыло органам ме-
стного самоуправления путь к денежному обращению. Были рас-
ширены полномочия провинциальных органов управления по капи-
таловложениям, что позволило местным властям сконцентрировать 
финансовые ресурсы провинции и использовать их для строитель-
ства инфраструктуры и создания важных промышленных объектов. 
Были расширены полномочия провинциальных властей по регули-
рованию цен, что позволило местным властям в первую очередь 
ввести механизм рыночного ценообразования. Были расширены 
полномочия провинциальных властей по управлению внешней тор-
говлей и валютными операциями; благодаря созданию в провинции 
фирмы, занимающейся внешней торговлей, а также дочерней 
фирмы в Гонконге, взявших в свои руки экспорт и импорт данной 



 100

провинции, у местных властей появилась возможность распреде-
ления валюты. Передача всех этих прав низовым организациям, а 
также проведение политики внешней открытости изменили, на-
правление политики данной провинции в отношении прибыли, а 
также постепенно превратили местные власти в субъект, получаю-
щий прибыль и соответственно стремящийся к эффективному рас-
пределению ресурсов. С целью максимизации прибыли местные 
власти, с одной стороны, активно привлекали иностранный капи-
тал, технику и передовой опыт управления, а с другой стороны, ус-
коряли реальный процесс рыночной реформы в данном районе, 
таким образом стимулируя быстрый экономический рост. 

Опыт реформ и открытости провинций Гуандун и Фуцзянь был, 
за редким исключением таким, как финансовая политика или внеш-
неторговая политика, распространен. Были последовательно от-
крыты 14 прибрежных портовых городов; 51 город и уезд в дельтах 
рек Чжуцзян и Янцзы и в районе Цюанчжоу были отнесены к при-
брежной СЭЗ. Эти меры привели к тому, что местные власти, став 
субъектом получения прибыли, прилагали усилия к экономическому 
развитию региона, что в конце концов подтолкнуло быстрый эконо-
мический рост юго-восточного прибрежного района Китая. Соответ-
ствующие данные показывают, что с 1988 года по 1993 год ВВП по 
всему Китаю возрастал в среднем на 12 %, в то время как в юго-
восточных прибрежных районах Китая эти цифры составляли: в 
провинциях Цзянсу – 14,3 %, Чжэцзян – 15,6 %, Фуцзянь – 13,7 %, 
Шаньдунь – 12,2 %, Гуандун – 15,9 %, что превышает средний уро-
вень по всему Китаю. 

Осуществление и экономические последствия страте-
гии «административного разделения власти» 

Что отличает реформу по разделению власти от прежних – это 
получение органами местного самоуправления возможности осу-
ществления принципа максимизации прибыли, что повлекло за со-
бой радикальные изменения положения и роли органов местного 
самоуправления. 

Разделение власти в системе финансов и налогообложе-
ния предоставило органам местного самоуправления сти-
мул для увеличения прибыли 

Реформа финансовой системы Китая посредством разделения 
власти изменила существовавшую в области финансов систему 
«большого котла» на «разделение котлов» между центральными и 
местными властями. В условиях системы «разделения котлов» в со-
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ответствии с изменением ситуации в области экономического разви-
тия Китая последовательно применялись различные модели управле-
ния, например, «разделение доходов и расходов, государственное 
обеспечение по уровням» (1980–1984), «разделение различных видов 
налогов, утверждение доходов и расходов, государственное обеспе-
чение по уровням»(1985–1987), «государственное финансовое обес-
печение» (1988–1993) и т. д.; в пределах одной модели в соответствии 
с уровнем развития различных районов избирались различные формы, 
в общих чертах они делились на следующие виды: «разделение общей 
суммы», «пропорциональное разделение», «передача вышестоящим 
органам определенной суммы», «выплата субсидий в определенной 
сумме» и «общее государственное обеспечение». Независимо от 
того, какая модель и какая конкретная форма избиралась, ядром 
все равно было «государственное финансовое обеспечение» орга-
нов местного самоуправления. 

Основное содержание «государственного финансового обеспе-
чения» заключается в рациональном определении показателей до-
ходов и расходов органов местного самоуправления в условиях 
четкого разграничения твердых доходов центральной власти и ме-
стных властей а также определенности пределов общих доходов 
центральной власти и местных властей, с тем чтобы точно опреде-
лить форму государственного обеспечения. Это означает, что кро-
ме выплаты центральными властями субсидий в определенной 
сумме, «государственное финансовое обеспечение» дает органам 
местного самоуправления возможность посредством увеличения 
финансовых доходов получить некоторую долю финансовых отло-
жений, что открывает органам местного самоуправления важный 
канал расширения финансовых ресурсов, остающихся в их распо-
ряжении. Таким образом, у органов местного самоуправления 
формируются непосредственные движущие силы для увеличения 
доходов, эти органы посредством постепенного накопления финан-
совых ресурсов становятся субъектами деятельности, подталки-
вающими стремительное развитие экономики данного региона. 

Имеющаяся практика показывает, что к провинциям, в которых 
у органов местного самоуправления наличествовали силы для ор-
ганизации поступления налогов, расширения базы налогообложе-
ния и достаточно быстрого стимулирования экономического разви-
тия данного района, относились те провинции, которые получили 
значительную прибыль благодаря системе «разделения котлов» в 
области финансов, как, например, провинции Цзянсу, Чжэцзян, 
Шаньдун, Гуандун и т. д. С 1979 по 1988 год рост финансовых до-
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ходов и расходов в данных районах соответственно составил: в 
провинции Цзянсу 19,16 % и 24,64 %, в провинции Чжэцзян 33,07 и 
35,59 %, в провинции Шаньдун 14,51 и 29,75 %, в провинции Гуан-
дун 30,52 % и 41,1 %1. В этих районах не только рост среднегодо-
вых финансовых поступлений намного превышал или был близок к 
среднему уровню роста за этот же период на местах (17,76 %), но 
также среднегодовой рост финансовых расходов был явно больше, 
чем рост доходов за тот же период; это показывает реальный рост 
финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении местных вла-
стей. Иные показатели подтверждают это с другой стороны. В неко-
торых прежде сравнительно мощных городах, как, например, Пе-
кин, Тяньзинь и Шанхай, в 1979–1988 гг. среднегодовой рост фи-
нансовых доходов и расходов был не очень быстрым, даже ниже, 
чем средний уровень роста на местах (17,76 и 26,46 %). В Пекине 
он составлял 14,26 и 26,39 %, в Тяньзине 11,9 и 23 %, а в Шанхае 
еще ниже – 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 явля-
лись районами со сравнительно малой динамикой реформы и 
сравнительно низкими прибылями.  

Несложно заметить, что посредством использования различных 
форм системы финансового «разделения котлов» не только была 
ликвидирована ситуация, когда финансы концентрировались в ру-
ках центральных властей и в различной степени мобилизовалась 
активность местных властей в области ведения дел и управления 
финансами; кроме того, была изменена прежняя структура интере-
сов, сократился разрыв между различными районами в области 
уровня экономического развития, существовавшего в традиционной 
системе; в конце концов были созданы условия для того, чтобы ор-
ганы местного самоуправления вышли из положения администра-
тивной подчиненности и стали субъектами деятельности, имеющи-
ми реальные экономические интересы.  

                                                           
1 Ежегодник китайской статистики. Пекин: Китайская статистика. 1999. 

909 с. 
2 Там же.  
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Разделение власти в области планирования капитало-
вложений предоставило органам местного самоуправления 
средства для распределения ресурсов данного региона 

Реформа системы планирования капиталовложений также про-
водилась в соответствии с идеей «упрощения управления и пере-
дачи прав низовым организациям». 

В процессе разделения власти в области планирования капита-
ловложений государство, с одной стороны, передало низовым ор-
ганизациям полномочия по наложению резолюций на проекты, свя-
занные с основными фондами, упростило порядок их рассмотрения 
и наложения резолюций, расширило права органов местного само-
управления по принятию решений, связанных с осуществлением 
капиталовложений; с другой стороны, предоставило органам мест-
ного самоуправления определенные права по использованию 
средств, инвестиции в основные фонды теперь осуществлялись не 
путем государственных финансовых ассигнований, а путем банков-
ских кредитов, одновременно были расширены полномочия орга-
нов местного самоуправления по наложению резолюций на исполь-
зование иностранных инвестиций и иностранной валюты. Данные 
меры по разделению власти предоставили органам местного само-
управления определенные права по распределению денежных 
средств и в то же время дали им право на распределение ресурсов 
данного района. Как показывают статистические материалы, по ме-
ре разделения власти в области планирования инвестиций доля 
государственных бюджетных капиталовложений среди источников 
капиталовложений в основные фонды резко упала с 28,07 % в 
1981 г. до 8,3 % в 1989 г.; доля средств, изыскиваемых самостоя-
тельно и поступающих из других источников, непрерывно возрас-
тала, с 55,45 % в 1981 г. она возросла до 74,4 % в 1989 г.1, это вто-
рая часть капиталовложений в основном производилась органами 
местного самоуправления и предприятиями. Согласно имеющимся 
данным, все провинции, получившие сравнительно большую при-
быль благодаря системе финансового «разделения котлов», стоя-
ли в первых рядах по всей стране по масштабам капиталовложений 
в основные фонды. Например, в 1985 г. Шаньдун занимал первое 
место, Цзянсу – второе, а Гуандун – третье; к 1990 г., хотя они по-
менялись местами, но по-прежнему именно эти провинции занима-
                                                           

1 Ежегодник китайской статистики. Пекин: Китайская статистика. 
1999. 909 с. 
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ли первые три места. Именно в этих провинциях власти, получив в 
свое распоряжение денежные средства, в процессе распределения 
власти в области планирования капиталовложений также обрели со-
ответствующие средства для распределения ресурсов, что сильно 
увеличило возможности развития экономики данных провинций. 

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

Разделение власти в области управления предприятиями 
и трудоустройства дало органам местного самоуправления 
возможность создать структуру микроэкономики, поддер-
живающую развитие экономики в данном районе 

В процессе реформы по разделению власти передача прав на 
управление предприятиями низовым организациям развивалась по 
двум направлениям: специализированные государственные орга-
ны, с одной стороны, передали большое число предприятий тех 
отраслей, в которых наличествует конкуренция, под руководство 
органов местного самоуправления; с другой стороны, превратили 
некоторые центральные отрасли основного стратегического произ-
водства в субстанциальные экономические компании на уровне госу-
дарства. Передача права на управление трудоустройством с самого 
начала изменила обстановку, когда все осуществлялось при помощи 
государственного планирования, был принят курс на сочетание трудо-
устройства через соответствующие учреждения органов местного са-
моуправления и самостоятельного поиска рабочего места.  

Фактически передача прав на управление финансами и плани-
рование капиталовложений низовым организациям одновременно с 
предоставлением органам местного самоуправления прав на само-
управление означала и увеличение реального давления на них: 
ценой за передачу имущественных прав была передача части от-
ветственности за расходы, прежде принадлежавшей центральным 
властям, одновременно с ростом местных  финансовых поступле-
ний резко возросли и местные финансовые расходы; передача 
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прав на распределение ресурсов вызвала «инвестиционный голод» 
органов местного самоуправления, еще дальше усилила острую 
нехватку денежных средств (Чжоу Чжэньхуа, 1999). В таких услови-
ях разделение власти в области управления предприятиями и тру-
доустройства одновременно с предоставлением органам местного 
самоуправления прав на распределение денежных средств и ре-
сурсов дало им возможность развития микроэкономики данного 
района и изыскания новых источников финансовых ресурсов. 
Сформировалась новая структура микроэкономики: для поддержа-
ния долгосрочного стабильного развития экономики данного рай-
она органы местного самоуправления, с одной стороны, активно 
подталкивали реформу системы государственных имущественных 
прав, осуществляли обновление системы государственных пред-
приятий, постепенно превращая их в субъекты рыночной конкурен-
ции; с другой стороны, основываясь на соответствующих политиче-
ских установках, активно содействовали росту негосударственных 
предприятий, которые со временем становились стержнем эконо-
мического развития данного района. Соответствующие материалы 
показывают, что во всех провинциях, в которых экономический рост 
происходил сравнительно быстро, уже произошел серьезный пере-
смотр структуры собственности. Доля негосударственной промыш-
ленности в валовой продукции промышленности всей страны изме-
нилась следующим образом: в 1980 г. она составляла всего 
24,02 %, а к 1990 г. возросла до 45,39 %. Провинции, в которых 
рост доли негосударственной промышленности 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 негосударственной экономики в данных провинциях 
не только значительно превышала средний уровень по всей стра-
не, она также стала причиной досрочного формирования положе-
ния, когда вклад негосударственных предприятий в экономику со-
ставлял более половины.  

Хотя «административное разделение власти» проводилось во 
многих областях, главную роль в стимулировании формирования 

                                                           
1 Шао Цунмин. Экономика районов Китая на протяжении семнадцати 

лет реформ и открытости. Пекин: Китайская статистика. 1996. С. 54–56. 
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статуса органов местного самоуправления как субъектов экономи-
ческих интересов сыграли именно три вышеперечисленных реформ: 
разделение власти в области финансов и налогообложения дало ор-
ганам местного самоуправления стимул для формирования субъектов 
экономических интересов; разделение власти в области планирова-
ния капиталовложений дало органам местного самоуправления воз-
можность относительно самостоятельно распределять хозяйственные 
ресурсы данного района; разделение власти в области управления 
предприятиями и трудоустройства обеспечило реальную возможность 
развития субъектов микроэкономики и расширения роста доходов. 
Таким образом были созданы базовые условия для стремления орга-
нов местного самоуправления к максимизации прибылей.  

Статус органов местного самоуправления как относительно само-
стоятельных экономических субъектов, их стремление к максимиза-
ции прибылей в значительной степени определило путь изменения 
экономической системы Китая. Благодаря «административному 
разделению власти» право на распределение ресурсов, прежде 
сконцентрированное в руках центрального правительства, было 
передано органам местного самоуправления, экономическим орга-
низациям и индивидуальным лицам, так формировались различ-
ные субъекты экономических интересов; множественность таких 
субъектов определила плюрализм направлений их деятельности, 
все субъекты экономических интересов стремились к непрерывно-
му получению прибыли и безубыточности; чтобы узаконить дея-
тельность 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 рас-
пада традиционной системы.  

Выводы 
Китайские реформы проходили по примерно следующей схеме: 

сначала сельское хозяйство, потом промышленность; сначала 
сельская местность, потом города; сначала негосударственный 
сектор экономики, затем государственный; сначала окраина, потом 
центр; и сначала экономические реформы, затем политические 
реформы.  

Китайская экономическая реформа началась после того, как 
была свергнута «группа четверых», всесторонне обобщены серьез-
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ные политические ошибки периода «большого скачка», а также за-
вершился двадцатилетний период экономического застоя. В связи 
с этим ЦК КПК специально принял «Решение по некоторым вопро-
сам, оставленным историей после создания КНР». Это стало серь-
езной политической реформой и важной политической основой для 
развития экономической реформы в Китае. Без такой основы не-
возможно было бы изменить политический курс Китая «классовая 
борьба – главное звено» на «экономическое строительство – ос-
новная задача»; изменить генеральную линию «продолжение рево-
люции диктатуры пролетариата» на «один центр – два основ-
ных пункта»; в Китае не могло бы быть такого направления ре-
формы, как «внутри оживлять экономику, снаружи осуществлять 
открытость»; в селах не могла бы повсеместно применяться сис-
тема подряда, где основной единицей является крестьянский двор; 
в области экономического строительства не могла бы быть создана 
экономика не государственной собственности, где бы присутство-
вала частная собственность, иностранный капитал, индивидуаль-
ная собственность; не могла бы быть выдвинута теория товарной 
экономики, содержащей элемент планирования, теория критерия 
производительных сил, не могла бы быть утверждена в качестве 
цели реформы социалистическая рыночная экономика и т. д. По-
этому именно благодаря тому, что в Китае была проведена серьез-
ная политическая реформа, было обеспечено успешное проведе-
ние реформы во всех областях. Правильное осознание этого во-
проса очень важно для объективного и всестороннего понимания 
экономической реформы в Китае. Поэтому в следующих главах мы 
заострим внимание на пяти основных направлениях экономической 
реформы в Китае.  

Что же кроется за терминами «социалистическая рыночная эко-
номика» и «социализм с китайской спецификой»? Отложив в сторо-
ну основные стериотипы эпохи реформ, можно охарактеризовать 
эти понятия следующим образом. «Социалистическая рыночная 
экономика» включает два компонента. Первый – это эффективное 
распределение ресурсов и повышение продуктивности труда. Вто-
рой – это социальная справедливость и всеобщее процветание при 
социализме. В соответствии с этой моделью государство должно 
управлять экономикой посредством макроэкономических инстру-
ментов, а не административными методами и способствовать соз-
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данию единого национального рынка в Китае. Новой целью плани-
рования является установление реалистичных целей экономиче-
ского и социального развития, контроль совокупного спроса и пред-
ложения, корректировка географического распределения различ-
ных отраслей промышленности и управление финансовыми и ма-
териальными ресурсами, необходимыми для строительства важ-
ных проектов.  

Доктрина «социализма с китайской спецификой» совмещает в 
себе элементы ортодоксального марксизма, раннюю идеологию 
Мао, восточно-азиатский авторитаризм, западный рыночный капи-
тализм и уроки, извлеченные из процесса экономических реформ в 
КНР. Этой доктриной затрагиваются, по крайней мере, 5 тем. Пер-
вая – это приоритет экономического развития. КПК под управлени-
ем Дэн Сяопина переформулировала китайский социализм в идео-
логию экономического развития и всеобщего процветания. Второй 
элемент – это прагматизм, т. е. предпочтение эффективных ре-
зультатов над великими теориями. Третий – «градуалистская» 
стратегия экономических реформ в сочетании с «радикальной» 
тактикой. Четвертый компонент «социализма с китайской специфи-
кой» – это национализм. Так же, как и реформаторы дореволюци-
онного периода, КПК оправдывала необходимость экономических 
реформ, опираясь на прошлое Китая – унизительные поражения, ко-
торые он потерпел от западных империалистических держав. Эконо-
мические реформы были необходимы для восстановления прошлой 
славы и мощи Китая. И последняя особенность этой доктрины заклю-
чается в «модернизирующем авторитаризме», основывающемся на 
ведущей роли государства в экономике, и существовании руководя-
щей партии, являющейся главным исполнительным органом для 
приведения в жизнь политики экономических реформ. 

К 2004 г. достигнуты заметные успехи в проведении реформ во 
всех областях. Сегодня в Китае в первоначальном виде создана 
система социалистической рыночной экономики, заметно укрепля-
ется основная роль рынка в распределении ресурсов, совершенст-
вуются контуры системы макроконтроля. В основном сформирова-
на структура совместного развития разных экономических секторов 
при сохранении главной роли общественной собственности, со-
вершается постепенный переход от экстенсивных к интенсивным 
методам роста экономики. Предполагается, что к 2010 г. в Китае 
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сформируется сравнительно совершенная система социалистиче-
ской рыночной экономики, а к 2020 г. – сравнительно зрелая систе-
ма социалистической рыночной экономики. 

Чрезвычайно ясны цели правительства в экономическом строи-
тельстве: в три этапа осуществить общую стратегию экономическо-
го строительства современной конкурентной экономики, вырабо-
танную в 1987 г. Цель первого этапа: по сравнению с 1980 г. удвоить 
ВВП, обеспечить население продуктами питания и предметами первой 
необходимости, она в основном осуществлена в конце 80-х гг. Цель 
второго этапа: к концу 20 века в четыре раза против 1980 г. увели-
чить ВВП – эта цель досрочно осуществлена в 1995 г. Цель третье-
го этапа: к середине 21 века в основном добиться модернизации, 
по ВВП на душу населения достичь уровня европейских стран, до-
биться сравнительно зажиточного жизненного уровня населения. 
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Глава 5 

СЕЛЬСКАЯ РЕФОРМА – 
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

Китаю надо прокормить пятую часть населения планеты при 
том, что пахотный клин страны составляет всего 7 % общемирово-
го. В мире в свое время был поставлен вопрос: «Кто прокормит Ки-
тай?». Китай, благодаря своим реформам, ответил однозначно: 
«Китайцы прокормят себя сами». Сегодня Китай после длительного 
дефицита большинства видов сельскохозяйственной продукции 
переходит на новый этап – общего баланса продукции и излишков 
при богатых урожаях.  

Стремительные темпы в развитии сельского хозяйства Китай 
стал набирать с 1978 г., когда начались реформы в деревне. С 1978 г. 
среднегодовой прирост сельхозпродукции Китая составляет 6,5 %. 
При сохранении коллективной собственности за годы реформ в усло-
виях рыночной экономики найдены новые эффективные формы хо-
зяйствования на селе. Реформы принесли реальные выгоды стране и 
крестьянам: способствовали стремительному росту сельского хозяй-
ства, в частности производству зерновых, и оптимизации структуры 
сельского хозяйства. О динамике заметных успехов Китая в сельском 
хозяйстве дает представление таблица 5.1. 

Таблица 5.1 

Производство основных видов 
продукции сельского хозяйства (млн тонн) 

Виды продукции 1978 2000 2001 2002 
Зерно 304,77 462,18 452,64 457,06 
Хлопок 2,167 4,417 5,324 4,916 
Масличное сырье 5,212 29,548 28,648 28,964 
Сахарный тростник 21,112 68,28 75,663 90,11 
Сахарная свекла 2,702 8,073 10,889 12,82 
Табак огневой сушки 1,052 2,238 2,045 2,135 
Чай 0,268 0,683 0,702 0,745 
Фрукты 6,57 62,251 66,58 69,52 
Мясо 8,563 61,246 63,339 65,865 
Продукция водных промыслов 4,654 42,785 43,813 45,645 
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Эта статистика нуждается в пояснениях. В начале 90-х гг. сель-
ское хозяйство и сельская экономика Китая столкнулись со многими 
невиданными трудностями, но сумели сохранить благоприятную 
тенденцию развития. В 1996–2000 гг. в сопоставимых ценах сред-
негодовой рост составлял 3,5 %, сохранялась тенденция стабиль-
ного развития. Несколько лет подряд собирались сравнительно хо-
рошие урожаи зерновых и другой сельскохозяйственной продукции. 
Производство зерновых в 1998 г. достигло 512,3 млн тонн – наивыс-
шего уровня в истории страны; в 1999–2001 гг., несмотря на серьез-
ную засуху и снижение посевных площадей, производство зерновых 
все же превысило средний уровень 1991–1995 гг. В 2002 г. посевные 
площади уменьшились на 2,19 млн га против предыдущего года, 
однако производство зерновых повысилось на 132 кг с гектара и 
достигло 457,06 млн тонн.  

Сегодня Китай по производству зерновых, хлопка, рапса, 
табака, мяса, яиц, продукции морских промыслов и овощей 
занимает первое место в мире, по производству чая и шер-
сти – второе, третье или четвертое – по производству 
сои, сахарного тростника, джута. 

С развитием производства заметно возросли и объемы сель-
скохозяйственной продукции на душу населения. В 2002 г. в сред-
нем на человека приходилось 357 кг зерновых, 40,8 кг мяса, 10,2 кг 
молока и 35,6 кг аквапродукции, что превысило среднемировой 
уровень.  

Сельская реформа в Китае достигла успехов, привлекших вни-
мание всего мира. Население называет ее самым успешной частью 
реформы.  

5.1. Семейный подряд – основа 
сельской экономической реформы 

Существуют объективные причины того, что реформа экономи-
ческой системы Китая была прежде всего осуществлена в селах.  

Прежняя система сельской экономики серьезно ограничивала 
развитие производительных сил на селе, препятствовала повыше-
нию доходов и улучшению жизни крестьян. В условиях высокоцен-
трализованной системы сельской экономики, с 1957 года, когда бы-
ли созданы сельскохозяйственные производственные кооперативы 
высшего типа, до начала реформы в 1978 году за 20 лет среднее 
количество зерновых на человека по всему Китаю возросло только 
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на 12,7 кг, что в год в среднем составляет 36 г, а производство 
хлопка и масличного сырья снизилось соответственно на 11,5 % и 
6,6 %. Это показывает, что существовавшая система сельской эко-
номики не могла эффективно стимулировать производство основ-
ной сельскохозяйственной продукции и рост продовольственного 
обеспечения. 

В период индустриализации страны одним из основных спосо-
бов накоплений капитала был сбор сельскохозяйственных излиш-
ков. Посредством планирования сельскохозяйственного производ-
ства, централизации закупок и сбыта, строгого запрета торговли, 
связанной с перевозкой товаров на дальние расстояния, и коммер-
ческой деятельностью, закрытия сельских рынков, а также пресе-
чения движения населения из села в город и наоборот и тому по-
добных мер, государство действительно стало перераспределять 
основные факторы сельской экономики (землю, труд и капитал) и 
получать от них прибыль. Что касается движения сельской коопе-
рации, проходившего в это же время, а также системы коллектив-
ной собственности народных коммун, созданной на данной основе, 
государство перенесло эти способы контроля на низовые сельские 
организации. Хотя по характерным особенностям коллективная сель-
ская собственность и всенародная собственность, в сущности, сход-
ны, однако они явно различаются тем, что в то время как государство 
занимается распределением и контролем сельского хозяйства с кол-
лективной собственностью, оно не несет прямой ответственности за 
последствия такого контроля. Это яркое выражение дискриминации 
сельской экономики плановой системой. 

Метод закрепления производственных заданий за крестьянски-
ми дворами, созданный крестьянами с целью отстоять свои права и 
часто применявшийся в условиях традиционной системы, в даль-
нейшем был полностью искоренен. Местом прорыва сельской ре-
формы стало закрепление производственных заданий за крестьян-
скими дворами. Закрепление производственных заданий за кресть-
янскими дворами взяло начало в провинции Аньхой. Осенью 1978 
года в провинции Аньхой произошла сильная засуха, подобные ко-
торой редко встречались в истории, поэтому невозможно было 
провести осенние посевы. 1 сентября провинциальный комитет 
партии принял решение: коллективно выделить всем крестьянам по 
3 фэня (0,0201 гектара) земли для выращивания овощей; если на 
засушливой земле можно сеять пшеницу, то с нее не взимается 
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продналог и не осуществляются закупки; использовать отмели у 
озер, а также горы для выращивания зерновых и масличных куль-
тур, урожай которых достается тем, кто их выращивает. Благодаря 
выделению земли появилась возможность возрождения закрепле-
ния производственных заданий за крестьянскими дворами. В 1978 
году закрепление производственных заданий за крестьянскими 
дворами осуществлялось в 1200 производственных бригадах; на 
следующий год их стало уже 38000, что составляло приблизитель-
но 10 % всех производственных бригад провинции; к концу 1980 
года производственные бригады провинции Аньхой, в которых осу-
ществлялось закрепление производственных заданий за крестьян-
скими дворами и закрепление всего объема работ за крестьянски-
ми дворами, составляли 70 % всех бригад. В это же время в про-
винциях Сычуань, Гуйчжу, Ганьсу, Внутренняя Монголия и Хунань 
также стало открыто или тайно развиваться закрепление производ-
ственных заданий за крестьянскими дворами. К осени 1980 года по 
всей стране число производственных бригад, в которых осуществля-
лось закрепление производственных заданий или всего объема работ 
за крестьянскими дворами, достигло 20 %, в 1981 году эта цифра воз-
росла до 50 %, летом 1982 года их было 78 %, а к весне 1983 года – 
уже более 95 %. В дальнейшем закрепление производственных зада-
ний и всего объема работ за крестьянскими дворами уже действи-
тельно стало основной формой хозяйствования в Китае. 

Всего за три – пять лет хозяйственная система закрепления 
производственных заданий за крестьянскими дворами, созданная 
самими крестьянами, с неудержимой силой молниеносно распро-
странилась по всей стране. Система народных коммун, царившая в 
селах более 20 лет, мгновенно распалась. Успех реформы в селах 
объясняется следующим: во-первых, села были бедными, однако 
они были готовы к изменениям. Низкая эффективность коллектив-
ного сельского хозяйства привела к тому, что уровень жизни широ-
ких масс крестьян долгое время находился ниже среднего, в неко-
торых районах даже не было возможности разрешить проблемы 
питания и одежды. Невозможность далее поддерживать существо-
вание без осуществления перемен стала важной причиной того, что 
в конце 70-х гг. в отсталых районах Китая фактически стихийно 
возродилась система закрепления производственных заданий за 
крестьянскими дворами. Во-вторых, стимулом являлось получение 
выгоды. Переход от закрепления производственных заданий за 
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коммунами к закреплению за крестьянскими дворами показывает, 
что произошло развитие от подряда на конкретный объем произ-
водства к подряду на ведение хозяйства на определенном участке 
земли. Таким образом была разработана система, по которой часть 
продукции передавалась государству, часть оставлялась как кол-
лективная собственность, а остальная продукция доставалась кре-
стьянам. При системе подряда увеличение производства было вы-
годно крестьянам, и это стало стимулом к ее быстрому распростра-
нению по всей стране. В-третьих, успех реформы объясняется 
гибкой идеологией. Под влиянием движения за освобождение 
идеологии от сковывавших ее пут, часть руководителей провинций 
стала реально поддерживать практические новшества, вводимые 
крестьянами. Ослабление контроля привело к тому, что, будучи 
незаконной (или не совсем законной), система подряда все же 
существовала и развивалась. В-четвертых, местные власти стали 
влиять на принятие решений центральными. В 1980 году ЦК созвал 
на конференцию первых секретарей всех провинций и районов с 
тем, чтобы еще раз обсудить вопрос закрепления производствен-
ных заданий за крестьянскими дворами. Руководству некоторых 
провинций была предоставлена возможность включения опыта 
данной провинции в политику ЦК. Заключительный документ, при-
нятый конференцией, позволил производственным бригадам ис-
пользовать разнообразные системы ответственности, включая и 
закрепление производственных заданий за крестьянскими дворами. 
Благодаря объединению опыта отдельных провинций в политику 
ЦК данная система стала законной по всей стране. 

Осуществление системы подряда коренным образом изменило 
экономический статус крестьян. Если во время системы народных 
коммун крестьяне были рабочей силой без права на самоуправле-
ние, то теперь они стали производителями, управляющими само-
окупаемым производством, благодаря чему производительность 
сельского хозяйства резко повысилась. Косвенным последствием 
перемен стало то, что по мере роста сельскохозяйственного произ-
водства постепенно пропало напряженное положение со снабже-
нием основными сельскохозяйственными продуктами. В 1984 году 
сбор зерновых превысил 400 млн тонн, что на 1/3 выше, чем до на-
чала реформы, среднее количество зерна на человека приблизи-
лось к среднемемировому уровню, таким образом долгое время 
волновавшие крестьян вопросы питания и одежды в основном бы-
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ли решены. Это подготовило условия для последующей отмены 
централизованных закупок и сбыта, выдачи продовольствия по 
карточкам и для постепенного открытия рынка сельскохозяйствен-
ной продукции. По мере роста эффективности сельскохозяйствен-
ного производства у крестьян сильно возросли излишки средств и 
времени. В условиях большого количества людей и малого количе-
ства земли многие крестьяне стали отказываться от работы на 
земле в поисках новой работы. Так была заложена база для после-
дующего создания сельских предприятий. 

Правительство никогда не гарантировало крестьянам ничего, от 
трудоустройства до жилья, от здравоохранения до образования. 
Поэтому крестьяне не боялись потерять экономическую систему, 
существовавшую до реформы. Они знали только, что после того 
как будет осуществлен семейный подряд, действительно можно 
будет, больше работая, больше получать, а если можно больше 
получать, они не боялись вкладывать больше труда. Именно поэтому 
по сравнению с городскими рабочими и служащими крестьяне никогда 
не боялись «самоокупаемости», единственное, чего они боялись, это 
невозможности «самостоятельного ведения хозяйства». А реформа 
прежней сельской системы экономики как раз дала крестьянам воз-
можность «самостоятельного ведения хозяйства». Поэтому крестьяне 
сразу, не колеблясь, приняли реформу, которая бы принесла им воз-
можность «самостоятельного ведения хозяйства». 

Село являлось слабым звеном плановой экономики, поэтому 
реформу удобно было начинать отсюда. Когда правительство осу-
ществляло планирование сельской экономики, главным было, что-
бы села могли обеспечить снабжение основной сельскохозяйст-
венной продукцией. Вместе с тем отнюдь не вся экономическая 
деятельность сел охватывалась государственным планированием. 
Государство не гарантировало крестьянам трудоустройство и не 
устанавливало норму дохода. Крестьяне всегда признавали и при-
нимали то, что оплата трудодней различалась в разных бригадах и 
в разных коммунах из-за различия ренты, уровня управления и 
производственной техники. Искусство сельской реформы заключа-
лась в том, чтобы в то время, когда еще не была реформирована 
государственная плановая экономика, удовлетворять требование 
плана – обеспечивать необходимые государству закупки, и в то же 
время менять механизм сельского хозяйствования. Поэтому сель-
ская реформа продвигалась успешно, без каких-либо потрясений. 
После третьего пленума ЦК одиннадцатого созыва в четвертый раз 
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с тех пор, как было введено коллективное хозяйствование, появи-
лась система «семейного подряда». В первый раз это было осенью 
1956 года, затем в конце 50-х годов и в начале 60-х годов, однако 
эти попытки были прекращены по идеологическим причинам. В от-
личие от предыдущих раз, теперь систему «семейного подряда», 
стремительно распространявшуюся на все села, ЦК КПК и Госсовет 
называли «великим творением китайских крестьян», и она была 
утверждена в качестве важного содержания основной системы 
сельской экономики Китая. Причиной успеха на этот раз стало то, 
что третий пленум ЦК одиннадцатого созыва вернулся к реальной 
идеологической линии. Долгое время большинство крестьян стреми-
лось к реформе, поэтому после того как «семейный подряд» и семей-
ное хозяйствование – все, с чем крестьяне давно были хорошо знако-
мы, – стали политической установкой, они стали распространяться 
очень быстро. 

Сельская экономическая реформа, связанная с системой се-
мейного подряда, привела к существенному изменению сельской 
экономики Китая, внесла важный вклад в развитие народной эко-
номики и обеспечила ценный опыт для экономической реформы в 
городах. 

5.2. Этапы сельской реформы 
Сельская реформа, взяв в качестве отправного пункта семей-

ный подряд, уверенно распространилась во многих областях. В 
сельской реформе было пройдено шесть этапов: 

Первый этап – с 1978 по 1984 год. На данном этапе главным 
образом реформировалась сельская система управления и хозяй-
ствования, было возрождено семейное хозяйствование, непрерыв-
но исследовалась и совершенствовалась система семейного под-
ряда, таким образом была мобилизована активность и творческая 
сила крестьян, освобождены и развиты сельские производитель-
ные силы. 

Второй этап – с 1985 по 1988 год. На этом этапе реформу 
системы управления сельским производством повернули в сторону 
реформы системы обращения сельскохозяйственной продукции, 
сельская и городская реформа слились, сельские предприятия воз-
родились с новой силой, развивались различные способы хозяйст-
вования, однако в производстве зерновых снова стали происходить 
колебания. 
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Третий этап – зима 1988 года – зима 1991 года. На данном 
этапе из-за перегрева в экономике государство усилило поддержку 
сельского хозяйства и в 1990 году снова был получен богатый уро-
жай. Однако под влиянием государственного вмешательства и ре-
гулирования на сельских предприятиях произошел спад, снизился 
уровень доходов крестьян, в первый раз наблюдался отрицатель-
ный рост. 

Четвертый этап – 1992–1996 годы. На этом этапе после южной 
речи Дэн Сяопина начался подъем всей экономики, по всей стране 
начался инвестиционный бум. Однако из-за изменения главных фак-
торов сельскохозяйственного производства снова возникло напряже-
ние в производстве зерновых и снабжении. Поэтому государство при-
няло ряд мер по усилению сельского хозяйства, благодаря чему в 
1995 году начало возрастать производство зерновых, а в 1996 году в 
третий раз был собран исключительно богатый урожай. 

Пятый этап – 1997–2001 годы. После успешной «мягкой по-
садки» экономики начала улучшаться макроэкономическая ситуа-
ция. Однако азиатский финансовый кризис 1997 года в какой-то 
степени коснулся Китая, экспорт снизился, внутри страны рост до-
ходов населения стал сравнительно медленным, и, как следствие, 
рост спроса затормозился, в агропродукции произошел переход от 
«рынка продавца» к «рынку покупателя», в результате появилась 
новая проблема сбыта зерновых, дальнейшая реформа системы 
сбыта зерновых снова была поставлена на повестку дня. В то же 
время задача ускорения модернизации сельского хозяйства и не-
прерывного упорядочивания экономической структуры сельских 
предприятий также была включена в повестку дня. 

Шестой этап – после 2001 года. После вступления в ВТО ры-
ночный спрос на сельхозпродукцию превратился их преимущест-
венно внутреннего в спрос мирового рынка, что повлечет за собой 
изменения в структуре производства. 

5.3. Развитие семейного подряда 
Система семейного подряда – глубокая и сложная социальная 

реформа, которая затронула интересы миллионов крестьян и при-
вела к историческим изменениям в сельской экономике, политике и 
идеологии. Она вывела сельское хозяйство Китая из долговремен-
ного застоя и создала небывало благоприятную обстановку для 
сельской экономики, благодаря реформе села стали от полного или 
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частичного самообеспечения переходить к товарному хозяйству, 
специализации и модернизации. 

На начальном этапе осуществления сельской реформы прави-
тельство мобилизовывало производственную активность крестьян 
главным образом благодаря повышению закупочных цен на побоч-
ные продукты сельскохозяйственного производства, развитию раз-
личных форм хозяйствования, стимулированию специализации 
производства, выбору сельскохозяйственных культур в соответст-
вии со сравнительными преимуществами района и расширению 
сельского рынка коллективной торговли.  

Семейный подряд сыграл важную роль в мобилизации активно-
сти крестьян и повышении производительности сельского хозяйст-
ва, он встретил повсеместное одобрение крестьянских масс. Вме-
сте с тем его ход вовсе не был абсолютно благополучным. Позна-
ние действительности людьми только постепенно углубляется. В 
сентябре 1980 года «Протокол всекитайского совещания первых 
секретарей провинциальных комитетов партии» хотя и утвердил 
место и роль закрепления производственных заданий за крестьян-
скими дворами, однако, согласно протоколу, это подходило только 
для некоторых отдаленных горных районов и бедных отсталых 
районов, а кроме того, это было лишь «необходимое средство для 
решения проблем с одеждой и едой».  

В 1981 году по мере распространения системы «двух видов за-
крепления» она стала осуществляться и в сравнительно богатых 
районах. 1 января 1982 года ЦК КПК утвердил «Протокол всекитай-
ского сельского рабочего совещания», полностью признав повсе-
местное осуществление различных систем производственной ответ-
ственности в Китае. В «Протоколе» указывалось на то, что все осуще-
ствляемые в настоящее время системы ответственности, включая 
подряд на короткое время, нормируемую оплату, специальный подряд 
с совместной оплатой, совместное производство, закрепление произ-
водственных заданий за крестьянскими дворами или за бригадами, 
закрепление всего объема работ за крестьянскими дворами и т. д., 
являются формами производственной ответственности социалисти-
ческой коллективной экономики, и любая форма, если массы не 
требуют ее изменения, не должна изменяться.  

В связи с тем, что одно время крестьяне боялись постоянных 
изменений политики и грабительских методов ведения хозяйства, в 
«Протоколе» было заявлено о двух «долгосрочных неизменных прин-
ципах», а именно, долгосрочной неизменности общественной собст-
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венности на землю и средства производства и долгосрочной неизмен-
ности системы производственной активности. Эти политические ша-
ги отразили повсеместные требования крестьянских масс, они сыг-
рали важную роль в развитии и совершенствовании системы се-
мейного подряда. 

Ко второй половине 1981 года практика показала, что семейный 
подряд одинаково подходит и для сравнительно богатых районов – в 
этих районах также настоятельно требовали создания таких форм 
организации. Под лозунгом уважения воли народа система семейного 
подряда стремительно распространялась на богатые районы со срав-
нительно развитой товарной экономикой; кроме того, система семей-
ного подряда постоянно распространялась на многие госхозы, пре-
одолев продолжавшуюся более десяти лет убыточность и выявив 
колоссальную силу системы ответственности. После 1983 года сис-
тема подряда в госхозах стала переходить от бригад ко дворам. К 
концу 1984 года система семейного подряда осуществлялась в 
5,69 млн бригад, а бригад, где не осуществлялась такая система, 
было всего 2 тыс. Бригады, в которых осуществлялась система 
подряда, в той или иной форме составляли 96,6 %. 

Система подряда использовалась не только в земледелии, она 
также распространялась на лесное хозяйство, животноводство, 
рыбное хозяйство. Повсеместное внедрение системы подряда, ос-
новным содержанием которой была система «двух видов закрепле-
ния», привело к значительным изменениям сельской структуры 
собственности, системы экономического регулирования и системы 
распределения, а также дало мощный стимул к развитию сельско-
хозяйственных производительных сил. В 1985 году в документе 
№ 1 ЦК КПК было заявлено о «долгосрочной неизменности систе-
мы подряда и семейного хозяйствования на крестьянских дворах». 
Это ознаменовало решающий шаг в реформе сельской экономики 
Китая. 

Закрепление производственных заданий и всего объема работ за 
крестьянскими дворами – это система производственной ответствен-
ности в сельском хозяйстве; если ее сравнить с системой ответствен-
ности периода коллективного централизованного хозяйствования, 
можно заметить общий закон в развитии системы производственной 
ответственности в сельском хозяйстве: переход от системы ответст-
венности объединенного производства к необъединенному, от ра-
бочих бригад к крестьянским дворам.  
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В сельском хозяйстве система производственной ответственно-
сти должна быть связана с конечным объемом производства сель-
скохозяйственной продукции, этого требует специфика самого 
сельскохозяйственного производства. В прежних условиях коллек-
тивного централизованного хозяйствования хотя и осуществлялась 
система производственной ответственности, однако из-за того, что 
ответственность касалась только рабочих бригад, возникли две не-
преодолимые трудности: во-первых, проблема оценки вложенного 
трудящимися труда. Если оценивать вложенный труд вне связи с 
конечным объемом производства, то верно его оценить невозмож-
но. Но для того чтобы оценивать вложенный труд в связи с конеч-
ным объемом производства, необходимо на все полевые работы, 
включая конечный объем производства, дать подряд конкретным 
работникам, а для этого нужно, чтобы единицей хозяйствования 
снова стала семья. Во-вторых, проблема стоимости управления 
сельскохозяйственным производством. Поскольку видов сельскохо-
зяйственных работ очень много, работы разрозненны и существуют 
большие сезонные различия, при осуществлении коллективного 
труда только для установления норм труда, проверки выполнения 
работ, утверждения норм оплаты и т. д. приходится затрачивать 
много времени и сил. Если же эти вопросы будут решать семьи, то 
они упростятся. Поскольку между членами семьи нет необходимо-
сти рассчитывать, сколько труда вложено каждым членом, им 
удобнее всего создать организацию с тесным сотрудничеством, в 
которой нет нужды в отдельных затратах на управление и учет. 

Выделение семьи как основной единицы ведения сельского хо-
зяйства – это не только изменение формы организации ведения 
сельского хозяйства. При коллективном централизованном хозяй-
ствовании и централизованном распределении крестьянская се-
мья – это всего лишь субъект потребления. После начала закреп-
ления производственных заданий и всего объема работ за кресть-
янскими дворами, крестьянские семьи стали субъектом производ-
ства и накопления, что, несомненно, сыграло важную роль в моби-
лизации производственной активности крестьян. А после того как 
крестьянские семьи в качестве относительно самостоятельных 
субъектов хозяйствования включились в деятельность, действи-
тельно произошли значительные изменения в правилах накопления 
сельского имущества, распределения работы. Все это реально по-
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влекло за собой превращение закрытой сельской экономики в от-
крытую и переход от традиционных основ к модернизации. Поэтому 
значение нового места семьи (крестьянского хозяйства) в сельской 
экономике невозможно переоценить. 

5.4. Сельская реформа в 90-х годах 
В 90-х годах сельская реформа столкнулась с проблемами раз-

вития, отличными от 80-х годов. Это главным образом связано с 
тем, что рост сельскохозяйственного производства в начале ре-
формы превышавший норму стал нормальным, затем начал за-
медляться и даже остановился. Основная причина усиления сво-
боды торговли сельскохозяйственной продукцией на междуна-
родных рынках – пересмотр сельскохозяйственной политики во 
многих странах, открытие рынков сельскохозяйственной продук-
ции, и в итоге повысилась конкурентоспособность сельского хо-
зяйства. Все эти факторы оказали сильное давление на сохра-
нение доли китайской сельскохозяйственной продукции на внут-
реннем и внешнем рынке.  

Однако благодаря активным всесторонним усилиям ЦК КПК и Гос-
совета сельская реформа все-таки сильно продвинулась вперед. Это 
проявилось главным образом в пяти следующих аспектах.  

Во-первых, стабильность ведения сельского хозяйства зависит 
от гарантированности земельного надела. Поэтому ЦК КПК, ВСНП 
и Госсовет приняли ряд положений, утвердивших правовое поло-
жение системы семейного подряда. В то же время продление срока 
подряда на землю стимулировало передачу права подрядного хо-
зяйствования на земле. Срок подряда на землю был продлен до 30 
лет, а срок подряда на работы по освоению земли, такие как распахи-
вание целины, лесопосадки, борьба с песчаными наносами и мелио-
рация, был еще длиннее. В условиях сохранения коллективной собст-
венности на землю и неизменности сельскохозяйственного использо-
вания земли с одобрения заказчика подрядчик в период подряда имел 
право на передачу задания, уступку, обмен, вступление в пай; разре-
шалось наследовать право подрядного хозяйствования на осваивае-
мых объектах; разрешалось осуществлять подряд, аренду и прода-
жу с аукциона прав пользования неразработанными ресурсами.  

Во-вторых, была пересмотрена система макроэкономического 
регулирования спроса и предложения сельскохозяйственной про-
дукции, введена система ответственности под названием «мешок 
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риса» председателей народных комитетов провинций и система 
ответственности под названием «корзина с овощами» мэров горо-
дов. Были расширены права и обязанности органов местного само-
управления по регулированию спроса и предложения сельскохо-
зяйственной продукции, усилены возможности ЦК по регулирова-
нию спроса и предложения сельскохозяйственной продукции.  

В-третьих, была реформирована система товарооборота зер-
новых, хлопка и химических удобрений. В связи с такими пробле-
мами, как заниженные цены на закупку зерновых и хлопка, тяжелое 
финансовое бремя государственных субсидий и слишком быстрый 
рост цен на сельскохозяйственные средства производства, ЦК 
предпринял ряд мер, усилил управление закупками и сбытом зер-
новых и хлопка, создал систему специальных продовольственных 
запасов, систему цен, охраняющих закупки; был нормализован и 
снижен оборот химических удобрений, при реализации химических 
удобрений осуществлялся принцип «одного главного канала и двух 
вспомогательных». Крестьянские предприятия считались основным 
каналом, а сектор сельскохозяйственной техники и самостоятель-
ное обеспечение сбыта предприятием-производителем – вспомога-
тельными каналами. 

В-четвертых, было установлено правовое положение сельских 
предприятий, распространялась акционерная кооперация, была 
улучшена инвестиционная и коммерческая среда. В октябре 1996 
года ВСНП восьмого созыва принял «Закон о сельских предприяти-
ях в КНР», где было утверждено место сельских предприятий в на-
родной экономике и их экономический характер. В то же время бы-
ла выдвинута идея о том, что необходимо поддерживать и направ-
лять сельские предприятия в использовании таких форм акционер-
ной кооперации, как льготные акции и дополнительная эмиссия ак-
ций, кроме того, было разрешено вне зависимости от собственно-
сти организовывать межрайонные межотраслевые хозяйственно-
технические объединения, совместно создавать корпорации акцио-
нерных обществ или акционерных кооперативов.  

В-пятых, продвинулась вперед социальная реформа в селах, 
охранялись законные права и интересы крестьян. Создавалась и 
совершенствовалась сельская избирательная система и порядок 
заседаний сельских жителей; гарантировалось право сельских жи-
телей на участие в политической деятельности; крестьяне с эконо-
мическими способностями могли уезжать в города на постоянное ме-
стожительство и создавать предприятия, крестьяне также могли на 
конкурсной основе поступать на государственную службу и т. д. 
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5.5. Поселково-волостные предприятия 
Поселково-волостными предприятиями называют предприятия 

крестьян в сельских районах. Реформы в деревне и научно-
технический прогресс в сельском хозяйстве в огромной степени 
превысили эффективность производства, в результате большая 
честь сельской рабочей силы высвободилась от полевых работ и 
составила базу для развития поселково-волостных предприятий. 
Сегодня их продукция, отличающаяся низкими ценами, в чем ее 
преимущество, расходится по всей стране. 

Сфера поселково-волостных предприятий очень широки, они 
охватывают промышленность, переработку сельскохозяйственной 
продукции, транспорт и перевозки, строительство на селе, торгов-
лю, общественное питание и обслуживание. Поселково-волостные 
предприятия стали главным источником роста доходов крестьян и 
развития сельской экономики. В 2002 г. в стране насчитывалось 
более 21,33 млн поселково-волостных предприятий, на которых 
было занято 132,88 млн человек, их добавленная стоимость соста-
вила 3,24 трлн юаней, что на 10,32 % больше предыдущего года. 

На 10 тыс. предприятий товарооборот превышает 50 млн юаней в 
год, на 4,8 тыс. предприятиях – 100 млн юаней; более 30 видов про-
дукции этих предприятий носят звание известной марки Китая. 

5.6. Успехи сельской реформы 
Сельская экономическая реформа мобилизовала активность 

крестьян, освободила сельские производительные силы, вызвала 
существенное изменение в сельской экономике, внесла значитель-
ный вклад в развитие народной экономики, а также дала опыт для 
городской реформы. 

1. Реформа вызвала существенные изменения в сельской 
экономике. Благодаря улучшению макроэкономической политики и 
активному руководству правительства сельская экономика: 

• в области хозяйствования отказалась от традиционной идеи 
единой землеобработки и единого производства зерновых и всту-
пила на путь всестороннего развития сельского хозяйства, лесово-
дства, животноводства, подсобных промыслов и рыбной промыш-
ленности;  

• в области собственности нарушила единую модель госу-
дарственной собственности, сделав большой шаг в сторону систе-
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мы рыночной экономики с одновременным существованием разно-
образных элементов экономики.  

Реформа способствовала развитию производительных сил и 
добилась успехов, привлекших внимание всего мира. Развитие – 
это не только количественный рост, но и качественные изменения, 
качественный скачок. А качественные изменения в большой степе-
ни стали возможными благодаря изменению способов производст-
ва, которому способствовала реформа. Изменение способов про-
изводства – центральное содержание развития, оно показало, что 
развитие экономики определяет качественные характеристики, а 
количественные увеличения могут лишь отразить масштабы эко-
номики. То, что сельская экономика постепенно становилась то-
варной, в начале 80-х годов стало важным признаком изменения 
экономической системы. 

Значительное увеличение объема производства на протяжении 
нескольких лет и развитие иных видов производства, помимо сель-
скохозяйственного, привели к очевидному увеличению денежных 
доходов крестьян. В 1984 году денежные поступления в среднем на 
человека составили 113,12 юаня, что превышает годовые доходы в 
1978 году, к 1985 году они достигли 357,39 юаней, а к 1990 году – 
676,67 юаней. Такой значительный рост денежных поступлений 
крестьян вызвал не только глубокие изменения сельскохозяйствен-
ного материального производства и воспроизводства производи-
тельных сил, но и ряд перемен в отношениях между промышленно-
стью и сельским хозяйством, городом и селом, а также государст-
вом и крестьянами. 

В 1978 году потребительские расходы на самообеспечение со-
ставляли 60,3 %, а к 1980 году произошла перемена, имевшая эпо-
хальное значение в истории китайского крестьянства: расходы на 
производственное потребление превысили расходы на самообес-
печение и стали составлять 50,4 % всех потребительских расходов; 
это был исторический шаг от натурального хозяйства к товарной 
экономике. К 1985 году расходы на производственное потребление 
достигли 60,2 %; это показало, что воспроизводство рабочей силы, 
занятой товарным производством, уже стабильно заняло главенст-
вующее место и определило форму воспроизводства как товарное 
воспроизводство. 

То, что производственный характер вложений занимал главен-
ствующее место, знаменует вступление сельского хозяйства Китая 
на этап товарной экономики и подчинение законам товарной эко-
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номики. Этот экономический факт говорит, что отныне субъект про-
изводственного потребления не может более быть объектом регу-
лирования сельской экономики, а им является рынок, отношения 
рыночного спроса и предложения, определяющие действия произ-
водителя и потребителя. 

Скорость роста товарности побочных продуктов сельскохозяй-
ственного производства также была невиданной. Товарность по-
бочных продуктов сельскохозяйственного производства в 1980 году 
составляла 49,6 %, в 1986 году она достигла 58,2 %, а в 1990 году – 
уже 60 %. То, что общая товарность сельскохозяйственной продук-
ции превысила 50 %, означает важное изменение цели сельскохо-
зяйственного производства. 

2. Сельская реформа внесла значительный вклад в разви-
тие народной экономики. Рост производства сельскохозяйственной 
продукции и значительное увеличение поставок основной продукции 
удовлетворило спрос на продукты питания в городах и селах. В 1997 
году по сравнению с 1990 годом валовая продукция зерновых возрос-
ла на 48 млн тонн и достигла 494 млн тонн, в 1996 году она превысила 
500 млн тонн, таким образом была выполнена цель девятой пятилет-
ки – к концу XX века повысить производство до 100 млрд кг; валовое 
производство хлопка оставалось стабильным и возрастало; вало-
вое производство свинины, говядины и баранины возросло на 
22,6 млн тонн и достигло 47,7 млн тонн; валовое производство фрук-
тов возросло на 32 млн тонн и достигло 50 млн тонн. 

Жизнь крестьян явно улучшилась в целом, потребление у сель-
ских жителей превысило уровень сытости и одетости и двигалось к 
уровню достатка. В 1992–1996 годах чистая средняя прибыль кре-
стьян в год возрастала в среднем на 5,7 % и в 1999 году достигла 
2210 юаней, что на 3,8 % больше, чем в предыдущем году. В 1996 
году сальдо сбережений крестьян на конец года составило 
760 млрд юаней, что на 300 млрд юаней больше, чем в 1991 году. 
Разница между средним чистым доходом крестьян и городского насе-
ления с 1 : 2,61 в 1994 году сократилась до 1 : 2,27 в 1996 году. 

Продолжение роста доходов крестьян создало необходимые 
условия для улучшения жизни крестьян. В 1997 году по сравнению 
с 1990 годом среднее потребление крестьянами продуктов питания 
и промышленных товаров стабильно возрастало, потребление пи-
щевого масла, свинины, говядины, баранины, яиц и продуктов вод-
ного промысла с 22,3 кг поднялось до 29,2 кг, увеличившись на 
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30,1 %; на 100 крестьянских дворов в среднем приходилось 92,4 
телевизора, 142 велосипеда, 22 стиральные машины, 32 радиопри-
емника, их количество возросло на 108 %, 20,3, 144 и 79,7 %; такие 
предметы как холодильник, видеомагнитофон, фотоаппарат и кон-
диционер уже стали появляться в сельских семьях. Согласно оцен-
кам государственного статистического бюро по системе показате-
лей «комплексной оценки сельского достатка», оценка общего 
уровня жизни крестьян с 58,5 баллов в 1991 году поднялась выше 
80 баллов в 1997 году. 

Структура сельской экономики продолжала совершенствовать-
ся, сельские предприятия нормально развивались. В этот же пери-
од сельские предприятия продолжали сравнительно быстрый рост. 
В 1996 году рост сельских предприятий по сравнению с 1991 годом 
увеличился почти в 5 раз и составил 56 % сельского роста по всей 
стране и 26 % валового внутреннего продукта. Число рабочих и 
служащих достигло 135 млн, превысив общее число рабочих и слу-
жащих на государственных предприятиях; это почти на 40 млн че-
ловек больше, чем в 1991 году, в среднем в год трудоустраивалось 
7,8 млн человек. Вклад сельских предприятий в сельскую экономи-
ку и народную экономику постоянно возрастал. Сельские предпри-
ятия были не только основной силой оживления сельской экономи-
ки, они также стали новой отправной точкой роста народной эконо-
мики. С точки зрения структуры сельского производства, в 1996 го-
ду по сравнению с 1991 годом доля сельскохозяйственного произ-
водства снизилась на 16,5 % и составила 61,6 %; доля сферы услуг 
возросла на 4,4 % и составила 12 %;. В то же время доля сельской 
рабочей силы, занятой сельскохозяйственным трудом, снизилась, а 
рабочей силы, занятой несельскохозяйственным трудом, стала 
равна 28,8 %, увеличившись на 8,1 %.  

Сельская реформа внесла новый вклад в стабильное развитие 
народной экономики. Если в начале 90-х  годов замедлился рост 
сельской экономики, рост индекса цен был сравнительно высокий, 
то, начиная с середины 90-х годов, точнее, с 1995 года, в сельском 
хозяйстве постоянно наблюдался богатый урожай и индекс цен из 
года в год падал. Роль развития сельской экономики в сдерживании 
инфляции и улучшении макроэкономической обстановки очевидна. 
Развитие сельской экономики поддержало рост народной экономи-
ки. В 1991–1996 годах вклад сельского хозяйства в рост ВВП с 7 % 
поднялся до 10,6 %; сумма товаров, проданных крестьянами вне пре-
делов сельского хозяйства, возросла почти в 30 раз. С 1978 года 
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среднегодовой прирост валовой сельскохозяйственной продукции Ки-
тая составляет 6,5 % и превышает средний уровень развития сельско-
го хозяйства мира. 

Был внесен вклад в охрану мировой зерновой безопасности. Со-
гласно статистике Организации сельского хозяйства ООН, с 90-х годов 
Китай занимает 32 % в общей сумме роста производства зерновых по 
всему миру и 80 % в росте производства мяса. 

Колоссальные успехи в развитии сельской реформы создали 
основу для углубления реформы экономической системы и совер-
шенствования структуры экономики Китая. 

5.7. Проблемы сельскохозяйственного производства 
после вступления в ВТО 

В течение пяти лет с момента вступления в ВТО КНР обязана 
выполнить взятые обязательства. В сельском хозяйстве они вклю-
чают снижение средних ввозных пошлин с 19 до 14,5 %, в том чис-
ле снизить уже к началу 2004 года ввозные пошлины на сельскохо-
зяйственную продукцию с 22 до 17 %, а на американскую – с 31 до 
14 %, одновременно снизить с 25–35 % до 9–18 % пошлины на рап-
совое и сливочное масло, мандарины и вино, отменить установле-
ние тарифных квот на ключевые продукты (пшеница, кукуруза, рис, 
соевое масло, хлопок и др.), устранить все нетарифные барьеры на 
импорт, снизить субсидии до уровня 8,5 % от общей стоимости 
продукции сектора. 

Китайские крестьяне, особенно производители зерна, оказались в 
результате вступления КНР в ВТО перед лицом жесткой конкуренции. 
Освободившись совсем недавно из коммун и получив в результате 
аренды лишь небольшие клочки земли, крестьяне с трудом осознают 
необходимость модернизации аграрного сектора и сложности, поджи-
дающие их на пути создания мощных хозяйств, которые могли бы пре-
тендовать на конкурентоспособность с зарубежными производителями 
продовольствия. 

Со вступлением в ВТО китайское сельское хозяйство столкну-
лось с огромными трудностями: импорт (сельхозпродукции) будет 
расти, внутренние цены на продовольствие постепенно снизятся 
до уровня международных, а экспортные субсидии будут ликвиди-
рованы.  

Еще когда Китай вел упорную борьбу за вступление своей 
страны в ВТО, он знал, что даст самому большому в мире произво-
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дителю и потребителю возможность плотно состыковаться с эко-
номикой остального мира, знал, что китайскому сельскому хозяйст-
ву за это придется заплатить определенную цену. 

Больше всего пришлось заплатить крестьянам – производите-
лям зерна, особенно тем, кто выращивает зерно в засушливых 
районах. 

Особенно сильный удар вступление Китая в ВТО нанесло ки-
тайским производителям кукурузы, которые оказались не готовы к 
началу открытой конкуренции с зарубежными производителями. 

Традиционные утверждения о дешевизне рабочей силы в Ки-
тае, а, следовательно, и о себестоимости продукции, оказались не 
совсем точными. Оказалось, что мелкомасштабное сельское хозяй-
ство КНР имеет невысокую производительность труда. Поэтому 
когда китайские эксперты оценили рыночную конъюнктуру, то обна-
ружили, что, например, цена товарной кукурузы на китайском внут-
реннем рынке оказалась выше мировой на 60 %. 

Китайское сельское хозяйство пока уступает крупным фермам 
развитых стран в области применения достижений науки и техники, 
маркетинга, управления. 

Двухъярусная система сельскохозяйственного производства 
характеризуется тем, что крестьянские семейные дворы берут в 
подряд часть земли, а часть остается в едином ведении коллекти-
ва. Все, с чем не под силу справиться отдельным дворам, берет на 
себя коллективное хозяйство. В последнее время относительно 
быстро идет развитие и некоторых новых форм хозяйствования, 
например, кооперативных, акционерно-кооперативных, частных. С 
начала 80-х гг. государство закупки зерна, хлопка и немногих других 
видов продукции ведет на основе плановых контрактов. Остатки и 
остальная продукция идут на рынок. 

Импорт дешевого мяса также отчасти поставил в невыгодное 
положение китайских животноводов. 

Прогнозируется, что полная реализация обязательств перед 
ВТО по отмене или снижению импортных тарифов и экспортных 
субсидий приведет к потере в Китае 13 млн рабочих мест в сфере 
производства пшеницы, хлопка, кукурузы и риса. Особенно в труд-
ном положении окажутся крестьяне, зарабатывающие себе на 
жизнь на небольших клочках земли. 

Вместе с тем китайские эксперты считают, что Китай является 
конкурентоспособным в области птицеводства, производства море-
продуктов, фруктов, цветов, что он и после вступления в ВТО смо-
жет экспортировать продовольствия на 12–13 млрд долл.  
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После вступления в ВТО для повышения конкурентоспособно-
сти сельского хозяйства правительство проводит стратегию рест-
руктуризации сельского хозяйства, вкладывает финансовые и ма-
териальные ресурсы в ускорение научно-технического новаторства 
и процесса перевода продукции сельского хозяйства на промыш-
ленные рельсы. Проект глубокой переработки основной сельскохо-
зяйственной продукции, предложенный Министерством науки и 
техники, включен в число главных научно-технических программ 
10-й пятилетки. Он предусматривает развитие исследований клю-
чевых технологий и оборудования для глубокой переработки зер-
новых, масличного сырья, фруктов, овощей, продукции животно-
водства, даров леса и другой главной сельскохозяйственной про-
дукции, разработку систем контроля за качеством всего процесса и 
технологий и оборудования быстрого осмотра и измерения продук-
ции сельского хозяйства. После завершения этого проекта Китая по 
общему уровню переработки сельскохозяйственной продукции дос-
тигнет передового международного уровня середины 90-х гг., а по 
некоторым областям технологий выйдет на передовой мировой 
уровень. Одновременно проекты развития молочной отрасли и 
сельского хозяйства с экономным расходом воды включены в 12 
главных специальных научно-технических программ практического 
назначения, которые Министерство науки и техники реализует с 
2002 г. и где есть надежда на скачкообразное развитие. Государст-
во вложило в эти проекты около 20 млрд юаней. 

Кроме того, в рамках всекитайской программы экспериментов 
среднего звена научно-технических достижений в сельском хозяй-
стве, утвержденной министерствами сельского хозяйства и финан-
сов, в 2002 г. начаты 19 новых проектов, затрагивающие новые 
технологии выращивания зерновых, масличного сырья и фруктов, 
экономный расход воды в сельском хозяйстве, масштабное разве-
дение. Программа проводится уже три года, с ее помощью наведе-
ны мосты между научными исследованиями и внедрением новых 
технологий в сельское хозяйство. 

Эффективность научно-технических достижений в сельском хо-
зяйстве с 20 % в 1949 г. возросла до 42 % в настоящее время. 
Сельскохозяйственные научно-технические ведомства добились 
сравнительно крупных успехов в биоинженерии, наукоемкой техни-
ке, фундаментальных исследованиях. Китай находится в первых 
рядах в мире в области выращивания тканей и клеток растений, 
выращивания цветов и лекарственных растений, в галлоидной се-
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лекции. Скрещивание1 риса и кукурузы с другими культурами и тех-
нологии тщательной обработки почвы с целью созревания культур 
несколько раз в год уже приблизились или достигли передового 
мирового уровня. Важные открытия сделаны в исследованиях гиб-
ридных сортов соевых бобов. С 1949 г. ученые Китая вывели более 
40 сортов агрономических культур, около 5 тыс. новых высокоуро-
жайных и устойчивых к болезням сортов и комбинаций, 4–5 раз об-
новлялись ведущие сельскохозяйственные культуры, каждое об-
новление увеличивало урожаи на 10–30 %. В настоящее время 
урожайность зерновых культур в Китае с 116 ц/га в 1950 г. повыси-
лась до 440 ц/га, то есть более чем в 3,8 раза. 

Вместе с тем в сельском хозяйстве по-прежнему существует 
ряд проблем. Считается, что около 120 млн крестьян сейчас живут 
ниже черты бедности, а разница в доходах между крестьянами и 
горожанами остается большой. В 2000 году средний доход в де-
ревне составил 1640 юаней (около 200 долл.), что на 2 % больше, 
чем в 1999 году, а в городе – 6280 юаней (около 750 долл.), увели-
чившись на 7 %.  

 

                                                           
1 Китаец Юань Лунпин известен во всем мире как «отец гибридного ри-

са». Он является автором исследования в области гибридного риса – вы-
ращивание гибридного риса в Китае во второй половине 20 века, внесло 
выдающийся вклад в решение продовольственной проблемы всего чело-
вечества. В настоящее время элитные сорта гибридного риса в Китае за-
нимают 51 % общей посевной площади, урожаи увеличились в среднем на 
20 %. В 2002 г. коллектив научных работников из 10 с лишним провинций и 
автономных районов страны во главе с Юань Лунпином овладел техноло-
гией скрещивания риса с другими культурами, тем самым удался экспери-
мент сеяния суперэлитного риса на маленькой площади, урожайность дос-
тигла 1200 ц/га. Ныне широко распространено культивирование супер-
элитного риса. 
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Глава 6 

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ЦЕН – 
ОСНОВА СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Свободные цены – основа рыночного механизма распре-
деления ресурсов. С 1978 года в Китае произошли глубокие изме-
нения в формировании и утверждении рыночного ценового меха-
низма перераспределения ресурсов, что помогло субъектам микро-
экономики стать основной силой, подтолкнувшей развитие и рост 
китайской экономики.  

В условиях плановой экономики для того, чтобы за сравнитель-
но короткий срок, максимально сконцентрировав ресурсы, завер-
шить процесс индустриализации страны, была создана деформи-
рованная система единых государственных цен. Ее основная спе-
цифика заключалась в том, что цены на сельскохозяйственную 
продукцию и услуги были занижены, цены на промышленную про-
дукцию завышены; из промышленной продукции цены на основную 
промышленную продукцию были занижены, цены на обработанную 
промышленную продукцию – сравнительно завышены. Существо-
вавшая система цен не отражала не только спрос, но и реальные 
затраты на производство продукции. Невыгодные для эффективно-
го распределения ресурсов цены сковывали активность производи-
телей, сдерживали развитие рынка, серьезно деформировали про-
изводственную структуру экономики. Поэтому изменение косного 
механизма ценообразования стало важной частью реформы китай-
ской экономики. 

6.1. Ценовая реформа 1978–1988 гг. 
От установления государством цен на все виды продукции в со-

ответствии с планом до установления цен на товары производите-
лей в соответствии с изменениями рыночного спроса и предложе-
ния был пройден исторический процесс изменений. В этот период 
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было сделано несколько важных шагов: пересмотр цен на товары, 
переход от двойных цен к свободным ценам. 

1. Масштабный пересмотр цен на продукцию, начало упо-
рядочивания ценовой системы. Масштабный пересмотр цен на 
продукцию осуществлялся на основе постепенного упорядочивания 
деформированной ценовой системы, благодаря чему цены на про-
дукцию стали более соответствовать реальным затратам на произ-
водство, теснее были связаны с рыночным спросом и предложени-
ем, таким образом была утверждена основа для реформы меха-
низма ценообразования. 

Во-первых, в связи с сильным занижением цен на сельскохо-
зяйственную продукцию с 1979 года были повышены закупочные 
цены на 18 основных видов сельскохозяйственной продукции, 
включая зерновые и хлопок; из них закупочные цены на зерновые 
были повышены на 30,5 %, на хлопок – на 25 %, на жиры и маслич-
ное сырье – на 38,7 %. По отношению к побочным продуктам осу-
ществлялась политика повышения цен при увеличении закупок, 
были увеличены закупки по договорным ценам. Поскольку одно-
временно с повышением закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию государство не урегулировало соответствующим обра-
зом продажные цены, это привело к тому, что производство и сбыт 
продуктов переработки сельскохозяйственной продукции, сильно 
пострадали. Затем, в ноябре 1979 года государство подняло про-
дажные цены на 8 видов пищевых продуктов, включая продукты 
животноводства, яйца, продукты водного промысла и овощи; в со-
ответствии с этим городскому и сельскому населению была пре-
доставлена ежемесячная компенсация в 5 юаней на человека. 

Во-вторых, в связи с проблемой заниженных цен на основные 
промышленные товары с апреля 1979 года были в плановом по-
рядке повышены заводские цены на уголь, железную руду, чугун, 
стальные слитки, биллет, частично повышены цены на прокат, цвет-
ные металлы и цемент; из них цены на необработанный уголь были 
подняты на 30,5 %, цены на чугун – на 30 %, цены на прокат – на 20 %. 
Из-за повышения цен на топливо, сырье и упаковочные материалы 
себестоимость тесно связанной с ними продукции с высокой добав-
ленной стоимостью возрастала, прибыль с каждым годом уменьша-
лась, что непосредственно повлияло на государственные налого-
вые поступления. В таких условиях в ноябре 1981 года были соот-
ветственно подняты цены на табачные изделия, алкоголь, изделия 
из бамбука, дерева, железа, керамики, фарфора и кожи. 
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В-третьих, сравнительно завышенные цены на обработанную 
промышленную продукцию начали снижаться. На данном этапе го-
сударство снизило цены на автомобили, станки и детали, аппара-
туру и приборы, а также на такие потребительские товары как три-
котажные изделия из химического волокна, телевизоры и часы. 

В-четвертых, в связи с заниженными ценами на услуги с декабря 
1983 года были повышены цены на грузовые железнодорожные пере-
возки и пассажирские перевозки водным транспортом. Повышение цен 
на железнодорожные перевозки составило 21,6 %. 

Благодаря вышеперечисленным мерам в 1978–1988 годах заку-
почные цены на сельскохозяйственную продукцию повысились на 
144,5 %, что на 83,1 % больше роста цен на предметы розничной 
продажи в селах за этот же период и на 106 % больше роста цен на 
промышленную продукцию, продаваемую в селах; заводские цены 
на продукцию тяжелой промышленности возросли на 64,5 %, в том 
числе рост цен на продукцию добывающей промышленности со-
ставил 100 %, на продукцию сырьевой промышленности – 72 %, на 
продукцию обрабатывающей промышленности – 33 %.  

2. Введение системы двойных цен на средства производ-
ства. Чтобы мобилизовать активность товаропроизводителей, 
стимулировать развитие и рост рынка, упорядочить искаженную 
структуру производства в народном хозяйстве, постепенный пере-
ход от плановых цен к рыночным был выдвинут в качестве цен-
трального содержания китайской ценовой реформы. Основной 
смысл и цель системы двойных цен заключается в том, что в усло-
виях планового снабжения и распределения основной части про-
дукции предприятиям разрешалось продавать сверхплановую про-
дукцию и часть новой продукции по рыночным ценам или по ценам, 
установленным ими самими; по мере роста объема производства 
соответственно увеличивается доля рыночной торговли и посте-
пенно ликвидируется плановая цена, происходит «слияние» с ры-
ночной ценой. 

Система двойных цен появилась в основных отраслях. В 1979 
году государством было принято распоряжение о том, что при га-
рантии выполнения заказа металлургическим предприятиям раз-
решалось самостоятельно продавать часть проката. В 1983 году го-
сударство разрешило сверхплановую часть нефтепродуктов прода-
вать в Китае по ценам международного рынка. С мая 1984 года были 
отпущены цены на внеплановые средства производства. Госсо-      
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вет принял распоряжение о том, что на средства промышленного про-
изводства, относящиеся к той части, которую предприятия реализуют 
самостоятельно, и внеплановую долю производства предприятие 
имеет право самостоятельно устанавливать цены, но не более чем 
на 20 % выше или ниже государственных цен, или цена могла уста-
навливаться посредством согласования спроса и предложения в 
установленных пределах. Затем в январе 1985 года Государственное 
управление цен и Государственное управление материальных ресур-
сов разослало извещения об отмене двадцатипроцентного предела 
отклонений цен на продукцию, самостоятельно сбываемую предпри-
ятиями, и на сверхплановую продукцию, предприятиям разреша-
лось продавать продукцию по ценам немного ниже местных рыноч-
ных цен. С этого времени всесторонне распространилась система 
двойных цен на средства производства. 

Конкретный метод двойных цен заключался в том, что для госу-
дарственных предприятий, которые до 1983 г. должны получить 
материальные ресурсы в соответствии с планом, поставки необхо-
димых средств производства должны по-прежнему вестись в соот-
ветствии с плановыми ценами; та же часть поставок, которая пре-
вышает «показатель 1983» должна приобретаться на рынке по ры-
ночным ценам. В системе управления материальными ресурсами 
постепенно сократилась доля централизованного государственного 
распределения, часть сырья и продукции самостоятельно закупа-
лась и продавалась самими предприятиями. 

Фактически система двойных цен была дополнительным меха-
низмом, введенным после ослабления методов государственного 
планового распределения, неизбежным продуктом двойной систе-
мы планирования, двойной системы материального обеспечения и 
двухрельсовой производственной системы. Официальное утвер-
ждение системы «двойных цен» подготовило базовые условия для 
появления и развития негосударственной экономики, сыграло по-
ложительную роль в обеспечении стремительного развития негосу-
дарственной экономики и вообще всей китайской экономики.  

Все надеялись, что благодаря системе двойных цен, по мере роста 
объема производства будет увеличиваться доля продукции, прода-
ваемой по рыночным ценам, и так будет осуществлен переход к уста-
новлению цен на основе рыночного спроса и предложения. К 1985 г. 
доля сверхпланового производства некоторых важных средств произ-
водства уже была сравнительно высокой, например, производство 
проката – 55 %, каменного угля – 54 %, древесины – 19 %. 
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3. Постепенный отпуск цен на потребительские товары, 
переход на рыночные цены. Во-первых, в сентябре 1982 года были 
отпущены цены на 160 видов мелких товаров; через год были отпу-
щены цены еще на 360 видов; в апреле 1984 года Государственное 
управление цен издало распоряжение о том, что кроме цен на мелкие 
товары, которыми ведают органы управления всех уровней, все ос-
тальные цены на мелкие товары также отпускаются, устанавливаются 
договорные торгово-промышленные цены. 

Во-вторых, отпускалось большинство цен на сельскохозяйст-
венную продукцию. С 1985 года государство ликвидировало систе-
му централизованных закупок и начало осуществлять систему кон-
трактации между государственными органами торговли и крестья-
нами. Кроме контрактованной доли зерновых и пищевого масла, а 
также небольшого числа таких важных видов сельскохозяйственной 
продукции, имеющих значение для национальной экономики и бла-
госостояния народа, как хлопок, табак огневой сушки и сахар, цены 
на большинство сельскохозяйственной продукции были полностью 
отпущены, т. е. цены устанавливались в соответствии с измене-
ниями рыночного спроса и предложения. 

В-третьих, были отпущены цены на промышленные потреби-
тельские товары. В 1985 году были отпущены цены на следующие 
5 видов промышленных потребительских товаров: швейные маши-
ны, часы отечественного производства, радиоприемники и венти-
ляторы; в 1986 году были поочередно отпущены цены на 7 видов 
промышленных потребительских товаров, включая велосипеды, 
черно-белые телевизоры, холодильники и стиральные машины; 
затем в 1988 году были отпущены цены на 13 известных сортов 
табачных изделий и вин. 

На этом этапе ценовой реформы произошли колоссальные из-
менения китайского механизма ценообразования. К 1988 году из 
всего объема сельскохозяйственной продукции, реализуемой кре-
стьянами, цены на 24 % устанавливались государством, цены на 
19 % устанавливались под руководством государства, цены на ос-
тальные 57 % полностью регулировались рынком. Из всего объема 
социальных товаров, продаваемых в розницу, государство уста-
навливало цену на 29 %, цены на 22 % устанавливались под руко-
водством государства, цены на 49 % регулировались рынком. Из 
продукции тяжелой промышленности государство устанавливало 
цены на 60 %, продукция с колеблющимися и договорными ценами 
составляла 40 %. За этими цифрами скрыты глубокие изменения 
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экономической системы, состоявшие в том, что благодаря измене-
ниям механизма ценообразования рыночный механизм функциони-
рования экономики оказал значительное влияние на экономиче-
скую жизнь Китая. 

Проект радикальной ценовой реформы, называемый ценовым 
«прорывом», был выдвинут в июне 1988 года. Руководящая идея 
ценовой реформы заключалась в том, что «долгая боль хуже ко-
роткой боли», и в «достижении цели одним шагом». Однако в то 
время макроэкономическое положение в Китае было достаточно 
напряженным: давление инфляции было очень сильным (годовая 
инфляция в то время составила 18,5 %), трение двойных цен было 
очень серьезным (в этот год разница между плановыми ценами и 
рыночными была самой большой за 20 лет реформ и открытости). 
В этих условиях необходимо было посредством обуздания инфля-
ции и устранения разрыва между двойными ценами осуществить 
ценовой прорыв «одним шагом». Таковы были факты. Как только но-
вость о проекте ценовой реформы была освещена в средствах массо-
вой информации, началась волна покупательского ажиотажа. Эта 
волна бесследно смыла проект ускорения ценовой реформы. 

Тем не менее поражение реформы ценового «прорыва» доказало, 
что вышеописанный метод преодоления двойных цен осуществим. 
Разумеется, неудача «достижения цели одним шагом» не означает, 
что цели не надо достигать, в любом случае нужно было преодоле-
вать двойные цены, то есть вводить рыночные. Однако для слияния 
цен необходимы минимум три условия: во-первых, плановые цены 
путем постоянного регулирования должны быть постепенно прибли-
жены к среднему рыночному уровню цен, то есть разница между 
двойными ценами не должна быть слишком большой. Во-вторых, 
нужно расширить долю рыночных цен посредством изменения ме-
ханизма ценообразования, то есть доля свободных цен должна 
быть уже достаточно большой. В-третьих, макроэкономическое 
положение не должно быть слишком напряженным, то есть спрос и 
предложение денег должны быть умеренными. 

6.2. Этап торможения 
ценовой реформы (1989–1991 гг.) 

В 1988 году ЦК КПК планировал ускорить продвижение ценовой 
реформы, однако вопреки ожиданиям, желанная скорость не была 
достигнута. В процессе перехода механизма ценообразования от 
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плановой системы к рыночной, поскольку субъекты рыночной тор-
говли не провели соответствующую подготовку механизмов и мо-
ральную подготовку, произошел объективный перегрев экономики. 
Товарное обеспечение по-прежнему повсеместно было недоста-
точным, предлагаемый проект ценового «прорыва» еще до реали-
зации вызвал экономические волнения и социальные беспокойства. 
Внезапно повсюду начался стремительный рост цен, каких мало 
происходило со времени создания КНР, возникла волна ажиотажа 
вокруг покупки товаров и сброса денег, кроме того, обострилось 
противостояние старой и новой системы; все это привело к адми-
нистративным мерам «упорядочивания» в 1989–1991 годах. 

1. Зигзаги и изменения в ходе ценовой реформы. Перво-
очередной задачей в период упорядочивания было снижение силь-
но растущих цен. Поэтому в этот период государство усилило кон-
троль над ценами на товары. Например, полностью или частично 
были заморожены цены на некоторые важные потребительские 
товары, возрождено снабжение по талонам, для важных средств 
производства, цены на которые были отпущены раньше, установ-
лена максимальная цена, был закрыт рынок некоторых видов това-
ров, на некоторые важные товары была введена государственная 
монополия. Осуществление этого ряда мер привело к зигзагам и 
изменениям в ходе ценовой реформы в Китае. 

Однако чего никак не могли предвидеть экономисты и те, кто 
принимает экономические решения, вскоре после того как государ-
ство приняло ряд решений о сокращении, в тяжелом экономиче-
ском положении произошли значительные перемены. Макроэконо-
мическая обстановка явно стала более благоприятной, инфляция 
была сдержана, уровень цен с каждым годом снижался. Макроэко-
номическое сокращение денег сопровождалось стремительным 
сокращением рыночного спроса, значительным увеличением това-
ров, наличности, постоянным увеличением взаимной задолженно-
сти предприятий. С сегодняшней точки зрения, возникновение та-
кой обстановки, кроме влияния государственной политики, в еще 
большей мере объяснялось ценовой реформой и пересмотром струк-
туры собственности, рыночный механизм уже оказывал важное скры-
тое влияние на функционирование экономики. Это изменение меха-
низма функционирования экономики не только было полезно для 
понимания глубоких формальных причин стремительного измене-
ния экономического положения, но также обеспечило благоприят-
ные условия для дальнейшего продвижения ценовой реформы и 
упорядочивания структуры цен. 
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2. Структурное упорядочивание ценовой системы. Хотя в 
период упорядочивания цен в китайской реформе механизма ценооб-
разования произошел застой. Тем не менее в области структурных 
изменений цен был сделан сравнительно большой шаг, была проде-
лана значительная работа для ликвидации ситуации промышленного 
«горлышка бутылки» в развитии экономики. 

Во-первых, летом 1989 года были подняты цены на зерновые, 
хлопок и масло, из них контрактные цены на зерновые поднялись 
на 18 %, цены на хлопок поднялись на 34 %. В 1990 году были сно-
ва подняты закупочные цены на хлопок, 6 видов растительного 
масла, включая арахисовое, сахар, табак огневой сушки и т. д., 
рост цен составил соответственно 53 %, 28 %, 12 % и 10 %. В мае 
1991 года государство, воспользовавшись благоприятным момен-
том стабильного рынка, богатого урожая в сельском хозяйстве и 
достаточного количества зерновых на протяжении двух лет успеш-
но предприняло меры по повышению закупочных цен на зерновые 
и масло, благодаря чему разница между закупочными и продажны-
ми ценами на зерновые сократилась, закупочные и продажные це-
ны на пищевое масло сравнялись. 

Во-вторых, в сентябре 1989 года значительно поднялись цены 
на дальние пассажирские железнодорожные, водные, воздушные и 
местные автомобильные перевозки, рост цен составил соответст-
венно 112 %, 96 %, 77 % и 60 %. В марте 1990 года повысились це-
ны на грузовые железнодорожные и водные перевозки. В 1991 году 
снова повысились цены на грузовые железнодорожные перевозки. 
Кроме того, внутренняя почтовая такса повысилась на 150 %. 

В-третьих, цены на энергоресурсы и важное сырье в 1989–
1991 годы поднимались: так, цены на нефть в среднем поднялись 
на 80 %, цены на такие нефтепродукты, как мазут, бензин, дизтоп-
ливо, также соответственно возросли. В 1990–1991 годы дважды 
были подняты цены на уголь, рост цен составил соответственно 
21 % и 10 %; кроме того, на некоторых металлургических предпри-
ятиях были подняты цены на продукцию из стали, а также некото-
рых цветных металлов, таких как алюминий и медь, а также были 
подняты цены на изделия из дерева. 

В-четвертых, в период упорядочивания были поочередно подня-
ты цены на услуги (городской транспорт, водопроводную воду, топли-
во) и на потребительские товары (поваренную соль, хлопчатобумаж-
ные изделия, стиральный порошок, мыло, сахар). 
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В-пятых, в 1989 и в 1990 годах был дважды снижен курс юаня, 
падение составило 21,2 % и 9,6 %, затем был установлен плаваю-
щий курс. 

Необходимо отметить, что такие масштабы структурного урегу-
лирования цен были редкими с начала реформы. Очевидное пози-
тивное значение этого заключается в том, что благодаря структур-
ному регулированию цен ликвидировался эффект «горлышка бу-
тылки», вызванный деформированностью цен; разница в двойных 
ценах на средства производства постепенно сокращалась; меры, 
применявшиеся в период упорядочивания, такие как ограничение 
цен, монополия и замораживание цен, постепенно утратили силу; 
роль рыночного механизма в ценообразовании возобновлялась. 

3. Своевременное возвращение рынку полномочий на 
управление ценами на товары. С начала 90-х годов улучшение 
экономической обстановки сопровождалось реформой механизма 
ценообразования. Например, были возвращены рынку возможности 
управления теми ценами, которые в начале периода упорядочива-
ния были переведены на госрегулирование; отпущены цены на 
многие новые товары; ликвидирована система заявок о повышении 
цен и метод контроля разницы между ценами и прибыльностью, 
применявшиеся к некоторым товарам. 

В то же время активно использовались методы контроля прави-
тельства по отношению к рыночным ценам. Например, был повы-
шен уровень комплексного использования экономических рычагов 
для контроля цен, повсеместно распространена система ответст-
венности за контролирование цен, создан фонд регулирования цен 
на второстепенные пищевые продукты и системы продовольствен-
ных запасов. Таким образом, были сформированы рамки управле-
ния ценами, в которых сочетались прямое и косвенное регулирова-
ние и где главными являлись экономические средства, а админист-
ративные меры – вспомогательными. 

6.3. Этап формирования системы рыночных цен 
(с 1992 г. до настоящего времени) 

В начале 1992 года была опубликована южная речь Дэн Сяопи-
на; в октябре того же года на 14-м Всекитайском съезде КПК было 
заявлено, что создание социалистической рыночной экономики яв-
ляется главной целью китайской реформы. После этого ценовая ре-
форма также вступила на этап создания механизма рыночных цен. 
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1. Продолжение отпуска цен на потребительские това-
ры. Во второй половине 1992 года Государственное управление 
цен опубликовало новый «Каталог регулирования цен», где в широ-
ких масштабах ликвидировало контроль за ценами. Число товаров, 
цены на которые непосредственно регулировало государство, со-
кратилось с 737 до 89. Постепенно утверждалось основное место 
рыночной цены в ценовой системе. С 1992 года Госсовет одобрил 
решение о том, чтобы в провинции Гуандун были первыми отпуще-
ны цены на зерновые. Затем в соответствии с намерениями ЦК уг-
лублять реформу цен на зерновые в провинциях Ляонин, Хэбэй, 
Шаньдун, Хэнань, Цзянси, Хубэй и Шэньси были поочередно про-
изведены попытки проведения реформы цен на зерновые по всей 
провинции или в каком-либо ее районе. К концу 1992 года по всей 
стране приблизительно в 20 провинциях и районах, включающих 
более 800 уездов, были произведены попытки отпустить цены на 
зерновые и масло. В 1993 году в соответствии с общим принципом 
разрозненных решений повсюду были отпущены продажные цены 
на зерновые и масло, было разрешено рыночное регулирование 
цен. С тех пор прекратила существование система обеспечения 
городского населения зерновыми по низким ценам, сформировав-
шаяся за несколько десятилетий, последовательно были упорядо-
чены цены на зерновые. С другой стороны, были поочередно отпу-
щены цены на промышленные потребительские товары. 

2. Постепенное слияние двойных цен на средства произ-
водства в единую рыночную цену. Благодаря структурному ре-
гулированию ценовой системы в период упорядочивания разница в 
двойных ценах на средства производства сократилась. После 1992 
года по мере постоянного роста рыночного спроса слияние плано-
вых цен на средства производства с рыночными ценами стало не-
избежным. 

К концу 1997 года доля побочных продуктов сельскохозяйст-
венного производства, цены на которые устанавливало государст-
во, упала ниже 15 %, кроме зерновых и хлопка, цены на все ос-
тальные виды продукции были полностью отпущены. Доля рознич-
ных социальных товаров, цены на которые устанавливало государ-
ство, упала ниже 5 %, цены более чем на 95 % товаров устанавли-
вались с помощью рыночного механизма. В области заводских цен 
на промышленные товары доля средств производства, продавае-
мых по рыночной цене, составила уже более 90 %. Кроме того, не-
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обходимо отметить, что после слияния цен на средства производ-
ства назрел момент сближения внутренних и внешних рыночных 
цен. Например, 1 июня 1998 года в Китае было проведено соеди-
нение цен на нефть с международным рынком, с тех пор основным 
критерием цен на нефть и нефтепродукты выступала международ-
ная рыночная цена, конкретно цены устанавливались двумя боль-
шими нефтехимическими корпорациями. 

Это подтверждает, что новый механизм ценообразования, ос-
нованный на рыночной цене, уже утвердился и играл главную роль 
на рынке товаров. 

3. Реформа механизма ценообразования на рынке основ-
ных средств производства. После того как на рынке товаров 
постепенно утвердился новый механизм ценообразования, меха-
низм ценообразования на рынке основных факторов производства 
был включен в ход реформы. 

В 80-е годы использование механизма ценообразования на ра-
бочую силу, основанного на рыночной цене, ограничивалось лишь 
негосударственным сектором экономики и районами, где рыночная 
экономика была сравнительно развита. В 90-х годах по мере рас-
пространения трудовых соглашений в государственных учреждени-
ях и в особенности появления большого количества рабочих и слу-
жащих, потерявших работу вследствие структурного регулирования 
государственной экономики, трудоустройство этих рабочих и слу-
жащих осуществлялось в соответствии с рыночным спросом, по-
этому с середины 90-х годов определение цены рабочей силы че-
рез рынок стало неизбежной тенденцией. 

После того как в 1987 году государство одобрило проведение 
эксперимента по передаче права собственности на недвижимое 
имущество в городах Шанхай, Тяньзинь, Шэньчжэнь и Хайнань, 12 
апреля 1988 года на первом заседании ВСНП седьмого созыва был 
принят «Проект поправки Конституции Китайской Народной Рес-
публики», по которому разграничивались право собственности на 
землю и право на пользование землей, признавался товарный ха-
рактер права пользования, землю можно было продавать на рынке 
и уступать.  

С середины 80-х годов Госсовет создал канцелярию по реформе 
жилищной системы и начал разработку проекта реформы жилищной 
системы. Эти действия утвердили важную основу для реформы ме-
ханизма образования цен на недвижимость. С начала 90-х годов, в 
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особенности в период 1992–1993 годов, рынок недвижимости раз-
вивался необычайно быстро, подобно взрыву. Из-за того, что моно-
полию на первичном рынке правительство уступало неоткрыто, а 
правила торговли на вторичном рынке были нездоровыми, возник-
ло злоупотребление властью, спекуляция и деформация механиз-
ма образования цен на недвижимость. В июле 1994 года ПК ВСНП 
восьмого созыва рассмотрел и принял «Закон об управлении го-
родской недвижимостью» и принял несколько распоряжений о ценах 
на недвижимость. В ноябре того же года Государственная плановая 
комиссия опубликовала «Временные меры по управлению ценами на 
городские дома», основной задачей которых было создание под кон-
тролем государства рыночного механизма образования цен на недви-
жимость. В 1998 году государство вновь выдвинуло проект реформы 
жилищной системы, целью которого было превращение жилья в товар 
и его социализация, было принципиально заявлено о том, что «но-
вые дома только продаются и не сдаются в аренду», с тем, чтобы 
избавиться от злоупотребления жильем. Одна из основных полити-
ческих установок здесь заключалась в установлении разумного со-
отношения между продажной ценой и рентой, с тем, чтобы ускорить 
превращение жилья в товар. 

В области цен на капитал и валюту после двойной системы 
процентных ставок и валютных курсов, существовавшей в середине 
80-х годов – первой половине 90-х, в 1994 году в Китае был осуще-
ствлен новый виток реформы финансовой и валютной системы, 
произошло слияние валютных курсов. В условиях осуществления 
центральным банком валютной политики и улучшения надзора ры-
нок капитала и валюты с каждым днем нормализовался. В 1996 го-
ду была отпущена краткосрочная рыночная процентная ставка на 
капитал, по всей стране начал функционировать единый рынок 
краткосрочных кредитов. После того как в 1994 году были созданы 
условия для обмена, в 1996 году был разрешен обмен юаня. Таким 
образом, был сделан существенный шаг в процессе установления 
рыночных цен на капитал и валюту. 

В области цен на технику и информацию после опубликования 
и введения в апреле 1985 года «Закона о монополии» была закон-
но разрешена уступка техники и информации как товара. Поскольку 
техника и информация стали товаром в период изменения систе-
мы, когда еще существовали государственные плановые цены, ме-
ханизм ценообразования был основан на согласовании рыночного 
спроса и предложения. Только масштабы торговли в 80-е годы бы-
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ли очень малыми. С начала 90-х годов по мере стремительного 
развития информационной промышленности, в особенности разви-
тия сети Internet, множество неофициальных и полуофициальных 
сервисных структур с их тонким чутьем заполнили эту нишу на рын-
ке, так что еще до того как почтово-телеграфные органы успели на 
это отреагировать, установились рыночные цены на информацион-
ные услуги. 

Словно какая-то невидимая рука «намеренно» осуществила 
слияние «двойных цен» в единую. Механизм такого слияния заклю-
чался в том, что продукция по-прежнему поставлялась и распреде-
лялась в соответствии с государственными плановыми ценами, но 
предприятиям разрешалось производить продукцию сверх плана, 
сырье для производства сверхплановой продукции можно было 
покупать на рынке, сбывать продукцию также разрешалось на рын-
ке. Привлеченные высокими рыночными ценами, выполнив план, 
предприятия стремились расширять производство, что привело к 
стремительному росту производства продукции. По мере расшире-
ния производства разрешалась проблема дефицита продукции, 
разрыв между ценами с каждым годом сокращался. Как только рост 
производства достиг определенного уровня и был создан рынок 
продавца, существование искусственных плановых цен утратило 
смысл, рыночные цены, определяемые рыночным спросом и пред-
ложением, стали играть ведущую роль.  

4. Практическое значение слияния «двойных цен». Хотя по-
сле формирования системы «двойных цен», из-за сложности ут-
верждения соответствующего порядка надзора, некоторые пред-
приятия и индивидуальные лица, стремясь получить 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 осуждение системы 
«двойных цен» со стороны общественного мнения; но факт оконча-
тельного успешного слияния «двойных цен» в единую рыночную 
цену имел важное практическое значение для Китая в переходный 
период. 

Во-первых, разница между ценами стала непосредственным 
стимулом для предприятий-производителей. В условиях недостатка 
предложения благодаря тому, что на один вид продукции сущест-
вовало две цены (плановая и рыночная), выполнив план, предпри-
ятие за каждую дополнительную единицу продукции получало при-
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быль от продажи этой части продукции по рыночной цене; сэко-
номленные затраты на каждую единицу продукции означали, что 
придется приобретать меньше сырья по рыночным ценам, таким 
образом выгода, полученная предприятием, рассчитывалась в со-
ответствии с рыночными ценами. Поэтому привлеченные разницей 
между ценами предприятия неизбежно стремились расширять про-
изводство и экономить затраты на производство. 

Во-вторых, стремление к получению прибыли стимулировало 
руководство предприятий к изменению принципов ведения хозяй-
ства. Хотя сырье и продукция, поставляемые по плану, по-
прежнему распределялись и обращались в соответствии с фикси-
рованными государственными ценами, но все, что находилось за 
пределами плана, разрешалось сбывать и приобретать по рыноч-
ным ценам, это создало условия для частичного выхода предпри-
ятий на рынок. Поскольку прибыль от продажи сверхплановой про-
дукции можно было получить только при продаже на рынке, руко-
водство предприятий начало изменять существующий подход, ко-
гда не исчислялась себестоимость и не производилась калькуляция 
затрат, стало уделять внимание такой информации как производст-
венная себестоимость продукции, рыночный спрос и предложение, 
наличность продукции и ожидаемая прибыль, прилагало усилия к 
упорядочению принципов хозяйствования, постепенно усиливало 
приспособляемость к изменениям рыночных цен. 

В-третьих, условием слияния «двойных цен» в единую рыноч-
ную цену было появление рынка продавца. В начале 90-х гг., когда 
теоретики еще находились в недоумении по поводу системы 
«двойных цен» и предсказывали, что процесс слияния будет долго-
временным, фактически, поскольку предложение продукции повсе-
местно превышало спрос и уже сформировался рынок покупателя, 
слияние цен на продукцию средств производства «тихонечко» за-
вершилось. Хотя решение вопроса «слияния» очень непростое, 
здесь скрывается закономерное явление: в условиях недостаточ-
ности снабжения относительное изменение цен создало еще более 
эффективный стимул; в рамках эффективной системы поощрения 
некоторые организации, чтобы получить прибыль от относительной 
разницы цен постоянно пересматривали свои планы, что привело к 
явному увеличению экономической эффективности; увеличение 
экономической эффективности не только выровняло перепады в 
относительных ценах, но также сгладило разницу между различ-
ными системами.  
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Поэтому важнейшее практическое значение системы «двойных 
цен» заключается в том, что она обеспечила эффективный путь, 
дающий возможность, поддерживая непрерывность экономической 
деятельности, сохраняя частично систему плановой экономики, по-
средством относительного изменения цен ввести новый механизм 
в пределах старой системы, а затем, пересматривая границы меж-
ду системами, увеличивая снабжение, постепенно сокращать раз-
рыв между двумя системами и в конце концов осуществить гладкий 
переход от старого к новому механизму ценообразования. 

С октября 1997 г. китайская статистика стала фиксировать сни-
жение индекса розничных цен. Первоначально специалисты расце-
нили это явление как дезинфляцию, причины которой связали с 
коррекцией цен после их роста в предшествующий период. Но про-
цесс снижения цен продолжился в 1998, 1999, 2002 году. 

Стало ясно, что экономика страны столкнулась с новым, во 
многом еще неведомым явлением. Снижение индекса розничных 
цен стали определять как одну из проблем, угрожающих устойчи-
вому развитию. 
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Глава 7 

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

В условиях системы плановой экономики китайские государст-
венные предприятия как важная микроэкономическая основа на-
родной экономики внесли исторический вклад в ход индустриали-
зации страны. Однако по мере расширения масштабов экономики 
все сильнее проявлялись системные проблемы самих государст-
венных предприятий, которые далеко не соответствовали требова-
ниям модернизации страны. 

Многолетний опыт доказывает, что основные проблемы госу-
дарственных предприятий следующие: во-первых, функции госу-
дарства как владельца государственной собственности и как руко-
водителя социалистической экономики слиты воедино. «Неразде-
ление функций правительства и предприятий», когда государство 
непосредственно управляет предприятиями, стало застарелой бо-
лезнью государственных предприятий.  

Во-вторых, государственная экономика считалась «одним 
большим заводом», по отношению к государственным предприяти-
ям осуществлялась система единства доходов и расходов, единст-
ва ответственности и распределения ресурсов согласно плановым 
показателям – такой способ управления ограничивал активность 
предприятий.  

В-третьих, механизмы хозяйствования государственных пред-
приятий не соответствовали требованиям экономического разви-
тия, в особенности система трудоустройства и оплаты, такие меха-
низмы как «верный кусок хлеба», «общий котел» и уравниловка 
сильно ограничивали активность рабочих и служащих предприятий.  

В-четвертых, имущественные права были неясными, границы 
имущественных прав – нечеткими, нетождественность интересов 
владельца и руководителя предприятия вело к снижению экономи-
ческой эффективности и ограничению долгосрочного развития 
предприятий. 
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В связи с вышеперечисленными проблемами реформа государ-
ственных предприятий стала центральным звеном реформы эко-
номической системы. 

7.1. Реформа «передачи прав и прибыли 
низовым организациям» в условиях 

сохранения ведущей роли плановой экономики 
Главная цель начального этапа реформы заключалась в регу-

лировании отношений между государством и государственными 
предприятиями: в области полномочий на управление необходимо 
было передать часть прав на самостоятельное управление и веде-
ние хозяйства предприятиям, в области распределения государст-
во должно было уступить предприятиям часть прибыли, с тем, что-
бы добиться мобилизации активности рабочих и служащих пред-
приятий. 

1. Попытка «расширения прав предприятий на само-
управление». В октябре 1978 года в провинции Сычуань было вы-
брано 6 предприятий, включая металлургическую фирму Чунцин, 
на которых впервые была произведена попытка «расширения прав 
предприятий на самоуправление». Для этих предприятий было 
принято 14 мер по расширению прав на самоуправление. В мае 
1979 года в Пекине, Тяньзине и Шанхае было выбрано еще 8 пред-
приятий, в том числе столичный металлургический завод, для рас-
пространения опыта провинции Сычуань по расширению прав 
предприятий.  

В июле того же 1978 года Госсовет принял важный документ, 
«Некоторые распоряжения о расширении прав государственных 
предприятий на самостоятельное управление и ведение хозяйст-
ва», и распространил опыт на ряд предприятий по всей стране. Ос-
новное содержание расширения прав заключается в получении го-
сударственными предприятиями частичных прав на планирование 
производства и сбыта продукции, использование капитала и назна-
чение кадров среднего уровня. К июню 1980 года опыт был распро-
странен более чем на 6600 крупных и средних государственных 
предприятий, что составляло 16 % государственных предприятий и 
соответствовало 60 % ВВП и 70 % прибыли. 

Расширение прав предприятий на самоуправление в некоторой 
степени повысило активность предприятий в выполнении государ-
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ственного плана и увеличении производства и доходов, вызвало 
появление у предприятий понятия о прибыли. Однако поскольку у 
предприятий не было эффективного ограничительного механизма, 
рост производства главным образом опирался на увеличение кап-
вложений, что в определенной мере привело к увеличению финан-
сового дефицита и росту инфляции. 

2. Попытка введения «системы экономической ответст-
венности». Для того чтобы повысить государственные финансо-
вые поступления, уменьшить финансовый дефицит и еще лучше 
выполнить задачу финансовых отчислений по всей стране, в самом 
начале реформы была произведена попытка введения для некото-
рых промышленных предприятий системы экономической ответст-
венности, заключавшейся в отчислениях из прибыли. В апреле 
1981 года на Всекитайской торгово-промышленной конференции 
была утверждена система экономической ответственности; в нояб-
ре того же года Госсовет утвердил «Замечания по некоторым во-
просам осуществления промышленно-производственной ответст-
венности». Конкретное содержание системы экономической ответ-
ственности включало: базисные отчисления из прибыли плюс от-
числения из увеличивающейся прибыли, отложения из денежной 
прибыли, обязательства по прибыли, обязательства по перевыпол-
нению плана, обязательства по убыткам и т. д. Было установлено, 
что прибыль, оставшуюся после выполнения обязательных зада-
ний, можно оставлять на предприятии, предприятие может исполь-
зовать прибыль для учреждения фондов развития производства, 
коллективного благосостояния и премирования рабочих и служа-
щих. Большинство предприятий страны выбрало предложенную 
систему экономической ответственности. К концу 1981 года около 
80 % государственных промышленных предприятий по всей стране 
перешло на систему экономической ответственности. Внедрение 
системы экономической ответственности привело к стремительно-
му увеличению финансовых поступлений – в тот год план по фи-
нансовым поступлениям был выполнен на 102,8 %. 

Система экономической ответственности, основным содержа-
нием которой были отчисления из прибыли, за короткий срок сти-
мулировала предприятий на получение прибыли. Однако поскольку 
вопрос самоограничения государственных предприятий не был ко-
ренным образом разрешен, сформировалась тенденция при отчис-
лении из прибыли торговаться, а также расширять распределение 
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доходов между рабочими и служащими, что вызвало рост социаль-
ных потребительских фондов и рост цен. 

3. Два шага по «замене отчислений из прибыли налога-
ми». В начале 1983 года Госсовет принял решение о прекращении 
использования системы экономической ответственности, основным 
содержанием которой было разделение прибыли и заменил отчис-
ления из прибыли налогами. В апреле того же года Госсовет одоб-
рил «Доклад рабочего совещания Министерства финансов о заме-
не отчислений из прибыли налогами» и «Меры по замене отчисле-
ний из прибыли налогами на государственных предприятиях». Их 
основное содержание было в определении отношений распределе-
ния между государством и государственными предприятиями, изме-
нении ситуации, с тем, чтобы обеспечить источник доходов государст-
ва и сократить административное вмешательство правительства. Бы-
ло решено разделить конкретное осуществление «замены отчисле-
ний из прибыли налогами» на два следующих шага. 

Начиная с 1 июня 1983 года осуществлялся первый шаг «заме-
ны отчислений из прибыли налогами», а именно, замена прежней 
системы сдачи крупными и средними предприятиями отчислений из 
прибыли государству на выплату государству подоходного налога в 
размере 55 % от прибыли; предприятия, у которых после уплаты 
налога оставалась сравнительно большая прибыль продлили при-
быль с компетентными органами. Мелкие государственные пред-
приятия выплачивали государству прогрессивный подоходный на-
лог сверх плана. Поэтому первый шаг «замены отчислений из при-
были налогами» в действительности был этапом, когда разделение 
прибыли и налоги сосуществовали. 

В октябре 1984 года началось осуществление второго шага «за-
мены отчислений из прибыли налогами», а именно, взимание с 
крупных и средних государственных предприятий подоходного на-
лога в размере 55 % и одновременное взимание регулирующего нало-
га на прибыль на основании различия в производственно-хозяйствен-
ном положении на предприятиях; подоходный налог с малых пред-
приятий взимался в соответствии с новыми ставками восьми уровней 
прогрессивного налога на сверхплановую прибыль.  

Объективно говоря, два шага «замены отчислений из прибыли 
налогами» сыграли определенную роль в стандартизации распре-
делительных отношений между государством и предприятиями, 
стабилизации прибылей государства и предприятий и мобилизации 
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активности предприятий. Однако, поскольку большую часть прибы-
ли государственные предприятия должны были, безусловно, от-
числять государству, и, кроме того, ставки регулирующего налога 
устанавливались различными органами по собственному усмотре-
нию, часто возникала ситуация, когда «хлестали быструю корову», 
что сильно повлияло на прибыльные предприятия и на активность 
рабочих и служащих и одновременно обострило неравенство госу-
дарственных и негосударственных предприятий в области налогов 
и сборов. К 1986 году по мере макроэкономического сокращения по 
всей стране произошел серьезный спад подоходных налогов и при-
были предприятий. 

Для изменения данной обстановки пришлось искать новую 
форму реформы предприятий. Хотя в то время на некоторых пред-
приятиях была произведена попытка акционирования, однако на 
большинстве предприятий не были подготовлены условия для соз-
дания акционерных обществ; поэтому ход реформы государствен-
ных предприятий был повернут в сторону знакомой населению сис-
темы подряда, которую они легко принимали. 

7.2. Реформа системы подряда 
на предприятиях в условиях сосуществования 

старой и новой систем (1987–1991 гг.) 
Основным мотивом реформы было заимствование успешного 

опыта системы подряда на землю в селе. В соответствии с принци-
пами разделения права собственности и права хозяйствования не-
обходимо было, не изменяя права собственности государства, по-
средством подряда на прибыль полностью передать предприятиям 
право хозяйствования. В сущности, система подряда на предпри-
ятиях была новым витком реформы «передачи прав и прибыли ни-
зовым организациям», она была утверждена в качестве системы 
хозяйствования. 

В декабре 1986 года в связи со снижением прибылей государ-
ственных предприятий Госсовет опубликовал «Некоторые распо-
ряжения об углублении реформы предприятий и укреплении жиз-
ненной силы предприятий» и заявил о необходимости распростра-
нения разнообразных форм системы подрядной ответственности и 
предоставления им полного права на самоуправление. В январе – 
апреле 1987 года Государственный экономический комитет не-
сколько раз созывал совещания для подготовки распространения 
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подрядной системы хозяйствования на предприятиях. К концу 1987 
года 78 % государственных предприятий ввели систему подряда. В 
феврале 1988 года Госсовет опубликовал «Временные положения 
о системе подрядной ответственности на промышленных предпри-
ятиях общенародной собственности», в которых основное содер-
жание подрядной системы было обобщено в двух положениях: во-
первых, это принцип сочетания ответственности, прав и прибыли, 
реального осуществления прав предприятий на самоуправление, 
охраны законных прав и интересов предприятий; во-вторых, со-
гласно принципам подряда на прибыль, гарантии сдачи отчислений 
из прибыли вышестоящим инстанциям, а также принципам, по ко-
торым в случае сверхплановой прибыли она оставалась на пред-
приятии, а в случае недополучения прибыли предприятие само-
стоятельно восполняло нехватку. К концу 1988 года более 90 % го-
сударственных предприятий осуществляли систему подряда, из них 
95 % составляли крупные и средние предприятия. 

Внедрение подрядной системы ответственности за короткий 
срок привело к явным результатам, не только изменило вызванное 
«заменой отчислений из прибыли налогами» снижение прибылей 
государственных предприятий, продолжавшееся 20 месяцев, но в 
определенной мере мобилизовало активность руководителей, ра-
бочих и служащих предприятий, гарантировало стабильный рост 
финансовых поступлений государства.  

Однако по мере ускорения процесса перехода всей экономики 
на рыночные рельсы система подряда выявляла внутренние сис-
темные недостатки, проявившиеся по четырем направлениям: во-
первых, предприятия по-прежнему оставались в административной 
зависимости от государства, вопрос самоокупаемости предприятий 
не был коренным образом разрешен. Во-вторых, срок подряда 
обычно устанавливался на 3–5 лет, «параметры подряда» вступали 
в противоречие с изменениями рыночного спроса и предложения. 
В-третьих, срочный характер подряда вызывал сокращение срока 
действий руководства, побуждал руководителей для обеспечения 
отчислений из прибыли вышестоящим инстанциям и благосостоя-
ния рабочих и служащих собирать оборудование, «использовать 
государственное имущество», не обращать внимания или обра-
щать мало внимания на амортизацию, не производить необходи-
мых накоплений. В-четвертых, была укреплена прежняя форма 
распределения между предприятиями, был ограничен макроэконо-
мический контроль со стороны государства за объединением, по-
глощением и реорганизацией предприятий. 
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В целом система подряда по всей стране, просуществовала 5 
лет и к 1992 году в основном прекратила существование. Система 
подряда не могла разрешить проблемы государственных предпри-
ятиях, государственные предприятия оказались в положении, из 
которого невозможно было никуда двинуться. 

7.3. Обновление системы управления 
государственными предприятиями 

при постепенном занятии механизмами 
рыночной экономики ведущего места 

(с 1992 г. до настоящего времени) 
В южной речи Дэн Сяопина в октябре 1992 года на XIV-м Всеки-

тайском съезде КПК было заявлено о целях реформы системы со-
циалистической рыночной экономики. На данном этапе дальней-
шая реформа государственных предприятий ликвидировала систе-
му подряда, топтавшуюся на месте. Постепенно начался новый ви-
ток реформы на двух направлениях: с одной стороны, осуществле-
ние реформы системы имущественных прав на мелких государст-
венных предприятиях (приватизация), с другой стороны, попытка 
создания современной системы управления на крупных и средних 
государственных предприятиях. 

Было пройдено два вида подряда (каждый виток приблизитель-
но 3 года). В июле 1992 года Госсовет опубликовал «Положение об 
изменении механизма хозяйствования на промышленных предпри-
ятиях всенародной собственности», была выдвинута идея о движе-
нии предприятий к рынку; в ноябре 1993 года на третьем пленуме 
ЦК КПК 14-го созыва были приняты «Некоторые решения о созда-
нии социалистической рыночной экономики», выдвинуты идеи о 
создании современной системы предприятий. После этого система 
подряда на государственных предприятиях стала историей. 

Китайские экономисты по-разному оценивают систему подряда 
па государственных предприятиях. Например, оценка известного ки-
тайского экономиста Сюе Мэнцяо такова: во-первых, слабой стороной 
системы подряда являются «продольные» отношения прямых перего-
воров между правительством и предприятиями, а не «поперечные» 
отношения равной конкуренции предприятий как субъектов рынка. 
Такой; механизм коренным образом не соответствует курсу реформы, 
направленной на рынок. Как раз наоборот, он унаследовал от плано-
вой экономики отношения торга между предприятиями и правительст-
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вом. Единственная разница в том, что при плановой экономике споры 
велись о показателях капиталовложений и производства, а при систе-
ме ответственности – о показателях передачи доли прибыли выше-
стоящим инстанциям. Во-вторых, в области дележа прибыли между 
государством и предприятиями в краткосрочном периоде государство 
вроде бы получало стабильный доход, однако в долгосрочном перио-
де при переговорах между предприятиями и органами управления не 
существовало достаточно стандартных критериев показателей подря-
да. Во время переговоров предприятия подталкивала прибыль, а у 
правительственных чиновников не было ограничений ответственно-
сти. В процессе подряда часто возникала ситуация, когда предприятия 
несли ответственность за прибыли, но не за убытки. Эта ситуация как 
раз и стала одной из причин утечки государственного имущества. Та-
ким образом, система подряда на словах означала разделение права 
собственности и права хозяйствования и охрану всенародной собст-
венности, но в реальности это было разбазаривание государственного 
имущества. Говорят, что дальнейшие факты «тихой приватизации» 
доказывают, что по мере утечки государственного имущества и увели-
чения убытков предприятий сложнее становилось сохранять систему 
подряда. Как говорил Сюе Мэнцяо, в дальнейшем реформа должна 
продвигаться по курсу «обновления системы государственных пред-
приятий». Государственные предприятия должны стать товаропроиз-
водителями, самостоятельно осуществляющими расчеты, самостоя-
тельно ведущими хозяйствование, самоокупаемыми, ведущими кон-
куренцию, где выживают сильнейшие, а система подряда не может 
решить эти вопросы, поэтому момент реформы государственных 
предприятий был пропущен. Это урок, полученный в практике эко-
номической реформы. 

1. Поощрение роста негосударственных предприятий 
Разрешать ли развитие негосударственной экономики, всегда 

оставалось весьма чувствительным политическим вопросом для 
Китая. Даже в период «выправления всего ошибочного и восста-
новления всего правильного» после разгрома «банды четырех» 
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 государст-
венной экономики, применялись извилистые пути, сейчас кажущие-
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ся смешными1. После того как «закрепление производственных за-
даний за крестьянскими семьями», основанное на хозяйствовании 
сельских семей, было узаконено, в оковах «левацкой» идеологии бы-
ла пробита брешь. Правительство начало проводить всестороннюю 
работу по ликвидации идеологических и политических препятствий, 
мешавших развитию негосударственных предприятий на селе, благо-
даря чему сельские предприятия коллективной и индивидуальной 
собственности стали расти как грибы после дождя. За 10 лет, с 1979 
по 1988 г., число крестьян, трудоустроившихся на сельских торгово-
промышленных предприятиях, достигло 100 млн.  

Как только появилась негосударственная экономика, проявились 
ее преимущества. В том числе самое большое влияние оказал 
постоянный рост выпуска в негосударственном секторе 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, включающий 
коллективное, индивидуальное и частное хозяйство, как в 
промышленном производстве, так и во всем народном хозяйстве зани-
мал ведущее положение. Его доля во всей промышленности также уже 
приблизилась к половине (см. таблицу 7.1), в розничной торговле доля 
негосударственного сектора росла еще быстрее (см. таблицу 7.2).  

Таблица 7.1  

Доля каждого экономического элемента в валовой продукции 
китайской промышленности (%) 

 1978 1980 1985 1990 
Государственные 
предприятия 77.6 76.0 64.9 54.6 

Коллективные пред-
приятия 22.4 23.5 32.1 35.6 

Частные иностран-
ные предприятия 0.0 0.5 3.0 9.8 

Источник: Ежегодник китайской статистики (1978–1992). 

Поскольку экономическая деятельность негосударственного 
сектора главным образом была ориентирована на рынок, по мере 
                                                           

1 Например, в конце 70-х гг. индивидуальным лицам было разрешено 
заниматься торговлей, связанной с перевозкой товаров на дальнее рас-
стояние, это была мера по решению проблемы трудоустройства.  
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развития негосударственной экономики рынок начал играть все 
большую роль в распределении ресурсов.  

Таблица 7.2 

Доля каждого экономического элемента 
в китайской розничной торговле (%) 

 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 

Частные иностранные 
предприятия 2.1 4.0 22.4 28.7 

Источник: Ежегодник китайской статистики (1978–1992). 

2. Реформа малых государственных предприятий, цен-
тром которой являлась реформа системы имущественных 
прав (приватизация). С 1992 года реформа малых государствен-
ных предприятий, центром которой являлась реформа системы 
имущественных прав (приватизация), начала стремительно разви-
ваться в масштабах всей страны. Вдохновленные южной речью Дэн 
Сяопина руководители всех провинций отталкивались от принципа 
«трех польз», обдумывали путь реформы государственных пред-
приятий. Руководители многих районов осознали, что главная причина 
того, что прежняя реформа предприятий не добилась явных успехов, 
заключается в том, что она по-настоящему не затронула реформу 
имущественных прав. Опыт доказывал, что государственные пред-
приятия, основанные на государственной собственности, не могли 
обогнать предприятия «трех капиталов», частные предприятия и 
сельские предприятия. Хороший директор, хорошая продукция и под-
держка при помощи правительственных кредитов могли временно 
спасти предприятие, однако не давали долгосрочной системной га-
рантии. Власти начали активно подталкивать реформу предприятий, 
центром которой была реформа имущественных прав. Только так 
можно было вывести экономику из тяжелого положения, стимули-
ровать нормальное, стабильное развитие экономики. 

На третьем пленуме КПК в 1993 г. было одобрено развитие 
разных форм собственности. В сущности была узаконена привати-
зация малых предприятий (так называемая политика «удерживать 
крупные предприятия, отпускать мелкие»). 
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Начатая органами местного самоуправления реформа малых 
государственных предприятий развивалась по следующим схемам. 
Первым способом реформы была реорганизация компаний, объе-
динение государственного капитала с другими видами капитала. 
Одновременно с расширением прав и интересов частных собст-
венников государственный капитал должен был ревальвироваться. 
Второй способ – продажа предприятий, извлечение государствен-
ного капитала из системы, функционирующей с низкой эффектив-
ностью и вложение его в области государственной экономики, ко-
торые необходимо было усиливать. Только если предприятие не-
возможно было продать или если никто не хотел совместно вкла-
дывать капитал, использовался достаточно простой способ: рабо-
чие и служащие мобилизовались на покупку акций и предприятие 
превращалось в акционерное общество. Поскольку рабочие и слу-
жащие являлись как собственниками, так и трудящимися, одновре-
менно с усилением механизма поощрения на предприятии снижа-
лись затраты на надзор и управление. Три вышеперечисленных 
способа приватизации провели достаточно крупную реформу тра-
диционной системы государственной собственности.  

Поскольку не были подготовлены надлежащие условия, 
неизбежно пришлось использовать некоторые переходные меры, 
такие как сдача в аренду, поручение руководства, поглощение 
другим предприятием, разделение и т. д. Выбор переходных мер 
дал предприятиям, на которых капитал не мог перекрыть долги, и 
предприятиям, на которых капитал был равен долгам, однако 
которые нельзя было объявить банкротами, временное жизненное 
пространство, а после изменения положения на предприятиях 
можно было производить модернизацию. И, наконец, оставалась 
крайняя мера – предприятие по закону объявлялось банкротом. 

Реформа малых государственных предприятий, центром кото-
рой являлась реформа собственности (приватизация), вышла на 
путь к успеху; за достаточно короткий срок на малых государствен-
ных предприятиях постепенно была создана соответствующая ры-
ночной экономике система, как, например, товарищество, акцио-
нерное общество, индивидуальное предприятие и т. д. 

Китайский опыт приватизации госпредприятий значительно от-
личается от массовой приватизации, проведенной в большинстве 
стран бывшего соцлагеря. Во-первых, приватизация в КНР затро-
нула только средние и малые предприятия. Деятельность больших 
госпредприятий переводилась в этот период на коммерческую ос-
нову, но сами предприятия оставались в государственной собст-
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венности. Во-вторых, в отличие от Восточной Европы, где макро-
приватизация и микроприватизация проводились одновременно, в 
Китае макроприватизация предшествовала микроприватизации (т. е. 
переходу прав собственности на государственное имущество). В-
третьих, приватизационный процесс «де-юре» легализировал при-
ватизацию «де-факто» малых и средних предприятий в регионах. 

Приватизация китайских госпредприятий является еще одним 
примером прагматизма китайской модели экономического разви-
тия. Сторонники «шоковой терапии» утверждают, что для транс-
формации переходной экономики в рыночную необходимо измене-
ние структуры собственности с усилением роли частного сектора. 
Изначально руководство КНР отвергало идею приватизации госпред-
приятий, но ввиду неэффективности проводимых реформ госпред-
приятий постепенно смирилось с неизбежностью этого процесса. Су-
дить о прогрессе приватизационного процесса можно из исследова-
ний Государственного статистического бюро: к концу 1996 года было 
приватизировано около 70 % малых предприятий. В некоторых про-
винциях приватизация проходила быстрее, чем по стране в целом. 
Например, в провинции Хэйлунцзян к середине 1996 года было прива-
тизировано 91,4 % всех малых предприятий. Обзор 13726 реструкту-
ризированных в 1998 году предприятий показал, что 76 % из них были 
полностью или частично приватизированы.  

Приватизация малых госпредприятий в КНР имеет три отличи-
тельные черты. Одна из главных проблем приватизации в России и 
Восточной Европе – ограниченность финансовых средств боль-
шинства потенциальных покупателей. В Китае такая проблема поч-
ти отсутствовало. За 20 лет экономических реформ население на-
копило огромные суммы личных сбережений в форме банковских 
депозитов. С другой стороны, чистая стоимость малых предприятий 
обычно невелика из-за высокого отношения долга к активам. В не-
которых случаях покупатели приобретали предприятия по «нулевой 
цене», возлагая на себя ответственность за выплату долга пред-
приятия. Вторая особенность приватизации малых предприятий в 
КНР – это популярность «акционерных кооперативов», т. е. совме-
стного владения фирмой администрации и рабочих. И третья ха-
рактерная черта приватизации по-китайски – это децентрализация 
приватизационной политики. Местные органы власти, имеющие 
более точную информацию о состоянии региональной экономики, 
самостоятельно принимают решения о приемлемом темпе прива-
тизации малых госпредприятий. Например, если местная экономи-
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ка не «впитывает» излишек рабочей силы, появившийся в резуль-
тате приватизации, тогда местные органы власти могут замедлить 
темпы приватизации.  

Что мотивировало местные органы власти начать приватиза-
цию малых предприятий? В действительности главным стимулом 
послужили не указания «сверху» и не спонтанная приватизация в 
регионах, а введение «жестких бюджетных ограничений» на мест-
ные бюджеты вследствие принятия новой налоговой системы и 
«Закона о бюджете». Налоговая реформа, проведенная в КНР в 
1994 году, установила границу между национальными и местными 
налогами, учредила центральное и региональные налоговые бюро, 
а также утвердила НДС в качестве основного косвенного налога, 
доходы от которого будут распределяться между центральным 
правительством и местными органами власти по фиксированному 
соотношению 60 : 40. В соответствии с «Законом о бюджете» ре-
гиональные бюджеты должны были быть сбалансированы, причем 
закон налагал ограничения на эмиссию муниципальных облигаций 
или займы на финансовом рынке. В результате этих двух нововве-
дений доходы местных органов власти сократились, и они не могли 
более поддерживать убыточные госпредприятия. Помимо этого, 
ресурсы, затраченные на неэффективные предприятия, могли быть 
использованы более эффективно на развитие инфраструктуры, 
необходимой для привлечения иностранных инвестиций и даль-
нейшего развития частного сектора. Таким образом, местные орга-
ны власти посчитали целесообразным начать приватизацию малых 
предприятий. 

3. Реформа крупных и средних государственных предпри-
ятий, основное содержание которой – создание современной 
системы предприятий. В ярком контрасте со стремительным 
развитием реформы малых государственных предприятий находи-
лась сравнительная отсталость реформы крупных и средних госу-
дарственных предприятий. Хотя в 1992 году XIV Всекитайский 
съезд КПК утвердил в качестве цели реформы – создание системы 
современных крупных и средних государственных предприятий, 
однако их реформа по-прежнему оставалась на этапе изменения 
хозяйственного механизма предприятий, основным содержанием 
которого было расширение прав предприятия на самоуправление. 
В июне 1992 года Госсовет опубликовал «Положение об изменении 
хозяйственного механизма промышленных предприятий всенарод-
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ной собственности». В октябре того же года ЦК КПК и Госсовет из-
дали «Извещение о добросовестном осуществлении “Положения”», 
где была еще раз подчеркнута необходимость осуществления че-
тырнадцати пунктов о праве государственных предприятий на са-
моуправление. После этого во всех провинциях, автономных рай-
онах и городах центрального подчинения началось утверждение 
методов проведения «Положения» в жизнь. 

В ноябре 1993 года был созван третий пленум ЦК КПК четыр-
надцатого созыва, который в «Решении ЦК КПК по некоторым во-
просам создания социалистической рыночной экономики» четко 
заявил о необходимости создания в ходе реформы предприятий 
«системы современных предприятий, отвечающих требованиям 
рыночной экономики, с четко определенным правом собственности, 
ответственностью, где правительство и предприятия разграничены, 
и научным управлением». В декабре того же года с целью соответ-
ствия требованиям системы современных предприятий на пятом 
совещании ВСНП восьмого созыва был принят «Закон КНР о пред-
приятиях», после чего реформа крупных и средних предприятий 
началась. 

В ноябре 1994 года Госсовет принял решение осуществить экс-
перимент по созданию современной системы на 100 крупных и 
средних государственных предприятиях. После подготовки, длив-
шейся более года, в 1995 году началось осуществление экспери-
мента. Из 100 экспериментальных предприятий, утвержденных 
Госсоветом, если классифицировать их по масштабам, 95 были 
крупными и очень крупными, а 5 – средними; если классифициро-
вать предприятия по отраслям, 78 были торгово-промышленными, 
11 – торговыми, 1 – строительным и 10 принадлежали к другим от-
раслям. Эксперимент по созданию современной системы на 100 
предприятиях завершился в 1997 году. Основное содержание экс-
перимента состояло в следующем: во-первых, упорядочились 
имущественные отношения; во-вторых, реформировалась форма 
предприятия. Основной формой стали общества с ограниченной 
ответственностью; в-третьих, создавалась нормальная структура 
управления юридических лиц; в-четвертых, на основании учета 
имущества и утверждении капитала утверждался капитал предпри-
ятий; в-пятых, с предприятий постепенно снимались исторически 
сформировавшиеся задолженности. 

К концу 1997 года по 98 экспериментальным проектам из 100 
были получены следующие результаты. На 17 из этих предприятий 
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осуществлен прямой переход от госпредприятий к акционерным 
обществам (их них 11 закрытых акционерных обществ и 6 обществ 
с ограниченной ответственностью); на 69 была сохранена государ-
ственная собственность; на 10 предприятиях, были созданы компа-
нии, контрольный пакет акций которых принадлежал государству; 
на 2 предприятиях была проведена реформа путем реорганизации. 
В общем, экспериментальная работа изыскала новые методы об-
новления системы управления и имущественных прав на предпри-
ятиях по всей стране, собрала некоторый опыт, послужила приме-
ром для дальнейших действий. 

Таким образом экспериментальная программа корпоратизации 
100 избранных госпредприятий включала в себя реформирование 
прав собственности и системы корпоративного управления, а также 
поддержку технических инноваций. Программа не привела к ре-
зультатам, которых ожидали на Западе (Программа была предло-
жена Всемирным банком), – структура собственности в основном 
осталась прежней, т. е. государственной.  

Новая программа реформирования государственного сектора 
(«1000 – Firm Reinvigoration Programme»), вошедшая в девятый 
пятилетний план (1996–2000), фокусировалась на реформировании 
1000 больших госпредприятий, которые должны были сформиро-
вать «ядро» системы современных предприятий Китая. Процесс 
реструктуризации этих предприятий включал технические иннова-
ции, освобождение от уплаты процентов по полученным кредитам, 
списание основной суммы долга и выплату пособий сокращенным 
рабочим. Планировалось, что остальные госпредприятия перейдут 
в негосударственную форму собственности. В настоящее время 
КНР проводит объединение избранных госпредприятий с целью их 
продажи или усиления их позиции на внутреннем и внешнем рын-
ках. Например, все нефтехимические предприятия слились в две 
огромные компании – PetroChina и Sinopec, из десяти региональных 
авиакомпаний Китай планирует создать три современные конку-
рентноспособные компании.     

В то же время стремительно распространялся эксперимент по 
акционированию. С одной стороны, перерегистрация акционерных 
обществ, существовавших прежде, проводилась в соответствии с 
«Законом о предприятиях»; с другой стороны, активное акциониро-
вание государственных предприятий стимулировало их движение к 
модернизации. За несколько лет эксперимент по введению акцио-
нерной системы привел к положительным результатам. При созда-
нии современной системы предприятий, во-первых, были предва-
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рительно упорядочены имущественные отношения, отношения ме-
жду правительством и предприятиями двигались в направлении 
разделения правительства и предприятий и отделения капитала от 
правительства; во-вторых, была предварительно создана структу-
ра упорядочивания предприятия как юридического лица, законным 
путем учреждалось собрание акционеров, правление и совет ди-
ректоров, что благоприятствовало усилению научного характера 
принятия решений и управления; в-третьих, был сформирован 
достаточно мощный ограничительный механизм, разнообразие 
субъектов имущественных прав усилило механизм ограничения 
имущественных прав и контроля, рост и падение стоимости акций 
компаний, появляющихся на рынке, надзор акционеров, анализ бух-
галтерской отчетности предприятия стимулировали рационализа-
цию деятельности предприятий. Разумеется, в экспериментах по 
акционированию существовали общие проблемы, например, неко-
торые компании функционировали не в соответствии с нормами, 
механизм изменялся медленно, экономическая эффективность бы-
ла далека от идеала; методы управления со стороны правительст-
ва не были полностью изменены и затрудняли хозяйствование и 
управление предприятиями; реформа была неполной, налоговое 
бремя предприятий – достаточно тяжелым. Для решения этих во-
просов требовалось углубление реформ. 

Во многом экономическое будущее Китая зависит от успеха в 
реформировании государственного сектора. Несмотря на то, что 
доля госпредприятий в китайской экономике (измеряемая в % от 
общего выпуска) снизилась с 75 % в конце 70-х годов до примерно 
28 % в 2000 году, китайские госпредприятия продолжают использо-
вать 44 % городской рабочей силы и обеспечивают 70 % доходов 
государства.  

В 1995 году в целом государственный сектор состоял из 
300 тыс. госпредприятий. Только 14–15 тыс. из 300 тыс. госпред-
приятий входили в категорию больших и средних. Одна тысяча 
крупнейших госпредприятий Китая владела 40 % всех активов и 
получила 66 % прибыли в государственном секторе (данные за 
1993 г.). Несмотря на то, что большие госпредприятия получали 
большую часть прибыли, малые и средние предприятия составля-
ли 95 % от общего числа госпредприятий, обеспечивали 57 % ра-
бочих мест в госсекторе и производили 43 % выпуска государст-
венного индустриального сектора (см. таблицу 7.3). С начала 80-х 
годов доля госпредприятий в выпуске начала постепенно уменьшать-
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ся параллельно с ростом производства в негосударственном секторе 
(см. таблицу 7.4).  

Таблица 7.3 

Большие, средние и малые госпредприятия в КНР (1993 г.) 

Предпри-
ятия 

Число  
(в %) 

Выпуск 
(в %) 

Рабочие 
места 
(в %) 

Чистая 
стои-
мость 
фикси-
рован. 
активов 

(в %) 

При-
быль и 
налоги 
(в %) 

Большие 4,7 56,7 43,2 62,0 66,7 
Средние 12,9 23,6 25,6 18,6 19,4 
Малые 82,3 19,7 31,1 19,5 13,9 

Источник: Ежегодник китайской статистики (1994). 

Попытки китайского правительства стимулировать госпредприя-
тия к повышению эффективности производства не привели к осо-
бым успехам. За последнее десятилетие 20 века наблюдалось 
ухудшение состояния госпредприятий – растущие потери, низкий 
коэффициент использования производственных мощностей, рас-
тущая задолженность и излишек рабочей силы. Во второй полови-
не 90-х годов правительство продолжало проводить реформы, на-
целенные на улучшение конкретных аспектов деятельности гос-
предприятий. Рассмотрим некоторые из них. Китайские реформа-
торы понимали, что «жесткие бюджетные ограничения» и умень-
шение финансовых и фискальных субсидий убыточным госпред-
приятиям являются одной из важнейших предпосылок повышения 
эффективности на госпредприятиях. В 90-х годах наблюдалось посте-
пенное снижение фискальных субсидий. Так, в 1993 году госпред-
приятия всех секторов получили фискальные субсидии в размере 
44,5 млрд юаней (примерно 2 % от ВВП), к 1995 году эта цифра 
уменьшилась до 36,6 млрд юаней (1 % от ВВП). Финансовые суб-
сидии, поступающие через банковскую систему, остаются пробле-
мой – четыре главных банка КНР продолжают выдавать кредиты 
убыточным предприятиям. Многие госпредприятия продолжали ус-
пешно увиливать от «жестких бюджетных ограничений», прибегая к 
коммерческому кредиту или занимая денежные средства у предпри-
ятий, имеющих доступ к банковским кредитам. По оценкам Государст-
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венного статистического бюро, к концу 1996 года общая сумма та-
ких займов достигла 1 триллиона юаней (или 20 % ВВП).  

Таблица 7.4 

Валовый промышленный выпуск, 
целевые капитальные инвестиции и занятость 

в государственном и негосударственном 
(включающем все виды собственности, 

за исключением государственной и коллективной) 
промышленных секторах (в %) 

Государственный сектор Негосударст-
венный сектор 

Го-
ды 

валовый 
промыш-
ленный 
выпуск 

целевые 
капиталь-

ные 
инвестиции 

Занятость (% 
городской 
раб. силы) 

Валовый 
промыш- 
ленный 
выпуск 

Занятость 
(% город-

ской 
раб. силы) 

1978 77,6 – 78,3 – 0,2 
1980 76,0 81,9 76,2 0,5 0,8 
1985 64,9 66,1 70,2 3,1 3,9 
1990 54,6 66,1 62,3 9,8 5,7 
1995 34,0 54,4 59,0 29,4 24,5 
1996 28,5 52,5 56,7 32,1 28,0 
1998 28,2 54,1 43,8 40,0 46,7 

Источник: Ежегодники китайской статистики.  

Для конкретизации ситуации на китайских госпредприятиях не-
обходимо привести статистические данные. Общая прибыльность 
до уплаты налогов упала с 25 % в 1980 году, до 9,5 % в 1992 году и 
до 7,1 % в 1996 году. Прибыль промышленных госпредприятий упа-
ла с 7 % ВВП в 1987 году до 2 % ВВП в 1994 году. К 1996 году 
прибыль, полученная госпредприятиями, равнялась 1 % ВВП. При-
чины падения прибыльности госпредприятий объясняются ниже, но 
главным образом это произошло из-за появления новых конкурен-
тов на рынке и усиления конкуренции, что привело к падению цен 
на потребительские товары. К 1996 году около половины госпред-
приятий были убыточными, общая сумма их убытков исчислялась в 
79 млрд юаней за один 1996 год. К 1995 году средний показатель 
отношения активов к обязательствам составлял 85 %, что эквива-
лентно отношению долга к капиталу в размере более 500 %. Это 
означает, что многие из действующих госпредприятий фактически 
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работали в убыток. Кроме высокой задолженности банкам, гос-
предприятия имеют значительные не профинансированные пенси-
онные обязательства, которые, по оценке Всемирного банка, рав-
няются примерно 50 % ВВП Китая за 1996 год. Общая сумма пло-
хих кредитов госпредприятий по некоторым расчетам достигла 
272 млрд долл. или 26 % ВВП Китая в 1999 году.  

В соответствии с официальной информацией 49 % больших и 
средних госпредприятий оказались убыточными в 1998 году. С 1997 
по 1998 год валовая прибыль промышленных предприятий упала 
на 17 %, а валовые убытки повысились на 22 %. Из 512 госпред-
приятий, идентифицированных правительством КНР как ключевые 
предприятия китайской экономики, около 1/3 объявило об убытках 
за первую половину 1998 года.  

Ряд факторов в последнее десятилетие прошлого века повлиял 
на ухудшение ситуации на китайских госпредприятиях. С одной 
стороны, госпредприятия унаследовали ряд проблем со времен 
командно-административной экономики, с другой стороны, рефор-
мы усилили влияние рынка на хозяйственные субъекты экономики, 
многие из которых не смогли приспособиться к новой экономиче-
ской среде. Рассмотрим основные причины объясняющие ухудше-
ние состояния государственных предприятий в КНР.  

Во-первых, падающая прибыльность госпредприятий связана с 
быстрым ростом негосударственных предприятий. В результате 
государственные предприятия начали терять монопольную при-
быль. Другими словами, уменьшение прибыльности госпредприя-
тий произошло не из-за снижения эффективности, а из-за усиления 
конкуренции. Также сыграла свою роль либерализация цен – цены 
на сырье повысились, а цены на конечный продукт понизились, что, 
естественно, привело к уменьшению прибыли. 

Вторая причина – это введение современного бухучета и нало-
говая реформа (1993–1994 гг.). Более строгие стандарты бухучета 
привели к тому, что предприятия должны были декларировать за-
траты, которые раньше не учитывались. Таким образом, прибыль-
ность госпредприятий до введения новых процедур бухучета пре-
увеличивалась. Возможно, более низкие показатели в 90-х годах 
отражали не падающую прибыльность, а реальную низкую при-
быльность этих предприятий. Налоговые реформы 1994 года также 
возымели свой эффект. Если до начала 90-х годов госпредприятия 
могли «торговаться» с центральным правительством об объеме 
уплачиваемых налогов, то после введения нового налогового ко-
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декса делать это стало гораздо сложнее. Некоторые экономисты 
предполагают, что это мотивировало менеджеров к занижению 
прибыли в книгах бухучета. Иначе говоря, за последние годы при-
быльность госпредприятий, несомненно, уменьшилась, но не в сте-
пени, зарегистрированной официальной статистикой.  

Третья причина – это слишком быстрый рост заработной пла-
ты. Рост зарплаты, превышающий рост производительности труда, 
приводит к понижению прибыльности. В соответствии с официаль-
ными данными с 1978 по 1990 год рост производительности труда 
превысил рост реальной зарплаты. Но если пересчитать это отно-
шение с учетом валовой компенсации трудящихся (включая раз-
личные субсидированные блага), то рост затрат на валовую ком-
пенсацию превышает рост производительности труда. Одна из 
причин быстрого роста зарплаты на госпредприятиях – это инсай-
дерская проблема, т. е. ситуация, в которой менеджеры игнорируют 
интересы владельца (в случае китайских госпредприятий – госу-
дарства), например, назначая своим рабочим слишком высокую 
зарплату или выплачивая высокие премии.  

Четвертая причина – это излишек рабочей силы на госпред-
приятиях. По оценкам разных источников, этот излишек составляет 
от 20 до 25 % от общего числа занятых в государственном про-
мышленном секторе. Несмотря на проведенные реформы, уволь-
нение «де-факто» безработных сотрудников проходит очень мед-
ленно, главным образом, из-за государственной политики сохране-
ния низкой безработицы.  

Пятая причина – чрезмерные социальные затраты на блага, 
которые являются общественными. Большие предприятия обязаны 
обеспечивать своим рабочим жилье, медицинское обслуживание, 
образование для детей работников и т. д. Например, больницы, 
построенные госпредприятиями и находящиеся в их ведении, со-
ставляют 1/3 всех больниц в Китае. К середине 90-х годов госпред-
приятия содержали 18 тыс. школ с 6,1 млн учеников. Даже для ре-
формированных эффективных предприятий было бы тяжело под-
держивать такой уровень социальных затрат. 

Шестая причина, объясняющая высокую пропорцию убыточных 
госпредприятий, это то, что производимая продукция не имеет рын-
ка сбыта или в производстве этой продукции не учитываются за-
просы клиентов.  

Плохой финансовый менеджмент является седьмой причиной. 
Рассмотрим как пример Анганг – сталелитейный завод в провинции 
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Ляонин на северо-востоке Китая. Официально завод считается 
прибыльным за счет того, что регистрирует продажи как доход, да-
же если завод не получает оплаты за поставленную продукцию 
(т. е. продукция поставляется убыточным госпредприятиям). Для 
пополнения оборотных средств и уплаты налогов и зарплаты Ан-
ганг берет субсидированные кредиты в государственных банках. 
Пример Ангангского сталелитейного завода иллюстрирует пробле-
му многих госпредприятий Китая. Государственные банки вливают 
средства своих вкладчиков (т. е. населения) в госпредприятия, от-
куда капитал перетекает в разные отрасли правительства в виде 
налогов или используется как оборотные средства. Выпускаемая 
же продукция либо передается в виде безвозвратного коммерче-
ского кредита другим предприятиям, либо продается по цене, не 
покрывающей затраты. Конечно же, не все госпредприятия в Китае 
функционируют по такой системе – значительное число госпред-
приятий являются прибыльными.  

Восьмая причина, оказывающая негативное влияние на работу 
госпредприятий, – это вмешательство со стороны правительства. 
Права менеджеров на принятие самостоятельных решений ограни-
чиваются рамками государственной политики относительно гос-
предприятий. Например, менеджер не имеет права уволить «де-
факто» рабочих, не обеспеченных работой, для повышения эффек-
тивности госпредприятия. Менеджеры госпредприятий назначаются 
органами компартии, часто этими людьми являются члены компар-
тии, не имеющие навыков, необходимых для управления огромны-
ми заводами.  

Девятая причина – это так называемые «мягкие бюджетные ог-
раничения» и протекционизм госпредприятий местными органами 
власти. Одним из механизмов этих отношений является механизм 
«согласования», по своему действию напоминающий механизм со-
гласования производственных квот в плановой экономике. Вместо 
реагирования на новые требования рынка госпредприятия продол-
жают функционировать в старом режиме, выживая за счет различ-
ных привилегий и уступок со стороны государства. Таким образом, 
бюрократия, действующая как агент государственного контроля над 
госпредприятиями, блокирует влияние рынка на деятельность 
субъектов государственного хозяйствования, сводя к нулю стимул к 
повышению эффективности. Рассмотрим в качестве примера фи-
нансовое кредитование госпредприятий. Для получения кредита 
предприятия должны убедить банк в том, что проект, под который 
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требуется кредит, будет прибыльным и предприятие сможет вы-
платить сумму принципала и проценты. В случае, если банк счита-
ет проект слишком рискованным, местные органы власти вмеши-
ваются в процесс и гарантируют ряд концессий предприятию, с 
учетом которых проект станет прибыльным. В сущности, это «за-
маскированные» субсидии госпредприятиям. Естественно, что 
предприятиям легче положиться на субсидии, чем реструктуризи-
ровать предприятие с целью повышения прибыльности и эффек-
тивности.  

Десятая, причина, приведшая к снижению прибыльности на 
госпредприятиях, – это нелегальный переход государственных ак-
тивов в негосударственную собственность. Один из наиболее рас-
пространенных методов увода активов с госпредприятий – это соз-
дание дочерних компаний, подчиняющихся государственной хол-
динговой компании. Эти компании контролируются родственниками 
или доверенными лицами менеджеров, которые назначают им вы-
сокие зарплаты за сомнительную службу. Финансовые же потери 
дочерних компаний вносятся в бухгалтерские книги главного гос-
предприятия. Другой пример финансовых махинаций на госпред-
приятиях – трансферт денежных фондов на личные счета работни-
ков предприятий. Эксперты оценивают ущерб, нанесенный госу-
дарственной собственности такой деятельностью, в 300 млрд юа-
ней за период с 1990 по 1995 год (примерно, 50 млрд долл.), т. е. 
около 50 млрд юаней в год. 

Вышеперечисленные проблемы тормозят развитие и приспо-
собление госпредприятий к условиям рыночной экономики.  

Какие попытки правительство КНР предприняло в конце 20 века 
для улучшения ситуации на госпредприятиях?  

Китайское правительство признает, что оптимальная эффек-
тивность на госпредприятиях может быть достигнута только тогда, 
когда предприятия освободятся от социальных обязательств. Ре-
формы, инициированные КПК для решения этой проблемы, вклю-
чают постепенную отмену субсидий на жилье через продажу жилья 
или повышение арендной платы и медленный переход школ и 
больниц крупных госпредприятий в ведение местных органов вла-
сти. Успешное реформирование госпредприятий зависит от спо-
собности китайского правительства укрепить систему социального 
обеспечения для своих граждан и принять на себя бремя финанси-
рования таких услуг.  
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Одна из реформ, представляющих наибольший интерес для 
других переходных экономик, – это аренда земли, принадлежащей 
госпредприятиям. В среднем промышленные комплексы занимают 
около 30 % земли в китайских городах. По примерным оценкам, 
рыночная стоимость всей земли, права на использование которой 
принадлежат госпредприятиям, составляет около 15 триллионов 
юаней (примерно 1,8 триллиона долл.), из которых цена земли в 
городах составляет 6 триллионов юаней.     

Параллельно реформированию госпредприятий проходит рефор-
мирование рынка труда. Процент рабочих, работающих на госпред-
приятиях по временному контракту, возрос с 5 % в 1985 году до 60 % в 
1995 году. Местные органы власти, с одной стороны, интенсивно раз-
вивают систему социальной помощи безработным, а с другой сторо-
ны, разрабатывают программы переквалификации для сокращенных 
рабочих. Ежегодно на госпредприятиях увольняют около 3,5 млн ра-
бочих. Излишек рабочей силы является временной проблемой для 
Китая, но от успешного решения этой проблемы зависит будущее го-
сударственного промышленного сектора в КНР.  

Как упоминалось выше, в эпоху командно-административной 
экономики в Китае стратегия развития национальной промышлен-
ности основывалась на региональной самодостаточности, что при-
вело к дублированию производственных процессов в разных про-
винциях. Например, в соответствии с этой политикой в каждой про-
винции должен был быть свой машиностроительный завод. Естест-
венно, что такая политика противоречила экономической эффек-
тивности. Эта проблема присутствует в китайском хозяйстве и по 
сегодняшний день. Правительство КНР проводит политику объеди-
нения и реструктуризации таких предприятий.  

Можно заключить, что реформы, проведенные в конце прошло-
го столетия в государственном промышленном секторе, оказались 
недостаточными для повышения эффективности и прибыльности 
госпредприятий.  

Успешное реформирование китайских госпредприятий в начале 
21 века является одной из важнейших предпосылок для дальней-
шего развития китайской экономики. Что необходимо предпринять 
для реформирования китайских госпредприятий? 

Что касается реформирования китайских госпредприятий, то 
существуют две школы. Первая – это «рыночная школа». Сторон-
ники этой школы настаивают на том, что госпредприятия станут 
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такими же эффективными, как и частные фирмы, при условии, что 
государство освободит их от социальных обязательств, введет 
«жесткие бюджетные ограничения», и, что важнее всего, поспособ-
ствует развитию рынков товаров, капитала и менеджеров. Вторая 
школа – «школа прав собственности» – утверждает, что улучшение 
менеджмента госпредприятий и корпоративного управления воз-
можно только в случае приватизации. Госпредприятиям необходим 
владелец и истец прибыли. Реформа прав собственности станет 
возможной только тогда, когда будут созданы институты, защи-
щающие права собственности.  

Всемирный банк рекомендует КНР дуальную стратегию рест-
руктуризации госпредприятий. Постепенное замещение неэффек-
тивных предприятий быстро развивающимися и эффективными 
предприятиями в государственном и негосударственном секторе 
поможет КНР достигнуть запланированного роста и понизить уро-
вень безработицы. Развитие динамически растущих секторов тре-
бует следующих действий. Во-первых, развития сектора услуг, в 
особенности услуг, относящихся к сфере бизнеса, – бухучета, ау-
диторских услуг, информационных технологий, правовых услуг и 
т. д. Во-вторых, для стимуляции роста частного сектора необходи-
мо расширить его участие в инфраструктурных проектах. В-
третьих, Китаю следует продолжать интенсивное развитие трудо-
емких секторов. Несмотря на то, что производительность и при-
быльность трудоемкой промышленности относительно низки, они 
поглощают излишек рабочей силы, особенно в сельской местности. 
Рост занятости, в свою очередь, стимулирует спрос и развитие сек-
тора услуг.  

Одновременно Китай должен модернизировать большие гос-
предприятия. Основными элементами модернизации китайских 
госпредприятий должны стать: фискальная и финансовая дисцип-
лина, усиление конкуренции, многообразие форм собственности, 
консолидация госпредприятий и улучшение системы корпоративно-
го управления. Введение «жестких бюджетных ограничений» на 
сегодня является самой срочной реформой. Эффективность поли-
тики «жестких бюджетных ограничений» по отношению к госпред-
приятиям зависит от одновременного реформирования банковского 
сектора и прекращения финансового субсидирования госпредприя-
тий через банковскую систему. Финансирование неплатежеспособ-
ных стратегических предприятий должно проводиться в форме 
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трансфертов от правительства через специальные компании по 
управлению активами.  

В сентябре 1997 года XV всекитайский съезд КПК осуществил 
подготовку к углублению реформы государственных предприятий. 
Основная цель – примерно за три года посредством реформ, реор-
ганизации, реконструкции и улучшения управления вывести боль-
шинство убыточных крупных и средних государственных предпри-
ятий из тяжелого положения, к концу XX века создать на большин-
стве основных крупных и средних государственных предприятий 
новую систему. Основное содержание углубления реформы пред-
приятий состояло в следующем: во-первых, активное продвижение 
стратегической реорганизации государственных предприятий, уде-
ление особого внимания крупным и предоставление свободы ма-
лым; во-вторых, дальнейшее поощрение захвата, нормального 
банкротства, сокращение штата и увеличение эффективности, а 
также создание проектов нового трудоустройства рабочих и слу-
жащих реально сформировали рынок труда, а также рационального 
движения рабочей силы; в-третьих развитие по курсу «одной ре-
формы и трех усилений», формирование эффективного поощри-
тельно-ограничительного механизма и механизма освоения новой 
продукции и новой техники, создание условий конкуренции и риска 
на предприятиях; в-четвертых, создание группы руководителей 
предприятия, выявление роли партийных организаций как полити-
ческого центра, сохранение курса на всецелую опору на рабочий 
класс; в-пятых, активное продвижение реформы всевозможных 
комплексов. 

Руководство КНР принимает соответствующие меры для усиле-
ния конкуренции на внутреннем рынке. Во-первых, устраняются 
барьеры (процедуры лицензирования, регистрации и т. д.) появле-
нию новых конкурентов. Во-вторых, центральные и местные орга-
ны власти начали способствовать развитию межрегиональной кон-
куренции. Дискриминационные добавочные налоги (НДС и подо-
ходный налог) на продукцию, произведенную в другой провинции, 
должны быть отменены. Третьим критерием усиления конкуренции 
должно стать уравнивание налогов на фирмы разных форм собст-
венности. Но, наверное, главным фактором интенсификации конку-
ренции на рынке стало вступление КНР в ВТО. В соответствии с 
условиями вступления КНР обязался устранить барьеры к доступу 
иностранных конкурентов на свой рынок.  
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Реформа госпредприятий сопровождается изменениями в системе 
корпоративного управления. Проблема корпоративного управления на 
госпредприятиях Китая состоит в том, что государство как владелец 
госпредприятий обладает недостаточной информацией о качестве 
работы менеджеров и реальной ситуации на госпредприятиях. Возни-
кает проблема эффективного контроля государства (владельца) за 
действиями менеджеров. Рекомендации Всемирного банка по улуч-
шению корпоративного управления на госпредприятиях фокусируются 
на четком определении прав собственности на госпредприятия, по-
вышении эффективности системы обмена информацией между вла-
дельцами и менеджментом, а также на различных мерах, направ-
ленных на мотивацию менеджеров.  

Дальнейшая консолидация промышленного сектора через 
слияние или приобретение предприятий будет способствовать мак-
симизации экономии на масштабе. В настоящее время большинст-
во слияний предприятий происходит по указу правительства, а не 
под воздействием рыночных сил. Практика показывает, что такие 
слияния (характеризующиеся присоединением неконкурентоспо-
собной фирмы к более эффективному и прибыльному предпри-
ятию) редко приводят к рационализации производственного про-
цесса и уменьшению средних издержек на производство. Успешная 
консолидация госпредприятий в будущем должна регулироваться 
рынком. 

4. Переход к акционированию и приватизации крупных 
предприятий. Приватизация малых государственных предприятий 
в начале XXI века привела к успеху. По сравнению с началом 90-х 
годов в 2001 г. объем продукции частных предприятий увеличился 
в 117 раз, а их общее число – в 19,5 раз. В Пекинской зоне высоких 
технологий частные предприятия составляют свыше 90 %. 

Что касается реформы крупных и средних государственных 
предприятий, то она уже вступила в заключительную стадию, здесь 
необходимо разрешить скопившиеся за долгий срок глубинные 
противоречия и проблемы и эта задача достаточно трудна. 

В промышленности последние два-три года 9-й пятилетки после 
XV съезда КПК (1997 г.) ознаменовались поиском путей эффектив-
ного приспособления хозяйствующих субъектов, в первую очередь 
промышленных предприятий к условиям рынка. По статистическим 
данным КНР, в 2000 г. добавленная стоимость в промышленности 
составила 3957 млрд юаней (476,7 млрд долл.), или на 9,9 % боль-
ше, чем в 1999 г., в том числе в госсекторе -- на 10,1 %.  
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После XV съезда КПК (1997 г.) приоритетным направлением 
реформ стала перестройка государственного сектора на рыночных 
принципах. К концу 2000 г. предполагалось завершить преобразо-
вание долгов госпредприятий в собственность (акции), преломить 
тенденцию роста убыточности госпредприятий и сформировать в 
общих чертах «систему современных предприятий». В течение 
2000 г. четыре специально созданные государственные компании 
по управлению имуществом выкупили у государственных коммер-
ческих банков долги госпредприятий в сумме 1393,9 млрд юаней 
(168,5 млрд долл.), равной 15,6 % ВВП 2000 г., и приступили к эта-
пу размещения активов. Основной механизм размещения выпуск 
на сумму имущества предприятия акций и размещение их через 
фондовый рынок. Фактически как для государственных коммерче-
ских банков, так и для преобразуемых госпредприятий данная кам-
пания означала очередное, хотя и в новой форме, списание нако-
пившейся задолженности. 

В результате, по официальным данным, 4098 (62 %) из 6599 
крупных и средних госпредприятий перестали быть убыточными. В 
составе 14 основных отраслей промышленности, охваченных сис-
темой анализа, убыточными остались только две угольная и воен-
но-промышленный комплекс. Прибыли в крупной промышленности 
возросли за год на 86,2 %, составив 4,7 % ВВП и достигнув самого 
высокого уровня за 90-е годы, в том числе в государственной про-
мышленности они увеличились в 2,4 раза, достигнув 2,7 % ВВП. 
Убытки в последней сократились почти на 27 %. Эти итоги квали-
фицированы в КНР как «этапный» успех, но одновременно призна-
но, что проведение реформы госпредприятий потребует многих лет 
упорного труда. 

Очевидным стал тот факт, что негосударственные предприятия 
стали более продуктивными и конкурентоспособными, чем государ-
ственные (см. таблицу 7.5). В особенности впечатляет успех пред-
приятий коллективной формы собственности – сельских и город-
ских коллективных предприятий (СГКП), которые находятся в соб-
ственности местных городских и сельских органов власти. СГКП 
возникли в 70-х годах в сельской местности. Изначально эти пред-
приятия производили сельскохозяйственное оборудование и другую 
продукцию, используемую в сельском хозяйстве. С конца 80-х годов 
большинство СГКП работали во вторичном секторе, но с начала 90-х 
годов СГКП также стали осваивать сектор услуг. В 1978 году СГКП 
производили 9 % промышленного выпуска страны. К 1995 году 
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объем продукции, производимой СГКП, возрос до 56 % валового 
промышленного выпуска, а число людей, занятых в СГКП, достигло 
130 млн – примерно в 2 раза превышая соответствующие показа-
тели промышленных предприятий в государственном секторе, и это 
все с учетом того, что СГКП работают в менее благоприятных ус-
ловиях, чем госпредприятия. Например, СГКП не получают субси-
дий от государства, не имеют доступа к сырью и энергии по цене 
ниже рыночной и имеют весьма ограниченный доступ к кредитам. С 
другой стороны, тот факт, что СГКП функционируют в условиях же-
стких бюджетных ограничений, частично объясняет, почему рост 
продуктивности на этих предприятиях превышает рост продуктив-
ности на госпредприятиях (см. табл. 7.6).  

Таблица 7.5 

Эффективность и прибыльность предприятий 
разных форм собственности 
Отношение 
прибыль: на-

логи (%) 

Средняя зар-
плата (юань в 

месяц)* 

Продуктив-
ность труда 

(10 тыс. юаней)Предприятия 

1985 1995 1985 1995 1985 1995 
Государствен-
ные 32,94 13,45 1 164 5 546 1,598 6,739 

Коллективные 46,96 22,26 863 3 811 0,799 6,170 
Частные – 50,71 – 4 086 – 9,797 
Совместные 64,44 18,45 1 051 5 491 1,681 9,196 
Долевые – 25,63 – 6 891 – 12,482 
Иностранные 31,9 20,29 2 138 7 590 4,693 19,548 

Источник: Промышленная перепись Китая, 1985 г., 1995 г. 

Обменный курс юаня к доллару США в 1985 г. 1 долл. – 3 юаня; в 
1991 г. 1 долл. – 5,3 юаня. 

Вопреки ожиданиям китайцев, создание в процессе рыночной 
реформы субъектов микроэкономики, ориентированных на рынок, 
происходило не благодаря реформе государственных предприятий, 
ориентации на рынок. На самом деле фундамент микроэкономики 
восстанавливался, опираясь на негосударственную экономику, 
появившуюся и постепенно развивавшуюся в процессе рыночной 
конкуренции, и именно давление конкуренции со стороны негосу-
дарственных предприятий подтолкнуло реформу государственных 
предприятий. 
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Таблица 7.6 

Ежегодный рост продуктивности на госпредприятиях и 
коллективных предприятиях, 1980–1992 гг. (в %) 

Годы Госпредприятия Коллективные предприятия 
1980–1992 2,00 3,43 
1980–1984 2,24 2,80 
1984–1988 3,68 4,52 
1988–1992 1,58 2,98 

Источник: Jefferson G. H., Singh I. Enterprise Reform in China. World 
Bank. 1999. Р. 153. 

Можно сделать следующие заключения: на данном этапе, неза-
висимо от того, как распределяются ресурсы всего общества, с точ-
ки зрения стимулирования развития госсектора, роль негосударст-
венной экономики уже реально превзошла роль государственной 
экономики. Во-первых, с точки зрения вклада отраслей экономики в 
ВВП, с 1993 по 1997 год средний вклад государственной экономики 
в сельское хозяйство составил 2,85 %, а негосударственной эконо-
мики – 97,15 %; вклад в промышленность государственной эконо-
мики составил 36,16 %, а негосударственной – 63,84 %; в сфере 
услуг вклад государственной экономики составил 70,67 %, а него-
сударственной – 29,33 %. Во-вторых, соотношение вкладов госу-
дарственной и негосударственной экономики в общий объем ВВП 
за этот период был «четыре к шести», точнее вклад государствен-
ной экономики составил 39,67 %, а негосударственной – 60,33 %. В-
третьих, в показателе среднего роста ВВП в этот период на 11 %, 
вклад государственной экономики составил 3,68 %, а негосударст-
венной – 7,32 %. Это означает, что вклад негосударственной эко-
номики в рост ВВП на данном этапе уже достиг двух третей, в то 
время как вклад государственной экономики составлял всего одну 
треть. Результаты анализа показывают, что негосударственная эко-
номика не только сыграла важную роль в модернизации экономики 
Китая, но и коренным образом изменила структуру экономики. Негосу-
дарственные предприятия, ориентированные на рынок, стали основ-
ной силой, стимулирующей развитие экономики Китая. 

Несложно сделать вывод, что задача создания нового экономиче-
ского фундамента возложена на негосударственную экономику. На 
основе развития негосударственной экономики будет осуществляться 
помощь государственной экономике – будут использоваться лишние 
работники государственных предприятий, а также имущество пред-
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приятий, находящихся в тяжелом положении, погашаться чрезмер-
ные задолженности государственных предприятий, таким образом 
произойдет стратегического реструктуризация и модернизация го-
сударственных предприятий и в конце концов создастся экономи-
ческая обстановка, при которой различные виды собственности 
будут одновременно участвовать в рыночной конкуренции. 

7.4. Современное состояние 
китайской промышленности 

За более чем 20 лет реформ и открытости, промышленность 
Китая сохраняет высокие темпы развития. В 1979–2000 гг. добав-
ленная стоимость в промышленности в сопоставимых ценах увели-
чилась в среднем на 11,6 %.  

За 20 с лишним лет реформ Китая производство основной про-
мышленной продукции увеличилось в десятки и даже сотни раз, 
многие виды промышленной продукции пользуются широким спро-
сом во всем мире. С 1996 г. по производству стали, угля, це-
мента, химических удобрений и телевизоров Китай занима-
ет первое в мире. 

В 10-ю пятилетку Китай ставит задачу дальнейшего развития 
индустриального сектора на базе применения новых и высоких тех-
нологий. Точнее поставлены следующие задачи. 

Первая – посредством новых и высоких технологий, а также пе-
редовых и практически применимых преобразовать перспективные 
традиционные производства. Техническая реконструкция и модер-
низация старых промышленных баз вести путем создания крупных 
компаний и холдингов путем внедрения высокоэффективного со-
временного оборудования. 

Вторая – продолжить закрытие отсталых производств и заводов, 
которые выпускают недоброкачественную и низкосортную продукцию, 
являются ресурсоемкими, загрязняют окружающую среду. 

Третья – развивать новые производства на новых и высоких 
технологиях, основанных на новых материалах и биоинженерии, при-
том информатизация станет стимулятором индустриализации, что 
подразумевает развитие информационной техники, широкополостных 
информационных сетей, интегральных схем, софтиндустрии. 

Четвертая – усилить инфраструктурное строительство, вклю-
чающее гидротехническое, транспортное, энергетическое. 

Пятая – ускорить развитие сервиса. Если в 2001 г. была сле-
дующая пропорция секторов: агро/индустрия/сервис по доле в 
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ВВП – 15,9/50,9/33,2, по доле занятых – 52,9/23/24,1, то к 2005 г. 
предполагается, что структура экономики будет следующая: по до-
ле в ВВП – 13/51/36, по доле персонала – 44/23/33, т. е. при сохра-
нении индустриальной доли начнется увеличение сферы услуг за 
счет сельскохозяйственной сферы. 

Структурная перестройка ведется в 10-й пятилетке с помощью 
следующих пяти направлений государственной экономической по-
литики. 

Во-первых, это политика поддержки специально выделенных 
производств, предприятий и видов продукции, которые играют важ-
ную роль в повышении конкурентоспособности страны посредством 
инъекции уставного капитала, перевода долгов в акции, бюджетно-
го погашения процентов по кредитам выпуска облигаций. 

Во-вторых, это политика поощрения государством частичного 
или полного освобождения от налогов: на определенный срок госу-
дарство поощряет развитие традиционных отраслей, в развитии 
которых оно заинтересовано, а также развитие стратегических от-
раслей и стратегической продукции. В перечне 2000 г. к специально 
поощряемым отнесено 28 сфер и 526 видов продукции и техноло-
гий. Объекты отбирали в соответствии с пятью принципами:  

1) большой рыночный спрос (сегодня и завтра); 
2) высокая техноемкость, способствующая обновлению техно-

логий и оборудования предприятий, техническому прогрессу; 
3) имеют в стране научно-техническую базу; 
4) отвечают стратегии продолжительного развития, помогают 

экономить ресурсы и изучают экосферу; 
5) увеличение предложения стимулирует рационализацию эко-

номической структуры. 
В-третьих, это политика поощрения конкуренции с помощью 

антимонопольного регулирования, предоставления рыночной ин-
формации, строгой стандартизации качества, беспристрастной по-
литики инвестирования и налогообложения, что в итоге осуществит 
отбор лучших и отсеет худших. В сферу конкурентных не включены 
отрасли, имеющие отношение к государственной безопасности. 

В-четвертых, это политика организации деятельности техни-
чески отсталых предприятий, загрязняющих природную среду и ко-
торые должны ликвидироваться. 

В-пятых, это охранительная политика, применяемая к сельско-
му хозяйству, сервису, т. е. секторам с пока относительно слабой 
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международной конкурентоспособностью. Не выходя за правовые 
рамки ВТО, Китай обеспечивает сохранение этих секторов. 

Таблица 7.7 

Рост главных видов промышленной продукции 
Продукция Единица 1978 2000 2001 2002 

Уголь млн тонн 618 998 1161 1380 
Нефть млн тонн 104,05 163 163,96 167 
Электроэнергия млрд 

кВт/ч 
256,6 1355,6 1480,8 1654 

Сталь млн тонн 31,78 128,5 151,63 181,55 
Цемент млн тонн 65,24 597 661,04 725 
Автомобили тыс. шт. 149,1 2070 2341,7 3251 
Тракторы большой 
мощности 

тыс. шт. 113,5 41 38,2 45 

Цветные 
телевизоры 

тыс. шт. 3,8 39360 40937 51550 

Химическое 
волокно 

тыс. тонн 284,6 6940 8413,8 9912 

Пряжа тыс. тонн 2382 6570 7607 8500 
Ткани млрд м 11,03 27,7 29 32,24 
Сахар тыс. тонн 2270 7000 6530 9260 
Серная кислота тыс. тонн 6610 24270 26960 30500 
Химические 
удобрения 

тыс. тонн 8693 31860 33830 37910 

Этилен тыс. тонн 380 4700 4806 5430 
Чипы млн шт. 30 5880 6360 9630 
Программные 
коммутаторы 

тыс. шт. – 71360 72235 58607 

Мобильные 
телефоны 

тыс. шт. – 52479 80317 121464 

Микро-ЭВМ тыс. шт. – 6720 8777 14635 

Правительство провело множество различных экспериментов в 
попытке решить проблему нерентабельности государственных пред-
приятий. К концу 2002 г. 3322 из 4371 главных госпредприятий Китая 
преобразовано в компании, сфера преобразования достигла 76 %, бо-
лее 90 % средних и малых госпредприятий стали компаниями.  

Китайская группа предприятий нефти и природного газа, Китай-
ская группа предприятий нефтехимической промышленности, Ки-
тайская корпорация морской нефти, Китайская группа предприятий 
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мобильной связи и другие госпредприятия вышли на зарубежный 
рынок, что знаменует важные структурные сдвиги на госпредприя-
тиях в создании современной системы предприятий. 

В 2002 г. добавленная стоимость госпредприятий и предприятий с 
контрольным пакетом акций государства достигла 1,6638 трлн юаней, 
что на 11,7 % больше предыдущего года, прибыль составила 
263,61 млрд юаней. Большинство отраслей целиком преодолели 
убыточность и продолжают наращивать прибыли. 11 госпредприя-
тий Китая вошли в число 500 ведущих транснациональных корпо-
раций мира. 

В 2002 г. госпредприятия с контрольным пакетом акций госу-
дарства дали 52,8 % всей добавленной стоимости промышленно-
сти всех госпредприятий и предприятий необщественной собствен-
ности с годовым товарооборотом в 5 млн юаней и выше, предпри-
ятия коллективного сектора – 8,8 %, остальная часть пришлась на 
предприятия необщественной собственности, в которые включены 
предприятия на зарубежном капитале и на инвестициях из Сянгана, 
Аомэня и с Тайваня, индивидуальные предприятия частного секто-
ра. Таким образом сформировалась структура совместного разви-
тия разных секторов экономики. 

Энергетика. Среди промышленных отраслей самыми стреми-
тельными темпами развивается электроэнергетика, включающая 
тепловую, гидро- и атомную энергетику. С 1990 г. мощности всех 
энергоблоков с 100 млн кВт увеличились до 300 млн кВт, к концу 
2002 г. они достигли 353 млн кВт, выработка электроэнергии – 1 
трлн 654 млрд кВт/ч. Китай занимает второе место в мире по мощ-
ности электростанций. 

Строительство электросетей также находится на этапе самого 
быстрого в истории развития, электросети покрывают все города и 
большую часть деревень. На смену линиям электропередач напря-
жением в 220 кВт приходят линии в 500 кВт. Повсеместно внедрена 
передовая автоматизированная диспетчерская система, обслужи-
ваемая компьютерами. В настоящее время помимо северо-запада 
Китая, построены шесть межпровинциальных и межрегиональных 
электросетей и пять самостоятельных электросетей напряжения в 
500 кВт на уровне провинций, сдан в эксплуатацию ряд крупных 
электростанций. Все это характеризует новый этап в электроэнер-
гетике, который отличает такие особенности, как крупные агрегаты, 
крупные станции, крупные сети, сверхвысокое напряжение и авто-
матизация. 
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Достаточному предложению электроэнергии на рынке способ-
ствует бурный рост производственных мощностей в угольной про-
мышленности. С 80-х гг. правительство вкладывает огромные 
средства в создание крупных современных угольных шахт, что по-
степенно повышает производственные мощности по добыче угля. С 
1989 г. они поддерживают добычу на уровне более 1 млрд тонн в 
год. Непрерывно повышается технический уровень в угольной про-
мышленности, в результате в настоящее время Китай обладает 
потенциалом проектирования, строительства, оснащения и управ-
ления крупными угольными карьерами с производством в десятки 
миллионов тонн, а также крупными и средними шахтами. Непре-
рывно улучшаются технологии и способы обогащения различных 
сортов угля, в больших масштабах развертываются сжижение угля 
и газификация на базе подземных трубопроводов. В 2001 г. экспорт 
угля превысил 80 млн тонн, Китай стал вторым мировым поставщи-
ком угля. 

Нефть и природный газ являются важными энергоресурсами 
Китая. В 1995 г. добыча сырой нефти в Китае превысила 150 млн 
тонн, в 1997–2002 гг. производственные мощности шесть лет под-
ряд превышают 160 млн тонн в год, это пятое место в мире.  

Развитие нефтяной промышленности стимулирует развитие 
смежных отраслей. В 1996 г. мощности производства природного 
газа превысили 20 млрд куб. м, после этого неизменно сохраняют 
стабильный рост, в 2002 г. они достигли 32,66 млрд куб. м. Увели-
чение добычи нефти и природного газа позволило значительно по-
высить их удельный вес в структуре потребления энергоносителей. 
Доля нефти и газа повысилась в общем объеме потребления энер-
гоносителей соответственно с 17,5 % и 1,8 % в 1995 г. до 23,4 % и 
2,7 % в 2002 г. 

Машиностроение и автомобилестроение. Китайское ма-
шиностроение обеспечивает промышленные потребности в круп-
ном комплектном оборудовании высокого класса, куда входят круп-
ные газотурбины, крупные наносные агрегаты, атомные энергобло-
ки, трансформаторное оборудование сверхвысокого напряжения 
постоянного тока, крупное комплектное оборудование для метал-
лургии, промышленности химических удобрений и нефтехимиче-
ской промышленности, оборудование для городского рельсового 
транспорта, новейшее оборудование для бумажной и текстильной 
промышленности. Продукция машиностроения и электроники стала 
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основной статьей экспорта во внешней торговле Китая, в 1996–
2002 гг. она семь лет подряд удерживала первое место среди экс-
портных товаров Китая. В 2002 г. экспорт продукции машинострое-
ния и электроники достиг 157,1 млрд долларов США, рост на 
32,3 % против предыдущего года и на 10,6 процентных пункта по 
сравнению с ростом экспорта обычной торговли. 

С 90-х гг. стабильно развивается одна из основных отраслей – 
автомобилестроение. Выпуск автомобилей с 1,45 млн в 1995 г. 
увеличился до 2,07 млн в 2000 г., в том числе производство легко-
вых машин – с 337 тыс. до 607 тыс. Количество машин в частном 
пользовании с 2,5 млн в 1995 г. увеличилось до 6,26 млн в 2000 г., 
количество пассажирских автобусов с 1,14 млн увеличилось до 3,65 
млн. В 2001 г. в Китае выпущено 2,342 млн автомобилей, рост на 
13,1 % по сравнению с предыдущим годом. В 2002 г. в стране вы-
пущено 3,251 млн автомобилей, в том числе 1,092 млн легковых, 
что стало рекордом в отрасли. 

Авиакосмическая промышленность. Авиакосмическая про-
мышленность, созданная в 1956 г., находится на особом пути раз-
вития. В результате в настоящее время Китай является пятой ми-
ровой державой, самостоятельно ведущей испытания и запуски 
искусственных спутников Земли, и третьим государством, владею-
щим технологиями возвращения космических аппаратов. Он стоит 
в первых рядах мира по технологиям посадки спутников земли, за-
пуска кассетных спутников с помощью одной ракеты-носителя, 
производства ракет, вывода спутников на геостанционную орбиту, 
имеет современнейшие системы слежения и контроля за космиче-
скими полетами и многие другие важные наработки. Получены 
важные результаты в производстве и использовании спутников 
дистанционного зондирования и спутников связи, а также в области 
испытаний по программе пилотируемых космических полетов. 

Первый искусственный спутник земли «Дунфанхун-1» Китай за-
пустил в апреле 1970 г. К концу 2000 г. Китай запустил 75 спутни-
ков, из них 48 спутников отечественного производства, 27 коммер-
ческих спутников выведены на орбиту по поручению зарубежных 
заказчиков. В10-ю пятилетку (2001–2005 гг.) запланирован вывод 
на орбиту примерно половины общего числа запущенных за ми-
нувшие 30 лет спутников, в числе 15 видов космических аппара-
тов – спутники связи, навигационные и метеорологические спутни-
ки, спутники дистанционного мониторинга ресурсов Земли и про-
странственного зондирования. 
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Китай самостоятельно производит серию ракет-носителей 
«Чанчжэн» 12 модификаций (к концу 2002 г. произведено 69 запус-
ков) и способен запускать спутники и космические корабли на око-
лоземную орбиту. Следующим шагом будет создание серии ракет-
носителей нового поколения. Китай собственными силами постро-
ил космодромы в Цзюцюане, Сичане и Тайюане. 

В 1992 г. Китай приступил к реализации программы пилотируе-
мых космических полетов, за это время научно-исследовательские 
центры по авиации и космонавтике решили массу ключевых техно-
логических проблем, создав надежную базу для запуска множества 
беспилотных космических кораблей и на этой основе выведения 
человека на орбиту. В настоящее время ведется плановая подго-
товка отряда космонавтов. 30 декабря 2002 г. с космодрома в Цзю-
цюане выведен на орбиту изготовленный самим Китаем пилоти-
руемым космический корабль «Шэньчжоу-4».  

Информатика. Китай вышел на третье место после США и 
Японии по числу посетителей компьютерных сетей (более часа в 
неделю). К концу 2002 г. в Китае было 59,1 млн пользователей ком-
пьютерных сетей. Со второго полугодия 2001 г. количество сайтов в 
Китае непрерывно увеличивается и достигло 300 тыс. сегодня ин-
форматика стала первой главной отраслью промышленности стра-
ны. По валовой продукции, объему сбыта и прибыли электронная 
промышленность и производство оборудования связи уже превысили 
традиционные отрасли и вышли на первое место среди всех отрас-
лей, внося самый большой вклад в рост народного хозяйства. 

Строительство системы связи увенчалось созданием емкой и 
скоростной основной передающей сети, покрывающей всю страну. 
Главную роль в ней играет оптиковолоконная связь, а дополни-
тельную – спутниковая, цифровая и микроволновая связь. В 1998 г. 
завершено строительство главной сети оптико-волоконной связи, 
покрывающей страну с востока на запад и с юга на север. Она свя-
зала все административные центры, города и свыше 90 % уездных 
городов. Во всех административных центрах провинций и автоном-
ных районов связь поддерживается по двум и более каналам опти-
ко-волоконной связи. К концу 2002 г. протяженность оптико-
волоконного кабеля в стране составила 2,25 млн км. В приморских 
и внутренних экономически сравнительно развитых районах опти-
ко-волоконная связь уже проведена в волости и поселки, микро-
районы и крупные здания, она стала главным техническим средст-
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вом информатизации. Во всех провинциях действуют станции спут-
никовой связи, эксплуатируются более 20 тыс. каналов спутниковой 
связи, протяженность каналов цифровой и микроволновой связи 
превышает 60 тыс. км Китай участвует во многих международных 
проектах по прокладке оптико-волоконного кабеля на суше и по дну 
моря, например, между Китаем и Японией, Китаем и Республикой 
Корея, Китаем и Россией. По инициативе Китая на суше проклады-
вается оптико-волоконный канал связи Азия-Европа протяженностью 
27 тыс. км – от Шанхая до Франкфурта. Он пройдет через 20 стран и 
станет самой протяженностью в мире наземной системой оптико-
волоконной связи. В настоящее время Китай ведет телекоммуника-
ционные операции с более 200 странами и районами мира. 

К концу 2002 г. емкость местных телефонных станций достигла 
284 млн номеров. Все уездные города и выше оборудованы про-
граммными коммутаторами, программирование телефонной связи 
достигло 99,8 %. Всего насчитывается 5,782 млн полностью авто-
матизированных линий междугородной телефонной связи. 

В 1987 г. Китай начал операции в области мобильной связи, с 
1990 г. они стремительно растут, среднегодовые темпы роста превы-
шают 100 %. К концу 2002 г. сеть мобильной связи покрыла все круп-
ные и средние города, а также более 2000 небольших и уездных горо-
дов, число абонентов мобильной связи достигло 206,62 млн человек, 
автоматическая связь установлена с 120 странами и районами мира. 

С 1992 г. в Китае в больших масштабах строятся сети общест-
венной цифровой связи. В настоящее время они уже покрывают 
свыше 90 % уездов и городов, в основном это сети цифрового об-
мена по группам, сети цифровой связи, Интернет, сети мультиме-
дийной связи и трансляционные сети. Потенциал связи формируют 
610 тыс. входов в компьютерные сети, ставшие одними из самых 
масштабных сетей общественной цифровой связи в мире. Одно-
временно Китай всемерно расширяет международные телекомму-
никационные операции, в основном соответствуя потребностям 
открытости внешнему миру. 

В 10-ю пятилетку (2001–2005 гг.) масштабы общественной те-
лефонной сети удвоятся, число абонентов увеличится до 200–300 
млн, помимо обычных услуг деревням и отдаленным районам бу-
дут предоставлены услуги по подключению к интернету, что станет 
главным направлением роста. Стремительно растет мобильная 
связь, в будущем у нее будет 300 млн абонентов. Стремительно 
развиваются интернет и взаимные услуги в электронных сетях свя-
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зи, пользователями которых станут свыше 200 млн абонентов. В 
процессе эволюции стремительными темпами развиваются ши-
рокополосная скоростная общественная информационная сеть 
нового поколения, основой которой являются технологии IP. Ши-
рокое применение в будущем получит коммерческое дистанци-
онное обучение граждан по электронным сетям, а также цифро-
вая экономика, основывающаяся на различных сетях, и социаль-
ная деятельность в электронном режиме. По-прежнему стреми-
тельно растет радиовещательная и телевизионная сеть, к 2005 г. 
число радиослушателей и телезрителей превысит 200 млн чело-
век, в основном будет выполнен план «каждая деревня охвачена 
радио и телевидением». 

Наукоемкие отрасли. С 1981 г. в Китае зарегистрированы 522 
тыс. крупных научно-технических достижений, из них около 20 % 
соответствуют передовому мировому уровню. Правительство вы-
работало ряд стимулирующих установок для быстрого внедрения 
научно-технических достижений в жизнь и поощрения развития но-
вейших технологий. Сегодня свыше 80 % научно-технического по-
тенциала подчинено интересам экономического строительства, по-
давляющее большинство научных учреждений и исследователь-
ских институтов с техническим освоением постепенно встает на 
пути рыночных механизмов и самостоятельного развития. В по-
следние годы объемы технических сделок на рынке в среднем еже-
годно увеличиваются на 50 % с лишним. 

Стремительно развиваются районы освоения наукоемких от-
раслей. Создано 53 района государственного значения, которые осу-
ществили индустриализацию более 600 научно-технических достиже-
ний на уровне провинций и министерств. В 2002 г. в них зарегистриро-
ваны около 25 тыс. предприятий наукоемких отраслей, где занято бо-
лее 1 млн человек, валовая продукция на работника в среднем пре-
вышает 100 тыс. юаней. При этом валовая продукция 1539 предпри-
ятий – свыше 100 млн юаней в год, у 185 – свыше 1 млрд юаней, у 
10 – свыше 10 млрд юаней. Среднегодовой рост главных экономиче-
ских показателей в районах освоения наукоемких отраслей Китая 
10 лет подряд составляет 60 %, эти районы уже стали важной си-
лой для стимулирования роста народного хозяйства. 

Сравнительно большое развитие получили и научно-технические 
предприятия коллективной собственности. Некоторые из них уже пре-
вратились в корпорации с валовой продукцией в несколько сотен мил-
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лионов юаней и даже несколько миллиардов юаней в год; их наукоем-
кая продукция превышает 50 % внутреннего рынка. 

В государственных районах освоения наукоемких отраслей, где 
есть условия, созданы базы экспорта новейшей технической про-
дукции, это является важным содержанием разработанного и вне-
дряемого правительством плана по расцвету торговли путем науки 
и техники. Общая тенденция быстрого развития наблюдается в на-
учно-технической зоне Чжунгуаньцунь в Пекине и районах освоения 
наукоемких отраслей в Тяньцзине, Шанхае, Хэйлунцзяне, Цзяньсу, 
Аньхое, Шаньдуне, Хубэе, Гуандуне, Шэньси, Даляне, Сямэне, Цин-
дао и Шэньчжэне. Там сформирована прекрасная среда для произ-
водства различной продукции программного и аппаратного обеспе-
чения, сравнительно быстро растет экспорт наукоемкой продукции, 
они стали первыми утвержденными государством экспортными 
базами. В дельтах Чжуцзян и Янцзы, Пекине и Тяньцзине 
сконцентрированы базы экспорта наукоемкой продукции, поэтому 
их доля экспорта превышает 80 % экспорта наукоемкой продукции 
всей страны. В 2002 г. экспорт наукоемкой продукции Китая превы-
сил 20 % общего объема экспорта внешней торговли, что улучшило 
структуру экспорта внешней торговли. 

Транспорт. Шоссейные дороги неизменно рассматриваются 
государством одним их важных направлений ускорения строитель-
ства инфраструктуры. В 1998–2001 гг. капиталовложения в эту 
сферу превысили 200 млрд юаней. В 2002 г. инфраструктурное 
строительство на транспорте вложено свыше 300 млрд юаней, про-
тяженность новых шоссейных дорог составила 67 тыс. км, в том 
числе 5700 км – скоростные автомагистрали. На конец 2002 г. про-
тяженность действующих шоссейных дорог достигла 1765,2 тыс. 
км, из них 25,1 тыс. км – скоростные автомагистрали, по этому по-
казателю. Китай вышел на второе место в мире. Наряду с этим го-
сударство ускоряет строительство шоссейных дорог в центральных 
и западных районах Китая, в результате там значительно улучши-
лось автодорожное сообщение. В настоящее время плотность ав-
тодорожной сети составляет 18,4 км на 100 кв. км. 

На конец 2002 г. уже выполнено 75 % объема строительства 12 
магистралей государственного значения протяженностью в 35 тыс. 
км, это 5 продольных и 7 поперечных шоссе высшей категории на 
карте страны, около 20 % фронта работ находится на стадии 
строительства. К 2008 г. будет построена вся система государст-
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венных магистралей, тогда же Пекин, Шанхай и другие города цен-
трального подчинения, административные центры провинций и 
другие крупные города откроют движение по автодорогам высшей 
категории, главным образом по скоростным автомагистралям, что 
позволит связать и соединить более 200 городов страны. 

Железные дороги развиваются исторически невиданными в Ки-
тае высокими темпами. В 1990–2001 гг. вводилось 1092 км новых 
действующих железных дорог ежегодно, из них двухколейные пу-
ти – 837 км, электрофицированные линии – 962 км, рост соответст-
венно в 2,4, 1,7 и 1,8 раза по сравнению со среднегодовыми пока-
зателями предыдущих 10 лет. К концу 2002 г. протяженность дей-
ствующих железных дорог достигла 71,9 тыс. км, из них 23,1 тыс. 
км – двухколейные пути, 17,9 тыс. км – электрофицированные ли-
нии. На Китай приходится 6 % всей протяженности действующих 
железных дорог в мире и 25 % объема их работы. Таким образом Ки-
тай выполняет самый большой объем железнодорожных перевозок и 
самая высокая быстрый рост объема перевозок и самая высокая эф-
фективность использования транспортного оборудования. 

С 1998 г. четырежды успешно повышалась скорость движения 
поездов на железных дорогах протяженностью в 13 тыс. км. По 
сравнению с 1997 г. скорость движения пассажирских поездов по-
высилась в среднем на 25 %, самая высокая скорость экспрессов с 
120 км-час возросла до 160 км/час, самая высокая скорость пасса-
жирских поездов по железной дороге Гуанчжоу–Шэньчжэнь достиг-
ла 200 км в час. 

Железная дорога Цинхай–Тибет – самая высокогорная в мире, 
ее строительство планируется завершить в 2006 г., когда ее протя-
женность достигнет 1142 км. Строительство сопряжено с огромны-
ми инженерными, геодезическими и природными трудностями, по-
этому, поэтому отрадны большие прорывы в решении сложных 
проблем прокладки полотна в условиях вечной мерзлоты и недос-
татки кислорода на нагорье, соблюдения критериев охраны окру-
жающей среды. В настоящее время строительство поднялось с от-
метки в 3000 м до 4700 м над уровнем моря, в 2002 г. завершена 
прокладка всего участка Наньшанькоу–Куньлунь в 130 км; началось 
всестороннее строительство участка Куньлунь–Тангла в 420 км, 
находящегося в зоне вечной мерзлоты. 7 января 2003 г. официаль-
но открыта первая в Китае железная дорога через море – Гуандун–
Хайнань. От станции Чжаньцзян в провинции Гуандун она ведет 
через полуостров Лэйчжоу и пролив Цюнчжоу до станции Чахэ на 
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западе острова Хайнань, где стыкуется с существенной железной 
дорогой до Санья – административного центра провинции Хайнань. 
Протяженность всей линии – 345 км. 

Порты. Портовое строительство в приморских районах Китая 
главным образом связано с потребностями в перевозках угля, кон-
тейнеров, импортной железной руды и зерна, с погрузочно-
разгрузочными операциями между материком и островами, стыко-
вой с глубоководными морскими фарватерами и другими система-
ми перевозок, при этом особенно активно ведется строительство 
системы контейнерных перевозок. Путем концентрации сил в пор-
тах Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо, Сямэнь и Шэнь-
чжэнь построен ряд глубоководный контейнерных причалов, что 
заложило фундамент для образования узловых портов контейнер-
ных перевозок. Укрепляется строительство системы перевозки уг-
ля, для этого построен ряд новых причалов для угольных барж. од-
новременно реконструирован и расширен ряд причалов для импор-
та сырой нефти и железной руды. К концу 2002 г. в главных портах 
насчитывалось около 1800 причалов, из них более 530 причалов – 
10 тыс.-тонных; их пропускная способность составила 1,666 млрд 
тонн. Общая пропускная способность некоторых крупных портов 
превышает 100 млн тонн грузов в год, при этом Шанхай, Шэнь-
чжэнь, Циндао, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Сямэнь, Нинбо и Далянь во-
шли в число 50 лучших контейнерных причалов мира. 

Гражданская авиация. К концу 2002 г. в Китае функциони-
ровал 141 гражданский аэропорт. Оборот воздушных грузопере-
возок достиг 5,16 млрд тонно-километров в год, пассажирообо-
рот – 126,9 млрд человек, объем грузовых перевозок – 2,021 млн 
тонн. В стране действуют 1176 регулярных воздушных линий, из 
них 1015 внутренних авиалиний, соединяющих 130 городов страны, 
и 161 международная авиалиния, связывающие Китай с 62 города-
ми 33 стран мира. 

7.5. Уроки для Беларуси 
Может ли китайский опыт реформирования госпредприятий 

быть использован в Беларуси? Несмотря на то, что госпредприятия 
Беларуси и Китая, на первый взгляд, испытывают одинаковые 
трудности – низкая конкурентоспособность продукции, излишек ра-
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бочей силы, убыточность, плохое корпоративное управление, вы-
сокие расходы на социальное обеспечение работников, неплате-
жеспособность и вмешательство правительства в деятельность 
предприятий – коренные отличия экономических условий, в кото-
рых они функционируют, уменьшают полезность извлеченного 
опыта. Во-первых, структуры государственного промышленного 
сектора двух стран сильно различаются. В Китае преобладали ма-
лые и средние госпредприятия, которые сравнительно легко ре-
формировали или приватизировать, чем большие предприятия. Во-
вторых, реформирование китайских и белорусских госпредприятий 
находится в разных стадиях. В то время как КНР уже в течение де-
сяти лет проводит реформы, нацеленные на повышение эффек-
тивности и прибыльности госпредприятий, реформирование бело-
русских госпредприятий, можно сказать, еще только началось. Воз-
можно, Беларусь может извлечь из опыта реформ китайских гос-
предприятий три урока. Первый – это то, что десятилетия различ-
ных реформ оказались неэффективными в решении большинства 
проблем госпредприятий КНР, и, в конце концов, руководство КНР 
было вынужденно признать необходимость их приватизации. Вто-
рой урок – динамичный рост частных малых и совместных пред-
приятий дает шанс для эффективной приватизации средних путем 
слияний и поглощений. Третий урок – привлечение портфельных 
иностранных инвесторов посредством реализации IPO на между-
народных рынках капитала после эффектно проведенных компаний 
реструктуризации долгов позволяет реализовать госсобственность 
по высокой цене. 
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Глава 8 

РЕФОРМА БЮДЖЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

После того, как в октябре 1949 года была создана КНР постепенно 
по советскому образцу создавалась высокоцентрализованная система 
финансов и налогообложения, в которой правительство и предпри-
ятия не разделялись. Эта система в 1958 году сделала большой шаг в 
направлении административного разделения власти. Однако после 
провала «большого скачка» произошел возврат в прежнее положение. 
В 1978 году, после начала реформы, с одной стороны, были сделаны 
некоторые урегулирования финансовой системы, с другой стороны, 
была создана многоуровневая финансовая система, по которой часть 
власти и прибыли передавались органам местного самоуправления, 
или, как говорили в Китае, осуществлялось «разделение финансовых 
котлов», а с 1988 года – «большое финансовое обеспечение». Однако 
эти реформы не создали целостной системы финансов и налогообло-
жения, адекватной рыночной экономике. Обострились внутренние 
противоречия системы финансов и налогообложения, сокращались 
бюджетные поступления, с каждым днем усугублялось положение, 
при котором расходы правительства превышали доходы. В 1993 году 
третий пленум ЦК КПК четырнадцатого созыва принял решение о 
проведении всесторонней реформы системы финансов и налогооб-
ложения. Данная реформа, в целом, была успешной, благодаря ей 
бюджетные поступления в основном были в установленных границах. 
Однако в финансовой сфере осталось еще много проблем, оставших-
ся от прежней системы, особенно это касается доходов правительст-
ва, его общественных функций, более половины которых обеспечива-
лось внебюджетными доходами. Создание здоровой системы финан-
сов и налогообложения в период реформ являлось задачей, которую 
можно было выполнить только благодаря огромным усилиям. 

8.1. Реформа китайских финансов и 
налогообложения в период 1978–1993 годов 

В 1978–1993 годы в китайской финансовой реформе для него-
сударственных предприятий преимущественно использовалась 
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внесистемная «стратегия приращения». По отношению к государ-
ственным предприятиям, являющимся основой государственных 
финансов, использовались отдельные меры по передаче прав и 
прибыли низовым организациям, которые обеспечивали предпри-
ятиям определенное материальное поощрение, увеличивали их жиз-
ненные силы. Одно из средств реформы 1978–1993 годов государст-
венных органов – осуществление «административного разделения 
власти», передача прав на управление государственными пред-
приятиями от различных органов ЦК к органам местного само-
управления. В то же время государственным предприятиям были 
предоставлены большие, чем раньше, права на самоуправление. 
Реформа финансов и налогообложения 1978–1993 годов проводи-
лась в соответствии с данной ситуацией. 

1. Изменение отношений между центральными и мест-
ными финансами. После того как в 1976 году завершилась «великая 
культурная революция», в общественных финансах появились раз-
личные факторы увеличения расходов и уменьшения доходов. Кроме 
того, в конце 70-х годов на китайских предприятиях начала проводить-
ся реформа по «расширению прав предприятий на самоуправле-
ние», расширялись имущественные права предприятий, поднима-
лись заработные платы, выдавались премии, все это увеличило дав-
ление, оказываемое на финансовое равновесие. В 1979 году возник 
крупный финансовый дефицит, оказавший особенно большое давле-
ние на финансы центральной власти. Чтобы мобилизовать активность 
органов местного самоуправления в области увеличения доходов и 
сокращения расходов, а также обеспечить финансовые поступления 
центральной власти, начиная с 1980 года унитарная система фи-
нансового бюджета была заменена системой подряда. 

1. Система «разделение котлов». В 1980 году кроме таких го-
родов центрального подчинения, как Пекин, Тяньзинь и Шанхай, где 
по-прежнему использовался метод близкий к методу «централизо-
ванных доходов и расходов», в остальных провинциях и автоном-
ных районах в управлении финансами использовалась система 
«разделения котлов». 

В 25 провинциях и автономных районах, где использовалась 
система «разделения котлов», применялись четыре различных ме-
тода пополнения бюджета. 

Во-первых, в провинции Цзянсу продолжал применяться метод 
закрепления заданий в определенных пропорциях. Конкретно ме-
тод заключался в утверждении определенной пропорции выплат 
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вышестоящим инстанциям, не меняющейся в течение 4 лет. В со-
ответствии с историческим отношением расходов к доходам в фи-
нансах данной провинции, в действительности эта пропорция мо-
жет ежегодно регулироваться посредством переговоров между цен-
тром и местами. В 1977 году было временно утверждено, что 58 % 
передается вышестоящим инстанциям, а 42 % оставляется для соб-
ственного использования, с 1978 по 1980 годы это отношение стало 
59 % к 41 %, а в 1981 году оно было изменено на 61 % к 39 %. 

Во-вторых, в провинциях Гуандун и Фуцзянь, где была впервые 
проведена попытка реформ и открытости, использовался метод «раз-
деления доходов и расходов, передачи определенной суммы 
вышестоящим инстанциям или дотаций на определенную сумму». 
Кроме непроизводственных предприятий, непосредственно под-
чиненных ЦК, доходы и таможенные пошлины которых передавались 
ЦК, доходы остальных полностью принадлежали органам местного 
самоуправления. Аналогично финансовые расходы кроме 
непроизводственных предприятий, непосредственно подчиненных ЦК, 
расходы которых относились к ЦК, все остальные расходы 
обеспечивались органами местного самоуправления. В соответствии 
с вышеописанным распределением доходов и расходов при 
использовании данных из отчета о финансовых доходах и расходах 
этих двух провинций за 1979 год в качестве базисной величины 
утверждалась сумма выплат вышестоящим инстанциям или сумма 
дотаций, не менявшаяся в течение 5 лет. 

В-третьих, в 15 провинциях, включая Сычуань, Шэньси, Гань-
су, Хэнань, Хубэй, Хунань, Аньхой, Цзянси, Шаньдунь, Шаньси, Хэ-
бэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь и Чжэцзян, использовался метод 
«разделения доходов и расходов, закрепления заданий по различ-
ным уровням». Так называемое «разделение доходов и расходов» 
означает определение границ центральных и местных доходов и 
расходов в соответствии с отношениями подчинения. Доходы и та-
моженные пошлины от предприятий, подведомственных центру, 
относятся к финансам центральной власти и являются ее доходом; 
доходы местных предприятий, сельскохозяйственные налоги, нало-
ги на скотоводство, торгово-промышленные подоходные налоги, 
местные налоги и другие местные доходы относятся к местным 
финансам и являются их доходом. Что касается торгово-про-
мышленных налогов, то они регулируют доходы центральной и ме-
стной властей. Оборотные средства предприятий подведомствен-
ных центру, средства на потенциальную реконструкцию, расходы на 
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освоение новых видов продукции, геологическую разведку, военную 
подготовку, оказание помощи иностранным государствам, заготовку 
материальных ресурсов государства, а также расходы на культурно-
просветительную работу, здравоохранение, научную работу на цен-
тральном уровне, земледелие и лесоводство, водное хозяйство и ме-
теорологию, управленческие расходы промышленных и торговых 
предприятий и предприятий связи и административные расходы 
относились к расходам финансов центральной власти. Местные 
инвестиции в капитальное строительство в соответствии с единым 
планом, оборотные средства предприятий подведомственных ме-
стным властям, их потенциальные средства на реконструкцию и 
освоение новых видов продукции, оказание помощи сельским на-
родным коммунам и управленческие расходы на земледелие и ле-
соводство, водное хозяйство и метеорологию, управленческие рас-
ходы промышленных и торговых предприятий и предприятий связи, 
расходы на городское обслуживание, переезд городского населе-
ния в села, расходы на научно-просветительскую работу, здраво-
охранение и научную работу, расходы на оказание материальной 
помощи и на административное управление и т. п. относились к 
расходам местной власти. Некоторые особые расходы, например 
помощь при стихийных бедствиях, предоставление экономически не-
развитым районам средств на развитие, ассигновались центром. Так 
называемое «закрепление заданий по различным уровням» означает, 
что в соответствии с определенными пределами доходов и расходов, 
при использовании результатов предварительных подсчетов в качест-
ве базисной величины, если местные доходы превышают расходы, 
излишек в соответствии с установленной пропорцией передается вы-
шестоящим инстанциям; если расходы превышают доходы, цен-
тральные власти восполняют недостающую часть из торгово-
промышленных налогов в соответствии с определенной пропорци-
ей. Некоторым районам, где, после того как торгово-промышлен-
ные налоги полностью оставляли на местах, доходы по-прежнему 
были меньше расходов, центральные власти предоставляли дота-
ции в определенных суммах. После разделения пропорций и ут-
верждения дотаций они не менялись в течение пяти лет. Если в 
течение пяти лет выполнения задания доходы местных властей 
велики, то они могут больше тратить, если доходы малы, приходит-
ся тратить меньше, местные власти самостоятельно составляли 
бюджет, сами добивались равновесия доходов и расходов. 
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В-четвертых, в автономном районе Внутренняя Монголия, 
Синьцзян-Уйгурском, Тибетском, Нинся-Хуэйском и Гуанси-Чжу-
анском автономных районах, а также в провинциях Юньнань, Цин-
хай и Гуйчжоу, где достаточно много представителей националь-
ных меньшинств, по-прежнему действовала местная финансовая 
система национальной автономии. Однако были проведены два 
усовершенствования: во-первых, к этим районам также применялся 
метод закрепления заданий, в соответствии с третьим из вышеопи-
санных методов определялся объем доходов и расходов, утвер-
ждалась сумма государственных дотаций; если раньше суммы ут-
верждались ежегодно, то теперь они не менялись в течение пяти 
лет, во-вторых, та сумма, на которую возрастали доходы местных 
властей, полностью оставалась на местах, сумма дотаций цен-
тральных властей национальным автономным районам ежегодно 
возрастала на 10 %.  

Когда в 1980 году вводилась система «разделения котлов», ру-
ководство считало ее переходной финансовой системой и собира-
лось осуществлять ее лишь в течение 5 лет, а затем в 1985 году в 
соответствии с различными видами налогов разделить финансо-
вые поступления центральных и местных властей, заново утвер-
дить сумму расходов финансов различных уровней управления. 
Однако после того как была введена данная система, при других 
системных изменениях нельзя было не учитывать уже сложившее-
ся «разделение финансовых котлов», подстраивая все под модель 
административного разделения властей. Поэтому, просуществовав 
8 лет, эта система не только не была ликвидирована, а, наоборот, с 
1988 года была утверждена в качестве официальной системы «фи-
нансовых заданий». 

2. Система закрепления «финансовых заданий». Введенная в 
1988 году система закрепления финансовых заданий – это продол-
жение и развитие системы «разделения котлов». Ее особенность 
заключалась в том, что 37 провинций, городов, автономных рай-
онов и «городов отдельного планирования» были включены в сис-
тему закрепления заданий, в них использовались следующие 6 ме-
тодов закрепления заданий: 

Закрепление заданий на постепенное увеличение доходов. Ме-
тод заключался в следующем: при учете отчетных поступлений в 
1987 году и необходимых местным властям поступлений денежных 
средств в соответствии с состоянием роста доходов во всех рай-
онах за последние несколько лет, утверждался процент роста ме-
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стных доходов и отношение сумм, оставляемых на местах, и сумм, 
передаваемых в вышестоящие инстанции. Доходы в пределах про-
цента роста распределялись между центральными и местными 
властями в соответствии с установленным отношением сумм, ос-
тавляемых на местах, и сумм, передаваемых вышестоящим ин-
станциям; доходы сверх установленного процента роста полностью 
оставлялись на местах; если доходы не достигают процента роста, 
они используются местными властями для восполнения финансо-
вых ресурсов. Этот метод применялся в 10 районах, их рост дохо-
дов и процент оставляемой на местах прибыли соответственно 
равнялись: в Пекине 4 % и 50 %; в провинции Хэбэй 4,5 и 70 %; в 
провинции Ляонин (исключая города Шэньян и Далянь) 3,5 и 
58,25 %; в Шэньяне 4 и 30,29 %; в Харбине 5 и 45 %; в провинции 
Цзянсу 5 и 41 %; в провинции Чжэцзян (исключая город Нинбо) 6,5 
и 61,47 %; в городе Нинбо 5,3 и 27,93 %; в провинции Хэнань 5 и 
80 %; в городе Чунцин 4 и 33,5 %. 

Разделение всей суммы. Метод заключался в следующем: в со-
ответствии с состоянием финансовых поступлений за два года ут-
верждались базовые показатели доходов и расходов, а также ут-
верждались отношение суммы, оставляемой на местах, и суммы, 
передаваемой в центр. Этот метод использовался в трех районах; 
процентное отношение сумм, которые оставлялись на местах к об-
щей сумме равнялось: в Тяньзине 46,5 %; в провинции Шаньси 
87,55 %; в провинции Аньхой 77,5 %. 

Разделение всей суммы плюс разделение суммы роста. Метод 
заключался в следующем: на основании вышеописанного метода 
«разделения всей суммы» та сумма, на которую возрос доход по 
сравнению с предыдущим годом, делится в соответствии с еще од-
ной пропорцией, то есть каждый год в качестве базисной величины 
используются реальные доходы предыдущего года, сумма в разме-
ре базисной величины делится в соответствии с пропорцией раз-
деления всей суммы, а та сумма, на которую возрос доход, кроме 
того, что делится в соответствии с данной пропорцией, также де-
лится в соответствии в пропорцией «разделения сумм роста». Этот 
метод применялся в трех районах, их пропорции разделения общей 
суммы и суммы роста равнялись соответственно: в Даляне 27,74 и 
27,26 %; в Циндао 16 и 34 %; в Ухане 17 и 25 %. 

Закрепление задания на постепенное увеличение суммы, пе-
редаваемой вышестоящим инстанциям. Метод заключался в сле-
дующем: сумма доходов, выплачиваемая центральной власти в 
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1987 году, использовалась в качестве базисной величины, и выпла-
ты вышестоящим инстанциям ежегодно возрастают по заданному 
проценту. Этот метод применялся в двух районах, суммы, которые 
они передавали вышестоящим инстанциям, и заданный процент роста 
соответственно равнялись: в провинции Гуандун 1,413 млрд юаней и 
9 %, в провинции Хунань 800 млн юаней и 7 %. 

Передача определенной суммы вышестоящим инстанциям. 
Метод заключался в следующем: в соответствии с предварительно 
установленными базисными величинами доходов и расходов и 
суммы, на которую доходы превышают расходы, вышестоящим 
инстанциям выплачивались фиксированная сумма. Этот метод 
применялся в трех районах, суммы, которые они передавали 
вышестоящим инстанциям, равнялись соответственно: в Шанхае 
10,5 млрд юаней; в провинции Шаньдун (за исключением города 
Циндао) 289 млн юаней; в провинции Хэйлунцзян (исключая город 
Харбин) 299 млн юаней. 

Выплаты определенной суммы субсидий. Метод заключается в 
следующем: в соответствии с заранее установленной базисной ве-
личиной доходов и расходов, если расходы превышают доходы, 
выплачиваются дотации на определенную сумму. Этот метод при-
менялся в 16 районах, сумма дотаций центральных властей в них 
составляла соответственно: в провинции Цзилинь 107 млн юаней; в 
провинции Цзянси 45 млн юаней; в провинции Фуцзянь 50 млн юа-
ней (этот метод применялся там с 1989 года); в провинции Шэньси 
120 млн юаней; в провинции Ганьсу 125 млн юаней; в провинции 
Хайнань 138 млн юаней; в автономном районе Внутренняя Монго-
лия 1,842 млрд юаней; в Гуанси-Чжуанском автономном районе 
608 млн юаней; в провинции Гуйчжоу 742 млн юаней; в провинции 
Юньнань 673 млн юаней; в Тибетском автономном районе 898 млн 
юаней; в провинции Цинхай 656 млн юаней; в Нинся-Хуэйском ав-
тономном районе 533 млн юаней; в Синцзян-Уйгурском автономном 
районе 1,529 млрд юаней; провинции Хубэй и Сычуань после вычета 
городов Ухань и Чунцин из провинций, передававших доходы вы-
шестоящим инстанциям превращались в провинции, получавшие 
дотации, разница между расходами и доходами восполнялась пе-
редачей части доходов вышеназванных городов провинциям в ка-
честве дотаций центральных властей местным. Доля доходов, пере-
даваемая данными городами провинциям, составляет соответственно 
4,78 и 10,7 %. 
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2. Изменение финансовых отношений между правитель-
ством и предприятиями. В 1979–1993 годах в соответствии с 
требованиями «передачи прав и прибыли предприятиям» были 
также урегулированы финансовые отношения между правительст-
вом и предприятиями. 

Во-первых, начиная с конца 1978 года на государственных 
предприятиях последовательно вводился метод создания фондов 
предприятия, разнообразные методы оставления прибыли, метод 
закрепления заданий по прибылям и убыткам. Кроме трех предпри-
ятий, где проводились эксперименты по «закреплению заданий по 
прибылям и убыткам», на большинстве государственных торгово-
промышленных предприятий реализовывался метод оставления до-
полнительной прибыли. Этот метод к началу 80-х годов использовал-
ся на 6600 государственных предприятиях. Согласно статистике, за 
5 лет с 1978 по 1982 год на торгово-промышленных предприятиях 
было оставлено приблизительно 42 млрд юаней, это достаточно 
значительная сумма. 

Во-вторых, начиная с 1980 года на некоторых государственных 
предприятиях был проведен эксперимент по замене налогами пе-
редачи прибыли вышестоящим инстанциям. В 1984–1986 годах бы-
ла в два этапа проведена реформа «замены прибыли на налоги». 
После того как прибыль была заменена на налоги, с мелких госу-
дарственных предприятий подоходный налог взимался в соответ-
ствии со ставками прогрессивного налога  восьми различных уров-
ней в пределах 7–55 %; с крупных и средних предприятий подоход-
ный налог взимался в соответствии с единой фиксированной став-
кой 55 %, кроме того, крупные и средние государственные пред-
приятия также должны были в соответствии с размерами прибыли 
платить регулирующий налог на прибыль. Все государственные 
предприятия также должны были на основе суммы посленалоговой 
прибыли и амортизационных фондов как базисной величины осу-
ществлять выплаты в «фонд энергоресурсов и транспорта» по 
ставке 10 % (в 1987 году она была заменена на 15 %). После того 
как отчисления из прибыли были заменены на налоги, несмотря на 
то, что с 1986 по 1989 год прибыли государственных предприятий 
возросли от 134 млрд юаней до 177 млрд юаней, подоходные нало-
ги и отчисления из прибыли, выплачиваемые государственными 
предприятиями, почти не увеличились. Кроме того, коллективные и 
единоличные предприятия платили прогрессивный подоходный 
налог по ставкам восьми уровней в пределах 10–55 %. Иностран-
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ные предприятия выплачивали налог по ставке 33 %, установлен-
ной законом; в СЭЗ ставка была сокращена до 15 %, кроме того, 
там устанавливалась преференциальная политика в виде освобо-
ждения от налогов в первые два года, сокращения выплат вдвое в 
последующие три года. К предприятиям различных форм собствен-
ности применялись разные методы взимания налогов, иностран-
ным предприятиям предоставлялись льготы как по видам налогов, 
так и по ставкам, усиливалось привлечение иностранного капитала, 
однако с точки зрения перспективы такой метод нарушал принцип 
равенства налогового бремени, был невыгоден для функциониро-
вания рынка. 

В-третьих, после 1987 года среди предприятий по всей стране 
распространилась система подряда, когда «твердо гарантирова-
лось получение прибыли в объеме базисной величины, обеспечи-
вались выплаты вышестоящим инстанциям, в случае получения 
бóльших доходов больше оставалась на предприятии, недостаток 
доходов восполнялся самостоятельно». Хотя центральное правитель-
ство не раз отменяло его, этот метод был твердой гарантией налогов 
предприятий. Когда прибыли предприятий росли, сумма прибыли 
сверх нормы оставлялась на предприятии, а в случае убытков часто 
насильственно взимались налоги. В этих условиях не сложно было в 
случае больших прибылей больше оставлять на предприятиях, одна-
ко «самостоятельное восполнение недостатка прибылей» стало пус-
тым звуком, поэтому повсеместно гарантировалась прибыль, но не 
обеспечивались убытки. Согласно статистике, в 1987–1991 годах не-
достаток доходов достигал 5,1 млрд юаней, из них только 37 %, то 
есть 1,9 млрд юаней самостоятельно восполнялись предприятиями, 
остальные 3,2 млрд юаней образовали бюджетный дефицит. 

3. Недостатки системы финансовых заданий. Введение 
систем «разделения котлов» и «закрепления финансовых заданий» 
за короткий срок реально стимулировало органы местного само-
управления различных уровней к приложению больших усилий для 
увеличения производства и доходов. Однако если взвесить пользу 
от этой системы для эффективного распределения ресурсов и 
формирования системы рыночной экономики, то ее негативная 
роль гораздо больше позитивной. 

Во-первых, она создала во всех провинциях ситуацию, которую 
в Китае называли «хлещут быструю корову». Ключевым парамет-
ром в системе финансового подряда является процент разделения 
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во всех районах. А этот процент устанавливается в процессе пере-
говоров между центральными и местными властями. В связи с этим 
возникали разнообразные случаи несправедливости. Некоторые 
районы, уровень развития которых ранее был низким, во время 
осуществления реформ были утверждены в качестве эксперимен-
тальных районов и благодаря этому развивались очень быстро, 
базисные величины здесь были низкими, а рост доходов – быст-
рым, поэтому данная система принесла этим районам большую 
пользу. А на некоторых старых промышленных базах прежние ба-
зисные величины были высокими, но после осуществления реформ 
развитие здесь шло медленно, данные районы несли большое 
бремя отчислений в центральный бюджет. Например, к середине 
80-х годов уровень экономики провинции Гуандун уже приблизился 
к уровню в Шанхае; Шанхай ежегодно выплачивал центральным 
властям приблизительно 12 млрд юаней, а сумма выплат провин-
ции Гуандун равнялась всего около 1 млрд юаней. В Китае систему 
подряда стали называть «системой получения арендной платы», 
люди поощрялись посредством получения прибыли от «аренды» 
общественной власти. 

Еще важнее то, что эта система усилила раздробленность рын-
ка и препятствовала товарообороту, тормозя формирование едино-
го рынка. Система «разделение котлов» и «система финансовых 
заданий» в соответствии с отношениями административного под-
чинения отнесли прибыли государственных предприятий и подо-
ходные налоги к фиксированным поступлениям в бюджет органов 
управления. Органы управления всех уровней с целью повышения 
доходов, с одной стороны, всевозможными способами расширяли 
масштабы капитального строительства, создавали за счет государ-
ственных инвестиций не всегда эффективные объекты, на которых 
из небольших вложений за короткий срок поступала прибыль; с 
другой стороны, широко использовались методы блокирования 
районов, налоговой дискриминации и видоизмененных дотаций для 
охраны «своих» предприятий от конкуренции чужих предприятий, 
что привело к распространению местного протекционизма по всей 
стране. 

Из-за серьезных злоупотреблений система финансовых зада-
ний критиковалась многими китайскими экономистами. По их мне-
нию, при переходе к рыночной экономике для того, чтобы прояви-
лась основополагающая роль рыночных механизмов в распреде-
лении ресурсов, необходимо прежде всего создать единый внут-
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ренний рынок. Однако сформировавшийся в результате админист-
ративного разделения власти средний слой администрации неиз-
бежно привел к разделению рынка, препятствуя формированию 
внутреннего рынка. Поэтому административное разделение власти 
и налогов тормозило развитие рыночной реформы. 

Административное разделение власти хотя и не являлось целью 
реформы, все же сделало шаг в направлении местного самоуправле-
ния, поэтому может служить промежуточной целью реформы.  

В действительности, примеров использования подобных такти-
ческих методов при осуществлении китайской реформы неисчис-
лимое множество. Одной из важных причин того, что китайская ре-
форма сталкивалась со сравнительно малым числом препятствий, 
является получение чиновниками различных уровней прибыли в про-
цессе создания рыночной экономики. Фактически, хотя получение ме-
стными чиновниками доходов благодаря системе финансовых зада-
ний действительно сократило препятствия и увеличило энергию, од-
нако это также способствовало «феодальной экономике», раздроб-
ленности рынка1. Кроме того, сформировалась группа давления, 
препятствовавшая продвижению реформы в направлении системы 
введения налогов и других подобных рыночных направлений. 

4. Финансовые трудности, вызванные неэффективной 
системой. Соответствующая стратегии «административного раз-
деления власти» система финансов и налогообложения обращала 
особое внимание на мобилизацию активности на местах. С одной 
стороны, сохранялся основной признак старой системы, заключав-
шийся в чрезвычайной косности, с другой стороны, административ-
ное разделение власти вызвало новые злоупотребления. Такая 
финансовая система не могла соответствовать требованиям эко-
номики, с каждым днем все больше приближавшейся к рыночной. 
Она выявила ряд важных недостатков: 

1. Нестабильность финансовых поступлений. У государства 
не хватало финансовых ресурсов для выполнения его социальных 
обязанностей. Основная особенность традиционной системы фи-
                                                           

1 Английский экономист Макс Бойсот в журнале «Экономист» сформу-
лировал, что китайская финансовая система и подрядная система налого-
обложения подобны французской системе «налогового подряда» XVIII ве-
ка. Она может привести к установлению внутренних границ, мешать тор-
говле, препятствовать формированию внутреннего рынка и развитию ры-
ночной экономики. 
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нансов и налогообложения заключалась в том, что, используя свое 
право на плановое определение цен и монопольное положение го-
сударственных предприятий, государство получало прибыль от го-
сударственных торгово-промышленных предприятий в форме нало-
гов и прибыли. За 10 лет реформы в структуре китайской экономики 
произошли значительные изменения, негосударственные предпри-
ятия включились в конкуренцию, что вызвало снижение прибыльно-
сти государственных предприятий. В то же время передача прав и 
прибыли местным властям и предприятиям привело к тому, что все 
предприятия во всех районах стремились меньше отдать вышестоя-
щим инстанциям и больше оставить себе. Кроме того, управление 
сбором налогов было слабым, во многих районах серьезно превыша-
лись полномочия по сокращению налогов. В таких условиях, с од-
ной стороны, уровень финансовых поступлений по сравнению с рос-
том народной экономики с каждым годом падал (см. таблицу 8.1); с 
другой стороны, финансы продолжали выполнять большинство 
прежних задач. В связи с этим сильно возрастал дефицит, не было 
возможности даже поддерживать инфраструктуру. 

Таблица 8.1 

Доля финансовых доходов и расходов, 
а также финансового дефицита 

в валовом внутреннем продукте (%) 

Годы Финансовые 
поступления 

Финансовые 
расходы 

Финансовый 
дефицит 

1978 34,8 34,5 –0,3 
1979 31,7 36,9 5,2 
1980 29,1 32,9 3,8 
1981 27,3 29,4 2,1 
1982 27,1 29,3 2,2 
1983 27,7 29,8 2,1 
1984 26,5 28,2 1,8 
1985 26,9 27,6 0,8 
1986 25,2 27,4 2,2 
1987 22,8 25,0 2,2 
1988 20,0 22,5 2,5 
1989 20,4 22,8 2,4 
1990 19,9 22,8 2,9 
1991 18,4 21,8 3,3 
1992 14,2 17,7 3,4 

Источник: «Ежегодник китайской статистики» (за 1978–1992 годы). 
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2. Внутренний механизм финансового экспансионизма. Им-
пульс органов местного самоуправления к расширению инвестиций 
и то, что расходы центрального правительства превышали доходы, 
привело к увеличению общего спроса на деньги. Поскольку финан-
сы не могли покрыть расходы государственных предприятий, пра-
вительство могло поддерживать функционирование государствен-
ной экономики только благодаря «целевой эмиссии» центрального 
банка через отраслевые банки. Поэтому, хотя открытый дефицит 
бюджета являлся небольшим, около 3 % ВВП, но если добавить к 
нему скрытый дефицит, то в иные годы он достигал высокого уров-
ня 10 %. Скрытый бюджетный дефицит покрывался за счет увели-
чения центральным банком денежной эмиссии, что неизбежно 
влекло за собой инфляцию. 

3. Стремительное снижение поступлений в центральный 
бюджет. Система закрепления финансовых заданий сыграла ак-
тивную роль в расширении прав органов местного самоуправления 
и стимулировании развития местной экономики. В период прорыва 
старой системы это было системой, которую органы местного са-
моуправления могли легко принять. Однако такая система не обла-
дала соответствующим ограничительным механизмом, была не-
прозрачной, нестандартизованной и неравномерной, и поэтому 
легко могла привести к полному финансовому беспорядку, обост-
рить взаимную блокаду между районами и местный протекционизм, 
влиять на справедливую конкуренцию между предприятиями; бюд-
жетные поступления временно стабилизировались лишь на на-
чальной стадии «разделения котлов», введенного в 1980 году, а 
после 1986 года снова стали падать (таблица 8.2). В последние го-
ды почти половина расходов центрального правительства произво-
дилась за счет одалживаемых средств, что еще больше обострило 
нестабильность макроэкономики. 

4. Дисциплина стала слабой, а финансовая система – хао-
тичной. Правительство передало некоторые расходные статьи, 
которые должны были оплачиваться из общественных финансов, 
включая расходы некоторых административных органов и оплату 
школьного образования, соответствующим организациям, с тем чтобы 
они «самостоятельно изыскивали средства» и «создавали доходы», в 
связи с чем непрерывно расширялись масштабы «внебюджетных» 
расходов. Кроме того, существовала «малая казна», созданная на ос-
нове многочисленных статей налогов и раскладки налогов, что спо-
собствовало распространению ненормального явления «перевода 
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общественного блага на рыночный путь», например, за обязатель-
ное образование и медицинское обслуживание за счет государства 
взималась плата, что вызвало общественное недовольство. 

Таблица 8.2 

Доля финансовых поступлений центральной власти (%) 

годы Доля во всех налоговых 
поступлениях 

Доля в валовом 
внутреннем 
продукте 

1978 15,52 4,85 
1979 20,18 5,73 
1980 24,52 6,30 
1981 26,46 6,40 
1982 28,61 6,55 
1983 35,85 8,26 
1984 40,51 9,28 
1985 38,39 8,59 
1986 36,68 7,63 
1987 33,48 6,15 
1988 32,87 5,19 
1989 30,86 4,86 
1990 33,79 5,35 
1991 29,79 4,34 
1992 28,12 3,68 

Источник: «Ежегодник китайской статистики» (за 1978–1992 годы). 

В таких условиях китайское правительство в 1986 году выдви-
нуло предложение наряду с реформами в других областях провес-
ти реформу финансовой системы, от систем «разделения котлов» 
перейти к «системе разграничения налогов». Однако под давлением 
протестов, раздававшихся со всех сторон, решимость руководителей 
покачнулась, они отложили ранее утвержденный проект реформ и, как 
мы уже отмечали, в 1988 году начали всестороннее внедрение «сис-
темы финансового подряда». Только во второй половине 1993 года 
началось осуществление реформы финансовой системы, известной 
под названием «разграничение налогов». 

8.2. Всесторонняя реформа 1994 г. 
В середине 80-х годов китайское правительство обсуждало 

идею замены системы финансового подряда системой разграниче-
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ния налогов в период седьмой пятилетки (1986–1990), однако толь-
ко в 1992 году была возрождена попытка реформы системы раз-
граничения налогов.  

1. Основное содержание реформы системы финансовых 
доходов. В ноябре 1993 года на третьем пленуме ЦК КПК четыр-
надцатого созыва в «Решении по поводу некоторых вопросов соз-
дания системы социалистической рыночной экономики» были вы-
двинуты основные положения реформы системы финансов и нало-
гообложения. 

Во-первых, система местного финансового подряда была заме-
нена на систему разграничения налогов, основанную на рацио-
нальном размежевании компетенции центральной и местных вла-
стей. Система разграничения налогов – часто применяемая госу-
дарствами с рыночной экономикой бюджетная система. Это финан-
совая система, при которой уровень общественных услуг в различ-
ных районах выравнивается на основании компенсации бюджетами 
различных уровней, а также на основании разделения доходов ме-
жду бюджетами различных уровней для различных видов налогов, 
при одновременном использовании переадресации центральным 
правительством платежей органам управления различных уровней. 
В итоге были созданы независимые друг от друга центральная и 
местная системы налогов. Реформа относила налоги, необходи-
мые для охраны государственных интересов и осуществления мак-
роэкономического регулирования и контроля, к центральным нало-
гам; основные налоги, непосредственно связанные с экономиче-
ским развитием, она относила к совместно используемым налогам; 
она пополнила количество видов налогов и увеличила местные на-
логовые поступления. Благодаря развитию экономики была повы-
шена эффективность, увеличены финансовые ресурсы, постепенно 
увеличена доля доходов бюджетов в ВВП, утверждено рациональ-
ное соотношение финансовых поступлений центральной и местных 
властей. Система возврата центральными властями платежей ме-
стным властям осуществлялась в основном с целью поддержки 
развития экономически неразвитых районов и реконструкции ста-
рых промышленных баз. 

Во-вторых, система налогообложения реформировалась и со-
вершенствовалась согласно закону о едином налоге, справедливо-
му распределению налогового бремени, упрощенной системе нало-
гообложения и принципу рационального разделения власти. Рас-
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пространялась система налогов на обращение, основным элемен-
том которой был налог на добавленную стоимость, с некоторых то-
варов взимался потребительский налог, с большинства нетоварных 
хозяйств по-прежнему взимался промысловый сбор. Благодаря 
снижению ставки подоходного налога с государственных предпри-
ятий, ликвидации фондов энергоресурсов, транспорта, основного 
строительства, регулирования бюджета, упорядочивалось распре-
деление прибыли между государственными предприятиями. Были 
стандартизованы ставки и расширены базы налогового обложения, 
единого подоходного налога с предприятий и индивидуального по-
доходного налога. Было начато взимание и урегулирование неко-
торых видов налогов, отменено освобождение от налогов, усилено 
управление сбором налогов, прекращена утечка налогов. Была усо-
вершенствована и стандартизована система двойного бюджета, соз-
дан общий правительственный бюджет и бюджет ведения государст-
венного имущества, кроме того, можно было в случае необходимости 
создать бюджет социального страхования и другие бюджеты. Необ-
ходимо было строго контролировать финансовый дефицит. Финан-
совый дефицит покрывался не за счет банковской эмиссии, как 
прежде, а за счет эмиссии долгосрочных и краткосрочных облига-
ций государственных займов. Велось единое управление внутрен-
ними и внешними задолженностями правительства. 

Таким образом основное содержание системы разграничения 
налогов заключалось в следующем: 

1. На основе разделения обязанностей четко определялись 
функции провинциальных, уездных (городских) и сельских органов 
управления и в соответствии с этими функциями разграничивалось 
компетенция органов управления различных уровней. 

2. На основании принципа единства компетенции и имуществен-
ных прав в соответствии с компетенцией органов управления всех 
уровней утверждались пределы их расходов. Например, государст-
венная оборона входила в компетенцию центрального правительства, 
значит, расходы на оборону входят в круг расходов из центрального 
бюджета. Введение девятилетнего обязательного образования входит 
в компетенцию органов местного самоуправления, следовательно, 
расходы на обязательное образование оплачиваются из местных 
бюджетов. 

3. В соответствии с характером прибыли и принципом эффек-
тивного управления сбором налогов, рационального разграничения 
поступления различных видов налогов, налоги, касающиеся охраны 
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государственных интересов и осуществления макроэкономического 
регулирования и контроля, относились к центральным налогам; на-
логи, тесно связанные с местной экономикой и социальным разви-
тием, источники которых рассредоточены и которые удобнее взи-
мать местным властям, относились к местным налогам; налоги, 
поступления которых стабильны, а суммы сравнительно велики, 
относились к налогам, которыми совместно пользуются централь-
ные и местные власти. Финансовые поступления центральной вла-
сти должны составлять приблизительно 60 % общих поступлений, а 
ее расходы – 40 % общих расходов. 

4. Постепенно создавалась система трансфера платежей от 
центральных властей местным на основании формулы: около 20 % 
всех финансовых поступлений центральных органов передать орга-
нам местного самоуправления со сравнительно низким уровнем до-
ходов, с тем, чтобы постепенно сократить разрыв между уровнями 
общественных услуг в разных районах. 

Фиксированные поступления в центральный бюджет включали: 
таможенные пошлины, потребительский налог на представитель-
ские расходы, налог на добавленную стоимость, потребительский 
налог, подоходный налог с центральных предприятий, налог с ме-
стных банков, иностранных банков и небанковских финансовых ор-
ганизаций, а также вносимые железнодорожными органами, глав-
ными отделениями всех банков и главными отделениями всех страхо-
вых компаний прибыли (включая промысловый сбор, подоходный на-
лог, налог на прибыль и сбор на охрану городских сооружений) и т. д. 
При экспорте, осуществляемом внешнеторговыми предприятиями, 
осуществлялся возврат налогов, за исключением 20 %, которые ме-
стные власти уже обязались в 1993 году передать центральным 
властям, последующий возврат налогов при экспорте полностью 
брало на себя центральное правительство. 

Фиксированные поступления в местные бюджеты включали: 
промысловый сбор (за исключением железнодорожных органов, 
главных отделений всех банков и главных отделений всех страхо-
вых компаний), подоходные налоги местных предприятий (за ис-
ключением вышеперечисленных местных банков, иностранных 
банков и небанковских финансовых организаций), передаваемую 
вышестоящим инстанциям прибыль местных предприятий, налог на 
пользование городской землей, индивидуальные подоходные нало-
ги, налог, регулирующий направление основных фондов, сбор на 
охрану городских сооружений (за исключением железнодорожных 
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органов, главных отделений всех банков и главных отделений всех 
страховых компаний), налог с домов, налог на пользование автомо-
билями и судами, гербовый сбор, налог с убоя скота, сельскохозяйст-
венный и скотоводческий налог, сельскохозяйственный налог на осо-
бые продукты, налог на пользование пахотной землей, налог на куп-
лю, налог на наследство и на дарение, налог на ревальвацию земли, 
доходы от возмездной уступки государственной земли и т. д. 

Доходы, совместно используемые центральным и местными 
бюджетами, включали НДС и налог на ресурсы: 75 % НДС поступа-
ло центральным властям, а 25 % – местным. Налог на ресурсы 
распределялся в соответствии с различными видами ресурсов; на-
логи на земельные ресурсы являются доходами местных властей, 
а морские ресурсы и нефть – доходом центральной власти. 

2. Основные требования реформы системы налогообло-
жения. Основные требования реформы системы налогообложения 
следующие: в соответствии с единым законом о налогах, справед-
ливым разделением налогового бремени, упрощенной системой нало-
гообложения и принципом рационального разделения власти стан-
дартизировать систему налогообложения, отвечающую требованиям 
рыночной экономики, упорядочить отношения распределения, сти-
мулировать равноправную конкуренцию. Основные положения за-
ключались в следующем: 

1) Распространение новой системы (косвенных налогов), осно-
ванной на НДС. Послереформенный оборотный налог образовался из 
НДС, потребительского налога и промыслового сбора и был одинаково 
пригоден для национальных предприятий и предприятий, основанных 
на иностранных инвестициях. На основании расчетов была установле-
на обычная ставка НДС в 17 % и льготная ставка в 14 %. 

2) Унификация подоходного налога с предприятий китайского 
капитала. Были упрощены и объединены ставки подоходного на-
лога с предприятий различных элементов экономики. Ко всем 
предприятиям китайского капитала, включая государственные 
предприятия, коллективные и частные предприятия, а также това-
рищества и другие формы предприятий совместного хозяйствова-
ния, применялся единый подоходный налог с предприятий. 

3) Унификация индивидуальных подоходных налогов. Основной 
целью реформы 1994 года было объединение действующих инди-
видуальных подоходных налогов, регулирующих налогов на инди-
видуальные доходы, подоходных налогов с единоличных городских 
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и сельских торгово-промышленных хозяйств, утверждение единого 
индивидуального подоходного налога. К индивидуальным подоход-
ным налогам применялась система прогрессивного обложения 
суммы сверх нормы. 

4) Усиление управления сбором налогов. Было создано государст-
венной налоговое бюро и местные налоговые бюро; центральные на-
логи и налоги, поступающие центральным и местным властям, взима-
лись государственными налоговыми бюро, а местные налоги – мест-
ными налоговыми бюро. Одновременно с усилением управления упо-
рядочивалось взимание денег органами управления различных уров-
ней и разверстка налогов и «внебюджетных поступлений», оставшаяся 
часть включалась в законный бюджет. 

Новая финансовая система, введенная в 1994 году, привела к 
положительным результатам. Она создала условия для равноправ-
ной конкуренции и улучшила отношения между центральным и ме-
стными бюджетами. После того как закончился спад, по инерции 
происходивший в 1995 году, и в1996 году снова начался рост, тен-
денция увеличения налоговых поступлений с каждым годом усили-
валась. Отношение финансового дефицита к ВВП с каждым годом 
снижалось. 

Хотя финансовая реформа 1994 года привела к хорошим ре-
зультатам, она по-прежнему содержала некоторые недостатки. С 
одной стороны, отдельные пережитки старой системы, такие как 
взимание подоходного налога с предприятий в соответствии с «от-
ношениями подчинения», препятствовали свободному движению 
капитала между различными районами и учреждениями и его луч-
шему перераспределению, поэтому необходимо было приложить 
усилия к их устранению; с другой стороны, необходимо было осу-
ществлять дальнейшее совершенствование системы разграниче-
ния налогов, ликвидировать «внебюджетный капитал», регулиро-
вать, совершенствовать и стандартизировать утверждение ставок и 
управление сбором новых видов налогов, как, например, индивиду-
альный подоходный налог. 
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Глава 9 

БАНКОВСКАЯ РЕФОРМА – 
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКОВ КАПИТАЛА 

Банковская система – это основной элемент рыночной экономи-
ки. В рыночной экономике распределение (аллокация) ресурсов 
следует за распределением капитала, поэтому уровень развития и 
эффективность финансового (денежного, валютного, фондового) 
рынка в большой степени определяют уровень развития экономики 
государства. В условиях плановой экономики не существовало фи-
нансовой системы, играющей роль в перераспределении капитала. 
Распределение ресурсов в плановой экономике осуществлялось на 
основе плановых заданий государства. Во всей экономической дея-
тельности деньги являлись лишь отражением материальных пото-
ков и выполняли пассивную функцию. Финансы были вспомога-
тельным инструментом, в ограниченных пределах используемым 
при плановом распределении ресурсов. Необходимо было созда-
вать финансовую систему, включая рынки капитала, которая соот-
ветствовала бы требованиям рыночной экономики и играла ре-
шающую роль при распределении ресурсов. 

9.1. Изменение финансовой системы 
Китая в 80-е годы 

После того как в 1978 году началась экономическая реформа, в 
экономике произошли три основные изменения:  

1. в сельском хозяйстве произошел переход от коллективного 
хозяйствования народных коммун к семейному подряду, что значи-
тельно расширило пределы использования денег;  

2. под влиянием рынка сельхозпродукции начали развиваться 
негосударственная торговля и промышленность, в которых произ-
водилось самостоятельное ведение хозяйства;  

3. расширилось право государственных предприятий на само-
стоятельное управление движением капитала.  

Эти изменения усилили роль банков как финансовых посредни-
ков, финансовая реформа встала на повестку дня.  
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1. Изменение модели движения капитала. После перехода в 
1956 году к социалистической экономике основным источником капи-
тала в Китае были государственные бюджетные ассигнования. Пред-
приятия стремились увеличить основную долю капиталовложений, 
включая долю вложения основных фондов и оборотных средств 
(«нормированные оборотные средства»), которые выделялись из 
бюджета. Только временный оборотный капитал предприятий («не-
нормированные оборотные средства») поступал благодаря кратко-
срочным кредитам Народного банка.  

В процессе реформы метод безвозмездного финансирования 
госпредприятиям основных фондов и нормированных оборотных 
средств государством был изменен. Во-первых, согласно решению 
Госсовета (июнь 1983 года) недостающие оборотные средства го-
сударственные предприятия получали в виде банковских кредитов. 
Во-вторых, для усиления надзора за инвестициями в капитальное 
строительство посредством «возмездного использования», после 
многолетних экспериментов в 1985 году ассигнование бюджетных ин-
вестиций в капитальное строительство было полностью заменено 
кредитами. «Замена бюджетных ассигнований кредитами» осуществ-
лялась Строительным банком в соответствии с государственным пла-
ном капитального строительства. Кредиты и проценты возвращались 
по частям в течение нескольких лет. Доля инвестиций, поступавших 
предприятиям из бюджета, с каждым годом уменьшалась, а доля бан-
ковских кредитов увеличивалась. Вложения в основные фонды гос-
предприятий, ассигновавшиеся из государственного бюджета, до 
1979 года составляли приблизительно 2/3, а к середине 80-х годов 
они составляли всего 1/4 (см. табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Доля различных источников капитала в общей сумме инвестиций 
в основные фонды предприятий общенародной собственности (%) 

годы 
Государст-
венный бюд-

жет 

Капитал, изыски-
ваемый само-
стоятельно 

Внутрен-
ние кре-
диты 

Ино-
странные 
кредиты 

1970 75,3 23,9 0,8 – 
1975 64,4 34,0 1,6 – 
1979 61,4 31,1 3,6 4,0 
1980 44,7 36,5 11,7 7,2 
1981 38,6 42,4 13,6 5,4 
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Окончание табл. 9.1 

годы 
Государст-
венный бюд-

жет 

Капитал, изыски-
ваемый само-
стоятельно 

Внутрен-
ние кре-
диты 

Ино-
странные 
кредиты 

1982 31,4 45,3 16,2 7,1 
1983 35,9 43,5 14,3 6,5 
1984 35,3 43,4 15,4 5,9 
1985 26,4 40,4 23,0 10,2 

Источник: «Ежегодники китайской статистики» (за 1970–1985 гг.). 

Важным источником банковских средств является увеличение 
нормы сбережений населения. С 1978 по 1988 год вклады населе-
ния в год в среднем возрастали на 30,5 %, в предыдущие 25 лет 
среднегодовой рост вкладов не достигал 11 %. В ресурсах государ-
ственных банков доля вкладов населения в 1979 году составляла 
9,37 %, а к 1989 году поднялась до 41,43 %. 

2. Изменение банковской структуры. До 1979 года в Китае 
существовала банковская система по модели Советского Союза. 
Размер и функции банковской системы были весьма ограниченны-
ми. В стране существовало всего 3 банка и сеть небольших сель-
ских кредитных кооперативов. Основные банки – Народный банк 
Китая, Банк Китая и Строительный банк – не выполняли традици-
онной роли посредника между вкладчиками и инвесторами, так как, 
во-первых, сбережения населения были небольшими и, во-вторых, 
абсолютное большинство инвестиций в экономику производилось 
не банками, а государством на бюджетной основе. У каждого из 
трех банков имелась своя ниша деятельности. Народный банк Ки-
тая был главным банком, контролировавшим 80 % всех банковских 
депозитов и 93 % кредитов. Народный банк Китая также исполнял 
роль центрального банка: регулировал денежную массу в обраще-
нии, устанавливал процентную ставку и контролировал остальные 
финансовые учреждения. Строительный банк выделял целевые 
инвестиционные фонды для проектов, финансируемых в соответ-
ствии с государственным планом. Строительный банк Китая был 
также организацией по надзору за кассовыми операциями и ассиг-
нованием отдела финансирования капитального строительства 
Министерства финансов. Продолжавший существование после 
1949 года, Банк Китая на самом деле был органом международных 
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операций Народного банка и занимался операциями с иностранной 
валютой и международными платежами. 

Государственные предприятия должны были держать депо-
зиты только в Народном банке Китая, кредиты им тоже разреша-
лось брать только в Народном банке Китая; расчеты по товар-
ным сделкам между предприятиями также должны были осуще-
ствляться Народным банком Китая в соответствии с государст-
венным планом; для выплаты заработной платы необходимо 
было заблаговременно снять с отдельного счета – счета «фонда 
заработной платы» – сумму, утвержденную в плане, и выдавать 
под надзором Народного банка. 

Реформирование банковской системы в Китае началось в 
1979 году с восстановления Аграрного банка, специализировавше-
гося на принятии депозитов и выдаче кредитов сельскому населе-
нию с целью содействия развитию семейных хозяйств. Значитель-
но расширились функции Строительного банка.  

В 1983 году китайское правительство возложило на Народный 
банк Китая функции центрального банка, передав его депозитные и 
кредитные операции новым Индустриальному и Коммерческому 
банку Китая. Главными направлениями работы центрального банка 
стали: эмиссия, выделение кредитов, установление процентной 
ставки, контроль за операциями с иностранной валютой, регулиро-
вание резервных требований для других банков, управление пото-
ками платежей между банками и осуществление функции надзора. 
Народный банк Китая выполняя функции центрального банка, кон-
центрировал силы также на исследованиях и принятии макроэко-
номических решений, управлял рынком капиталов, сохранял ста-
бильность валюты. В 1984 году согласно решению Госсовета для 
операций с городскими сбережениями и операций по предоставле-
нию торгово-промышленным предприятиям кредитов на оборотные 
средства, а также среднесрочных кредитов на оборудование был 
создан Торгово-промышленный банк Китая.  

Кроме отраслевых общенациональных банков, начали созда-
ваться банки различных форм и небанковские финансовые органи-
зации. В 1987 году были также созданы два всекитайских банка в 
Шанхае: Банк связи и Комиссионный торгово-промышленный банк 
Китая при Китайской международной комиссионной инвестицион-
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ной конторе. В конце 70-х годов повсюду начали возрождаться 
сельские кредитные кооперативы.  

После 1984 года начали создаваться такие небанковские фи-
нансовые структуры, как местные банки, комиссионные инвестици-
онные конторы и финансово-арендные компании.  

Самым важным в процессе реформирования, однако, стало 
возникновение конкурентной среды в банковской сфере. Специаль-
ные банки (Банк Китая, Аграрный банк, Строительный банк и позже 
Индустриальный и Коммерческий банки), ранее специализировав-
шиеся в разных сферах деятельности, постепенно начали конкури-
ровать друг с другом. Кроме того, у этих банков появились новые 
конкуренты – национальные коммерческие банки, региональные 
коммерческие банки и небанковские финансовые организации, та-
кие как городские кредитные кооперативы, финансовые холдинго-
вые компании, трастовые и инвестиционные компании, финансо-
вые лизинговые компании, рейтинговые компании по оценке рисков 
инвестиций в ценные бумаги или при выдаче кредитов. Некоторые 
из этих банков стали представлять реальную угрозу традиционным 
банкам, так как новые банки в меньшей степени были связаны обя-
зательством перед государством обеспечивать кредитами убыточ-
ные госпредприятия. 

Таким образом, новые банки стали больше зарабатывать бла-
годаря более надежным заемщикам. Одним из наиболее преуспе-
вающих новых конкурентов являлся Миншенг банк – первый част-
ный акционерный банк в Китае. В 1991 году, через два года после 
создания, рентабельность Миншенг банка составила 46,76 % по 
сравнению с 3,41 % в целом для 4 крупнейших банков, а прибыль 
на одного работника составила 43373 долл. за 1997 год по сравне-
нию с 112 долл. в Аграрном банке Китая. 

В 1980 году Китайская народная страховая компания возродила 
операции по страхованию внутри страны, которыми не занималась 
уже 20 лет, затем была также создана китайская страховая компа-
ния в форме товарищества. 

Сформировалась двухуровневая структура: центральный банк и 
коммерческие банковские организации (см. схему 9.1). 
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Схема 9.1 

Организационная структура 
финансовых организаций Китая 

в 1993 году 
  
  центральный банк – Народный банк Китая 

 
 

 

 
  

 

Государст-
венные 

коммерче-
ские банки 

  

Китайский торгово-
промышленный банк; 
Китайский сельскохо-
зяйственный банк 

   
 

 
   

  

Банк Китая; 
Китайский народный 
строительный банк 
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промышленный банк; 
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Общена-
циональ-
ные ком-
мерческие 
банки  

 

Банк Гуанда; 
Банк Хуася; 

 

   

 

   

 

 
 
 
 

Другие 
коммерче-
ские банки 

 
 

Банк развития провин-
ции Гуандун; Банк раз-
вития города Шэнь-
чжэнь; Банк развития 
района Пудун; Банк 

обновления и развития 
провинции Фуцзянь; 
Китайский инвестици-
онный банк; Банк жи-
лищных сбережений 

Яньтай; Банк жилищных 
сбережений города 

Бэнбу; 

 
  

 

 

Небанков-
ские фи-
нансовые 
структуры   

Финансовые комиссионные инвестицион-
ные конторы; 

Финансовые компании; 
Компании по аренде капитала; 

Сельские кредитные кооперативы; 
Городские кредитные кооперативы 
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3. Изменение системы управления финансами. В условиях 
традиционной плановой экономики для управления банковским ка-
питалом использовалась так называемая система «единых вложе-
ний и единых кредитов», по которой все вклады передаются в глав-
ное отделение Народного банка Китая, а все кредиты распределяются 
по низовым организациям в соответствии с плановыми показателями. 
После начала реформы в этой системе планового управления с ка-
питалом постепенно стали происходить изменения. 

В апреле 1979 года, как было определено в утвержденной Гос-
советом «Краткой записи совещания директоров филиалов Народ-
ного банка, расположенных по всей стране», был введен новый ме-
тод контроля банковского кредитного капитала, заключавшийся в 
«едином планировании, управлении по ступеням, сцеплении вкла-
дов и кредитов и контроля сальдо». По этому методу главное отде-
ление Народного банка в соответствии с утвержденным государст-
вом планом кредитования утверждает ежегодный баланс депозитов 
и кредитов филиалов банка во всех провинциях, городах и авто-
номных районах, этим балансом контролировались местные отрас-
левые банки в соответствии с утвержденным по плану «балансом 
вкладов и кредитов». 

В феврале 1981 года «контроль баланса» был заменен на 
«обязательства по балансу», все филиалы банка могли брать обя-
зательства в соответствии с утвержденным главным отделением 
банка балансом вкладов и кредитов, чем больше было вкладов, 
тем больше можно было выдавать кредитов. 

В 1985 году дальше развивался метод «единого планирования, 
разграничения капитала, вкладов и кредитов и их взаимного балан-
са». Главные отделения всех отраслевых банков утверждали в 
пределах баланса кредитные фонды для всех низовых банков; в 
случае нехватки средств у отраслевых банков они могли взять у 
других отраслевых банков заем на короткий срок или просить цен-
тральный банк о «кредите рефинансирования». Таким образом, 
движения средств между банками одной отрасли, между высшими 
и низшими отделениями банков, а также между коммерческими 
банками и центральным банком были переведены на кредитные 
отношения. 

4. Увеличение количества финансовых инструментов и 
создание рынка капитала. В условиях традиционной плановой 
системы наличные деньги были почти единственным финансовым 
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инструментом; наличные деньги и вклады были главными финан-
совыми активами. После начала реформы по мере роста доли сбе-
режений домашних хозяйств и предприятий в общей сумме сбере-
жений возникла потребность в появлении новых финансовых инст-
рументов. Центральный банк ответил на эту потребность. 

В 1980 году Народный банк Китая впервые попытался осущест-
вить дисконт коммерческих векселей; в 1985 году он распространил 
эту попытку по всей стране. В 1986 году Народный банк Китая снова 
провел операцию по дисконтированию отраслевых банков, а также 
разрешил уступку коммерческих векселей на рынке. 

В 1981 году после 20-летнего перерыва Министерство финан-
сов начало выпуск облигаций государственного займа (казначей-
ских билетов), вначале они продавались населению при помощи 
административных мер через государственные предприятия, кол-
лективные учреждения и правительственные органы. 

В 1987 году в 29 городах были открыты рынки краткосрочных 
облигаций предприятий, на рынке также стали появляться разно-
образные банковские облигации и облигации предприятий. 

В 1988 году Народный банк Китая разрешил отраслевым бан-
кам выпускать для клиентов сохранные расписки на предъявителя 
на крупные суммы. 

В декабре 1990 года и в июле 1991 года были поочередно соз-
даны фондовые биржи в Шанхае и Шэньчжэне, китайский рынок 
ценных бумаг от разрозненных внерыночных сделок перешел к 
этапу централизованных рыночных сделок. После этого в Пекине 
была открыта общенациональная автоматизированная система 
сделок с ценными бумагами. 

В 1993 и в 1994 годах Шанхайская фондовая биржа и Шэньчжэнь-
ская фондовая биржа порознь начали осуществление операций по 
срочным сделкам с облигациями государственного займа.  

По мере финансовых реформ и освоения финансовых инстру-
ментов стремительно росли финансовые активы. Процентное от-
ношение финансовых активов к валовому внутреннему продукту со 
127 % в 1987 году возросло до 170 % в 1993 году и достигло уров-
ня, не отличающегося от уровня в развитых странах. 

5. Основные проблемы, существовавшие в финансовой 
системе Китая. Несмотря на то, что благодаря многолетним ре-
формам в начале 90-х годов финансовая система Китая по форме 
уже приблизилась к финансовой системе стран с рыночной эконо-
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микой, но независимо от того, будем ли мы судить с институцио-
нальной точки зрения, или с точки зрения ее реальных возможно-
стей, она была еще очень далека от рыночной экономики. Это 
главным образом проявлялось в следующем: 

1. В Народном банке Китая существовали такие недостатки, 
как нечеткость целей и функций, устаревшие методы регулиро-
вания и контроля, нерациональная организационная структура, 
из-за чего он не мог эффективно выполнять функцию централь-
ного банка. Во-первых, функции Народного банка Китая были не-
четкими, банк не был самостоятелен. «Положение об управлении 
Банком Китайской Народной Республики» от 1986 года утвердило 
Народный банк Китая в качестве центрального банка и определило, 
что центральный банк, отраслевые банки и иные финансовые орга-
низации должны добросовестно осуществлять монетарную политику 
государства; целью их финансовой деятельности должно быть эконо-
мическое развитие и повышение эффективности общественной эко-
номики. Была установлена двойная цель центрального банка: под-
держка кредитной политики и стабилизация национальной валюты. В 
действительности же цель «развития экономики» и поддержки эконо-
мического роста часто ставилась на первое место. Поддержка роста в 
соответствии с требованиями правительства часто приводила к 
инфляции и экономическим проблемам, в то же время трудно было 
осуществить оптимальное распределение ресурсов. 

Во-вторых, Народный банк Китая учреждал филиалы в соот-
ветствии с административными единицами, из-за чего, с одной сто-
роны, на филиалах центрального банка наблюдалась тенденция к 
разделению власти, проблема раздробленности была достаточно 
серьезной, что негативно влияло на утверждение авторитета цен-
трального банка и на контроль валютных операций, с другой сторо-
ны, филиалы Народного банка, нередко оказывавшиеся под влия-
нием органов местного самоуправления, порознь осуществляли 
«макроэкономическое регулирование местных финансовых органи-
заций, чем не только нарушали единство отраслевых банков, но 
также вредили стабильности макроэкономики. 

В-третьих, Народный банк Китая сделал административный 
контроль объемов кредитования основным методом осуществле-
ния целей монетарной политики. Несмотря на то, что после начала 
осуществления реформы у центрального банка добавилось несколько 
новых методов косвенного регулирования и контроля, главным оста-
вался метод прямого административного регулирования и контроля. 
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Из-за влияния «механизма внешнего давления» и внутренних инте-
ресов банковской системы результаты макроэкономического регу-
лирования и контроля были далеки от идеала. 

В-четвертых, система отчислений из прибыли, осуществляв-
шаяся на филиалах Народного банка Китая, и функции центрально-
го банка вступали в противоречие. Кроме того, филиалы Народного 
банка Китая создали немало прибыльных предприятий. Такие дей-
ствия не совпадали с международными традициями и с характером 
центрального банка. В результате единственным выходом было 
формирование у Народного банка Китая новых механизмов моне-
тарной политики. 

2. В отраслевых банках не разграничивалось правительство 
и предприятия, их кредитная деятельность была ограничена 
центральным банком, у них не было достаточно прав на само-
управление, не хватало эффективных рыночных ограничителей 
кредитной деятельности. Во-первых, отраслевые банки обладали 
коммерческими функциями и в то же время брали на себя задачи, 
связанные с кредитной политикой, их цели были беспорядочными, 
а обязанности – нечеткими. С одной стороны, политические задачи 
не были гарантированы государством, с другой стороны, хозяйст-
венный риск и убытки были скрыты за политическими задачами. 
Это было невыгодно как для деятельности самих отраслевых бан-
ков, так и для осуществления политических целей. 

Во-вторых, у отраслевых банков был механизм кредитной экс-
пансии, движимый их интересами, однако у них не было соответст-
вующего механизма ограничения риска. С одной стороны, для пла-
нового кредитования недоставало источников средств; с другой 
стороны, увеличивалась выдача кредитов в форме краткосрочных 
кредитов; с одной стороны, официально утвержденные процентные 
ставки часто были очень низкими (многие годы реальная ставка 
была отрицательной (см. табл. 9.2)), с другой стороны, на легаль-
ном рынке наблюдалась нехватка средств, а на черном рынке цена 
на капитал (процентная ставка) была чрезвычайно высокой, огром-
ная разница в процентных ставках привела к распространению 
различных финансовых схем, наблюдалась сильная утечка дохо-
дов от разницы в процентных ставках. 

В-третьих, хотя много говорили о развитии универсальности и 
многофункциональности отраслевых банков, однако правительство 
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так и не ослабило отраслевое управление; в то же время система 
надзора была очень неполной, что привело к утечке кредитных 
средств на черный рынок посредством внебалансовой кредитной 
деятельности. 

Таблица 9.2 

Реальные процентные ставки кредитов государственных банков 

Годы А. Номинальная 
процентная ставка 

B. Уровень 
инфляции 

C. Реальная 
процентная ставка 

1985 4,68 11,0 –7,22 
1986 4,68 7,0 –2,23 
1987 6,69 8,8 –2,11 
1988 7,56 20,7 –13,14 
1989 10,26 16,3 –6,04 
1990 8,92 3,1 5,82 
1991 7,40 3,4 4,00 
1992 7,20 6,4 0,80 
1993 9,09 14,7 –5,61 

Источник: «Справочник процентных ставок» Народного банка Китая 
(за соответствующие годы). 

3. На финансовом рынке рыночный порядок был нарушен и 
развитие шло аномально. Во-первых, не было четкого руководства 
по допуску на рынок, надзор был нестрогим, часто случалось, что 
на рынке появлялись институты, не соответствующие критериям 
вступления на рынок. Например, вступление на финансовый рынок 
множества торгово-промышленных предприятий привело к утрате 
рынком краткосрочных кредитов и превращении во внебанковский 
кредитный рынок, что повлекло за собой установление чрезмерно 
долгих сроков кредитов и слишком высоких процентных ставок. 

Во-вторых, не был создан механизм функционирования рынка 
государственных облигаций, некоторые действия самих финансо-
вых органов повлияли на репутацию государственных займов. 

В-третьих, поскольку реформа предприятий на этом этапе не 
достигла цели и надзор за этим сегментом рынка был слабым, рынок 
облигаций предприятий не соответствовал нормам и был закрытым, 
существовал хаос в разнообразных внутренних денежных сборах; 
фондовый рынок был наполнен атмосферой спекуляции: цены акций 
были оторваны от реальной стоимости и стали просто объектом спе-
куляций, на бирже часто происходили сильные волнения, иногда про-
исходили скандалы по поводу финансовых махинаций. 
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Из вышеприведенного анализа видно, что, несмотря на много-
летнюю реформу, банковская система Китая была недостаточно 
урегулирована. Хотя по форме она была близка к рыночной бан-
ковской системе, однако, с точки зрения реальной деятельности, на 
ней оставались сильные отпечатки плановой экономики. 

9.2. Финансовая реформа 1994 года 
1. План финансовой реформы, утвержденный третьим 

пленумом ЦК КПК четырнадцатого созыва. Финансовые бес-
порядки усилили инфляцию 1992–1993 годов. В июне 1993 года в 
период макроэкономического спада китайское правительство нача-
ло осуществлять реформу финансовой системы, предложенные. 
Затем в ноябре 1993 года в «Решениях по некоторым вопросам 
создания социалистической рыночной экономики», принятых треть-
им пленумом ЦК КПК четырнадцатого созыва, были выдвинуты 
четкие требования по ускорению реформы финансовой системы. 
Реформа финансовой системы включала реформу банковской сис-
темы и развитие финансового рынка, причем реформа банковской 
системы была объявлена главной. 

Требования «Решений» к реформе банковской системы сле-
дующие: 

• Реформа системы центрального банка. Народный банк Ки-
тая как центральный банк должен под руководством Госсовета не-
зависимо осуществлять монетарную политику. От управления, 
главным образом основанного на лимитах кредитов, перейти к ис-
пользованию стандартных механизмов рефинансирования с помо-
щью процентной ставки центрального банка и операции на откры-
том рынке, регулировать и контролировать лимит валютного по-
крытия, поддерживать стабильность валюты. Он также должен 
осуществлять надзор за различными финансовыми структурами, 
охранять финансовый порядок, прекратить осуществление опера-
ций с нефинансовыми организациями. Согласно требованиям де-
нежного обращения в пределах всей страны и необходимости еди-
ного централизованного урегулирования, филиалы Народного бан-
ка Китая должны быть отделениями головного банка, в то же время 
они должны активно создавать условия для создания межрайонных 
организаций; 

• Развитие коммерческих банков. Существующие специаль-
ные банки необходимо постепенно превратить в коммерческие 
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банки и в соответствии с необходимостью шаг за шагом создавать 
сельские кооперативные банки и городские кооперативные банки. 
Коммерческие банки должны самостоятельно осуществлять управ-
ление пропорциями капитала, активов и рисков. Процентные ставки 
по вкладам в коммерческие банки могут свободно колебаться в ус-
тановленных пределах; 

• Стандартизация и развитие небанковских финансовых ор-
ганизаций; 

• Создание целевых (политических) банков с целью разграниче-
ния специальных и коммерческих операций. Была поставлена цель 
создать Государственный банк развития, Экспортно-импортный банк 
Китая и Китайский банк развития сельского хозяйства для целевого 
кредитования в пределах, установленных законом. 

Требования «Решений» по отношению к развитию и совершен-
ствованию финансового рынка следующие: 

• На рынке капиталов необходимо активно и надежно развивать 
рынок государственных облигаций и акций. Нужно создавать систему 
определения степени доверия эмитентам акций, стимулировать раз-
витие рынка кооперативных облигаций, стандартизировать эмиссию и 
рынок акций и постепенно расширять их масштабы; 

• На кредитном рынке необходимо развивать краткосрочные 
банковские кредиты и дисконт векселей. Центральный банк должен 
развивать торговлю государственными облигациями, посредством 
открытых банковских операций с облигациями государственных 
займов осуществлять регулирование денежного предложения; 

• Необходимо, чтобы различные посреднические организации 
выполняли функцию обслуживания, связи, нотариального свиде-
тельствования и аудита. На данном этапе нужно обратить внима-
ние на развитие бухгалтерских, ревизорских и адвокатских контор, 
нотариальных и арбитражных организаций, проводить количест-
венный и качественный контроль нотариальных и совещательных 
кредитных организаций и организаций по оценке имущества и со-
стоятельности; 

• Необходимо реформировать систему управления иностранной 
валютой. Создать управляемую систему колеблющегося курса валют, 
основанную на рынке, и единый стандартизованный валютный рынок. 
Постепенно сделать юань конвертируемой валютой. 
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2. Развитие банковской реформы после 1994 года. В 1994–
1995 годах реформа банковской системы, кроме реформы цен-
трального банка, развивалась сравнительно медленно. 

Как было сказано выше, основное содержание реформы бан-
ковской системы заключалось в трех пунктах. Во-первых, реконст-
рукция центрального банка с тем, чтобы он действительно стал 
центральным банком, включая утверждение в качестве основной 
цели центрального банка сохранение стабильности валюты, усиле-
ние независимости центрального банка, превращение многоуров-
невого контроля лимитов эмиссии в одноуровневый и т. д. Во-
вторых, развитие коммерческих банков и утверждение микроэко-
номической основы конкурентного финансового рынка. В-третьих, 
создание целевых (политических) банков с целью освобождения 
государственных отраслевых банков от финансовых операций. 
Сфера деятельности целевых банков – это области общественного 
характера, которые не могут опираться на рыночное распределе-
ние капитала, по большей части это объекты общественной инфра-
структуры, они нуждаются в большом количестве инвестиций, сро-
ки кредитования у них велики, поэтому они не могут быть реализо-
ваны под рыночную процентную ставку и нуждаются в предостав-
лении банками целевых кредитов под низкий процент. 

В 1994–1995 годах банковская реформа достигла успеха в вы-
полнении первой задачи. Народный банк Китая передал право на 
управление капиталом филиалов коммерческого банка его главно-
му отделению, кредиты рефинансирования выдавались только го-
ловным отделениям банков, в обязанности Народного банка Китая 
более не входила выдача кредитов филиалам отраслевых банков и 
небанковским финансовым организациям.  

Третья задача формально также была выполнена: были созда-
ны три банка целевой (политической) направленности: Государст-
венный банк развития, Банк экспорта и импорта Китая и Китайский 
банк развития сельского хозяйства. Однако выполнение этой зада-
чи продвигалось очень слабо. 

С начала 1994 года в государственных отраслевых банках уже 
была проделана некоторая работа по ликвидации многоуровневой 
системы юридических лиц, усилению внутрисистемного централи-
зованного управления, укреплению внутреннего управленческого 
механизма и распространению процентного управления задолжен-
ностью. Однако поскольку до октября 1995 года реальные процент-
ные ставки в государственных банках были отрицательными, а от-
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раслевые банки, невозможно было отказаться от использования 
административных мер для контроля объемов кредитов. В этих ус-
ловиях незаконные действия банковских служащих трудно было 
предотвратить.  

После 1995 года по мере спада инфляции реальные процентные 
ставки нормализовались. Начал ускоряться ход реформы коммерче-
ских банков и финансовой системы в целом. 

3 января 1996 года Народный банк Китая создал единую сете-
вую систему рынка краткосрочных кредитов. Эта сеть включает два 
уровня: во-первых, сеть первого уровня, состоящая из главных от-
делений всех государственных коммерческих банков и пятнадцати 
местных финансовых центров Народного банка Китая; во-вторых, 
сеть второго уровня, состоящая из местных членов сети, привле-
ченных государственными финансовыми центрами. Оба уровня 
сети функционируют одновременно, уравновешивая друг друга, 
формируют единую общенациональную рыночную процентную 
ставку краткосрочных кредитов в пределах одной отрасли. С 4 ян-
варя 1996 г. публикуется учетная процентная ставка, сформирова-
на рыночная процентная ставка на краткосрочные кредиты в пре-
делах одной отрасли (перед этим процентная ставка на кратко-
срочные кредиты определялась Народным банком Китая). Выше-
указанные меры можно рассматривать как подготовительные шаги 
в создании рыночных процентных ставок. 9 апреля того же года 
Народный банк Китая завершил работу по открытию рынка облига-
ций государственного займа. Это ознаменовало начало использо-
вания центральным банком косвенных мер регулирования и кон-
троля в области монетарной политики. 

В 1995 году Госсовет одобрил решение об увеличении числа 
городов, в которых можно создавать иностранные финансовые ор-
ганизации, с 13 до 24. В это же время было одобрено создание 18 
иностранных банков, 2 филиалов иностранных страховых компа-
ний, 1 совместного инвестиционного банка. Кроме того, было одоб-
рено создание представительств 82 иностранных финансовых ор-
ганизаций. К концу 1997 года в Китае было 543 представительства 
иностранных финансовых организаций, из них 275 были представи-
тельствами иностранных банков, 173 – филиалами иностранных 
финансовых организаций, располагавшихся в 19 различных горо-
дах, 142 из них были филиалами иностранных банков, 9 из которых 
имели право осуществлять в районе Пудун в Шанхае операции с 
китайской национальной валютой. Уже начавшие работу иностран-
ные финансовые организации быстро развивались. 
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В 1995 г. принят Закон о коммерческих банках, который подго-
товил условия для создания системы коммерческих банков и орга-
низационных структур, предоставил правовые основаны для пре-
образования государственных специализированных банков в ком-
мерческие банки. 

С 1995 г. организационная структура финансов оздоровляется, 
государственные коммерческие банки постепенно преобразуются в 
современные финансовые институты, учреждено более 120 сред-
них и малых акционерных коммерческих банков, нормализованы и 
развиты функции фондовых и страховых финансовых институтов. 

В 1995 году в банковской сфере появились 2 новых коммерче-
ских банка: Китайский банк народного благосостояния, объектом 
обслуживания которого был частный сектор, и Хайнаньский банк 
развития, ориентированный на СЭЗ Хайнань. Кроме того, Банк 
Хуася, прежде подведомственный Пекинской металлургической 
компании, был реконструирован в независимый банк в форме то-
варищества. В 1997 году Китайский банк Гуанда стал первым ком-
мерческим банком, привлекшим акции иностранных финансовых 
структур. Китайский инвестиционный банк был реорганизован в 
банк в форме товарищества. 

В конце 1997 года по всей стране было 3500 городских кредитных 
кооперативов. Из городских коммерческих банков, начавших созда-
ваться в 1995 году, к концу 1997 года 74 получили разрешение на на-
чало деятельности, 154 банков получили одобрение. 

В августе 1996 года Госсовет издал «Решение о реформе сель-
ской финансовой системы», которое положило начало осуществле-
нию всесторонней реформы сельской финансовой системы. В том 
году сельские кредитные кооперативы разорвали подчиненные 
отношения с сельскохозяйственными банками. К концу 1997 года по 
всей стране сельских кредитных кооперативов уже было 48 586, 
уездных (городских) кооперативов – 2380, несамостоятельных от-
делений кредитных кооперативов и филиалов сберегательных 
касс – 60 996, кредитных агентств – 220 тысяч. 

Народный банк Китая также провел упорядочивание небанков-
ских финансовых структур. В конце 1997 года по всей стране на-
считывалось 244 комиссионных инвестиционных контор. В 1997 
году были закрыты сельские комиссионные инвестиционные конто-
ры, в 1998 году была закрыта международная комиссионная инве-
стиционная контора провинции Гуандун. К концу 1997 года была 
завершена работа по разрыву связей между Народным банком Ки-
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тая и основанными им фондовыми компаниями. Общее число фон-
довых компаний по всей стране равнялось 90. К концу 1997 года по 
всей стране было 72 финансовые корпорации, кроме того, было 3 
финансовые компании иностранного капитала, 4 совместные фи-
нансовые компании, 6 китайских представительств иностранных 
финансовых компаний.  

В 1997 году также стремительно развивалась отрасль страхо-
вания. Китайская народная страховая компания была ликвидиро-
вана и распалась на три страховые компании по страхованию жиз-
ни, денег и повторному страхованию. В то же время был создан 
комитет по надзору и управлению за страхованием; Народный банк 
Китая запретил незаконную Гуандунскую страховую компанию; лик-
видировал 90 филиалов страховых компаний, 1082 самовольно 
созданных страховых агентств; в то же время число филиалов ино-
странных страховых компаний в Китае уже достигло 8, существова-
ла одна совместная страховая компания и 2 посреднические стра-
ховые организации. 

3. Углубление финансовой реформы в 1997 году. В связи с 
проблемами, по-прежнему существовавшими в финансовой систе-
ме Китая, правительство после семимесячной подготовки в ноябре 
1997 года созвало всекитайское финансовое рабочее совещание 
по вопросам «углубления финансовой реформы, урегулирования 
финансового порядка и предотвращения финансового кризиса». На 
этом совещании было принято решение приблизительно за 3 года 
создать систему финансовых организаций, финансового рынка и 
финансового регулирования и контроля, повысить уровень хозяй-
ствования и управления в сфере финансов, осуществить улучше-
ние финансового порядка по всей стране и таким образом создать 
возможности предотвращения финансового кризиса1. После сове-
щания власти, управляющие макроэкономикой, выдвинули ряд мер 
по углублению реформы финансовой системы: 

Реформа структуры центрального банка. Во-первых, для 
повышения оперативности работы центрального банка было со-
кращено административное вмешательство органов местного са-
моуправления, полностью изменив существующую сеть филиалов 
(до конца 1998 года было создано 9 филиалов банков в провинци-

                                                           
1 Напомним, что это время начала финансового кризиса в Юго-Вос-

точной Азии. 
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ях, административных районах и городах центрального подчине-
ния). Во-вторых, в апреле 1998 года было завершено сокращение 
штата главного отделения Народного банка Китая и создание оп-
тимального аппарата. Было осуществлено единое управление на-
циональной и иностранной валютой, китайским и иностранным ка-
питалом. Усилились возможности центробанка по осуществлению 
надзора. 

Реформа коммерческих банков и иных финансовых орга-
низаций. Для усиления осмотрительного хозяйствования и управ-
ления данными организациями и повышения их долгосрочной кон-
курентоспособности использовались следующие меры. 

1. В соответствии с принципом рациональности, упрощения и 
высокой эффективности экономики упорядочивалось создание фи-
лиалов государственных коммерческих банков, повышалась их 
экономическая эффективность.  

2. Начиная с 1998 года ликвидировался контроль объемов кре-
дитов коммерческих банков, требовалось, чтобы все коммерческие 
банки осуществляли управление процентами и контролировали 
риски. В то же время в упрощении структуры финансовых органи-
заций использовался принцип осторожной бухгалтерии. Это в бу-
дущем окажется полезным для повышения эффективности и точ-
ности решений.  

3. По всей стране распространялся пятиуровневый метод клас-
сификации качества кредитов. Отныне формирование резервных 
фондов по безнадежным задолженностям будет совершенство-
ваться в соответствии с критериями качественной классификации 
кредитов. 

Несмотря на повторные попытки правительства реформировать 
отечественные банки, многие проблемы оставались нерешенными, 
включая административное распределение ресурсов, финансирова-
ние невыгодных проектов не только через политические банки, неаде-
кватность уставного фонда, недостаточность капитала и резервов, 
низкая доходность и небольшая маржа, невозвращаемые ссуды, из-
быток людских ресурсов и недостаточная конкуренция. 

Первой проблемой являлась обязанность банков обеспечивать 
кредитами госпредприятия. Китайские банки, в особенности поли-
тические, выделяли кредиты не на основе коммерческой выгоды, а 
по указу государственных органов. В результате банки расходовали 
значительную часть своих ресурсов на финансирование убыточных 
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госпредприятий. Это приводило к уменьшению ресурсов на кредито-
вание прибыльных коммерческих проектов. Правда, если доля «адми-
нистративных кредитов», т. е. кредитов, направленных на подобные 
нужды, в 1991 году составила 42 % всех кредитов 4 крупнейших 
банков Китая, то в 1995 году – 20 % кредитов всех финансовых уч-
реждений Китая. В категорию «административных кредитов» также 
входят финансовые средства, выделенные по принуждению местных 
партийных властей и государственных чиновников на проекты, в реа-
лизации которых заинтересованы представители местной админист-
рации. Так как банки вынуждены выдавать кредиты нерентабельным 
предприятиям, они не могут предложить своим вкладчикам более вы-
сокий процент по вкладам, а также вложить деньги в более выгодные 
предприятия. Согласно подсчетам западных специалистов в то вре-
мя, 22 % всех кредитов крупных банков – это невозвращенные ссу-
ды, предоставленные нерентабельным госпредприятиям. 

Вторая проблема заключалась в несоблюдении китайскими 
банками международных стандартов по размеру уставного фонда, 
достаточности капитала и резервов. Большинство банков не соот-
ветствовали стандартам, принятым Базельским комитетом по бан-
ковскому регулированию и надзору (Basle Committee on Banking 
Regulation and Supervisory Practice), требующим, чтобы взвешенные 
по риску активы не превышали 8 % от общего капитала и 4 % от 
чистого капитала. В китайской банковской системе также отсутст-
вовало разделение между резервами по сомнительным кредитам и 
общими резервами.  

Третья проблема – довольно низкие доход и маржа в китайских 
банках. Доходность активов Индустриального и Коммерческого 
банков Китая составила в 1995 году всего лишь 0,42 %. Для срав-
нения: доходность британского банка HSBC и американского банка 
Citibank за тот же год соответственно была равна 1,62 и 2,18 %. 
Дело в том, что процентная маржа оставалась низкой, в том числе 
из-за периодов инфляции 1988–1989 и 1993–1995 годов. Во время 
повышенного уровня инфляции проценты по вкладам росли, но 
кредитная ставка оставалась низкой. Банки не могли увеличить 
кредитную ставку до рыночного уровня, так как это могло разорить 
их заемщиков, главным образом госпредприятия Китая, что было 
политически неприемлемо. 

Четвертая, общая для всех банков Китая проблема – это избы-
ток персонала. Например, в 1998 году центральный банк имел 2500 
отделений и 190000 сотрудников. Комбинация трех факторов – 
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чрезмерное число работников, большое количество банковских от-
делений и низкая рентабельность – означает, что постоянные из-
держки китайских банков одни из самых высоких в мире. 

Пятая проблема, затрагивающая все банки Китая, – это недоста-
точная конкуренция. Несмотря на появление новых коммерческих и 
региональных банков, 4 «крупнейших китайских банка», как и раньше, 
продолжали лидировать в банковском секторе, разделяя между собой 
70 % рынка банковских услуг. Конкурентоспособность коммерческих 
банков искусственно сдерживалась при помощи процентных ставок. 
Процентные ставки по кредитам и депозитам могли отличаться не бо-
лее чем на 10 % от ставки центрального банка. В результате банки по-
лучали слишком низкие проценты по ссудам и выплачивали, соответ-
ственно, очень низкий процент по вкладам населения.  

В то время банки Китая почти не испытывали конкуренции со 
стороны иностранных банков. В начале 2000 года в Китае были 
представлены только 25 иностранных банка с лицензией на совер-
шение операций с юанем, большинство из которых специализиро-
валось на выдаче кредитов в юанях и ведении счетов предприятий, 
созданных при участии иностранного капитала и иностранных тор-
говых компаний, а также оказывали консультационные услуги и 
проводили финансовые операции от лица предприятий с участием 
иностранного капитала. Существовало множество препятствий для 
свободной конкуренции между китайскими и иностранными банка-
ми. Во-первых, операции иностранных банков разрешены только в 
пределах нескольких регионов, таких как Шанхай, Пекин и Шень-
джен. Во-вторых, иностранные банки могли предлагать свои услу-
ги только предприятиям с участием иностранного капитала и ино-
странным гражданам, включая граждан Гонконга и Макао. В-
третьих, обязательства иностранных банков в юанях не могут 
превышать 35 % от их обязательств в иностранной валюте, т. е. 
рост операций с юанем должен быть пропорциональным росту 
операций в иностранной валюте. Всем иностранным банкам за-
прещено принимать депозиты от китайских компаний и частных 
лиц, ссужать им юани, вести подписку на акции первоклассных пред-
приятий или торговать правительственными облигациями. Кроме того, 
правительство Китая пыталось замедлить приток иностранных конку-
рентов бюрократическими методами. Получить лицензию на открытие 
филиала в Китае иностранный банк может лишь спустя 5 лет после 
открытия своего представительства. Полученная лицензия ограничи-
вала открытие новых отделений до одного в год.  
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Реформирование китайских банков тесно связано с решением 
двух других проблем – реформированием госпредприятий и введе-
нием более эффективной системы налогообложения. Снижение 
поступлений от уплаты налогов вынудило государство возложить 
бремя социального обеспечения на предприятия. Одна из причин, 
по которой предприятия занимали большие суммы, заключалось в 
том, что они обязаны были оказывать различные социальные услу-
ги, которые в других странах финансируются из бюджета. Более 
того, для выполнения государственной задачи по борьбе с безра-
ботицей госпредприятия сохраняли чрезмерное количество рабо-
чих, которых они, фактически, не могли обеспечить работой. Это 
приводило к снижению финансовых показателей и увеличению за-
долженности предприятий, что, в свою очередь, становится глав-
ной причиной низкой рентабульности части банковской системы. 

Для решения проблемы китайских госпредприятий и реформи-
рования банковской системы необходимо внедрение более эффек-
тивной системы налогообложения. В 1994 году было принято нало-
говое законодательство, учредившее Национальное налоговое бю-
ро и установившее, что налог на добавленную стоимость (НДС) 
должен распределяться между центром и регионами по фиксирован-
ной ставке. Несмотря на это сбор налогов в КНР остается очень низ-
ким (11 % от ВВП в 1996 году) по сравнению с развитыми странами. 
Пока государство не оптимизирует сбор налогов и не повысит налоги 
на частный сектор, который в настоящее время облагается меньшими 
налогами, чем государственный сектор, оно не сможет снять с гос-
предприятий ответственность за социальные расходы. Было ясно, что 
реформирование банковской системы должно проводиться парал-
лельно с соответствующим преобразованием государственного 
сектора и системы налогообложения. 

Эффективное реформирование финансовых учреждений Китая 
на рубеже тысячелетий – было одним из важнейших условий даль-
нейшего успешного развития китайской экономики. Неразвитость 
банковской системы была чревата серьезными последствиями. Во-
первых, это неэффективное размещение капитала. Проекты, за-
служивающие инвестиций, будут испытывать недостаток капитала, 
в то время как значительная часть имеющихся денег будет вклады-
ваться в госпредприятия. Во-вторых, неконкурентоспособность 
государственных банков косвенно замедлит развитие рынка капи-
талов, облигаций и акций, ограничивая возможности компаний и 
предприятий привлекать капитал. И, в-третьих, при существую-
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щей банковской системе КНР будет трудно достичь полной конвер-
тируемости юаня. Все это могло привести к замедлению экономи-
ческого роста, потере общественного доверия к банковской систе-
ме и, возможно, к массовому снятию вкладов и в результате к фи-
нансовому кризису. 

С другой стороны, успешное реформирование банковского сек-
тора могло способствовать развитию рынков капитала, появлению 
новых банков и достижению полной конвертируемости юаня. 

Необходимые реформы должны включать в себя рекапитали-
зацию государственных банков, создание конкуренции, банковского 
надзора, либерализации процентной ставки, снижение банковских 
налогов и независимость центрального банка. 

9.3. Проблемы адаптации 
финансовой системы Китая 

к вступлению в ВТО 
Открытие банковской системы внешнему миру несет следую-

щие существенные отрицательные моменты: 
1) Для того чтобы избежать кризиса, государственные и ком-

мерческие банки должны непрерывно восполнять свой основной 
капитал и уменьшать риски, чего можно добиться только за счет 
повышения эффективности банковских операций. Однако, в усло-
виях, когда иностранные банки начнут проникать, национальные 
банки неизбежно потеряют много выгодных клиентов, и если не су-
меют реализовать свои преимущества, повысить уровень обслужи-
вания и сохранить за собой соответствующую долю рынка, то неиз-
бежно столкнуться с рисками, обусловленными упадком деловой 
активности. 

2) Системные недостатки, присущие государственным и ком-
мерческим банкам, очень серьезны. Наличествует избыточный 
персонал, различные подразделения часто дублируют друг друга, 
слишком высока доля капитала, не приносящего прибыли. Общеиз-
вестным фактом является и низкий уровень качества предлагае-
мых услуг. Таким образом, если зарубежные банки начнут активно 
осваивать национальный рынок, то местные банки неизбежно будут 
вынуждены сократить объем своих операций и остро станет про-
блема сокращения лишних кадров. 

3) Уровень финансовой прозрачности в переходных странах ни-
зок. Очень серьезно присутствует проблема представления ложных 
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цифр и данных. В пределах относительно закрытой системы скрыть 
это достаточно легко, однако, когда иностранные банки приобретут 
определенный вес и внутренняя система бухгалтерии, отчетности и 
статистики будут изменены в соответствии с международными тре-
бованиями, то только в случае если национальные банки повысят 
уровень прозрачности своих операций и усилят систему внутренне-
го контроля, они смогут избежать накапливания системных финан-
совых рисков. 

4) После вступления в ВТО местные банки неизбежно столк-
нуться с проблемой утечки кадров. Значительная разница в дохо-
дах между служащими местных и иностранных банков приведет к 
тому, что многие специалисты предпочтут сменить место работы. 
Это, в свою очередь, приведет к снижению конкурентоспособности 
китайских финансовых структур. 

5) В банковских учреждениях переходных стран проводится по-
литика разделения полномочий и функции, что представляет собой 
резкий контраст по сравнению с имеющимися мировыми тенден-
циями. По замыслу подобное разделение должно было снизить 
риски, однако, как показывает развитие ситуации, подобные меры 
для банков означают, что они должны ограничить свою деятель-
ность какой-либо узкой сферой. В условиях, когда основными кли-
ентами банков по-прежнему являются государственные предпри-
ятия, финансовые риски наоборот выросли. Поскольку после всту-
пления в ВТО филиалы иностранных банков отнюдь не будут нала-
гать на свою деятельность каких-либо ограничений, то эффектив-
ность работы китайских банков в таких неравноправных условиях 
станет еще ниже. 

Поэтому в Китае понимали, что после вступления в ВТО главное 
влияние на банки страны окажут две следующих группы факторов: во-
первых, унификация политики в отношении китайских и иностранных 
банков, во-вторых, ужесточение конкуренции внутри финансовой 
сферы. 

Проблема унификации политики. Меры регулирования дея-
тельности иностранных банков внутри страны сейчас можно раз-
бить на две категории: к одной относятся меры, которые дают ино-
странным банкам преимущества перед местными банками, ко вто-
рой – те, которые ограничивают их деятельность по сравнению с 
китайскими организациями. К первой категории относятся следую-
щие моменты:  
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1) различный уровень налогообложения – ставка налога на при-
быль большинства иностранных банков не превышает 15 %, а налог на 
операции для них может быть снижен или вообще отменен, что ставит 
китайские банки в неравноправные условия конкуренции;  

2) более низкая степень интенсивности финансового контроля, 
при которой сняты различного рода ограничения, например, на 
норму прибыли, возможности управления наличностью и т. д., дей-
ствующие для китайских банков.  

Вторая категория включает, во-первых, функциональные огра-
ничения для иностранных банков, например, на операции с китай-
ским юанем, которые существовали, несмотря на постепенную ли-
берализацию. Во-вторых, сюда входят слабеющие, но пока доста-
точно мощные географические ограничения, при которых, напри-
мер, иностранные банки в Шанхае могут привлекать клиентов толь-
ко из самого Шанхая и близлежащих провинций Цзянсу и Чжэцзяна; 
банки в Шэньчжэне ограничивают свою деятельность Шэньчжэнем, 
провинциями Гуандун, Хунань и автономным районом Гуанси.  

После вступления в ВТО, описанная выше политика в отноше-
нии иностранных банков должна постепенно претерпеть сущест-
венные изменения. Меры, дающие иностранным банкам преиму-
щества перед местными будут отменены, а налагаемые ранее опе-
рационные и географические ограничения трансформируются в 
равные с китайскими банками права. Этот процесс окажет как по-
ложительное, так и негативное влияние на банки КНР.  

Проблема ужесточения конкуренции. После вступления в 
ВТО и проникновением на финансовый рынок иностранных банков, 
сложившееся равновесие банковской системы в Китае будет нару-
шено. Причиной этого будет то, что при достаточно больших акти-
вах, внушительном размахе операций и практически монопольном 
положении государственных коммерческих банков, на фоне боль-
ших иностранных банков они вовсе не выглядят гигантами и у за-
рубежных банков хватит ресурсов, чтобы разрушить их исключи-
тельное положение на рынке. 

К моменту вступления в ВТО в 2001 г. банковская система Ки-
тая состояла из четырех частей:  

1) государственные коммерческие банки; 
2) другие коммерческие банки; 
3) городские коммерческие банки; 
3) центральный банк.  
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Под «другими коммерческими банками» понимаются банковские 
структуры акционерного типа, а городские коммерческие банки это 
бывшие городские кредитные кооперативы, трансформированные в 
банки, осуществляющие финансовые операции для местных город-
ских предприятий и населения. Из четырех вышеуказанных банков-
ских структур банки второго типа имели очень короткую историю, а 
доля капитала городских коммерческих банков в банковском капитале 
всей страны настолько мала, что ей можно пренебречь.  

К 2001 г. четыре главных государственных банка КНР (Промыш-
ленно-торговый банк, Крестьянский банк, Китайский банк, Строитель-
ный банк) пользовались доверием, сравнимым с доверием государст-
ву. Вплоть до 2001 г. четыре главных банка были абсолютными моно-
полистами в банковской сфере Китая. В 1995 г. ими было привлечено 
до 76 % всех вкладов населения и выдано 86 % всех кредитов. Четы-
ре основных коммерческих банка содержали персонал, который в три 
раза больше, чем совокупное количество служащих в аналогичных 
американских учреждениях. Вместе с тем, объем ресурсов в амери-
канских банков гораздо больше чем в китайских, ассортимент и ка-
чество услуг также значительно выше.  

В 1998 г. в КНР рентабельность активов (ROA) не достигала 
0,2 %, тогда как для южно-корейских банков, переживавших не луч-
шие времена, этот показатель достигал 0,85 %, а для больших за-
падных банков – 2,2 %.  

В Китае понимали, что если не произойдет кризиса, связанного 
с выплатами средств клиентам и будет сохраняться относительно 
высокий уровень оборота капитала, то даже в случае большой доли 
невозвращенных кредитов и достаточно больших убытков, государ-
ственные банки смогут нормально функционировать достаточно 
долгое время. Соответственно, когда после вступления в ВТО 
большие зарубежные банки развернут свои операции в Китае и ки-
тайские банки потеряют часть своей клиентуры, то и в этом случае 
совершенно необязательно произойдет кризис выплаты средств. 
Плюсом же в таких стесненных обстоятельствах обязательно ста-
нет повышение качества банковских услуг. Однако следует задать-
ся вопросом, что понимать под «некой критической ситуацией»? 
Здесь важно упомянуть два ограничения:  

1) поскольку капитал любого из четырех обсуждаемых банков 
представлен не менее чем тринадцатиразрядным числом, то крах 
даже одного из них повлечет за собой системный финансовый кри-
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зис, из чего следует, что после вступления в ВТО обязательным 
условием является выживание каждого из банков;  

2) предположим, что у одного из государственных коммерческих 
банков дела идут крайне плохо и доля нормальных активов соста-
вит лишь 50%, в таких условиях для поддержки капитала, находя-
щегося в обороте и основного капитала востребуются банковские 
резервы. На основании имеющихся данных вычислить необходи-
мый объем резервов очень легко. Это и есть второе ограничитель-
ное условие «безопасной критической ситуации». Иначе говоря, 
после того как КНР вступит в ВТО и откроет свою банковскую сфе-
ру для внешнего мира необходимо лишь следить за тем, чтобы 
иностранные банки, свободно конкурирующие с местными банками, 
не создали ситуации, когда способность государственных банков 
поддерживать оборотный и основной капиталы за счет существую-
щей и прирастающей задолженности будет ограничена.  

Возможность избежать подобного кризиса означает, что даже в 
условиях жесткой конкуренции, государственные банки смогут со-
хранить достаточно высокий уровень оборачиваемости капитала. 
Для подобного утверждения, помимо приведенного выше анализа, 
есть и иные основания, а именно то, что центральный банк и спо-
собы рефинансирования станут более чем надежной опорой для 
четырех ключевых коммерческих банков. Этот момент чрезвычайно 
важен и явился основной гарантией того, что Китай все-таки ре-
шился провести либерализацию банковской сферы. 

В процессе многолетнего развития банки КНР, и, в особенности, 
государственные коммерческие банки, создали достаточно жизне-
способную сеть филиалов для оказания банковских услуг населе-
нию. Это являлось несомненным преимуществом и в течении оп-
ределенного времени иностранные банки не смогут конкурировать 
с китайскими банками в рамках всей традиционной сферы банков-
ских услуг. Конкуренция с их стороны, прежде всего, окажет значи-
тельное воздействие на недавно возникшие коммерческие банки. 
После проникновения в Китай, иностранные банки предпочтут со-
средоточиться на проведении безопасных, требующих малых рас-
ходов и дающих высокую норму прибыли операций по междуна-
родным расчетам и на других посреднических услугах. По данным 
статистики, в 2001 г. через иностранные банки проходило 40 % рас-
четов, связанных с экспортом.  

Исчезновения монопольного положения на рынке и борьба за 
место на финансовом рынке неизбежно стимулирует повышение 
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конкурентоспособности банков Китая. Кроме проблем с качеством 
активов, уровень менеджмента и операционные возможности мест-
ных банков сейчас также недостаточно высоки, что связано с низ-
ким уровнем профессионализма, отсталостью технического обору-
дования, высокой себестоимостью оказываемых услуг и т. д. В этом 
смысле, проникающие в Китай иностранные банки становятся об-
разцом для подражания и способствуют повышению качества 
управления, вложению больших средств в компьютеризацию и ак-
тивному освоение различных финансовых продуктов. 

Обязательства по либерализации рынка. Вступление в 
ВТО, согласно основными принципами этой организации и теми 
обязательствами, которые берет на себя принимаемая страна по 
либерализации финансов и торговли, должно сопровождаться во-
первых, полным открытием своего рынка для свободного проникно-
вения иностранных субъектов хозяйствования, во-вторых, предос-
тавлением всем участникам рыночной деятельности одинаковых 
прав и льгот. Соответственно, Китай взял на себя следующие обя-
зательства: в банковской сфере в течение двух лет предоставить 
иностранным банка все права для ведения операций в юанях, а по 
истечении пяти лет снять все ограничения; в области страхования 
в течение двух лет упразднить муниципальный контроль, а после 
пяти лет ликвидировать лицензионные ограничения; фирмам, за-
нимающимся ценными бумагами, сразу будет разрешено владение 
33 % акций компаний, управляющих различными фондами, по ис-
течении трех лет их возможная доля будет увеличена до 49 %, а 
иностранные брокерские организации получат право на приобрете-
ние 3 % акций в совместных фирмах, занимающихся ценными бу-
магами. Все это означает, что в будущем в Китае появится еще 
больше иностранных банков и их отделений, причем сфера их дея-
тельности географически распространится и на внутренние районы 
страны, а функционально будет включать трансакции в юанях, опе-
рации с облигациями и обслуживание внутрикитайских расчетов. 

Проблема качества кадров финансовых институтов. По-
сле того, как иностранные банки укоренятся в Китае, возникнут 
серьезные проблемы, с одной стороны, связанные с общим уров-
нем подготовки специалистов в китайских финансовых организаци-
ях, с другой, вызванные оттоком высококлассных кадров. Именно 
качество подготовки кадров определяет, в значительной мере, ка-
чество финансового обслуживания, менеджмента и методов веде-
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ния операций. Иностранные банки демонстрируют более высокую 
управленческую и производственную эффективность, предостав-
ляют больший заработок и лучшие условия труда, что весьма при-
влекательно для квалифицированного китайского персонала. Су-
щественно и то, что зарубежные банки имеют больше опыта в вос-
питании кадров, более прозорливы в этом отношении и предостав-
ляют больше стимулов для профессионального роста. Отток спе-
циалистов ослабит положение китайских банков, замедлит их дви-
жение вперед и внедрение прогрессивных нововведений, что нега-
тивно повлияет на их конкурентоспособность.  

9.4. Иностранные банки в Китае: 
перспективы развития 

Вслед за дальнейшей либерализацией финансового рынка 
страны, иностранные банки обретут новые возможности для опе-
раций. По прогнозам, в их развитии в ближайшие пять лет возмож-
ны следующие особенности: 

1) Будет наблюдаться расширение сети филиалов и увеличе-
ние общего объема операций иностранных банков. 

После присоединения Китая к ВТО, на начальном этапе ино-
странные финансовые организации не станут особенно расширять 
сеть своих представительств, принимая во внимание себестои-
мость и проблемы возврата инвестиций. Их все же ограниченные 
ресурсы будут сосредоточены для увеличения масштаба операций 
и повышения уровня прибыли. Вместе с тем, не следует упускать 
из вида возможность создания филиалов иностранных банков в 
экономически достаточно развитых, либо имеющих потенциал для 
экономического роста и мало освоенных иностранными финансо-
выми структурами, центральных городах, таких, как, например, Пе-
кин, Ухань, Далян, Чэнду. Кроме этого, по оценкам специалистов, 
хотя и будет наблюдаться стабильный рост объема операций ино-
странных банков, тем не менее, каких-либо количественных рывков 
не предвидится. Причины здесь следующие:  

а) основной сферой деятельности для иностранных банков по 
прежнему будет работа с транснациональными корпорациями и 
надежными иностранными предприятиями. В настоящее время в 
Китая еще не создана вполне удовлетворительная атмосфера для 
ведения бизнеса, правила экономической деятельности еще нахо-
дятся на стадии доработки и далеки от идеальных (здесь и про-
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блема верховенства закона, справедливости отдельных его поло-
жений, а также вопросы эффективности административной дея-
тельности). Основной причиной, ограничивающей возможности для 
расширения банковских операций, является серьезный недостаток 
информации относительно потенциальных клиентов. Все это зна-
чительно снижает энтузиазм иностранных банков в освоении ки-
тайского рынка. Отметим также, что существующая сеть филиалов 
иностранных финансовых предприятий не идет ни в какое сравне-
ние с сетью китайских банков. В силу этого, получив право осуще-
ствлять операции в юанях, иностранные банки, опираясь на свою 
гибкость, высокий уровень управления рисками, всемирную сеть 
филиалов, полноту и совершенство набора услуг, а также на пре-
имущества, даваемые современной техникой, интенсифицируют 
свою работу с ТНК, базирующимися в Китае, а также внушающими 
доверие предприятиями со смешанным капиталом и большими 
фирмами, ориентирующимися на внешний рынок. Такая политика 
даст им возможность сохранять свои преимущественные позиции в 
условиях конкуренции с китайскими банками.  

б) Операции в условиях отсутствия полной либерализации рын-
ка капиталов. Как можно судить, сейчас китайское правительство 
еще не достигло какого-либо соглашения, относительно открытия 
рынка капиталов КНР. Разумно предположить, что в ближайшие 
несколько лет этот рынок, обладающий огромным потенциалом, 
будет находиться под опекой правительства. Иными словами, ино-
странные банки по-прежнему будут не в состоянии расширять свою 
инвестиционную деятельность. 

в) Проведение банками консервативной и сдержанной политики. 
После того, как разразился финансовый кризис в Азии, трансна-
циональные банки, уступая давлению со стороны международных 
контрольных организаций, а также учитывая возросшие риски, сни-
зили уровень кредитного доверия по отношению к региону. В такой 
ситуации, оценивая возможности для операций, показатели воз-
вращаемости капитала обычно повышаются по отношению к степе-
ни риска, а любой банк неизбежно будет вкладывать свои ограни-
ченные средства туда, где возвращаемость инвестиции макси-
мальна.  

г) Упор на расширение операций в юанях в Пудуне (Шанхай) и 
Шэньчжэне. Поскольку до вступления в ВТО иностранным банкам 
были запрещены операции с юанями на территории всей страны, 
иностранные банки будут уделять особое внимание развитию своих 
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представительств в Шанхае (работают с клиентами из Цзянси и 
Чжэцзяна) и в Шэньчжэне, так как именно здесь у них есть право на 
операции в китайской валюте. Одновременно, число представи-
тельств работающих с иностранной валютой в других городах, бу-
дет поддерживаться на прежнем уровне либо сокращаться. При-
быль от операций с юанем достаточно высока, а потребность в 
этой валюте у предприятий со смешанным капиталом постоянно 
растет. Предполагается, что иностранные банки будут активно уве-
личивать именно объем операций в юанях. С того самого времени, 
как Народный банк Китая расширил возможности получения юаней 
для иностранных банков в Шанхае и Шэньчжэне, последние актив-
но снижают свои активы в иностранной валюте и наращивают их в 
юанях. Объектами обслуживания же по-прежнему остаются дочер-
ние фирмы ТНК, осуществляющих инвестиции в экономику Китая, 
что приводит к выводу, что в ближайшие два года расширение 
объема операций иностранных банков будет происходить за счет 
именно этой сферы обслуживания. 

2) Расширение сотрудничества иностранных банков с китай-
скими. В силу того, что возможности получения кредитов в юанях 
для иностранных банков ограничены, а также поскольку китайские 
коммерческие банки научились лучше оценивать риски, в даль-
нейшем иностранные и китайские банки начнут более широко со-
трудничать в сфере продажи и покупки юаней. Китайские банки 
смогут таким образом не только решить проблему скопления ог-
ромной массы средств и помочь иностранным банкам разрешить их 
трудности, но и увеличить объем своих относительно безопасных 
вложений и косвенно поддержать оперирующие на китайском рын-
ке предприятия со смешанным капиталом.  

3) Объем операций американских банков на китайском рынке 
вырастет. В США, как нигде в мире, развиты коммерческие банки 
и рынок капиталов. Однако, по сравнению с банками Европы и 
Японии, на китайском рынке их присутствие гораздо менее ощути-
мо. Подобная ситуация объясняется уровнем экономического раз-
вития и либерализации рынка Китая. Исходя из соображений безо-
пасности, китайское правительство еще не открыло для проникно-
вения извне рынок капиталов и сферу розничных банковских услуг, 
а как раз здесь и открывается наиболее благоприятное поле дея-
тельности для американских банков. В течение примерно пяти лет 
после присоединения Китая к ВТО американские банки будут про-
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должать пользоваться имеющимися выгодными возможностями, 
постепенно расширяя свои операции в КНР и готовясь к будущей 
полной либерализации рынка, особенно в сфере потребительского 
кредита. 

4) В Китай будут продолжать проникать передовые банков-
ские технологии. По мере снижения барьеров на пути проникнове-
ния иностранного капитала в страну и совершенствованием элек-
тронных банковских систем и информационных технологий китай-
ских банков, для того чтобы удержать в конкурентной борьбе свои 
позиции, зарубежные банки постепенно станут внедрять передовые 
и высокоэффективные методы работы, например, современные 
электронные банковские системы, удобные и быстрые услуги «от 
двери к двери», полный спектр услуг по управлению капиталом для 
надежных клиентов и т. д. 

5) Проблемой для иностранных банков будет постоянно рас-
тущая конкуренция со стороны банков КНР. Вступление Китая в 
ВТО станет новым вызовом китайским финансовым организациям. 
Жесткие условия конкуренции заставят их более активно проводить 
реформы и ускоренными темпами переходить на полностью ком-
мерческую основу. Сейчас в наиболее развитой приморской зоне, 
где зарубежные банки активно соперничают с местными, у послед-
них уже наблюдается значительное повышения качества и эффек-
тивности услуг. За исключением вопросов, связанных с контролем 
внутренних рисков и функционированием некоторых банковских 
механизмов, уровень оказываемых услуг не уступает практически 
уровню, предоставляемому иностранными организациями, что по-
всеместно признано различными предприятиями. Таким образом, 
китайские и иностранные банки, опираясь на различные имеющие-
ся преимущества, расширяют свою долю рынка в экономически 
развитых регионах, стремясь сохранить за собой те сектора, в ко-
торых они доминируют.  

6) Изменения в структуре вкладов в иностранной валюте. 
Большинство иностранных финансовых организаций уже давно ус-
пешно принимает вклады от населения и предприятий. В прошлом, 
активность иностранных банков в этом направлении была ограни-
чена законодательным путем и в размерах и с точки зрения клиен-
туры. Объем вкладов не мог превышать 40 % от общего капитала 
банка, а вкладчиками могли являться лишь иностранные и местные 
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предприятия со смешанным капиталом. Соответственно, вклады не 
играли особо важной роли в формировании пассивов иностранных 
банков, состоявших, в основном, из обязательств по отношению к 
лицам и предприятиям вне Китая. После вступления в ВТО, воз-
можности привлечения вкладов в валюте и юанях для иностранных 
банков существенно расширятся, постепенно вырастет и число 
банков, что приведет к перемещению части сбережений населения 
и предприятий на счета зарубежных финансовых организаций. 
Именно это обстоятельство больше всего смущает финансовые 
органы КНР. Согласно имеющимся оценкам, если за три года после 
вступления Китая в ВТО число филиалов иностранных банков, ко-
торых в 2000 г. насчитывалось 179, возрастет, допустим, до 279, 
т. е. увеличится на 55 %, то объем вкладов в иностранной валюте в 
этих организациях удвоится. В 1998 г. 179 филиалов иностранных 
банков сумели привлечь вкладов на сумму 4,55 млрд долларов, в 
среднем по 2,5 млн долларов на филиал. Если вклады по каждому 
из филиалов вырастут на 50 %, то 279 филиалов смогут аккумули-
ровать 10,46 млрд долларов, что составит около 10 % всех долла-
ровых сбережений в Китае.  

На рубеже веков только 25 иностранных банков обладают пра-
вом осуществлять операции в юанях. В 1998 г. вклады в юанях на 
их счетах составляли 3,7 млрд, совершенно незначительная сумма 
по сравнению с огромным объемом сбережений в Китае. Можно 
утверждать, что пока операции в юанях для иностранных банков 
носят символический характер, а получение права на такие опера-
ции является целью каждого иностранного банка. Как только в этой 
сфере будут сняты все ограничения (т. е. после присоединения Ки-
тая к ВТО), между китайскими и иностранными банками резко обо-
стрится борьба за вклады в юанях. В распоряжении некитайских 
банков находится 3,7 млрд юаней, в среднем по 148 млн на каждый 
банк. Предположим, что это число увеличится в десять раз, тогда 
после либерализации рынка 279 филиалов сосредоточат в своих 
руках вклады на общую сумму 412,93 млрд Это составляет около 
5 % всех вкладов, оцениваемых в 6 трлн 617 млрд 800 млн юаней. 
Поэтому, после вступления в ВТО необходимо принять меры для 
ограничения верхнего предела объема вкладов в юанях в ино-
странных банках. Конечно, переводя свои сбережения на счета 
зарубежных банков, китайские частные лица и предприятия 
столкнутся с проблемами отсутствия достаточного числа фи-
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лиалов и связанными с этим трудностями, а их вклады будут 
подвержены рискам, определяемыми переменами в междуна-
родной ситуации и изменениями в двусторонних отношениях, 
вызванных политическими или торгово-экономическими вопро-
сами. В силу этих факторов, резонно предположить, что для пе-
ревода средств китайских граждан и предприятий в иностранные 
банки понадобится определенное время.  

7) Обострение конкурентной борьбы в сфере кредита. Кре-
дитование является одной из основ банковской деятельности. 
Посредством выдачи кредитов формируются доверительные от-
ношения между банком и клиентом, и когда у клиента появляют-
ся денежные излишки, он помещает их в банк, что гарантирует 
банку стабильный приток вкладов. Кредитные операции могут 
помочь оживить другие сферы банковской деятельности, поэто-
му кредит является отправной точкой в банковском бизнесе и 
главным источником поступления прибылей. В борьбе за долю 
рынка и стремясь укрепить свою мощь, иностранные банки обя-
зательно воспользуются операциями по кредитованию, что обо-
стрит конкуренцию. По большей части зарубежные банки будут 
выдавать кредиты процветающим предприятиям, снижая, таким 
образом, риски. Предприятия со своей стороны охотно восполь-
зуются гибкой и эффективной системой услуг, добиваясь расши-
рения производства, увеличения экспорта и снижения себестои-
мости товаров. С течением времени банки КНР утратят многих 
привлекательных клиентов. Сейчас основными объектами кре-
дитования иностранных банков являются предприятия со сме-
шанным капиталом. В 1998 г. им было выдано кредитов на сумму 
10,977 млрд долларов что составляло 44 % от общего объема 
кредитов. Предприятия механической промышленности получи-
ли кредитов на 1,767 млрд долларов(7,07 %), производители элек-
троники – 2,656 млрд (10,63 %), химическая отрасль – 2,221 млрд 
(9,01 %), легкая промышленность – 2,734 млрд (10,94 %). По ме-
ре расширения своих операций по кредитованию, иностранные 
банки не только будут продолжать удерживать свои позиции в 
указанных выше отраслях и в иных областях экономики, где есть 
благополучных предприятия, но будут бороться с китайскими 
банками за новых клиентов.  
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9.5. Последствия вступления в ВТО для рынка 
капиталов валютных рынков 
и страхового сектора Китая 

Помимо банковской сферы, в Китае также анализировали по-
следствия вступления в ВТО для рынка капиталов, валютных рын-
ков и страховой сферы.  

Открытый внешнему миру в соответствии с требованиями ВТО 
фондовый рынок КНР испытает значительные изменения. 

С 1990, 1991 гг., когда были созданы Шанхайская и Шэньчжэнь-
ская фондовые биржи, фондовый рынок Китая расширил свои 
масштабы, отладил механизмы функционирования и прошел путь, 
на который многие страны затратили более 10 лет. К 2002 г. его 
капитал оценивался в 3,8329 трлн юаней, с участием 1224 акцио-
нерных компаний и 68,84 млн инвесторов.  

Фондовый рынок способствовал реформам на государственных 
предприятиях Китая и процессу замены системы хозяйствования на 
них. За более чем 10 лет многие крупные государственные предпри-
ятия посредством фондового рынка успешно реформировали свою 
систему хозяйствования. Эти реформы повсеместно повлекли за со-
бой акционирование средних и малых государственных предприятий, 
в результате решен ключевой вопрос перехода плановой экономики к 
рыночной. Для граждан банковские депозиты уже не являются един-
ственной формой финансовых операций, биржевые акции стали од-
ним из самых важных каналов капиталовложений населения. 

Непрерывно совершенствуются биржевые операции. Во всех 
районах работают система бирж и сети расчетов, где главный тон 
задают Шанхайская и Шэньчжэньская биржи. Осуществляются 
эмиссии акций через депозитарий и сделки по ним, ведущие техни-
ческие операции выполняются на передовом мировом уровне. В 
2002 г. эмитированы 102 наименования акций серии «А» и 22 на-
именования акций дополнительных серий, в результате аккумули-
ровано 78 млрд юаней. Эмитировано 16 наименований акций серий 
«В», «Н» на общую сумму 18,2 млрд юаней1. 
                                                           

1 К моменту вступления в ВТО все ценные бумаги на рынке капиталов в 
Китае разбиты на категории А и В. Иностранные бизнесмены могут приоб-
ретать лишь бумаги, относящиеся к категории В, либо иностранные обли-
гации. Поскольку существует весьма значительная разница между доход-
ностью категорий А и В и получаемые на данном рынке доходы в юанях 
нельзя обменивать на иностранную валюту, интерес к вложениям в акции 
достаточно низок. 
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Со вступлением в ВТО и полной либерализацией рынка, не 
только значительно увеличится объем проникающего из-за границы 
капитала, но и существенно измениться структура инвестиций. 
Удельный вес прямых инвестиции резко снизится, зато возрастет 
доля приобретаемых иностранцами ценных бумаг.  В соответствии 
со статистическими данными, при нормальных условиях приток капи-
тала из-за рубежа должен удвоиться примерно за три года. Такое 
большое количество инвестиций неизбежно уничтожит искусственное 
различие категорий А и В на рынке ценных бумаг. Аналогичные изме-
нения произойдут и сфере валютной торговли. 

На китайском рынке ценных бумаг категории А в настоящее 
время числится около 900 компаний. Из них более 200 стоят в на-
стоящий момент перед серьезными проблемами. Рыночный отбор 
и недостатки систем контроля и управления будут способствовать 
тому, что число таких «проблемных» компаний будет непрерывно 
возрастать. Как только в Китай хлынет поток краткосрочных инвести-
ций то разница между номинальной стоимостью акций и ценами, по-
рожденными спекуляциями будет расти с каждым днем. Как в таких 
условиях поддержать стабильность и как трансформировать сущест-
вующие финансовые механизмы в здоровый и процветающий рынок 
капиталов, – вот трудности, с которыми столкнутся органы управле-
ния и контроля. 

Другая до сих пор не решенная проблема рынка акций – это то, 
что здесь не могут обращаться акции, находящиеся во владении 
государства и юридических лиц. В условиях, когда доступ ино-
странного капитала в этот сектор достаточно ограничен, предложе-
ние выбросить все эти исключенные из обращения акции на рынок 
привело бы, очевидно, к падению котировок и краху. Однако с те-
чением времени появятся необходимые условия для того, чтобы 
разрешить эту проблему разных прав и разных цен для одних и тех 
же акций. Если использовать те возможности, которые предостав-
ляет вступление в ВТО и либерализация рынка, то как раз можно 
поэтапно решить оставшиеся проблемы такого рода. Реализация 
подобного замысла, конечно, повлечет за собой новые трудности, 
связанные с возникновением опасности контроля иностранного капи-
тала над преуспевающими предприятиями страны. В соответствии с 
традиционной практикой, приобретая акции компании, прежде всего 
изучают ее перспективы развития, имеющуюся сеть сбыта и потенци-
альную долю рынка. Таким образом, посредством портфельных инве-
стиций можно реализовать цели, которые недостижимы при прямых 
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вложениях. Возможным следствием этого станет уничтожение барье-
ров для проникновения валютных капиталов в сферу высокопри-
быльных отраслей, которые первоначально были монополизирова-
ны государством или правительством. Текучесть капиталов приве-
дет к реструктурированию права собственности в некоторых отрас-
лях и утрате государством здесь своих контрольных позиций. 

Оценивая тенденции развития в целом, необходимо признать, 
что полностью открытый фондовый рынок благоприятно повлияет 
на структуру распределения ресурсов. Иностранные предпринима-
тели осуществляя финансовые инвестиции в китайские предпри-
ятия, будут руководствоваться единым принципом увеличения при-
были и сокращения издержек. Жесткие условия борьбы за выжива-
ние подкорректируют сознательно или несознательно проводив-
шуюся в Китае политику, когда банки поддерживали на плаву госу-
дарственные предприятия, исправит ситуацию с контролем над 
действующими на рынке компаниями и рынком капиталов, решит 
проблему прозрачности операций и другие вопросов. Масса слож-
ных моментов, которые сейчас постоянно дебатируются и, не полу-
чив разрешения, зависают в воздухе, будут устранены, потому что 
сколько бы в Китае не твердили о «китайской специфике», как только 
выясниться, что оно противоречит международной практике и нару-
шает законы рынка. С этой точки зрения, вступление в ВТО повлечет 
за собой реформирование китайского фондового рынка. 

Китай осуществляет единый валютный контроль, эти полномо-
чия выполняет Главное государственное управление валютного 
контроля. 

В 1994 г. Китай провел реформу валютной системы, в результа-
те введены единые курсы основных валют к жэньминьби, создана 
единая система валютных расчетов, продаж и переводов, затем – 
единый межбанковский валютный рынок. В 1996 г. на этой основе 
операции по купле-продаже валюты предприятиями на зарубежном 
капитале были включены в банковскую систему конвертации. 1 де-
кабря 1996 г. Китай официально задействовал восьмую статью со-
глашения о международном валютном фонде, досрочно ввел об-
мен жэньминьби на валюту для обычных хозяйствующих субъектов. 
Одновременно Китай активно участвует и содействует сотрудниче-
ству в валютном обмене между ACEAN, с одной стороны, и Китаем, 
Японией и Южной Кореей, с другой. Во время финансового кризиса 
в Азии в конце 90-х гг. Китай не только заявил о сохранении ста-
бильности обменного курса жэньминьби и недевальвации жэнь-
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миньби, но и оказал финансовое содействие заинтересованным 
странам, это выявило важную роль Китая в сохранении стабильно-
сти азиатского финансового рынка. К концу 2002 г. валютные ре-
зервы Китая достигли 286,4 млрд долларов, стабилен обменный 
курс жэньминьби, курс жэньминьби к доллару – 8,2773 : 1. непре-
рывно увеличиваются виды финансовых операций, освоены новые 
операции – кредиты потребительского характера, вложения в фондо-
вый рынок, увязка инвестиций и страхования, которые состыкованы с 
современными международными финансовыми операциями. 

Свободный рынок капитала и валютных средства и неограни-
ченное обращение финансов создает трудности для макроэконо-
мического регулирования и надзора над финансовыми потоками, 
осуществляемых государственными учреждениями. Если будет 
продолжена практика контроля над прибылью и валютными курса-
ми, то, из-за отсутствия необходимой гибкости в валютном регули-
ровании, начнется отток капиталов из страны, краткосрочные спе-
куляции и другие нездоровые явления. В ситуации же, когда дове-
рие инвесторов будет поколеблено и начнется бегство капиталов 
за рубеж, на финансовом рынке возникнут колебания. В этом от-
ношении наглядным уроком могут послужить примеры финансового 
кризиса в странах Юго-восточной Азии в 1997 г. и колебания рынка 
в Бразилии в январе 1999 г.  

Вступление в ВТО повлечет за собой ряд проблем в сфере 
страхования.  

Страхование восстановлено в 1980 г. после двадцатилетнего 
застоя, когда была создана первая и единственная в то время На-
родная страховая компания Китая, которая в 1981 г. была преобра-
зована из государственной в специализированную, ее головная 
контора открыла филиалы во всех провинциях, автономных рай-
онах и городах центрального подчинения, учредила уездные фи-
лиалы. Принятие в 1985 г. Закона о страховании и создание в 
1988 г. Китайского комитета по надзору и управлению страховани-
ем предоставили правовую основу и отправные правила для рабо-
ты страхового рынка. В 1988 г. созданы страховые компании 
«Пиньань» и «Тихий океан», которые главным образом работают в 
приморских районах. В 1996 г. Народная страховая компания Китая 
добилась больших сдвигов в создании современной системы 
управления и преобразовании форм хозяйствования, в создании 
современной системы предприятий и стыковке с международным 
рынком страхования.  
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В 2002 г. в стране насчитывалось 54 страховые компании, 170 
посреднических страховых организаций, более 70 тыс. страховых 
агентств. 

Вместе с тем страховые предприятия Китая характеризовались 
весьма низким уровнем качества услуг и беспорядочным менедж-
мент. Если иностранные страховые компании получат возможность 
осуществлять не только личное страхование, на что они имеют 
право до вступления в ВТО, но и начнут страховать предпринима-
тельские риски, проводить различные формы перестрахования и 
т. д., то китайская народная страховая отрасль утратит значитель-
ную долю рынка.  

34 страховые организации на зарубежном капитале получили 
утверждение на ведение операций, еще 112 страховых компаний 
на зарубежном капитале из 19 стран и регионов мира создали 199 
представительств в 14 городах Китая, ожидая полного вступления 
на страховой рынок Китая. 

Осуществление политики разделения функции и управления в 
рамках этой сферы заставит многие фирмы уйти из таких прибыль-
ных секторов рынка как инвестиции в ценные бумаги или агентская 
деятельность. Работа исключительно типа «по поручению человека 
управлять его финансами» едва сможет дать китайским комиссион-
ным фирмам достаточно средств для поддержания собственного су-
ществования, а после появления иностранного капитала на данном 
рынке, их шансы на выживание, в том случае, если не будут найдены 
новые каналы получения прибыли, вообще очень малы.  

3) Из банков, которые в настоящее время способствуют осуще-
ствлению правительственной политики, наибольшую озабочен-
ность вызывает Банк сельскохозяйственного развития, отвечающий 
за выдачу кредитов под урожай зерновых. Судя по данным стати-
стики, до конца марта 1999 г., общий объем такого рода кредитов 
составил 543,1 млрд юаней, а по имеющимся банковским записям, 
реальная наличность от зерновых по всей стране равняется 
329,1 млрд юаней, что дает дефицит в 214 млрд юаней. Помимо 
этого, из-за проблем ассортимента, временных ограничений и дру-
гих причин, ведущих к тому, что значительную часть зерновых из 
указанной суммы в 329,1 млрд юаней не возможно реализовать, 
сумма указанного дефицита все возрастает. После того, как Китай 
вступит в ВТО и вступят в силу ряд соглашений по сельскохозяйст-
венной продукции, подписанных им с развитыми странами, в страну 
хлынет масса дешевой и качественной сельскохозяйственной про-
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дукции, в результате чего, возможность получить назад выданные 
сельскому хозяйству кредиты под зерновые и т. д., еще более сни-
зиться, что приведет к еще большей нагрузке на финансовые орга-
ны страны.  

4) Даже в условиях полной открытости финансового рынка, ко-
гда филиалы иностранных банков смогут без всяких географиче-
ских ограничений осуществлять операции в юанях по всей террито-
рии страны, можно предположить, что в течение определенного 
времени их активность сосредоточиться, главным образом, в эко-
номически наиболее развитых районах. Последствием этого станет 
то, что китайские банки в средних и малых городах относительно 
отсталых регионов будут испытывать возрастающую конкуренции 
даже не со стороны иностранного капитала, а со стороны четырех 
главных государственных коммерческих банков. В такой ситуации, 
основным условием привлечения новых клиентов и расширения 
своей доли рынка, станет для многих банков повышение качества 
оказываемых услуг и улучшение менеджмента. 

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что если после 
вступления в ВТО, финансовый рынок страны будет открыт для 
доступа извне, то в условиях конкуренции китайского и загранично-
го капитала обязательно вырастет эффективность финансовых ус-
луг. Проблемы же заключаются в том, как поддержать на приемле-
мом уровне финансовую стабильность и безопасность. Уже указы-
валось, что основным условием безопасности является то, что за-
ложенные в финансовой структурах до их либерализации систем-
ные риски не должны эволюционировать в финансовый кризис в 
ситуации полностью открытого рынка. С логической точки зрения, 
либерализацию рынка в любом государстве необходимо проводить 
поэтапно. Если политика либерализации выбрана правильно и на 
каждом ее этапе проводиться реформирование соответствующих 
структур для их успешной адаптации к условиям конкуренции, то 
системные финансовые риски не перерастут в финансовый кризис. 
Подобное вполне реально и для проводимой в Китае практике 
открытости. 

1) Буферный период перед окончательной либерализаци-
ей. После того, как Китай полностью включится в конкурентную 
борьбу на мировом финансовом рынке, перед банками страны 
встанут новый задачи и проблемы. Неизбежен процесс болезнен-
ного регулирования, перемен. Вероятно, что это в течение опреде-
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ленного времени создаст трудную ситуацию для экономики КНР в 
целом. Последует ряд потрясений в сфере финансовых операций, 
в кадровой политике, управление и контроль в финансовой отрасли 
столкнется с рядом затруднений. Многие банковские работники в 
Китае очень резко реагируют на возможность полной либерализа-
ции финансового рынка, настаивая на том, что пятилетний срок, 
отведенный на подготовку, слишком краток. 

Излишне поспешное открытие рынка для зарубежных банков в 
принципиальный момент перехода экономики на новые рельсы, 
негативно отразится на финансовой стабильности внутри страны. 
Решение о превращении больших и средних государственных 
предприятий из убыточных в рентабельные в течение трех лет ос-
тается неизменным. В силу этого, в последующий год довольно 
много предприятий, особенно средних и малых, оставшись без пра-
вительственной поддержки, разорится. Это приведет к дальнейшему 
росту неблагополучных активов четырех государственных коммерче-
ских банков. Можно сказать, что китайская банковская система под-
вергается серьезному испытанию из-за интенсификации экономиче-
ских реформ. В такое время слишком быстрое открытие банковской 
сферы, и, в особенности, чрезмерно широкая и поспешная либерали-
зация внутреннего валютного рынка, поведет к резкому усилению ино-
странных банков за короткий срок.   

Как указывал один из специалистов Всемирного банка, специ-
ально изучающий китайскую банковскую отрасль, для хорошей под-
готовки к либерализации и во избежание каких-либо серьезных 
опасностей, банкам КНР необходимо примерно десять лет. Одной 
из причин здесь является повсеместно существующая в Китае про-
блема достаточности капитала и отсутствие возможностей для бы-
строго формирования дополнительных средств. Во-вторых, за пять 
лет не решить всех вопросов, связанных с неблагополучными акти-
вами. Уже существуют планы реализации этих активов за счет сис-
темы скидок или превращения их в ценные бумаги для продажи на 
рынке, однако, это требует гораздо большего времени. Специали-
сты единодушно считают, что реконструкция ослабленной банков-
ской системы КНР является главным предварительным условием 
открытия рынка для иностранных банковских капиталов, устра-
няющим возможность финансового кризиса внутри страны.  

Таким образом, все указанные факторы заставляют сделать 
вывод о необходимости буферного периода. 
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2) Необходимость предоставить финансовым организа-
циям возможности для смешанных операций как неизбежный 
выбор перед лицом мировых тенденций развития. Происхо-
дящие трансформации в структуре и форме международного фи-
нансового рынка оказывают глобальное влияние на банковскую 
сферу во всех странах. Начиная с 90-х гг. постоянно происходит 
покупка и слияние банков, быстрыми темпами распространяется 
практика проведения смешанных операций в рамках одной органи-
зации. Причины внедрения смешанных операций заключается в 
том, что, во-первых, научно-технический прогресс и развитие ком-
пьютерных сетей дали возможность осуществления более строгого 
финансового контроля, во-вторых, этого требовали и требуют жест-
кая конкуренция на финансовом рынке. Вспомним, как после того в 
США в 1933 г. был принят закон Грасса-Сидегера, а в 1934 г. закон 
о ценных бумагах, эта страна встала на путь раздельного управле-
ния и хозяйствования в банковской сфере. Когда в 1985 г. был 
опубликован список десяти самых больших и мощных коммерче-
ских банков мира, в этот список попал лишь один американский 
банк, занявший седьмое место. После этого, в январе 1986 г. в на-
рушение правил банку Моргана было первому разрешено осущест-
влять операции с ценными бумагами и в области страхования. В 
течение последующих десяти лет несколько десятков банков стали 
практиковать такой смешанный подход, а четвертого ноября 1999 г. 
был принят усовершенствованный закон о финансовых услугах, 
обозначивший окончательный переход банковской системы США 
на новые рельсы.    

Как же должны в дальнейшем развиваться финансовые инсти-
туты Китая? Сейчас КНР является последней страной мира, где 
существуют правила относительно раздельного проведения опера-
ций и раздельного управления. С 1995 г., когда в Китае был принят 
закон о коммерческих банках, были четко обозначены области, в 
которых должны работать коммерческие банки, брокерские, стра-
ховые и комиссионные организации, хотя вплоть до настоящего 
момента претворение в жизнь соответствующих мер не доведено 
до конца. На наш взгляд, невзирая на то, что в Китае еще не впол-
не сформировались для этого условия, неизбежен поворот к прак-
тике смешанного ведения операций и смешанного управления. На-
чавшееся с середины 80-х гг. увеличение числа операций с ценны-
ми бумагами на мировом рынке финансовых ресурсов, привело к 
тому, что к началу XXI в. они составляют 80 % от общего объема 
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указанного рынка, а доля кредитов международных банков упала с 
60 % в первой половине 80-х гг. до 20 %. Эта тенденция заставляет 
Китай для дальнейшего привлечения инвестиций сделать единст-
венно возможный выбор и более активно работать с капиталами в 
виде ценных бумаг. Свобода перемещения финансовых потоков 
привела к раскрепощению финансовых структур, что неизбежно 
будет постепенно размывать границы операционных сфер внутри 
финансовой отрасли. Под давлением международной конкуренции 
и принимая во внимание то, что современные научно-технические 
методы облегчили надзор за смешанными операциями финансо-
вых организаций, а также усиливающуюся сейчас тенденцию к мно-
гополярности, китайские банки обязательно придут к практике 
смешанных операций и управления. 

9.6. Последствия вступления в ВТО 
для средних и малых финансовых компаний КНР 
Средние и малые финансовые структуры (средние и малые 

банки) являются продуктом проводимых в стране системных фи-
нансовых реформ и политики открытости. К ним относятся, глав-
ным образов, банки, обслуживающие потребности региональной 
экономики, в противоположность тем организациям, деятельность 
которых охватывает всю страну. Средние и малые финансовые 
структуры, как с точки зрения прав собственности, так и с точки 
зрения механизмов функционирования, представляют собой прин-
ципиально новые образования в финансовой системе КНР. С само-
го момента создания их деятельность почти полностью подчинена 
законам рынка. В условиях повсеместного доминирования четырех 
государственных коммерческих банков, данные предприятия, опи-
раясь на единые механизмы собственности, обеспечивающих чет-
кое разделением прав, ответственности и прибылей, а также на 
научную организацию своих операций, смогли добиться постоянно-
го прироста своих активов и пассивов. Реально способствуя эконо-
мическому развитию экономики, они одновременно являются эко-
номически рентабельными. Вместе с тем, в условиях все большей 
интернационализации экономики с момента вступления в ВТО 
средние и малые финансовые структуры будут поставлены перед 
небывалым вызовом.  

1) Возможно дальнейшее снижение качества активов. Со вступ-
лением в ВТО Китай сможет в полной мере использовать преиму-
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щества международного разделения труда, например, различные 
трудоемкие отрасли смогут захватить свою долю рынка. Однако 
одновременно многие традиционные отрасли будут постепенно 
уничтожены в процессе конкуренции. Финансовые структуры КНР 
основываются на существующей архитектонике реального сектора 
экономики и вложили в предприятия, которым грозит исчезновение 
средства. Поскольку эффективность таких предприятий будет по-
степенно снижаться, невозможность вернуть выданные им креди-
ты, поставит финансовые организации в тяжелое положение.  

2) Массовый отток хороших клиентов станет фактором, тормо-
зящим развитие. Весьма знаменательным фактом, во время созда-
ния средних и малых финансовых структур стало то, что их филиа-
лы возникали по мере того, как появлялась экономическая необхо-
димость в этом. Соответственно, в Китае филиалы малых и сред-
них финансовых структур сосредоточены в больших и средних го-
родах, а также в других экономически развитых районах. Естест-
венно, что как раз эти регионы и станут первой целью иностранных 
банков, а при их внушительных экономических возможностях, пре-
красном качестве, быстроте и точности обслуживания, они сразу же 
станут мощными соперником китайских предприятий. Если же ки-
тайские финансовые структуры потеряют этот рынок, то будут упу-
щены преимущества, связанные с размещением их филиалов в 
наиболее развитых экономических зонах.  

3) На функционировании средних и малых финансовых органи-
заций серьезно скажется отток кадров. На протяжении многих лет 
важным фактором их успешного развития была возможность ис-
пользовать кадры, приходившие из государственных банков и об-
ладавшими весьма неплохими профессиональными навыками. 
Иностранные банки, предлагая научные методы организации тру-
да, прекрасную зарплату, хорошие условия работы и возможности 
выезда за рубеж, неизбежно привлекут большое число китайских 
специалистов, что приведет к тяжелым последствиям для китай-
ских компаний. 

4) Серьезно скажется на банковской сфере Китая и замедление 
развития в сфере посреднических услуг, и сокращение числа воз-
можностей для прибыльных операций. При ограниченности функ-
циональных возможностей средних и малых финансовых банков, 
основным источником прибыли и сферой развития для них являет-
ся посредническая деятельность, что само по себе дает им пре-
имущества по сравнению с четырьмя государственными банками. 
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Однако, при проникновении в страну иностранного банковского ка-
питала, обладающего большими возможностями и опытом в такого 
рода деятельности, на этом рынке возникнет серьезная конкурен-
ция. Вполне возможно, что в условиях когда государственные банки 
будут обладать некоторыми монопольными преимуществами, а 
иностранные используют свои возможности для маневра и дивер-
сификации деятельности, малые и средние финансовые структуры 
КНР окажутся неподготовленными к такому повороту событий и по-
теряют большое число клиентов. 

5) Некоторые льготные возможности, предоставляемые ино-
странным банкам в переходный период, станут серьезным препят-
ствием на пути развития малых и средних финансовых структур 
Китая. Хотя после вступления в ВТО не сразу будет осуществлена 
полная либерализация рынка и иностранные финансовые пред-
приятия определенное время еще будут соблюдать налагаемые на 
них операционные ограничения, вместе с тем, сохраняться и неко-
торые предоставленные им преимущества. Это затруднит деятель-
ность китайских финансовых организаций и особенно повлияет на 
малые и средние структуры. 

В целом, с приближением момента вступления КНР в ВТО ситуа-
ция для небольших банковских организаций Китая будет постепенно 
осложняться. Учитывая это и растущую иностранную конкуренцию, 
необходимо привлечь передовые международные способы организа-
ции банковской системы, новейшую банковскую технику проведения 
операций, освоить современные финансовые продукты, чтобы таким 
образом приспособиться к конкуренции, стимулировать ее, обеспе-
чить общую эффективность финансовой сферы страны. 

Вступление КНР в ВТО и некоторые необходимые меры в 
рамках финансового сектора. Здесь представляется необходи-
мым следующее: 

1) Строго выполнять условия международных соглашений и со-
ответствующим образом регулировать управление капиталом в 
рамках малых и средних финансовых предприятий Китая, повысить 
их возможности по ликвидации рисков. Нужно наметить опреде-
ленный промежуток времени, в течение которого норма банковско-
го резерва будет равна 8 %. Посредством стимулирования выхода 
средних и малых банков на рынок, через привлечение иностранно-
го капитала и расширение возможностей для слияния и коопериро-
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вания различных финансовых структур и другие меры, направлен-
ные на восполнение резервов, Китай сможет спустя достаточно 
короткое время решить проблему недостаточной доли банковских 
резервов. 

2) Заново создать систему управления кадрами, основанную на 
научных принципах и предоставить специалистам по финансам 
возможности для развития и карьерного роста. Средним и малым 
финансовым организациям необходимо провести реформу трудо-
вой системы и сократив штаты, повысить эффективность, подби-
рать лучших, используя объективную шкалу оценки заслуг. Как 
можно скорее нужно создать механизмы использования персонала, 
базирующиеся на принципе единства ответственности, прав и вы-
годы, крайне важной является и привлечение кадров, их воспита-
ние и предоставление им условий для дальнейшего совершенство-
вания в финансовой области. 

3) Регулирование скорости проникновения иностранных банков 
на внутренний рынок и одновременное поощрение китайских бан-
ков к выходу на международную арену и открытие за границей сво-
их филиалов. 

4) Как можно скорее обеспечить отечественным и иностранным 
банкам одинаковые права и равные условия конкуренции. Необхо-
димо уничтожить ситуацию, при которой отечественные банки не-
сут более тяжелое налоговое бремя, нежели иностранные. Вместе 
с тем, надо полностью ускорить переход экономики к рынку и до-
биться того, чтобы государство совершенно не вмешивалось в дея-
тельность средних и малых финансовых организаций и полной га-
рантии их прав как «субъектов экономики». 

5) Разрешить и способствовать осуществлению нововведений в 
финансовой сфере, одновременно развивая посредническую дея-
тельность и расширяя возможности для оказания комплексных  ус-
луг. Средние и малые предприятия должны взглянуть в глаза фак-
там и признать свою большую отсталость на рынке посреднической 
деятельности, поменять идеологию, установить новые операцион-
ные стандарты, полностью осознать важность оказываемых услуг и 
управления капиталами. Посредническую активность нужно рас-
сматривать как краеугольный камень современной банковской дея-
тельности, как основной источник прироста прибыли и доходов, 
что, в свою очередь, требует предоставления клиентам полного 
набора финансовых услуг. 



 252

9.7. Вступление в ВТО 
и проблемы законодательства, 

регулирующего банковскую деятельность 
Присоединение к ВТО окажет глубокое воздействие на финан-

совую систему страны. Будет ослаблена действенность ряда поло-
жений, зафиксированных в законе о Народном банке КНР и в зако-
не о деятельности коммерческих банков. С точки зрения макроэко-
номического регулирования финансов, главные проблемы заклю-
чаются здесь в следующем: 

а) Укрепление зависимости процентной ставки от влияния рын-
ка приведет к дальнейшему повышению уровня независимости вы-
работки и проведения монетарной политики. В соответствии с пя-
тым пунктом закона о Народном банке КНР, «Народный банк КНР 
отвечает за проведение в жизнь решений Госсовета КНР, относи-
тельно ежегодного регулирования объема денежной массы, про-
центных ставок, курсов обмена валют и иных важных вопросов». 
После полной либерализации рынка, стабильность регулирования 
объема денежной массы снизится, процентные ставки и курсы ва-
лют больше не будут оставаться неизменными, станут более подвер-
жены влиянию рынка и более гибкими. В такой ситуации потребуется 
предоставить Народному банку большую независимость в выборе 
инструментов для осуществления монетарной политики.  

Следует отметить, что по сравнению с международной практи-
кой, в КНР в объем денежной массы не включаются вклады в ино-
странной валюте на счетах финансовых организаций внутри Китая, 
а также вклады в иностранных банках, расположенных здесь. Для 
того чтобы приспособиться к потребностям открытого финансового 
рынка, необходимо будет включить эти объемы в рассчитываемую 
статистикой денежную массу (M3). Кроме того, потребуется изучить 
и проработать исторически сформировавшиеся стабильные взаи-
моопределяющие связи между этим новым объемом денежной 
массы М3 и различными другими макроэкономическими показате-
лями. Однако, как бы там ни было, объем денежной массы по-
прежнему будет оставаться важным самостоятельным макроэко-
номическим показателем. 

Вступление в ВТО сделает неизбежным выбор в пользу более 
рыночных механизмов регулирования процентной ставки. По мере 
того, как будут расширяться операции центрального банка на откры-
том рынке и продолжится развитие межбанковского рынка облигаций, 
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роль процентной ставки будет возрастать, что поспособствует тому, 
что некоторые опосредованные цели монетарной политики станут 
достигаться за счет регулирования процентной ставки. 

Одновременно с этим, вступление в ВТО окажет большое влия-
ние на систему управления валютными курсами. С одной стороны, 
наряду с поддержанием контроля над плавающим валютным кур-
сом, будет увеличена его гибкость, возрастет его роль в регулиро-
вании международных доходов и расходов. С другой стороны, для 
того, чтобы соответствовать предъявляемым при вступлении в ВТО 
требованиям, Китаю понадобится постепенно превратить свою ва-
люту в полностью конвертированную. При полной же конвертируе-
мости валюты, станет возможен краткосрочный приток и отток ино-
странного капитала, что вызовет резкие колебания в спросе и 
предложении на валютном рынке. Таким образом, валютный курс 
перестанет быть чем-то устойчивым, будет зависеть от ситуации на 
рынке, превратится в косвенно регулируемый плавающий курс. 

Проведенный в Китае анализ позволил сделать вывод, что по-
сле присоединения Китая к ВТО в объемном содержании и функци-
ях монетарной политики произойдут изменения, а процентные 
ставки и валютные курсы в большей степени будут определяться 
рынком. В силу этого, ограничения, налагаемые на объем денеж-
ной массы, процентную ставку и валютные курсы в годовых планах, 
будут слабеть, возникнет нужда в регулировании иных показате-
лей, о которых докладывается Госсовету.  

б) Поскольку в условиях открытия финансового рынка наблю-
дается тенденция к большой независимости в проведении моне-
тарной политики, для того чтобы сохранить здесь последователь-
ность и преемственность, появляется потребность в улучшении 
рамочных схем проведения этой политики. Обычно, монетарная 
политика определяется правлением (аппаратом исполнительного 
директора банка) либо комиссией по монетарной политике. По су-
ществующим законам, в Китае аппарат исполнительного директора 
центрального банка пока не обладает полномочиями по выработке 
монетарной политики. Комиссия по монетарной политике играет 
роль совещательного органа. После многократного реформирова-
ния и совершенствования, каждое министерство, отвечающее за 
какую-либо сферу в макроэкономике, имеет в этой комиссии своего 
представителя. В долгосрочной перспективе, если правление цен-
трального банка или комиссия по монетарной политике постепенно 
трансформируются в орган, принимающий решения по монетарной 
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политике, то функции и рамки деятельности такого органа нужно 
будет определить заново. 

в) Будет увеличена степень прозрачности монетарной политики и 
ее надежность. По сравнению с другими странами, в Китае принятие 
решений по соответствующим вопросам проходит через слишком мно-
го инстанций, на что тратится значительное время. Все это не способ-
ствует своевременности и открытости в проведении такой политики, а, 
наоборот, стимулирует спекуляции и даже может вызвать нестабиль-
ность в масштабах всего финансового рынка. 

г) Начиная с 1998 г. операции на открытом рынке постепенно 
стали важным методом косвенного регулирования в рамках моне-
тарной политики и использование этого метода становится все бо-
лее очевидным. С расширением внедрения таких косвенных спосо-
бов управления, шаг за шагом будет увеличиваться и воздействие 
рынка на процентную ставку. В будущем, процентная ставка, таким 
образом, перестанет являться объектом строгого контроля как 
ставка вторичного кредитования и после переходного периода пре-
вратится в элемент свободного рынка. 

Существующее законодательство о коммерческих банках в опре-
деленной мере ограничивает возможности конкуренции для китайских 
банков на мировых финансовых рынках. Поскольку большинство ино-
странных банков практикует смешанную финансовую деятельность, у 
них оказывается больше преимуществ. На нынешнем этапе, наряду с 
раздельно функционирующими банковскими, брокерскими, страховы-
ми организациями, существуют также компании (например, «Шоуган 
цзитуань», «Гуанда цзитуань», «Чжунсин шие цзитуань»), контроли-
рующие банки, и, одновременно, владеющие частью или контроль-
ным пакетом акций фирм, занимающихся операциями с ценными 
бумагами и страхованием. Объективно говоря, это представляет 
собой пример ведения смешанных операций. Однако разница меж-
ду практикой смешанных операций в Китае и за рубежом отличает-
ся тем, что в КНР финансовые компании посредством покупки ак-
ций начинают участвовать или контролировать банковские, страхо-
вые или брокерские операции. В то же время, в других странах па-
раллельное участие обеспечивается за счет приобретения кон-
троля над головной компанией. Обобщая все сказанное, можно 
сделать вывод, что существующая в Китае система раздельного 
ведения финансовых операций будет поставлена перед серьезным 
вызовом.  
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Либерализация финансового рынка увеличит степень неопре-
деленности для банковской сферы, что, соответственно, потребует 
от банков повышенной ответственности в управлении активами. Но 
вплоть до настоящего времени 8 % норма достаточности капитала 
все еще является идеалом для китайских банков. Сравнение со 
стандартами, принятыми в международной банковской сфере на-
водит на мысль, что в будущем эта проблема еще более обострит-
ся. Кроме того, законодательно закреплена обязательная норма 
отношения кредитов к вкладам и другие ограничения, что неблаго-
приятно сказывается на развитии банков и нуждается в своевре-
менном исправлении. 

В соответствии с существующим законодательством, «коммер-
ческий банк не должен, нарушая правила, повышать или снижать 
процентную ставку и применять другие недобросовестные способы 
для привлечения вкладов или увеличения объема кредитов». В 
средне- и долгосрочной перспективе, при условии либерализации 
рынка и возрастания зависимости процентной ставки от рынка, кон-
троль над банковскими ставками ослабнет. Открытый рынок позволит 
банкам устанавливать уровень процентной ставки в зависимости от 
состояния дел у лица или организации, получающей банковский кре-
дит. Также, в определенной мере, возможно и согласование ставки по 
вкладам. В целом, осуществление банками самостоятельной полити-
ки в сфере процентных ставок позволит избежать недобросовестных 
методов конкурентной борьбы. 

Движение к рынку потребует усиления мер предосторожности в 
отношении потенциальных рисков. Пока в Китае информационное 
освещение банковской деятельности еще не достаточно высокое, 
что мешает контролю извне. Поэтому, одновременно с усилением 
финансового надзора, нужно повысить прозрачность банковских 
операций, гарантировав, таким образом, их стабильное и нормаль-
ное функционирование. 

В мире быстро развивается техника осуществления банковских 
операций при помощи глобальных компьютерных сетей, что делает 
банки, занимающиеся подобными операциями, главной опорой 
прогресса в сфере электронной торговли. Однако в современном 
законодательстве КНР отсутствуют статьи, регулирующие сетевые 
банковские операции, не выработаны базовые принципы контроля 
над подобного рода операциями. 

Приведение финансового законодательства в состояние при-
емлемое в условиях открытого рынка и усиление юридических га-
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рантий прав и обязанностей требует тщательного исследования, а 
также быстрых и заранее принятых мер по улучшению существую-
щей законодательной базы.  

1. С точки зрения финансового макроэкономического регу-
лирования, в течение последующих пяти лет нужно внести 
ряд поправок и дополнений в закон о Народном банке КНР 

Для повышения эффективности регулирования экономических 
процессов, наиболее важными являются следующие изменения: 

а) Народный банк следует наделить соответствующим уровнем 
независимости в проведении монетарной политики. Банку должны 
быть предоставлены полномочия более менее по своему усмотре-
нию регулировать процентную ставку и относительно свободно ис-
пользовать методы регулирования валютных курсов. Вместе с тем, 
требуется и усилить ответственность банка за проведение той или 
иной политики. Например, возможно зафиксировать обязанность 
банка предоставлять на рассмотрение Госсовета КНР планов регу-
лирования процентных ставок, формируемых в зависимости от фи-
нансовой ситуации в стране. 

б) В средне- и долгосрочной перспективе надо усовершенство-
вать механизмы валютной политики, и, в соответствии с требова-
ниями построения социалистической рыночной экономики, обеспе-
чить более рациональные принципы формирования группы, ответ-
ственной за ее осуществление. В будущем, в должные сроки, воз-
можно, станет необходимым, чтобы соответствующие органы в 
большей степени учитывали специфику регионального экономиче-
ского развития и в их состав войдут три-четыре представителя ме-
стных отделений Национального банка КНР. Это позволит учиты-
вать как интересы страны в целом, так и нужды локального эконо-
мического развития, будет ликвидирована ситуация, когда прове-
дение в жизнь тех или иных решений сталкивается с трудностями в 
процессе реализации. Для обеспечения преемственности в прове-
дении валютной политики, надо обеспечить четырехлетний срок 
исполнения обязанностей для членов соответствующих комитетов 
и предоставить им возможность пребывания на своих постах в те-
чение нескольких сроков.  

в) Представляется своевременным совершенствование систе-
мы совещательных органов по вопросам валютной политики. Для 
существующей ныне комиссии по валютной политике возможны два 
пути развития: во-первых, продолжить свою деятельность в качест-
ве совещательного органа, тогда встанет вопрос о соответствен-
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ном увеличении числа ее членов; во-вторых, в долгосрочной пер-
спективе возможна трансформация этой организации в орган, на-
деленный правом принимать решения в области валютного регу-
лирования. В этом случае, вероятно, нужно юридически оформить 
соответствующую схему формирования данной комиссии из пред-
ставителей различных организаций.  

г) После присоединения к ВТО потребуется ослабить контроль 
над банковской процентной ставкой и в большей степени прибегать 
к косвенным методам ее регулирования. Целью, которую можно 
здесь ставить перед собой, является управление рыночной ставкой 
процента посредством операций на открытом рынке и применени-
ем других методов валютного регулирования, и, таким образом, 
реализация задач валютной политики в целом. 

д) Весьма актуальна и проблема прозрачности валютной поли-
тики государства, информация о которой должна быть более дос-
тупна широкой публике, формируя в обществе рациональные ожи-
дания. Для Национального банка должно стать нормой публикация 
всех необходимых сведений, причем, кроме издания в середине 
каждого месяца статистических данных об объеме денежной массы 
и т. д., следует регулярно выпускать прогнозы банка относительно 
развития финансовой ситуации в стране.  

Вызов, который ставит перед Китаем вступление в ВТО, требу-
ет всестороннего исправления существующего финансового зако-
нодательства. Только при условии выполнения данной задачи, 
возможно возникновение благоприятных условий для нормального 
развития коммерческих банков, стимулирования справедливой кон-
куренции и повышения качества менеджмента. 

2. Приведение процесса законотворчества в финансовой 
сфере в соответствие с требованиями ВТО: 

а) На соответствующем этапе необходимо внести поправки в те 
статьи закона о коммерческих банках, которые предусматривают 
раздельное ведение финансовых операций. Это особенно касается 
разделов, посвященных возможностей приобретения финансового 
контроля над компаниями, банковского контроля над фирмами, пу-
тем покупки их акций и других положений, ограничивающих опера-
ции с ценными бумагами и в сфере страхования. Весьма важна 
здесь и проблема контроля рисков. Ориентируясь на европейскую 
систему, где на банки не налагается никаких ограничений, а также 
на принятый в США закон о финансовых услугах, следует посте-
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пенно открывать для банков новые возможности осуществлять 
операции с ценными бумагами, а также снять запреты на ряд опе-
раций в страховании.  

б) Задачей первостепенной важности, которое ставит вступле-
ние Китая в ВТО перед процессом финансового законотворчества, 
является проведение полного пересмотра существующих правил, 
ликвидация того, что противоречит нормам ВТО и изменение того, 
что в той или не совпадает с этими нормами. Говоря более кон-
кретно, следует: 

• выработать закон об иностранных финансовых организация, 
предназначенный как для защиты законных прав зарубежных инве-
сторов, так и для обеспечения финансовой безопасности КНР;  

• привести закон о коммерческих банка в соответствие с тре-
бованиями ВТО и международной практики; 

• ускорить формирование законодательной базы в области 
страхового дела, т.е. принять закон о полномочиях, статусе и про-
верке деятельности высших должностных лиц в страховых компа-
ниях, закон об управлении капиталом в страховании, закон о крите-
риях оценки состояния активов страховых компаний и т.д., с тем, 
чтобы на законном основании можно было осуществлять контроль 
за каждым сегментом страховых операций; 

• спешно принять законы о валютных, комиссионных и кредит-
ных операциях, чтобы устранить ситуацию, когда существуют ка-
кие-то моменты, непредусмотренные законодательством; 

• в срочно порядке внедрить инструкции о применении закона 
о ценных бумагах, поскольку принятый в 1998 г. соответствующий за-
кон слишком защищает права административных органов, ведающих 
ценными бумагами, оставляет в стороне интересы средних и мелких 
вкладчиков, в его тексте есть ряд противоречий и изъянов, а расплыв-
чатость формулировок препятствует применению в конкретных случа-
ях и создает трудности для финансового контроля; 

• принять антимонопольное законодательство, так как с про-
никновением иностранного капитала, угроза монополизации резко 
возрастет при том, что уже сейчас в некоторых случаях это запо-
здалая мера; 

• утвердить положения об ответственности за различные фи-
нансовые нарушения, укрепив тем самым финансовый контроль. 

3. Внедрение схемы постепенного открытия рынка 
С присоединением к ВТО либерализация китайского рынка ста-

нет неизбежной. Однако, правительство по-прежнему в состоянии 
будет владеть инициативой и руководить этим процессом, приме-
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няя гибкую тактику и руководствуясь объективной ситуацией фи-
нансово-экономического развития. 

Коммерческие банки страны, в новых условиях открытости 
внешнему миру, должны при помощи разнообразных способов по-
высить ставку своих резервов. В процессе дальнейшего развития 
возможно потребуется пересмотр действующих правил относи-
тельно 8 % уровня резервов и доведение его до 10 % или даже 
выше, с тем, чтобы банки могли лучше противостоять рискованным 
ситуациям. 

4. Совершенствование законодательной базы для финан-
сового контроля и надзора 

Должным образом контролировать деятельность иностранных 
финансовых организация – задача не менее важная, чем собствен-
но либерализация рынка. С развертыванием деятельности зару-
бежных организаций в КНР, государственные органы финансового 
надзора должны будут строго следить за их деятельностью, опре-
деляя ее соответствие существующим стандартам, вести тщатель-
ную регистрации предприятий, развивать механизмы мониторинга 
внутренних рисков и т. д. Это особенно существенно для тех об-
ластей, где китайские коммерческие банки пока еще не развернули 
свои операции, например, финансовый лизинг, объединение инве-
стиций, коммерческое управление капиталами, посреднические 
услуги в страховании, потребительские кредиты и различные про-
изводные финансовые методы. Заполнение соответствующего «ва-
куума контроля» последующего за либерализацией рынка в указанных 
сферах и создание эффективных процедур надзора чрезвычайно 
важно. Необходимо всячески поощрять деятельность коммерческих 
банков на рынке капиталов и их операции с ценными бумагами, тем 
самым регулируя структуру их активов, диверсифицируя источники 
поступления средств и способствуя формированию управляющих 
структур коммерческих банков как юридических лиц. После вступ-
ления в ВТО, вопросом первостепенной важности будет исправле-
ние и улучшение финансового кодекса и соответствующих доку-
ментов органами финансового надзора. Необходимо будет устра-
нить устаревшие положения, привести все в соответствие с между-
народными законами и приспособить финансовые законы страны к 
реальным потребностям развития. Одновременно с совершенство-
ванием законов, определяющих функционирование китайский ор-
ганизаций, нужно также, опираясь на международную практику, вы-
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работать законы об иностранных банках, о банках со смешанным 
капиталом, об иностранных финансовых организациях, о комиссии, 
о мерах наказания, применяемых к иностранных финансовым 
структурам в случае нарушения ими законов, и т. д., которые станут 
детально определять права и обязанности иностранного финансо-
вого капитала в любой ситуации. Улучшение законодательной базы 
станет надежной основой для реформирования финансовой отрас-
ли и ее стабильного и здорового функционирования.  

Опыт различных стран показывает, что по мере либерализации 
финансовой сферы постепенно ускоряется процесс ее интернацио-
нализации, возникают тенденции к универсализации и слиянию, 
финансовые организации переходят от раздельного проведения 
операций к смешанным формам хозяйствования. В этих условиях 
органы финансового надзора также начинаю тяготеть к слиянию в 
единое целое для осуществления централизованного контроля за 
всей финансовой деятельностью, что и происходит сейчас во мно-
гих странах, Так, в Англии в мае 1997 г. правительством было объ-
явлено о слиянии девяти различных ведомств (сюда вошла часть 
функций и Банка Англии), занимающихся финансовым контролем, в 
Бюро финансового сервиса (FSA). Задачей этого нового учрежде-
ния стал надзор за всеми финансовыми структурами и рынками 
страны. В Японии также не так давно появилась аналогичная органи-
зация – Палата финансового надзора. Основываясь на приведен-
ных фактах, можно сделать вывод о том, что общемировое стрем-
ление к универсализации финансовых операций неизбежно приве-
дет к реформе контрольных органов КНР. Можно надеяться, что в 
течение нескольких последующих лет достаточно разрозненные 
сейчас ведомства, например, Народный банк Китая, Комитет по 
надзору за ценными бумагами, Комитет по страхованию и различ-
ные другие организации сольются в единое финансовое управле-
ние, контролирующее всю финансовую жизнь страны. Это позволит 
улучшить методы финансового надзора, будет создана система 
показателей, предупреждающих о внутренних и международных 
финансовых рисках, с помощью электронного оборудования, ста-
нет возможен эффективный нормативный контроль в режиме ре-
ального времени без непосредственного присутствия проверяю-
щих, возрастет возможность быстро и целенаправленно противо-
стоять распространению рисков.  

5. Нормализация управленческой практики в банках 
После вступления в ВТО, китайские банки смогут заимствовать 

передовой опыт управления у зарубежных организаций, углубив, 
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тем самым, проводимую системную банковскую реформу. Для уве-
личения своей конкурентоспособности, и стабильного роста в усло-
виях свободного и открытого рынка, коммерческие банки КНР 
должны будут ускорить внутренние реформы, в ближайшее же 
время распространить свои операции на все области финансовой 
отрасли, модернизировать менеджмент, сделать свои внутренние 
структуры более рациональными и повысить качество подготовки 
персонала. Немаловажным является и повышение прозрачности 
работы банков, регулярная публикация ими статистических данных 
о своей деятельности, в том числе, информации о выданных кре-
дитах и размерах прибылей, что поможет осуществлять финансо-
вый контроль. 

6. Регламентация деятельности небанковских финансо-
вых структур 

В настоящее время, деятельность страховых, брокерских и ко-
миссионных компаний все еще осложнена массой нерешенных во-
просов. После присоединения к ВТО, необходимо будет полностью 
перестроиться на новый лад и уже невозможно будет просто огра-
ничивать регистрацию зарубежных фирм, их хозяйственную дея-
тельность, географическое размещение, а также стеснять их раз-
личными формальностями, связанными с проверкой их операций. 
Вся так называемая китайская специфика финансовых правил (или 
отсутствие всяких правил под предлогом наличия такой специфики) 
должна быть подвергнута тщательному пересмотру, а сами прави-
ла приведены в большее соответствие международным требова-
ниям. С этой точки зрения, вступление в ВТО может стать мощным 
стимулом на пути к созданию полноценного рынка вообще и фи-
нансового в частности.  

7. Строгое преследование финансовых махинаций и укре-
пление законности 

«Закон не есть самодостаточная сущность». Наличие финансо-
вого законодательства само по себе не гарантирует того, что все, 
кто его нарушил, понесут заслуженную кару. В новом уголовном 
кодексе КНР специально предусматриваются наказания за неза-
конные операция с ценными бумагами, валютой, векселями, за на-
рушение правил кредитования и страхования, а также за отмыва-
ние денег. Но и самый совершенный закон нуждается в строгом и 
эффективном исполнении. Только через строго соблюдение закона 
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и устранение фактора личных связей Китай сможет повысить меж-
дународный авторитет своего финансового кодекса, покончить с 
преступными махинациями, обеспечить экономическую и финансо-
вую безопасность, а также гарантировать успешное функциониро-
вание финансовой отрасли в рамках ВТО. 

9.8. Вступление в ВТО 
и процентные ставки в КНР 

В условиях глобализации мировой экономики, хотя процентные 
ставки в разных странах не одинаковы, тем не менее, они тесно 
связаны ростом экономики данной страны и внешними факторами, 
определяющими движение финансовых потоков, причем особенно 
большую роль играют здесь развитые страны. 

За последние два года процентная ставка американских банков 
повышалась уже шесть раз. Под давление растущей американской 
ставки, страны, где циркулирует евро, также начали повышать свои 
банковские ставки, а вслед за ними то же самое проделала и Япо-
ния. Это положило конец давно проводимой политики нулевых ста-
вок. Означает ли это, что государства, сохранившие низкую про-
центную ставку также в будущем столкнуться с переменами в тен-
денциях, определяющих ставку процента. 

В будущем, китайское правительство, возможно, введет более 
широкие рамки для плавающего курса китайского юаня по отноше-
нию к доллару США, следствием чего станет фиксация учетной 
ставки процента в зависимости от стабильности юаня. Такая поли-
тика поможет противостоять неблагоприятным изменениям в фи-
нансовых или импортно-экспортных потоках, обусловленными ростом 
курса доллара. Преждевременное повышение ставки неблагоприятно 
скажется на экономике страны, а ее структурное регулирование по-
может преодолеть негативные аспекты и приблизить момент нача-
ла полностью рыночного регулирования банковской ставки. 

Целью регулирования банковских ставок является корректиров-
ка дисбаланса, возникшего в инвестиционной или потребительской 
сфере, либо в ситуации со сбережениями населения. Одновремен-
но, изменение банковских ставок помогает регулировать направле-
ния финансовых потоков. В настоящее время, политика, проводи-
мая в отношении финансовых ставок в Китае сделала большой шаг 
в сторону рынка. После вступления в ВТО, для того чтобы приспо-
собиться к условиям международной экономики, эта политика 
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должна будет идти впереди всего процесса либерализации и иг-
рать важную роль в ее стимулировании. 

Наблюдая за развитием китайской экономики, можно отметить, 
что после роста в 14,2 % в 1992 г., к 1999 г. темпы роста снизились 
до 7 %, а самый высокий уровень инфляции, зарегистрированный в 
течение этого времени составлял 24 %. Правительство, с одной 
стороны, повышало процентную ставку, с другой -- строго контро-
лировало объем денежной массы и после того, как в 1992 г. показа-
тели M1 и M2 достигли пика, к 1993 г. вновь начался значительный 
спад. Проводимая политика привела к тому, что инфляция товар-
ных цен, достигшая в 1994 г. 24 %, в 1995 г. очевидно спала, при 
том, что процентная ставка продолжала расти и в этом же году 
достигла верхнего предела. Снижение ее имело место только в 
1996 г. вместе с сокращением инфляции.  

Вместе со спадом экономики правительство КНР семь раз сни-
жало процентную ставку. Низкая процентная ставка выгодно сказы-
вается на развитии и объеме продаж на рынке недвижимости Китая 
и может способствовать оживлению в других отраслях экономики 
страны. 

Снижение процентной ставки оказало принципиальное воздей-
ствие и на стимулирование потребления. Хотя в Китае еще не сло-
жился рыночный механизм формирования процентной ставки, учи-
тывающий спрос и предложение на рынке, однако, результаты пра-
вительственного макроэкономического регулирования процентной 
ставки на лицо. В условиях структурных изменений, низкий банков-
ский процент еще больше способствовал увеличению объема вы-
дач потребительстких кредитов для покупки недвижимости. Следу-
ет признать, что как средство поддержания стабильного экономи-
ческого роста и расширения спроса, низкая процентная ставка бо-
лее эффективна, нежели другие средства. С банковской точки зре-
ния, весьма опасным является накапливание долговых обяза-
тельств предприятий, поскольку при экономическом спаде возника-
ет большое количество неблагополучных активов. Освободится от 
них одним махом невозможно, а выдача кредитов под недвижи-
мость способна оздоровить банковские активы. Масштаб деятель-
ности в этой сфере велик, долговые обязательства рассеяны и 
риск невелик. Гарантией здесь является репутация человека и тот 
или иной залог и, в целом, можно рассчитывать как на экономиче-
ский рост за счет расширения спроса, так и на то, что банковские 
активы включатся в прибыльный оборот капитала. Что же касается 
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потребителей, то низкая процентная ставка полностью изменяет их 
поведение и расчеты в сферах потребления, накопления и инве-
стирования. Если семья собирается приобрести квартиру на свои 
сбережения, то для этого необходимо время и всегда есть опас-
ность, что накопленного все же не хватит. А при низкой ставке бан-
ковского процента для людей становится возможна выплата в рас-
срочку и в настоящее время покупка жилья в Китае за счет разных 
форм потребительского кредита весьма популярна. Вместе с тем, 
низкий банковский процент ведет к росту цен различных рискован-
ных активов, поскольку люди склонны превращать сбережения в 
инвестиции и приобретать облигации и акции, предполагая покрыть 
процента по выплатам в рассрочку за счет роста стоимости ценных 
бумаг. Теория и практика подобного параллельного развертывания 
роста потребительского кредита и процесса перевода сбережений 
в инвестиции уже стала привычной для большинства семей в КНР. 
Низкая ставка банковского процента уже стимулировала оживление 
и рост китайской экономики, а полностью положительный эффект 
реализуется к будущему году. 

Во второй половине 1999 г. китайская экономика, в общем, вы-
шла из стадии спада, и в 2000 г. начался новый подъем. После это-
го процентная ставка больше не понижалась. Хотя внешние воз-
действия на китайскую экономику еще не значительны, однако, 
возможное преждевременное повышении процентной ставки объ-
ясняется именно значительным ростом банковского процента в 
США. Поскольку китайский юань привязан к доллару, при низком 
банковском проценте поддерживать стабильное соотношение цен 
становиться затруднительным. Хотя стабильность товарных цен и 
низкий процент более благоприятны для экономического роста, не-
смотря на изолированностью валютного рынка КНР, тем не менее 
вполне возможны утечки капитала за рубеж и спекуляции. Таким 
образом, повышение банковских ставок лишь вопрос времени. 
Возможность поддерживать в последнее время неизменную ставку 
процента связана, главным образом, с закрытостью валютного 
рынка и рынка капиталов в Китае. После вступления в ВТО и боль-
ших перемен в китайской экономике, политика в отношении про-
центной ставки станет непосредственно подвержена влиянию ко-
лебаний банковских ставок в развитых странах. 

Очередное повышение процентной ставки в США оказало двой-
ственное воздействие на КНР: поддержание низкой ставки банков-
ского процента в сочетании с устойчивым курсом юаня к доллару 
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стимулирует импорт, негативно влияет на экспорт и обостряет про-
блему утечки капиталов за границу. Паритет процентных ставок под 
влиянием инвестиционных спекуляций может привести в долго-
срочной перспективе к уравниванию валютных курсов. Валюта 
страны с высокой ставкой процента будет обесцениваться, а в 
стране с более низкой ставкой – расти в цене. Когда разница в ва-
лютных курсах сравняется с процентными ставками, возможность 
для спекуляции, естественно, исчезнет. Так, на протяжении опре-
деленного времени, стал неизбежны процессы роста американской 
процентной ставки и снижение японской наравне со снижением 
курса доллара и повышением курса йены. Хотя юань и не является 
свободно конвертируемой валютой, однако, привязка к доллару и 
поддержание низкой процентной ставки создало возможности для 
спекуляций. Повышение спроса на американские доллары и соот-
ветствующее увеличение предложения юаней не отразиться непо-
средственно на колебаниях валютных курсов, поскольку валютный 
рынок строго контролируется государством. Конечно, регулирую-
щая роль паритета процентных ставок полностью исчезает. В си-
туации, когда юань привязан к доллару, решение о повышении кур-
са юаня для предотвращения оттоков капиталов из страны или о 
его девальвации для балансировки спроса и предложения, зависят 
от валютной политики правительства, которое также может пойти 
на повышение процентной ставки для поддержания единства ва-
лютных курсов.  

Если отказаться от привязки к доллару, низкая процентная 
ставка автоматически сыграет роль регулятора курса доллара и 
юаня. Падение курса юаня негативно отразиться на стабильности 
цен внутри страны в условиях оживления экономики. К тому же, 
привязка к доллару тогда, когда США в качестве средства для 
смягчения отрицательного торгового баланса заставили Японию 
ревальвировать свою валюту, выгодна Китаю, поскольку ведет к 
падению курса юаня по отношению к йене. Отказ от привязки к 
доллару грозит еще более усложнить обстановку, в которой проис-
ходят колебания юаня. Политика же привязки к доллару будет пре-
пятствовать оттоку капиталов за границу, если процентная ставка 
на вклады в долларах будет повышена. Одновременно, такая по-
литика, возможно, повлечет рост процентной ставки и для юаня. В 
целом, можно сделать вывод, что в будущем банковская процент-
ная ставка в Китае будет повышаться.  
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Вместе с развитием процессов глобализации и под влиянием 
повышения процентной ставки в США, все страны мира столкнуть-
ся с проблемой роста банковских ставок. Поэтому вступив в ВТО, 
для того, чтобы приспособиться к изменчивой международной си-
туации, возможным выбором для Китая станет повышение банков-
ских ставок на основе своевременного приспособления к внутрен-
ним потребностям. Прямым последствием этого станет сохранение 
стабильного курса юаня.  

Согласно оценкам, очередное повышение процентных ставок в 
США стало пиком и в течение некоторого времени новых повыше-
ний не предвидится. Это способствовало повышению курса йены 
по отношению к доллару, а также позволило Китаю затянуть про-
цесс перехода к повышенным банковским ставкам и более дли-
тельное время держать их на уровне, соответствующим внутрен-
ним потребностям страны. Баланс, порождаемый паритетом ста-
вок, является временным. То, что американская экономика еще не 
вступила в период спада, напоминает нам о проводимой прави-
тельством США политике управления процентными ставками, це-
лью которой является «мягкая посадка» экономики США. В силу 
этого, для инвесторов, рост процентных ставок и падение курса 
доллара по отношению к йене в конечном итоге приведет к привле-
кательным ценам и повсеместному накоплению долларов, что в 
свою очередь будет полезно для курса доллара.  

В дальнейшем, китайской правительство, возможно, введет бо-
лее широкие рамки для плавающего курса китайского юаня по от-
ношению к доллару США1, следствием чего станет фиксация ставки 
банковского процента в зависимости от стабильности юаня. Такая 
политика поможет противостоять неблагоприятным изменениям в 
финансовых или импортно-экспортных потоках, обусловленными 
ростом курса доллара. Преждевременное повышение ставки не-
благоприятно скажется на экономике страны, а ее структурное ре-
гулирование поможет преодолеть негативные аспекты и прибли-
зить момент начала полностью рыночного регулирования банков-
ской ставки. Для регулирования тенденций спроса и предложения 

                                                           
1 21 июля 2005 г. Китай сделал то, что от него требовали ожидания – 

несколько укрепил юань (примерно на 2 %) и сообщил, что в будущем кур-
сообразование станет более гибким (с 1994 г. Китай фактически проводил 
политику фиксированного курса юаня по отношению к доллару США: 8,35–
8,28 юаня за 1 долл. США). 
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на рынке капиталов, для корректировки инвестиционных процессов, 
а также в целях укрепления рыночных механизмов формирования 
ставок и повышения конкурентоспособности коммерческих банков, 
возможно, прежде всего, при неизменных ставках вкладов, будет 
введена гибкая система колебаний ставок для кредитов. 

Очевидно, что в сфере управления процентной ставкой и регу-
лирования валютных курсов пространство для маневра у амери-
канского правительства становится все более ограниченным. Толь-
ко улучшив ситуацию с потенциальным дисбалансом трех главных 
сфер экономики, можно гарантировать дальнейший рост.  Со всту-
плением Китая в ВТО, американская политика в отношении банков-
ских ставок и валютных курсов обязательно будет проводиться па-
раллельно с мерами, направленными на захват китайского рынка. 
Использовать последствия такой политики в своих интересах или 
свести ее на нет можно сочетанием многих гибких методов. Про-
блемы с экспортной торговлей и привлечением иностранных инве-
стиций вполне можно урегулировать, если, воспользовавшись мо-
ментом, осуществлять гибкое изменение процентных ставок и ва-
лютных курсов. Таким образом, приспособившись к тенденциям 
развития в мировой экономике, можно будет заложить прекрасные 
предпосылки для экономического развития страны. 
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Глава 10 

РЕФОРМА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЯ 

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

После того как в Китае на протяжении 90 лет проводилась по-
литика замкнутости, в 1978 г. китайское правительство начало осу-
ществление политики открытости, принята стратегия экономическо-
го развития, ориентированная на внешний мир. Являясь важной 
составной частью всей китайской экономической реформы, полити-
ка открытости подтолкнула стремительное развитие экономики Ки-
тая. Политика открытости, т. е. развитие экономики, интегрирован-
ной во внешний мир, является одним из ярких символов в китайских 
реформ, который не только имел важное значение для осуществления 
модернизации в Китае, но также сегодня служит примером для других 
развивающихся стран.  

10.1. Начало политики внешней открытости 
После третьего пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва китай-

ское руководство, обобщая прошедший опыт, осознало, что закры-
тость от внешнего мира может только препятствовать модерниза-
ции китайской экономики. В то же время был исследован опыт вос-
точно-азиатского региона по развитию внешней торговли и стиму-
лированию на этой основе модернизации народной экономики. В 
этих странах, включая Японию, Гонконг, Сингапур, Тайвань и Юж-
ную Корею, была выбрана стратегия развития по внешним направ-
лениям, что подтолкнуло быстрый экономический рост. Основыва-
ясь на опыте китайское правительство приняло решение следовать 
курсу внешней открытости. 

Дэн Сяопин отмечал: «Современный мир является миром от-
крытости. Одной из важных причин того, что после промышленного 
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переворота в странах Запада Китай превратился в отсталую стра-
ну, была его закрытость. После создания КНР, более чем тридца-
тилетний опыт показал, что, закрыв двери, нельзя осуществлять 
строительство, развиваться в таких условиях невозможно». Китай – 
одна из стран с наиболее рано развившейся цивилизацией, исто-
рически имела широкие экономические и культурные связи с раз-
личными странами мира. Однако начиная с 16-го века приходившая 
в упадок династия Мин начала осуществлять замкнутую политику, в 
особенности с приходом к власти династии Цинн, Китай отгородил-
ся от внешнего мира, введя запрет торговых сношений с иностран-
ными государствами. Замкнутость на протяжении нескольких веков 
сделала Китай бедным и отсталым; а распад феодальной системы, 
происшедший за эти двести-триста лет в Западной Европе, форми-
рование внутреннего рынка во всех капиталистических странах и 
создание международного рынка сильно стимулировало развитие 
производительных сил; это составляло яркий контраст с застоем в 
Китае. После основания Китайской Народной Республики, с одной 
стороны, некоторые страны осуществляли блокаду Китая, позже 
отношения с СССР также ввели блокаду Китая со стороны соцла-
геря; с другой стороны, китайцы сами под влиянием традиционной 
теории социалистической экономики считали, что введение монопо-
лии на внешнюю торговлю и строгой импортной политики соответст-
вует интересам государства. В период «великой культурной револю-
ции» «банда четырех» пропагандировала политику замкнутости как 
«патриотизм» и «революционную политику марксизма», многое в этот 
период определялось как «преклонение перед иностранщиной» и 
«национальное предательство», в итоге Китай отгородился от внеш-
него мира и осуществил самоизоляцию. 

Дэн Сяопин не раз повторял: «Долговременная замкнутость 
сделала Китай бедным, отсталым и невежественным»; «Уроки ис-
торического опыта показывают, что без открытости невозможно 
обойтись»; «Если не осуществить открытость, а снова замкнуться, 
то определенно невозможно будет за пятьдесят лет приблизиться к 
уровню экономически развитых стран». Дэн Сяопин начал настаи-
вать на том, что «активное развитие отношений и экономических 
связей со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного 
сосуществования даст нам возможность привлечь передовую между-
народную технику, управленческий опыт и капитал». Как говорил Дэн 
Сяопин: «Политика открытости – это надежда Китая». В то же время 
Дэн Сяопин, верно оценив мировое развитие в то время, указал на то, 
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что для осуществления модернизации Китая необходимо уметь, полу-
чать международную помощь и учиться внешней открытости. Ни од-
на страна не может развиваться, изолировавшись от всего мира, не 
усиливая международные связи, не привлекая передовой опыт 
развитых стран, достижения передовой науки и техники и ино-
странный капитал. 

В 1978 г. Китай – отсталая страна с большим населением и низ-
ким уровнем экономического развития, нехватка средств – важный 
фактор, долгое время ограничивавший экономический рост Китая. 
Согласно подсчетам экспертов, если отталкиваться от отношения 
сельскохозяйственных и промышленных основных фондов и вало-
вого продукта в 1980 году, а также отношения между сельским хо-
зяйством 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 уровень нацио-
нального дохода, к 2000 году мог обеспечить только 800 млрд юа-
ней, т. е. не хватало еще 40 % средств. В то же время такие отрас-
ли как наука, образование, энергетика и транспорт также нужда-
лись в крупных инвестициях. Для того чтобы восполнить эту огром-
ную нехватку средств, с одной стороны, необходимо было внутри 
страны провести структурную модернизацию существовавших 
предприятий, приложить усилия к расширению воспроизводства, 
повысить экономическую эффективность; с другой стороны, необ-
ходимо было расширять внешнюю открытость, активно использо-
вать иностранный капитал и передовую технику. В то же время Дэн 
Сяопин также отмечал, что такая большая страна как Китай, зани-
маясь реформами, главным образом должна опираться на саму 
себя, возрождая свои силы. Однако, возрождая свои силы, также 
нужно осуществлять внешнюю открытость, привлекая иностранный 
капитал и технику для модернизации. Внутреннее оживление эко-
номики и внешняя экономическая открытость – это не краткосроч-
ная, а долгосрочная политика, которая не будет меняться минимум 
50–70 лет. Когда Китай осуществит свои стратегические цели, она 
тем более не должна будет меняться, а если и изменится, то толь-
ко в сторону еще большей открытости. 

В 1978 г. сельское хозяйство Китая в основном опиралось на 
ручной труд, значительная часть продукции производилась в тра-
диционных единоличных крестьянских хозяйствах. В промышлен-
ности большая часть техники была устаревшей. В целом роль тех-
нического прогресса в народной экономике составляла 20 %. А в 
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развитых странах в этот период она превышала 60 %. Причин, при-
ведших к отсталости промышленной и сельскохозяйственной тех-
ники Китая, было очень много. Это были как исторические факторы, 
включая слабый фундамент и низкую исходную точку, так и такие 
важные факторы, как отгороженность от внешнего мира, непонима-
ние тенденций развития мировой науки и техники, отказ от между-
народных связей и сотрудничества. Поэтому еще в 1975 году Дэн 
Сяопин указал на необходимость привлечения новой техники и 
оборудования, расширения экспорта и импорта. Надо было стре-
миться экспортировать больше продукции, чтобы в обмен получать 
новую технику, благодаря которой ускорять технические преобра-
зования, повышать производительность труда. Привлечение зару-
бежной передовой техники стало исходной точкой развития. Только 
при условии внешней открытости можно полностью использовать 
рынок, международные и внутренние ресурсы, улучшить распреде-
ление ресурсов, подтолкнуть научно-технический прогресс, повы-
сить экономическую эффективность, ускорить развитие китайской 
экономики. Только в таком случае можно будет активно участво-
вать в международном экономическом сотрудничестве и конкурен-
ции, проявлять преимущества китайской экономики, развивать от-
крытую экономику, сделать так, чтобы внутренняя и внешняя эко-
номика взаимодополняли друг друга, непрерывно повышая между-
народную конкурентоспособность страны. 

Осуществление внешней открытости Китая – это последователь-
ный процесс решения проблем по мере их возникновения. Вместе с 
тем Дэн Сяопин с самого начала разработал отдельные элементы 
политики внешней открытости Китая. Дэн Сяопин отмечал: осуществ-
ление политики внешней открытости не означает открытость только 
для таких развитых стран как США, Япония и страны Западной Евро-
пы. Открытость для этих стран – это всего лишь одна из сторон. Дру-
гая сторона – это сотрудничество между Китаем и странами Юго-
Восточной Азии. И еще одна сторона – это открытость для СССР и 
стран Восточной Европы. То есть Китай осуществлял открытость по 
отношению ко всем странам мира. Эта стратегия всесторонней от-
крытости соответствует мировым тенденциям и имеет важное 
стратегическое значение. 

Экономический и технический уровень развитых стран высоки, 
они обладают достаточным количеством средств. А развивающие-
ся страны бедны либо неразвиты, для развития экономики и избав-
ления от нищеты им необходимо привлекать средства и технику 
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развитых стран. Дэн Сяопин говорил: если юг не будет развивать-
ся, сбыт капитала и продукции севера будет очень ограничен, 
дальнейшее обнищание юга может привести к тому, что у севера 
не окажется рынка сбыта. Поэтому такая взаимная потребность 
друг в друге развитых и развивающихся стран обеспечила возмож-
ность осуществления их взаимной открытости. Дэн Сяопин говорил 
о всесторонней внешней открытости Китая: «Китай осуществляет 
открытость по отношению к развитым странам, однако еще важнее 
открытость по отношению к странам третьего мира. В странах 
третьего мира большое население, много земли и обильные ресур-
сы, в области техники у каждой страны есть свои сильные стороны, 
мы можем во многих областях осуществлять взаимопомощь и со-
трудничество. Это поможет экономическому развитию и преодоле-
нию трудностей каждой из стран». Хотя Китай велик и в нем пред-
ставлены все отрасли промышленности, он все же не может произ-
водить всю продукцию, в которой нуждается, а иногда, если и мо-
жет, себестоимость оказывается очень высокой, поэтому нужно со-
гласно принципу сравнительных преимуществ 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 Восточной 
Европы более развиты, чем в Китае, и обладают своими особенно-
стями, и Китаю нужно их заимствовать. 

Политика внешней открытости Китая развивалась в ногу с дру-
гими реформами экономической системы. Первым шагом в полити-
ке открытости было утверждение ЦК КПК в январе 1979 года «осо-
бой политики и гибких мер» в отношении провинций Гуандун и Фуц-
зянь. Вторым шагом было принятие в 1980 г. решения последова-
тельно создать специальные экономические зоны (СЭЗ) Шэнь-
чжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь. Третий шаг – одобрение в 1983 
году решений по созданию СЭЗ на Хайнане. Затем в 1988 году 
Хайнань стал первой полностью открытой провинцией Китая. Чет-
вертый шаг – одобрение в 1984 году введения сразу в 14-ти при-
брежных портовых городах политики открытости. Пятый шаг – соз-
дание после 1985 года прибрежного открытого экономического 
района, формирование открытых экономических районов в дельте 
рек Янцзы и Чжуцзян, района Сямэня южнее реки Миньцзянь, 
Чжанчжоу и района Цюаньчжоу. Шестой шаг – осуществление с 
1992 г. политики внешней открытости в административных центрах 
провинций, расположенных на внутреннем континенте, в крупней-
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ших городах и приморских районах. В ряде крупных и средних го-
родов созданы 15 беспошлинных зон, 49 зон технико-экономичес-
кого освоения и 53 государственные зоны освоения наукоемких от-
раслей. 

Седьмой шаг – в 2000 г. открытие западных районов Китая. В 
2000–2003 гг. в западных районах начата реализация 36 пилотных 
объектов с капиталовложениями в 600 млрд юаней. В провинции 
Шэньси из западного района в 2000 г. начато создание государст-
венной зоны освоения высоких технологий (китайской западной сили-
коновой долины). В дальнейшем политика внешней открытости по-
следовательно вводились во внутренних районах. Благодаря опыту 
политики внешней открытости в Китае сформировалась особая струк-
тура открытости: специальные экономические зоны – открытые при-
брежные города – прибрежные открытые экономические районы – 
открытые города, такие как административные центры провинций, 
расположенных на внутреннем материке, – внутренние районы.  

На протяжении 25 лет ход осуществления внешней открытости 
Китая не был абсолютно благополучным, сначала он столкнулся с 
препятствием в виде командной экономической системы. Поэтому для 
осуществления внешней открытости необходимо было реформиро-
вать прежнюю экономическую систему, в особенности систему 
управления внешней торговлей. Реформа экономической системы 
и политика внешней открытости – две стороны одной проблемы, 
находящиеся в диалектических отношениях взаимодополнения. 
Особенность реформ китайского рынка – поэтапность внешней от-
крытости. Внешняя открытость, долгое время являвшаяся основой 
государственной политикой Китая, имела всекитайское значение.  

Для осуществления внешней открытости необходимо подготовить 
определенные условия в таких областях как экономика, техника, ре-
сурсы, связь, сообщение и т. д., особенно значительное влияние на 
осуществление внешней открытости имела симметричность системы 
хозяйствования. Поскольку на начальном этапе реформы командную 
систему хозяйствования невозможно было одним шагом превра-
тить в рыночную экономическую систему и поскольку в различных 
районах такие условия как географическое положение, естествен-
ные ресурсы, транспорт и энергоснабжение различались, а техно-
логии хозяйствования развивались неравномерно, в соответствии с 
постепенностью реформы, осуществление политики внешней от-
крытости постепенно распространялось с юга на север. 
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10.2. Создание специальных экономических зон 
Создание специальных экономических зон (СЭЗ) – экономиче-

ское явление, история которого длилась несколько сот лет. В усло-
виях стремительного развития науки и техники и постоянного ожес-
точения международной конкуренции независимо от того, развита 
ли экономика или нет, и независимо от социального строя можно 
путем создания СЭЗ стимулировать развитие экономики страны. В 
настоящее время в мире существует более 600 различных СЭЗ. У 
этих зон по всему миру минимум 40 названий. Некоторые называ-
ются свободными портами или свободными торговыми зонами, не-
которые – районами обработки экспортной продукции или научно-
промышленными парками. Но как бы они ни назывались, это осо-
бые районы, выделенные в пределах данной страны, в которых к 
экономической деятельности применяется особая политика. Соз-
дание китайских СЭЗ – смелая практика реформ и открытости Ки-
тая. Специальные экономические зоны стали «опытным участком» 
осуществления внешней открытости и реформ. Провинции Гуандун 
и Фуцзянь, расположенные в юго-восточном прибрежном районе, 
являлись родиной многих китайских эмигрантов и обладали теми 
же этнографическими преимуществами, что и соседние Гонконг и 
Аомынь. Чтобы еще лучше проявить преимущества юго-восточ-
ного прибрежного района при осуществлении внешней открыто-
сти, Китай в самом начале провел в этом районе смелый опыт 
внешней открытости. Одновременно с введением особой поли-
тики в провинциях Гуандун и Фуцзянь было принято решение о 
создании в этих районах четырех СЭЗ в городах Шэньчжэнь, 
Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь. Создание СЭЗ сопровождалось по-
слаблениями в области идеологии в этих районах при сохране-
нии духа социализма, в области хозяйственного управления вво-
дилась особая система управления. Создание и развитие СЭЗ в 
Китае прошло в три этапа. 

Первый этап (1979–1985 гг.) – создание СЭЗ. Основной зада-
чей ставил совершенствование инфраструктуры городов, создание 
бытовых удобств и других условий для привлечения иностранного 
капитала. За пять лет освоения специальных зон сформировался 
благоприятный инвестиционный климат, постепенно росли ино-
странные инвестиции, источники инвестиций непрерывно расширя-
лись, сферы инвестиций расширялись от торговли, производства 
продуктов питания и простых сборочных производств до предпри-
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ятий с большим масштабом производства и высоким техническим 
уровнем. 

Второй этап (1986–1990 гг.) – развитие в СЭЗ экспортоори-
ентированной экономики. Во всех СЭЗ начиная с 1986 года уси-
ленно регулировалась структура инвестиций. С одной стороны, бы-
ло принято решение обеспечить строительство промышленных 
объектов и инфраструктуры; с другой стороны, был усилен отбор 
объектов иностранных инвестиций, главным образом инвестиции 
привлекались в промышленные объекты, среди промышленных 
объектов преимуществам пользовались экспортноориентирован-
ные объекты и объекты с передовой техникой. 

Третий этап (с 1991 года) – регулирование и рост СЭЗ. После 
начала 90 гг. ход реформы в Китае ускорился и сформировалась 
новая структура всесторонней открытости. СЭЗ также вступили на 
новый этап развития. Основной задачей было регулирование 
структуры производства в СЭЗ, повышение общего уровня и эф-
фективности внешнеэкономической деятельности. После 1992 года 
открытость СЭЗ вступила на новую ступень. 

Развитие СЭЗ в Китае привело к явным успехам. В 1998 году 
ВВП четырех СЭЗ достиг 239,38 млрд юаней, сумма инвестиций в 
основные фонды – 80,81 млрд юаней, реально использовались 
инвестиции на сумму 5,09 млрд долларов США. Сумма розничной 
продажи потребительских товаров составила 85,83 млрд юаней. 
Доля собственной продукции в экспорте СЭЗ постоянно возраста-
ла. В основном сформировалась экспортная структура, где глав-
ным звеном была промышленность.  

Создание и развитие СЭЗ оказало значительное влияние на 
внутренние районы. Все провинции, а также некоторые крупные 
города и предприятия Китая имели в СЭЗ свои представительства 
или вкладывали туда инвестиции. СЭЗ также строили во внутрен-
них районах свои заводы, такие широкие связи с внутренними рай-
онами не только обеспечили СЭЗ широкую поддержку внутренних 
районов в части капитала, материальных ресурсов, рабочей силы и 
рынка, но также дали внутренним районам возможность использо-
вать СЭЗ как мост для развития внешнеэкономических связей, по-
лучения информации о международном рынке. Все это повлекло за 
собой реформы, открытость и экономическое развитие внутренних 
районов. Таким образом СЭЗ влияли на внутренние районы. Одна-
ко основным результатом и наиболее успешным опытом создания 
СЭЗ была их активная практика в области экспериментов с обнов-
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лением экономической системы. На начальном этапе реформы не-
возможно было за один день разрушить прежнюю высокоцентрали-
зованную систему плановой экономики. Целью особой политики и 
гибких мер, применявшихся к СЭЗ в период их создания, было 
расширение пределов их экономического управления. В реальности 
это было началом разрушения существовавшей высокоцентрализо-
ванной плановой экономики. Ряд экспериментов, проводившихся в 
СЭЗ по отношению к инвестициям, системе управления, хозяйствен-
ному механизму предприятий, заработной плате, управлению кадра-
ми, товарообороту, управлению землей, финансами и иностранной 
валютой, а также к системе цен и социальному страхованию, управ-
ленческим функциям правительства и аппарата, благодаря тща-
тельному проектированию и организации, почти полностью привел 
к положительным результатам. Эксперименты не только стимули-
ровали развитие СЭЗ, но также послужили примером для экономи-
ческой реформы по всей стране, подтолкнув ее ход.  

По мере успеха в СЭЗ политика внешней открытости распростра-
нялась по всем районам. После вступления в ВТО Китай начал улуч-
шать общий инвестиционный климат, создавать механизм функцио-
нирования экономики, соответствующий международному опыту, опи-
раясь на обновление системы и изменение механизмов. 

В общем 90-е годы были периодами многоуровневой, многока-
нальной открытости Китая. Дальнейшее расширение внешней от-
крытости прибрежных городов, расположенных недалеко от моря и 
на берегах рек, административных центров внутренних провинций 
и крупнейших городов привело к формированию в Китае структуры 
распространения внешней открытости с юга на север, с востока на 
запад, с внешних территорий на внутренние. 

В мае 1996 года во время совещания Организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Китай 
представил «План односторонних действий Китая по осуществле-
нию свободы коммерческих инвестиций», где заявлялось о том, что 
в 1997–2000 гг. Китай будет принимать следующие односторонние 
действия по предоставлению свободы коммерческих инвестиций:  

• снизит средний арифметический уровень таможенных пошлин 
до 15 %, постепенно сократит или облегчит другие меры, помимо та-
моженных пошлин, обеспечит прозрачность других мер, помимо та-
моженных пошлин;  

• проведет эксперимент по введению системы регистрации пра-
ва ведения внешней торговли в СЭЗ;  
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• постепенно сократит число товаров, на деятельность с кото-
рыми требуется утверждение;  

• на основе уже существующих 24 открытых городов постепенно 
увеличит число хозяйственных организаций, созданных банками ино-
странного капитала, одновременно подготавливая эксперименталь-
ную работу по ведению банками иностранного капитала операций с 
китайской национальной валютой;  

• на основе эксперимента постепенно увеличит число хозяйст-
венных организаций, создаваемых иностранными страховыми компа-
ниями в Китае, расширит территорию открытого рынка страхования, 
постепенно увеличит число экспериментов по созданию иностранны-
ми фондовыми организациями хозяйственных организаций в Китае;  

• продолжит эксперименты по ведению совместной розничной 
торговли в одиннадцати городах, в частности проведет эксперимент 
по созданию в вышеперечисленных районах цепи совместных мага-
зинов и по созданию пяти совместных туристических бюро; 

• повысит прозрачность инвестиционной системы, постепен-
но расширяя область иностранных инвестиций и постепенно 
осуществляя такое же отношение к иностранным инвестициям 
как к внутренним;  

• добьется соответствия требованиям международного соглаше-
ния о защите авторского права, внесет изменения в закон об автор-
ском праве, нанесет удар по нарушению авторского права и ис-
пользованию чужой торговой марки, внесет изменения в закон о фир-
менных знаках, будет проводить дальнейшее упрощение порядка ре-
гистрации торговых знаков;  

• внесет изменения в закон о монополии, добиться соответствия 
новым требованиям отрасли новых технологий к охране монополии; 

• согласовав с соответствующими международными конвен-
циями, разработает и опубликует проект «Закона об охране ком-
мерческой тайны»;  

• утвердит достаточно совершенные принципы рыночной кон-
куренции, привлекать механизм конкуренции в еще большее число 
отраслей, как, например, коммуникации, энергетика, финансы, 
страхование, торговля и информация, разрешить иностранным 
бизнесменам в соответствии с китайскими законами делать в эти 
отрасли капиталовложения и участвовать в хозяйствовании и 
управлении;  

• разработает и утвердит антимонопольный законопроект, ут-
вердит положение о мерах борьбы с демпингом, дотациями и спе-
циальным обеспечением;  
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• будет совершенствовать существующие пути и порядок уре-
гулирования споров надлежащим образом, объявлять соответст-
вующую информацию китайской международной торгово-экономи-
ческой арбитражной комиссии, своевременно публиковать законы, 
законоположения и административные положения, усиливать их 
прозрачность;  

• стимулирует торговую деятельность, облегчать связь между 
торговыми работниками;  

• в соответствии с «Законом КНР об управлении въездом и 
выездом иностранных граждан» и инструкцией о его применении, 
предоставит торговым работникам наибольшие удобства при 
пересечении границы и проживании в Китае;  

• после вступления в ВТО Китай будет полностью соблюдать 
Уругвайское соглашение. 

10.3. Эволюция взглядов и политика реформ 
системы внешней торговли Китая 

Внешняя открытость подтолкнула реформы китайской внешней 
торговли, а реформа системы внешней торговли стала важной гаран-
тией осуществления постепенно утвердившейся практически на всей 
территории политики внешней открытости.  

На начальном этапе реформы системы внешней торговли 
1979–1987 годы начал изменяться образ мышления и идеологии 
руководителей в области внешней торговли.  

Во-первых, происходил постепенный отказ от акцентирования 
на «самостоятельном возрождении» и от традиционной идеи об 
ограничении функций внешней торговли «взаимным обменом», 
больше внимания стало уделяться значению получаемой от экс-
порта валюты в развитии экономики.  

Во-вторых, происходил постепенный переход от отрицания и 
критики теории сравнительных преимуществ международной тор-
говли к признанию важности использования потенциальных пре-
имуществ страны, одновременно уделялось внимание поиску и 
проявлению потенциальных сравнительных преимуществ Китая в 
международной торговле.  

В-третьих, происходило постепенное осознание того, что вы-
сокоцентрализованная система внешней торговли не может соот-
ветствовать требованиям развития экономики и что необходимо 
передавать низовым организациям право на самостоятельное хо-
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зяйствование (в особенности управление экспортом), мобилизовать 
активность местных властей, различных органов и предприятий. 
Была осознана важность участия производственных предприятий 
во внешнеторговой деятельности.  

В-четвертых, произошло осознание нерациональности суще-
ствования 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 изменения в сознании сыграли важную роль в реформиро-
вании китайской системы внешней торговли. Начиная с 1979 года в 
системе внешней торговли Китая был проведен ряд реформ. На 
раннем этапе реформ в соответствии с принципами «разделения 
правительства и предприятий, использования системы доверенно-
сти во внешнеторговой деятельности, соединения промышленно-
сти и торговли, соединения экспорта и импорта», было внесено 
предложение о сокращении центрального аппарата и передаче 
прав низовым организациям, полностью мобилизовалась хозяйст-
венная активность внешнеторговых предприятий; вводилась систе-
ма доверенности на экспорт и импорт; совершенствовалось управле-
ние ведением внешней торговли, реформировалась система плани-
рования внешней торговли; упрощалось регулирование системы 
внешнеторговых финансовых операций. Благодаря многолетним уси-
лиям в системе внешней торговли произошли изменения.  

Во-первых, права на ведение внешней торговли были частично 
переданы низовым организациям, началось рассредоточение 
управления экспортом и импортом.  

Во-вторых, одновременно с активным развитием экспортной 
торговли был утвержден ряд политических мер, поощряющих 
внешнеторговые предприятия и производственные предприятия к 
обработке привозных материалов и образцов, сборке привозных 
деталей, компенсационной торговле и другим гибким операциям.  

В-третьих, постепенно была реформирована система плани-
рования внешней торговли постепенно сократились пределы пла-
нового лимитирования экспортных и импортных товаров. 

В-четвертых, постепенно изменилась система правительст-
венного контроля внешней торговли: если прежде основной фор-
мой был непосредственный контроль, осуществлявшийся в адми-
нистративном порядке, теперь же начала привлекаться «двухрель-
совая система» с косвенным руководством.  
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В-пятых, изменились механизмы валютных курсов. Вместо су-
ществовавшей системы двойного курса: внутренний курс и офици-
альный курс была введена система валютных отчислений, основ-
ным фактором регулирования валютного курса был рыночный 
спрос и предложение.  

На начальном этапе реформа привела к тому, что система 
внешней торговли вышла из существовавшего нерационального 
положения, была заложена основа для постепенного введения ра-
циональной, соответствующей международным обычаям системы 
управления внешней торговли. Однако в целом на данном этапе 
реформа проводилась по пути передачи прав на ведение внешней 
торговли, расширения торговых каналов, стимулирования объеди-
нения в одних руках производства и сбыта, поощрения использова-
ния экономических рычагов экспорта с целью мобилизации актив-
ности во всех областях, но основные проблемы внешней торговли 
не были решены. А именно, не была коренным образом решена 
проблема существовавшей финансовой системы, называемой 
«общим котлом», с централизованными доходами и расходами, 
централизованной ответственностью за прибыли и убытки; средст-
ва государственного макрорегулирования и система регулирования 
экономики были еще достаточно слабыми, некоторые политические 
установки не удалось претворить в жизнь, условия конкуренции 
между внешнеторговыми предприятиями были неравными, отсут-
ствовал ограничительный механизм, все это вместе в определен-
ной мере привело к тому, что возникла обстановка, когда «стоило 
дать свободу, как возникал хаос»; Из-за неполноты реформы, кон-
фликта разносторонних интересов эти проблемы не были полно-
стью решены. Из вышеперечисленных проблем основной была 
проблема «общего котла» во внешней торговле, усугублявшаяся 
системой двойных цен. С одной стороны, мотив прибыли подталки-
вал еще большее число предприятий к ведению экспортно-
импортных операций, из-за чего существовавший прежде плановый 
контроль потерял значимость. С другой стороны, в условиях разо-
рванности внутренних и внешних цен и нерационального курса юа-
ня, с учетом противоречий между центральной и местными финан-
совыми системами, многие предприятия не могли вести самостоя-
тельное хозяйствование и перейти на самообеспечение, и государ-
ству приходилось предоставлять внешнеторговым предприятиям 
финансовые субсидии. Именно эта коренная причина вызвала мно-
гочисленные проблемы в системе внешней торговли. 
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Переходу внешнеторговых предприятий на самоокупаемость 
предшествовали следующие шаги: 

1. Создание условий для осуществления внешнеторго-
выми предприятиями самоокупаемости. После 1984 года ос-
новным моментом реформы стала городская реформа, реформа 
хозяйственной системы, прежде осуществлявшаяся «на ощупь» 
сменилась системной реформой. Важное влияние на углубление 
реформы внешнеторговой системы оказали идеи, выдвинутые уче-
ными, представляющими школу «совместного движения цен, нало-
гов и финансов». Их центральная идея была создать посредством 
таких экономических рычагов как цены, валютный курс, налоги (ра-
ционализация косвенных налогов и таможенных пошлин, возврат 
налогов при экспорте), условия самоокупаемости для внешнеторго-
вых предприятий и постепенно упразднить субсидирование внеш-
ней торговли. Благодаря этому постепенно достигалась самооку-
паемость, однотипные предприятия ставились в одинаковые фи-
нансовые и налоговые условия, между ними формировалась спра-
ведливая конкуренция. Именно эти идеи породили проект реформы 
системы внешней торговли 1988 года. В данном проекте заявля-
лось: «В ходе реформы системы внешней торговли необходимо 
осуществлять самоокупаемость, предоставлять свободу хозяйство-
вания и усиливать управление с целью дальнейшего стимулирова-
ния развития внешней торговли. Для осуществления этой цели не-
обходимо реформировать систему субсидий «общего котла», вве-
сти самоокупаемость внешней торговли, предоставить свободу хо-
зяйствования по отношению к большинству экспортных товаров, 
мобилизовать активность экспорта; осуществлять самостоятель-
ный экспорт, а также импорт и экспорт по доверенности на услови-
ях, определенных предприятиями-производителями, объединения-
ми предприятий и корпорациями, стимулировать объединение про-
мышленности и торговли, экспорта и импорта; ввести разделение 
обязанностей правительства и предприятий, еще больше исполь-
зовать политические, правовые и научные механизмы макрорегу-
лирования внешней торговли, объединения и унификации внешней 
торговли; создать механизмы ускорения освоения новых видов экс-
портной продукции и освоение международного рынка.  

Особенное значение данного проекта в выдвижении «самооку-
паемости», «предоставления свободы хозяйствования» и создания 
необходимых условий для постепенного введения на предприятиях 
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самоокупаемости, главным образом на основе возврата налогов 
при экспорте и посредством определения процента валютных от-
числений в соответствии с видом товара. 

2. Реформа по введению подрядной ответственности на 
внешнеторговых предприятиях. Основным содержанием на-
чавшейся в начале 1988 года реформы системы внешней торговли 
было введение системы подрядной ответственности на внешнюю 
торговлю всей страны, но только в отрасли легкой промышленно-
сти и рукодельного искусства вводилась самоокупаемость внешней 
торговли. Это еще одно проявление модели «двойного пути», вы-
званной последовательным продвижением, в реформе системы 
внешней торговли. Данная реформа соответствующим образом 
изменила систему планирования внешней торговли, финансовую 
систему, систему экспорта и импорта, систему торговли валютой и 
систему административного управления внешней торговлей. Ре-
форма начала разрушать долгое время существовавшую финансо-
вую систему «общего котла» с централизованными доходами и 
расходами и централизованной ответственностью за прибыли и 
убытки. Поскольку реформу валютного курса и другие реформы 
внутри страны невозможно завершить одним шагом, условия само-
стоятельного хозяйствования внешнеторговых предприятий и само-
окупаемость создавались главным образом путем утверждения про-
цента валютных отчислений, расширения распределения валюты че-
рез рынок, полного возврата налогов при экспорте, введения системы 
премирования при экспорте и других мер по созданию и совершенст-
вованию системы регулирования экономики. Однако подряд внешне-
торговых предприятий гораздо сложнее подряда национальных про-
изводственных предприятий, их экономическая эффективность ог-
раничивается еще большим числом неопределенных факторов, 
поэтому подряд мог быть лишь переходной системой. 

За три года практики внешнеторгового подряда применялись 
соответствующие меры экономического регулирования, их резуль-
таты сыграли важную роль в выявлении активных органов управ-
ления различных уровней, различных внешнеторговых предпри-
ятий и предприятий по производству экспортной продукции, стиму-
лировании совершенствования внутреннего механизма предпри-
ятий, усилении жизнеспособности предприятий и расширении экс-
порта и импорта. Обнажились многие проблемы. Например, неспо-
собность внешнеторговых предприятий создать механизм самооку-
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паемости, существование неравноправной конкуренции и тому по-
добные проблемы. Кроме того, в разной мере сбылись отдельные 
предсказания некоторых экономистов по поводу того, что когда 
внутренние цены изменяются, национальные производственные 
предприятия хотят использовать внешнеторговые предприятия в 
качестве «буфера» для стабилизации внешних обстоятельств; или, 
например, после начала упорядочивания внутренней экономики из-
за сокращения основного строительства и спада импорта произош-
ло ослабление валютного рынка, все это привело к тому, что внеш-
неторговые предприятия начали просить вышестоящие органы о 
пересмотре условий подряда и оказывать на руководящие органы 
давление для компенсации чрезмерных убытков. В результате од-
новременно с масштабным ростом экспорта и импорта достаточно 
явно проявилась «компенсация чрезмерных убытков предприятий 
за счет взятия в долг». В противоположность этому на внешнетор-
говых предприятиях легкой промышленности, рукодельного искус-
ства и одежды, где проводилась реформа по введению самооку-
паемости, были достигнуты поразительные результаты. Был не 
только увеличен экспорт, но также постепенно достигнута самооку-
паемость, в то же время были подготовлены специалисты для осу-
ществления последующего развития. 

На основе обобщения опыта реформы по осуществлению 
внешнеторгового подряда, продолжавшегося три года, в 1991 году 
была развернута дальнейшая реформа системы внешней торговли, 
особенности которой заключались в следующем: на основе рацио-
нального регулирования валютного курса и увеличения процента 
валютных отчислений внешнеторговых предприятий были упразд-
нены финансовые дотации на экспорт всех внешнеторговых 
предприятий, была разрушена финансовая система «общего 
котла» внешнеторговых предприятий, на внешнеторговых предпри-
ятиях была достигнута самоокупаемость; была изменена доля 
валютных отчислений, различавшаяся в разных районах; проведена 
попытка создания условий справедливой конкуренции между 
предприятиями. Под влиянием главенствующей идеи того времени – 
сочетание плановой экономики и рыночного регулирования особое 
внимание уделялось рыночному регулированию, в то же время 
продолжалось усиление мер управления внешней торговлей. 

То, что данный виток реформы системы внешней торговли на-
чинался с введения самоокупаемости, на основе регулирования 
курса юаня постепенно переводил внешнюю торговлю на рыночные 
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рельсы справедливой конкуренции, самостоятельного хозяйство-
вания, можно назвать прорывом реформы системы внешней тор-
говли. Осуществление прорыва стало возможным благодаря изме-
нению идеологического подхода в ходе постепенного углубления 
реформ. Необходимость субсидирования внешнеторговых пред-
приятий из центральных финансов требовало, чтобы центральное 
правительство сохранило определенный масштаб валютных посту-
плений. По мере постоянного углубления реформы правительство 
все больше осознавало, что слишком сильный контроль валюты не 
только увеличивает ответственность государства, но также невыго-
ден для оживления предприятий и более широкого участия в меж-
дународных связях и сотрудничестве. Поэтому было принято ре-
шение о сокращении контроля валюты центральными властями, 
увеличении валютного обеспечения предприятий при условии со-
хранения необходимых государству расходов и валютных запасов. 
Действия по принципу «кто использует валюту, тот отвечает за ва-
лютные поступления за счет экспорта» сильно сократили необхо-
димость дотаций из центрального бюджета. Правительство распо-
рядилось о том, что недостающая часть валюты должна обеспечи-
ваться за счет возмездной покупки валюты, а предприятия должны 
стремиться к достижению самоокупаемости. Данная реформа была 
достигнута в ходе непрерывных экспериментов. Еще в конце 1987 
года в области легкой промышленности, рукодельного искусства и 
производства одежды был проведен эксперимент по введению са-
моокупаемости. Трехлетний эксперимент по самоокупаемости в 
данных трех областях был успешным. В то же время опыт также 
показывает, что в той ситуации создание условий самоокупаемости 
внешнеторговых предприятий посредством регулирования валют-
ного курса и увеличения валютных отчислений на крупных пред-
приятиях, несомненно, было приемлемой переходной мерой. Вы-
шеописанные изменения взглядов заложили основу для важнейше-
го шага, сделанного реформой системы внешней торговли в 1991 
году. Это еще один скачок реформы в переходе от «двойного пути» 
к «одному пути». 

Упразднение финансовых дотаций на экспорт привело к сущест-
венному продвижению внешнеторговой реформы. Однако двойная 
система валютных курсов и различие процента валютных отчисле-
ний создавало несправедливую конкуренцию между предприятия-
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ми. Эта проблема ярко выявилось после 1992 года. По мере углуб-
ления реформы системы хозяйствования и вхождения в новый виток 
экономического развития увеличился разрыв между валютными кур-
сами. Внешнеторговые предприятия, имеющие высокие валютные 
отчисления, установленные им, не только не могли извлекать выгоду 
из экспорта, но оказывались во все более невыгодном положении при 
конкуренции, что привело к спаду экспорта, являвшегося основным 
источником валютных поступлений государства и в конце концов по-
влекло за собой возникновение крупного пассивного сальдо импорта и 
экспорта. Ранее обгонявшая другие реформы реформа системы 
внешней торговли начала «отставать». Поэтому, чтобы соответство-
вать новым обстоятельствам, начался новый виток реформы сис-
темы внешней торговли, указанный в «Решении ЦК КПК по некото-
рым вопросам создания системы социалистической рыночной эко-
номики», принятом на 14-м Всекитайском съезде КПК.  

1) Реформа системы валютных курсов, усиление меха-
низма самоокупаемости внешнеторговых предприятий. Что-
бы расширить внешнюю открытость, осуществить взаимосвязь и 
взаимодополнение китайской экономики и международной эконо-
мики, полностью использовать внутренний и внешний рынок, со-
вершенствовать распределение ресурсов, проявлять сравнитель-
ные преимущества китайской экономики и создать соответствую-
щую общим принципам международной экономики новую систему 
управления внешней торговлей, 1 января 1994 года государство 
провело важную реформу системы валютных курсов, объединив 
два валютных курса и введя систему единого управляемого валют-
ного курса. Были полностью упразднены валютные отчисления при 
экспорте, введена единая система продажи валюты (на предпри-
ятиях иностранных инвесторов применялись переходные методы). 
Свидетельство об импортном контракте основанием для покупки 
валюты в банке, для капитала стала использоваться система санк-
ционирования, но для некоторых видов капитала (например, валю-
ты, используемой для вложения за пределами Китая) стала ис-
пользоваться система резолюций. Реформа системы валютных 
курсов отменила некоторые меры, существовавшие на внешнетор-
говых предприятиях, – внешнеторговые предприятия более не бра-
ли обязательства по безвозмездной и возмездной передаче валю-
ты вышестоящим инстанциям, одновременно система подрядной 
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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 регули-
ровалась при помощи правовых и экономических мер, а также не-
обходимых административных методов. Главным образом это 
включало ускорение совершенствования законодательства, пере-
вод управления внешней торговлей на рельсы правопорядка, про-
должение осуществления политики возврата налогов при экспорте, 
введения благоприятной для развития внешнеторгового экспорта 
кредитной политики, специальные гарантии для экспорта; учрежде-
ние государственного экспортно-импортного банка, обеспечение 
кредитной поддержки капитала; создание фондов развития экспор-
та и страховых фондов, используемых для компенсации потерь при 
экспорте и осуществления самоокупаемости отдельных товаров, в 
условиях, когда международные рыночные цены достаточно силь-
но колеблются, а также для освоения новых видов продукции, об-
новления продукции, продолжения поощрения экспорта электро-
техники; совершенствование управления экспортом и импортом; 
ускорение предоставления государственным производственным 
предприятиям, научно-исследовательским учреждениям и коммер-
ческим предприятиям, обладающим необходимыми условиями, 
права на самостоятельное ведение внешней торговли; предостав-
ление максимальной свободы экспорта и импорта; осуществление 
аукционов для отдельных видов экспортной и импортной продук-
ции, на которую существуют количественные ограничения. 

3) Ускорение замены хозяйственного механизма внешне-
торговых предприятий. Внешнеторговые госпредприятия, об-
ладающие соответствующими условиями, постепенно реорганизо-
вывались в общества с ограниченной ответственностью и акцио-
нерные общества с ограниченной ответственностью, разрешалось 
привлекать акции юридических лиц и небольшое число акций рабо-
чих и служащих. В то же время последовательно проводилось 
дальнейшее предоставление свободы ведения внешней торговли 
все большему числу производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов, предоставлялось право на ведение 
внешней торговли, постепенно осуществлялся переход от системы 
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резолюций на ведение внешней торговли к системе регистрации 
права на ведение внешней торговли. 

4) Усиление координационного механизма ведения внеш-
ней торговли. Значительную координирующую роль стали играть 
совещания экспортеров и импортеров. Была создана система со-
циального посредничества, активизировались информационные 
функции консалтинговых справочных организаций, ученых обществ и 
объединений, сформирована всекитайская сеть информационных ус-
луг. Были созданы необходимые юридические, бухгалтерские и реви-
зионные конторы, предоставляющие предприятиям услуги, связан-
ные с внешней экономикой и торговлей и осуществляющие обще-
ственный надзор за внешней торговлей на госпредприятиях. 

5) Реформа системы управления импортом. Это главным 
образом макрорегулирование в соответствии с международными 
стандартами, основным элементом которого являются экономиче-
ские и правовые меры. Ликвидировалось регулирование с несколь-
ких сторон, был разрешен вопрос разрыва экспорта и импорта, 
сформировался новый механизм уравновешивания международ-
ных доходов и расходов, экспорта и импорта, главным элементом 
которого были такие средства как валютный курс, таможенные по-
шлины, налоги и кредиты. 

Благодаря вышеперечисленным реформам в Китае была посте-
пенно создана новая система управления импортом, соответствую-
щая международным обычаям, основным регулирующим средством 
которой были таможенные пошлины и другие экономические рычаги. 
Это привело к значительному улучшению условий допуска на китай-
ский рынок еще большего числа конкурентоспособных иностранных 
товаров, выявило динамику внешней открытости Китая. 

6) Идеи традиционного хозяйствования об отсутствии 
исчисления себестоимости и пренебрежении прибылью по-
прежнему имели достаточно большое влияние на государ-
ственные органы внешней торговли, на многих предпри-
ятиях существовали такие недостатки как высокая себе-
стоимость и низкая эффективность. По традиции, как госу-
дарственные организации промышленного производства считали 
своей основной задачей достижение показателей валовой продук-
ции, так государственные внешнеторговые предприятия считали 
своей основной задачей обеспечение государственных валютных 
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поступлений. Чтобы достичь этих показателей, часто не принима-
лись во внимание себестоимость и эффективность, продукция экс-
портировалась по сниженным ценам, а вызванные этим убытки 
восполнялись при помощи государственных дотаций или кредитов. 
Чтобы только получить за счет экспорта валюту повсюду возникали 
ситуации закупки материалов и комплектующих по завышенным 
ценам и соперничества за продажу по низким ценам. Хозяйствен-
ный механизм многих предприятий изменялся медленно, сущест-
вовавшие прежде ограниченные преимущества постепенно исчеза-
ли, утечка капитала и кадров была очень значительной, было не-
возможно поддерживать нормальное хозяйствование. Некоторые 
предприятия оказались на грани банкротства. Как сказал вице-
премьер Ли Фэнцин, ответственный за работу по осуществлению 
внешней открытости, в настоящее время «на многих внешнеторго-
вых госпредприятиях управление до сих пор достаточно слабое, 
основная финансовая и бухгалтерская работа выполняется плохо, 
на отдельных 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, управле-
ние персоналом и направление хозяйствования находится в беспо-
рядке; ненормированный подряд и кредитование по собственному 
усмотрению были достаточно распространены; полномочия руко-
водителей некоторых госпредприятий были достаточно большими. 
Отсутствует необходимый контроль, государственное имущество 
используется для проведения незаконной деятельности, принося-
щей значительный ущерб государству и государственному имуще-
ству, и никто не несет за это ответственность». Такая ситуация по-
прежнему распространена, это приводит к тому, что малейшие ко-
лебания на международном рынке или напряжение с внутренним 
денежным обращением государственным внешнеторговым пред-
приятиям оказывается трудно вынести.  

В то время как на государственных внешнеторговых предпри-
ятиях повсеместно существовало напряжение, экспортная и им-
портная торговля предприятий с иностранными инвестициями про-
должала увеличиваться с высокой скоростью. В 1995 году доля 
сумм экспорта и импорта, осуществляемого иностранными органи-
зациями, в общей сумме экспорта и импорта всей страны с 37,0 % в 
предыдущем году поднялась до 39,1 %; в 1977 году она дальше 
поднялась до 47,0 %; в период 1995–1997 гг. сумма чистого роста 
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экспорта иностранных предприятий составила 96,8 % общей суммы 
роста по всей стране (табл. 10.1).  

Таблица 10.1 
Доля общей суммы экспорта предприятий 

различных форм собственности 
в общей сумме экспорта всей страны 

Год Общая сумма экспорта 
(млрд долларов) 

Общая сумма экспорта 
иностранных предприятий 

(млрд долларов) 
Доля 

% 

1986 30,9 0,5 1,9 
1990 62,1 7,8 12,6 
1995 148,8 48,7 31,5 
1996 151,1 61,5 40,7 
1997 182,7 74,9 41,0 

Источник: Белая книга внешней экономики и торговли Китая за 1998. 

Что касается экспорта, в противоположность началу спада ди-
намики роста экспорта госпредприятий в начале 1995 года, экспорт 
иностранных предприятий стабильно возрастал, за год он возрос 
на 35 %. В 1996 году экспорт госпредприятий значительно снизился 
(экспорт всей государственной торговли по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года снизился на 13,2 %), а экспорт 
иностранных предприятий наоборот возрос на 31,1 % по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года. 

Причина вышеперечисленных проблем в том, что в условиях 
плановой экономики была создана система ведения внешней тор-
говли по модели «государственного синдиката», признаком которой 
была монополия государственных предприятий. Эти государствен-
ные внешнеторговые организации не только были, как и трогово-
промышленные предприятия других отраслей, придатком админи-
стративных органов, а не настоящими предприятиями; к тому же из-
за особого положения монопольной торговли, наличия особых пол-
номочий, данные злоупотребления было еще сложнее преодолеть. 
Поэтому для преодоления разнообразных застарелых болезней 
государственных внешнеторговых предприятий необходимо было 
использовать еще более решительные меры, осуществить корен-
ную перестройку всей отрасли. С одной стороны, надо было отка-
заться от многочисленных ограничений на ведение внешнеторго-
вых операций, дать возможность еще большему числу предпри-
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ятий, не являющихся внешнеторговыми или государственными, 
вступить в отрасль внешней торговли, формируя обстановку конку-
ренции. С другой стороны, необходимо было реально, а не фор-
мально провести реформу государственных внешнеторговых пред-
приятий и реорганизацию государственного сектора внешней тор-
говли, превратив внешнеторговые предприятия в настоящие пред-
приятия. Только на этой основе можно говорить об определении 
стратегии конкуренции, усилении внутреннего управления, победе 
в ожесточенной международной конкуренции и развитии. 

10.4. Состояние внешней торговли Китая 
в канун вступления в ВТО 

Внешняя открытость принесла конкуренцию. 

1. Непрерывный рост доли внешней торговли на между-
народном рынке. Развитие внешней торговли Китая с 1978 года 
привело к значительным успехам. Внешнеторговый оборот с 1978 г. 
по 2001 г. вырос в 25 раз, точнее, общая сумма китайского экспорта 
и импорта с 20,64 млрд долларов США в 1978 поднялась до 
509,65 млрд долларов США в 2001 году, в среднем возрастая в год 
на 16 %. В том числе экспорт возрос с 9,75 млрд долларов США 
в 1978 году до 266,1 млрд долларов США в 2001 году, импорт с 
10,89 млрд долларов США в 1978 году возрос до 239,66 млрд дол-
ларов США в 2001 году. Скорость роста китайского экспорта и им-
порта в этот период значительно превышала скорость роста миро-
вой торговли за тот же период. Место Китая в мировой торговле с 
32 в 1978 году поднялось до 6 в 2001 году (в 1989 г. – 15-е место, в 
1997 г. – 10-е место). Скорость развития экспортного потенциала 
намного превышала уровень других стран и регионов мира. 

2. Рационализация структуры экспортных и импортных 
товаров, коренные изменения в структуре экспортных то-
варов. В конце 80-х – начале 90-х годов завершился переход от 
структуры экспортных товаров, основанной на полуфабрикатах, к 
структуре, основанной на готовой промышленной продукции. В 
1990 году доля готовой промышленной продукции с 46,5 % в 1978 
году поднялась до 74,4 %, а доля полуфабрикатов соответственно 
с 53,3 % в 1978 году снизилась до 25,6 % в 1990 году. С начала 90-х 
годов Китай добился новых успехов в осуществлении второго шага 



 291

стратегии развития, заключавшегося в переходе от структуры экс-
портных товаров, основанной на готовой промышленной продукции 
поверхностной обработки с низкой добавленной стоимостью к гото-
вой продукции глубокой обработки с высокой добавленной стоимо-
стью. В 1997 году доля экспорта готовой продукции поднялась до 
86,9 %, скорость роста и доля экспорта такой готовой продукции 
глубокой обработки как механическое транспортное оборудование 
и одежда возросла. В том числе доля электротехники в общей сум-
ме экспорта достигла 32,5 %. По мере стремительного развития 
экспортной торговли улучшилось и качество, ассортимент, фасоны 
и упаковка китайских экспортных товаров, возрос их класс и выбор; 
по мере технического прогресса предприятий по производству экс-
портной продукции также возросла техничность и добавленная 
стоимость экспортных товаров. Производимые в Китае самолеты, 
спутники-ракетоносители также уже вступили в сектор междуна-
родного коммерческого сотрудничества, увеличивался экспорт тех-
ники, были сделаны первые шаги в области экспорта продукции 
высоких технологий.  

Структура импортных товаров также была достаточно ра-
циональной, импорт средств производства постоянно состав-
лял около 80 %, импорт материалов, необходимых для произ-
водства передовой техники, основного оборудования и ос-
новного государственного строительства, а также сырья, не-
обходимого для промышленного и сельскохозяйственного 
производства стабильно возрастал. Чтобы еще выше поднять 
качество экспортных товаров, проявить преимущества Китая в об-
ласти рабочей силы, науки и техники, от экстенсивного хозяйство-
вания перейти к интенсивному хозяйствованию и коренным обра-
зом повысить международную конкурентоспособность, в начале 90-
х годов в Китае была выдвинута стратегия «победы благодаря ка-
честву», требовавшая дальнейшего изменения идеологии внешне-
торговых предприятий, должны были гарантироваться такие сег-
менты качества любой экспортной продукции как исследование, 
освоение, проектирование, создание, сборка, упаковка, хранение, 
транспортировка и т. д., с тем чтобы внешняя экономика и торговля 
постепенно вступили на путь развития высокого качества, разнооб-
разного ассортимента и крупных валютных поступлений. Поскольку 
были использованы разнообразные активные и эффективные ме-
ры, качество экспортной и импортной продукции было улучшено, 
сократилось число дел по возмещению убытков иностранным ком-
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паниям, а процент выполнения обязательств по экспорту оставался 
стабильным и возрастал, непрерывно возрастала внешнеторговая 
репутация. 

3. Формирование структуры плюрализма форм внешней 
торговли. Китай установил торговые отношения практически со 
всеми странами мира. В 1997 году первыми десятью партнерами в 
порядке общей суммы торговли были Япония, Сянган, США, Южная 
Корея, Тайвань, Германия, Сингапур, Россия, Великобритания и 
Франция (см. диаграмму 10.1). В настоящее время стран и регионов, в 
которые Китай экспортирует продукции более чем на 100 млн. долла-
ров США насчитывается 67, а стран и регионов импорт из которых 
превышает 100 млн долларов США – 47, стратегия множественно-
сти рынков внешней торговли значительно развивалась. Практиче-
ски в этом порядке они сохранились и к 2001 г. 

Диаграмма 10.1 

Объем торговли Китая с главными торговыми партнерами 
за 2001 г. (в млрд долл.) 

По мере оживленного развития внешней торговли после начала 
реформ и открытости зависимость китайской экономики от внешней 
торговли достаточно сильно возросла, отношение внешней торгов-
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ли к ВВП с 11,4 % в 1979 году поднялось до 36,1 % в 1997 году, 
вклад внешней торговли в развитие экономики также явно возрос, 
внешняя торговля сыграла очень важную роль в стимулировании 
общего экономического роста, регулирования структуры производ-
ства, технического прогресса и роста экономической эффективно-
сти. Роль внешней торговли в народной экономике из регулятора 
излишков и дефицитов, каким она была до начала реформ превра-
тилась в важную движущую силу, она стала занимать все более 
важное стратегическое место.  

4. Некоторые проблемы внешней торговли Китая 
1) Излишняя концентрация экспорта в отдельные страны. 

После второй мировой войны емкость международного рынка 
очень быстро увеличивалась, но по мере того как новые индустри-
альные страны вступали на международный рынок, конкуренция 
ожесточалась. Поскольку международный рынок – это рынок поку-
пателя, если ответные меры экспортной торговли будут однооб-
разными, могут возникнуть такие недостатки как концентрация рис-
ка и вероятные трения в торговле – достаточно опасное явление. 
Внешняя торговля Китая главным образом сконцентрирована в не-
большом числе стран, таких как Япония, США, страны ЕС и Гон-
конг. В начале восьмой пятилетки Китай утвердил стратегию мно-
жественности рынков, к 1997 году число стран, установивших с Ки-
таем двусторонние экономические и торговые отношения, было 
227, что на 54 больше, чем в конце седьмой пятилетки; торговля с 
Латинской Америкой, Африкой и Океанией быстро росла; доля тор-
говли с шестью главными коммерческими партнерами Япония, Сян-
ган, Южная Корея, Тайвань и Франция упала, однако по-прежнему 
занимала преимущественное положение в 66,8 %. Положение с 
чрезмерной концентрацией рынка внешней торговли несколько 
улучшилось, но не было полностью изменено. В Китае считают, что 
необходимо продолжать диверсификацию рынков, в соответствии с 
особенностями различных рынков вести работу по их укреплению, 
увеличивать динамику освоения. Такие развитые страны как стра-
ны Западной Европы. Северной Америки, Япония, а также Сянган 
являются традиционным рынком экспорта, а также важным источ-
ником капитала и передовой техники, в будущем достаточно боль-
шая часть экспортной и импортной торговли по-прежнему будет 
располагаться в этих странах и регионах. К тому же попасть на эти 
рынки было очень нелегко и поэтому ими в Китае очень сильно до-
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рожат. Поэтому необходимо сохранять и дальше осваивать тради-
ционные рынки, повышать качество, класс и добавленную стои-
мость экспортных товаров, улучшать послепродажное обслужива-
ние, серьезно относиться к репутации, полностью использовать их 
передовую коммерческую инфраструктуру и потребительскую сеть, 
стабилизировать и повышать долю китайских товаров на рынке; в 
то же время использовать преимущества низкой цены китайских 
товаров при сравнительно высоком качестве, расширять возмож-
ности маневрирования 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 продо-
вольственные товары, полезные ископаемые, хлопчатобумажную 
пряжу и т. д. За годы реформ доля экспорта обработанной продук-
ции очень сильно возросла и она стала основной частью китайских 
экспортных товаров (см. таблицы 10.2, 10.3). Однако экспортируе-
мая Китаем обработанная готовая продукция, в особенности про-
дукция, экспортируемая государственными внешнеторговыми пред-
приятиями пока не высоких сортов, ее добавленная стоимость так-
же невелика, или же из-за отсутствия собственной потребительской 
сети продажная цена невысока. 

Таблица 10.2 

Структура экспорта Китая (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 сельско-
хозяйственной 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 – – – 

Источник: «Ежегодник китайской статистики» (за все годы). 
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Таблица 10.3 

Количество и стоимость главных видов экспортируемых товаров 
2001 г. 2002 г. Наименование 

товаров 
Единицы 
количества колл. в млн 

долл. колл. в млн 
долл. 

Зерно и мука тыс т. 8 760 1 098,25 14 820 1 717,45 
Хлопок-волокно т. 52 366 80,02 149 538 169,59 
Сырая нефть тыс т. 7 550 1 385,37 7 210 1 232,49 
Медикаменты т. 220 356 1 978,45 261 309 2 324,04 
Плоское стекло тыс куб. м. 61 330 150,31 113 590 249,90 
Телевизоры тыс. штук 21 030 1 591,53 31 650 2 396,42 
Триоды и иные 
полупроводнико-
вые детали 

млн шт. 61 235,13 959,92 88 489,50 1 338,67 

Автомобили и их 
шасси шт. 24 839 208,22 43 490 261,15 

Электромоторы и 
генераторы млн шт. 2 456,17 1 841,88 3 028,37 2 184,27 

Суда шт. 68 034 1 888,66 63 223 1 894,05 
Пряжа, ткань и 
изделия из них – – 16 842,04 – 20 583,30 

Оборудование по 
автоматической 
обработки данных 
и их узлы 

тыс. штук 543 930 13 096,25 679 620 20 134,83 

Детали оборудо-
вания для автома-
тической обработ-
ки данных 

т. 716 525 7 982,34 915 832 13 120,08 

Мобильные теле-
фоны – ручные и 
для автомашин., 
ручные и автомо-
бильники 

шт. 39 627 
201 4 119,94 63 147 

302 5 280,24 

Детали и приспо-
собления для ау-
диовизуальной 
радио-аппаратуры 

т. 133 189 3 119,99 171 733 4 358,39 

Мебель – – 3 958,63 – 5 360,55 
Туристические 
принадлежности, 
чемоданы и сумки 

– – 3 876,56 – 4 357,62 

Одежда и ее при-
надлежности  – – 36 561,50 – 41 190,09 

Обувь – – 10 096,46 – 11 090,53 
Пластмассовые 
изделия т. 3 782 144 5 096,22 4 598 770 6 052,76 

Игрушки – – 5 164,89 – 5 574,63 
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3) Малые масштабы внешнеторговых госпредприятий. Ис-
торически государственные внешнеторговые предприятия строи-
лись в соответствии с отраслями и организационной структурой 
региональных администраций, поэтому ассортимент товаров, экс-
портируемых отдельными госпредприятиями, был однообразным, 
их масштабы мелкими, а, следовательно, себестоимость высокой, 
способность приспосабливаться к переменам низкой и конкуренто-
способность слабой. Следуя опыту Японии и Южной Кореи, китай-
ское правительство создало торговое общество, в 1995 году в каче-
стве экспериментального утвердило китайское предприятие по экс-
порту и импорту химической продукции. Однако существующие экс-
периментальные предприятия по-прежнему относятся к отраслевым 
внешнеторговым предприятиям, имеют значительную политическую 
поддержку и им не удалось добиться реальных результатов. 

10.5. Китай и экономическая глобализация 
Важным проявлением курса китайского правительства на внеш-

нюю открытость является его официальное заявление о возвраще-
нии статуса договаривающейся стороны в Генеральном Соглаше-
нии о Тарифах и Торговле (ГАТТ), поданное еще в 1986 г. заявле-
ние Китая о восстановлении в ГАТТ и вступлении в ВТО означало, 
что Китай будет развиваться в соответствии с требованиями данно-
го соглашения, продвигаясь вперед по пути представлении свобо-
ды торговли. С целью вступления в ВТО китайское правительство 
приняло ряд активных мер по сокращению таможенных пошлин и 
других барьеров, равняясь на утвержденные ВТО стандарты. На-
чиная с 90-х годов, Китай предпринимал ряд важных мер в отрас-
лях, касающихся внешней экономики, и будет продолжать прини-
мать меры по осуществлению дальнейшей интеграции китайской 
экономики и мировой экономики: 

Во-первых, начиная с 1994 года, Китай за 3 года перешел к сво-
бодноконвертируемому курсу юаня. 

Во-вторых, продолжалось стабильное снижение таможенных 
пошлин и других барьеров.  

В начале 1996 г. были снижены таможенные пошлины на 4971 
наименование импортных товаров. В результате ставка таможен-
ных пошлин снизилась в среднем с 35,9 % до 23 %. В 1997 г. были 
снижены импортные пошлины еще по 4874 наименованиям това-
ров, что в среднем снизило их до 17 %. В 2001 г. вновь снижены 
таможенные пошлины на 4874 наименования товаров, что довело 
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средний уровень импортных пошлин до 15,3. В 2002 г. первый год 
вступления в ВТО общий уровень пошлин был снижен до 12 %. 

В итоге в 2001 г. Китай был принят в ВТО. 
Благодаря осуществлению политики реформ и открытости в 80-х 

годах в международных экономических кругах считают, что степень 
открытости китайской экономики выше, чем была в других новых ин-
дустриальных странах Восточной Азии на том же уровне развития.  

В то же время было упразднено большинство ограничений ли-
цензий на импорт, в настоящее время система лицензий на импорт, 
применяется только к 26 видам товаров и 18 подвидам электротех-
нической продукции (см. таблицу 10.4). 

Таблица 10.4 
Сокращение таможенных пошлин и других барьеров 

 
Среднее арифме-
тическое ставок 
таможенных по-

шлин 

Средняя ставка 
таможенных по-
шлин с учетом 
доли каждой 

Отмена ли-
цензий 

на импорт 

Начало 1992 г. 43,2 32,0 1530 видов 
Конец 1992 г. 39,9 32,7 – 
Конец 1993 г. 36,4 30,7 283 вида 
Конец 1994 г. 35,9 – 209 видов 
Конец 1995 г. 35,7 26,8 367 видов 
Начало 1996 г. 23,0 – 167 видов 
Конец 1997 г. 17,0   
2001 г. 15,3   
2002 г. 12,0   
2003 г. 10,0   

Источник: Генеральное таможенное управление. 

В-третьих, были расширены границы допуска на рынок. В об-
ласти промышленности кроме некоторых отраслей, в которых су-
ществовали ограничения допуска иностранного капитала или покупки 
акций, была достигнута всесторонняя открытость. Согласно обеща-
нию китайского правительства постепенно предоставить свободу 
торговли услугами, данному при вступлении в ВТО, в первую оче-
редь была открыта для внешней конкуренции такие сферы услуг как 
розничная торговля, супермаркеты, туризм, общественное питание, 
освоение земли и недвижимости, подряд на строительство, банки, 
страхование, аренда, ценные бумаги и различные финансовые ор-



 298

ганизации, а также реклама, запрос информации, бухгалтерия, из 
всех китайских предприятий обладающая определенной конкурен-
тоспособностью. Во внешней открытости данных секторов были 
достигнуты следующие сдвиги: 

1) Розничная торговля. В 1992 году в шести городах, включая 
Пекин, Шанхай, Тяньзинь, Гуанчжоу, Далянь и Циндао, и в пяти СЭЗ 
был проведен эксперимент по использованию иностранного капитала 
в розничной торговле. В каждом из этих мест выбиралось 1–2 пред-
приятия для использования совместного капитала или сотрудничест-
ва. Затем в Китай вступало несколько известных международных роз-
ничных предприятийя. К 2001 г. Госсовет одобрил создание в Китае 
20 смешанных предприятий розничной торговли с участием ино-
странного капитала, число предприятий, получивших резолюцию 
местных властей, уже достигло 20, кроме того здесь не учитывают-
ся некоторые иностранные розничные предприятия таких форм хо-
зяйствования как аренда. Привлечение иностранных инвестиций в 
недвижимость и монопольные магазины при гостиницах. 

2) Внешняя торговля. В сентябре 1996 года Министерство 
внешней экономики и торговли издало «Временные меры проведе-
ния эксперимента по созданию смешанных внешнеторговых пред-
приятий с участием иностранного капитала», приняло решение 
сначала провести в районе Шанхая Пудун и в Шэньчжэне экспери-
мент по созданию совместных внешнеторговых компаний, в кото-
рых контрольный пакет акций будет принадлежать китайской сто-
роне. К концу 1997 года в районе Шанхая Пудун и в Шэньчжэне уже 
были 4 официально действующие смешанные внешнеторговые 
компании с участием иностранного капитала. 

3) Сфера финансов. Открытость китайской сферы финансов 
для иностранного капитала началась с того, что в 1991 году китай-
ское правительство разрешило иностранным банкам осуществлять 
валютные операции. В 1991 году в районе Пудун начали действо-
вать две совместные финансовые компании, один совместный банк 
и в 6 иностранных банков. В 1992 году американская страховая 
компания вступила на Шанхайский рынок, в 1995 году сфера дея-
тельности была распространена на Гуанчжоу. В декабре 1996 года 
Народный банк Китая издал решение о разрешении иностранным 
банкам района Пудун, отвечающим необходимым условиям, про-
водить операции с юанем. В 1997 году 6 иностранных банков нача-
ли осуществлять в районе Пудун операции с юанем. Позже было 
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разрешено распространение их деятельности на Шэньчжэнь. К 
концу сентября 1998 года иностранные финансовые организации, 
привлеченные в Китай, были распространены на 24 города, было 
создано почти 600 представительств, 182 хозяйственные организа-
ции, из них 146 филиалов иностранных банков, 13 банков, зареги-
стрированных на месте (7 смешанных банков с участием иностран-
ного капитала, 6 банков единого капитала), 7 финансовых компа-
ний, 14 страховых компаний, 1 смешанный инвестиционный банк с 
участием иностранного капитала, их общее имущество достигало 
35,4 млрд долларов США, валютные кредиты банков иностранного 
капитала составляли ¼ валютных кредитов финансовых организа-
ций по всей стране, доходы страховых компаний иностранного ка-
питала непрерывно возрастали. 

В соответствии с обязательствами перед ВТО Китай пересмот-
рел 2300 нормативных актов, в частности, аннулировал 830 и су-
щественно исправил 325. 

Рамки открытости в вышеперечисленных областях будут ста-
бильно расширяться, территориальные ограничения предприятий 
иностранного капитала также будут постепенно отменены. Что же 
касается гражданской авиации, коммуникаций и средств массовой 
информации, то здесь открытость может быть предоставлена лишь 
после подготовки условий. Необходимо прилагать усилия к улуч-
шению инвестиционного климата, охраны прав иностранных компа-
ний на информацию и других прав, повышение прозрачности 
управления внешней торговлей и иностранными инвестициями. 

В среднем периоде (2001–2010 гг.), китайское правительство 
предполагает предпринять следующие меры: продолжать сниже-
ние таможенных пошлин. Продолжать сокращение различных сбо-
ров помимо таможенных пошлин. В течение пяти лет после вступ-
ления в ВТО постепенно перейти от системы наложения резолюции 
на право ведения внешней торговли к системе регистрации. Про-
должать расширение территории, на которой осуществляется от-
крытость банковского дела, дать еще большему числу иностранных 
компаний возможность вступления на рынок, постепенно увеличи-
вать число создаваемых в Китае иностранными фондовыми орга-
низациями хозяйственных организаций, расширить сферу экспери-
мента по осуществлению совместной розничной торговли на адми-
нистративные центры всех провинций. В 2005 году осуществить 
взаимное признание сертификатов к измерительным приборам с 
Австралией, Южной Кореей, Японией, Тайванем и Сингапуром. 
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Благодаря созданию порядка административного надзора за со-
блюдением прав на информацию, усовершенствовать администра-
тивные меры соблюдения законов, усилить юридические меры, 
сформировать своевременный удобный и эффективный механизм 
соблюдения законов. Изучать и устанавливать цели и ход прави-
тельственных закупок, утвердить ряд целостных положений о пра-
вительственных закупках. Присоединиться к установленным ВТО 
единым принципам, унифицировать положение об источниках ки-
тайского экспорта и импорта. 

В периоде 2011–2020 гг. Китай планирует отменить все сборы, 
помимо таможенных пошлин, не соответствующие соглашениям 
ВТО. В области условий для финансовых организаций китайского и 
иностранного капитала добиться равного «гражданского отноше-
ния»; вести управление финансовым рынком, на котором сосуще-
ствуют финансовые организации китайского и иностранного капи-
тала, в соответствии с принципами тщательного надзора и управ-
ления в области финансов; в соответствии с международным обы-
чаем продолжать смягчение инвестиционной политики вплоть до 
достижения свободы инвестиций. Всесторонне совершенствовать 
систему аттестации продукции, активно создавать международную 
или региональную систему многостороннего и двустороннего вза-
имного признания. Постепенно создавать и совершенствовать сис-
тему государственных закупок, сближая ее с международной. Сде-
лать систему прав на информацию важной составной частью еди-
ной системы науки и техники, культуры, экономики и торговли. 

История постепенной рыночной реформы китайской торговли и 
инвестиций стимулировала быстрый рост китайской экономики и 
торговли, привела к урегулированию структуры экспортных и им-
портных товаров, а тем самым структуры китайской экономики. Ес-
ли Китай еще полнее и активнее вступит в процесс глобализации 
экономики, он сможет развиваться еще быстрее. 

Активное участие в глобализации после вступления в ВТО – это 
стратегический выбор обеспечения безопасности экономики. В на-
стоящее время государственные интересы сильнее всего проявля-
ются в интересах экономической безопасности и государственной 
обороны. Экономическая безопасность страны – основа безопасно-
сти государственной обороны и политической безопасности, это 
важное условие осуществления интересов страны. Для достижения 
безопасности экономики необходимо, с одной стороны в условиях 
членства в ВТО охранять свои торгово-экономические интересы, с 
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другой стороны, стремиться создать торговые корпорации, регио-
нальные и межрегиональные организации экономической интегра-
ции, центром которых являлся бы Китай. На данной основе посред-
ством принятия общих законов о внешней торговле, используя 
внутреннее законодательство, необходимо создать механизм 
обеспечения свободы торговли и инвестиций, сформировать стра-
тегическую систему односторонней, двусторонней, региональной и 
многосторонней экономической безопасности, а не использовать 
пассивную оборонительную стратегию охраны торговли. Вступле-
ние Китая в ВТО позволило участвовать в выработке положений о 
международной торгово-экономической конкуренции.  

В Китае уже подготовлены условия для всестороннего участия в 
глобализации экономики. По сравнению с другими развивающими-
ся странами, Китай обладает многими преимуществами в между-
народной конкуренции. Во-первых, это преимущества в области 
человеческого капитала. С тех пор как в Китае была возрождена 
система вступительных экзаменов в ВУЗы, уже получили образо-
вание 10 млн студентов, 1,5 млн аспирантов, то есть уже есть оп-
ределенная кадровая база. Во-вторых, структура китайской эконо-
мики и неравномерность экономического развития различных ре-
гионов заложили важную основу для различных форм торгово-
экономического сотрудничества с разными странами. В Китае есть 
передовая техника и обрабатывающая промышленность, есть и 
чрезвычайно отсталые методы и орудия производства и устарелое 
оборудование; есть развитые районы, где средний ВВП на челове-
ка достигает 2000 долларов США, есть и бедные районы, в которых 
среднегодовой доход на человека составляет 1000 юаней. Это дает 
Китаю возможность осуществлять широкое всестороннее много-
уровневое сотрудничество с различными странами и районами в 
процессе глобализации экономики и в пределах ВТО. В-третьих, 
Китай уже собрал некоторый опыт участия в глобализации эконо-
мики и ведения многосторонних переговоров, что является очень 
ценным достоянием. В-четвертых, уровень макроэкономики и 
управления предприятиями в определенной мере возросли, после 
реформы системы управления эффективность даже госпредприя-
тий несколько повысилась, иностранные бизнесмены и инвесторы 
достаточно сильно уверены в будущем Китая. 
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Глава 11 

СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Иностранные инвестиции внесли многосторонний вклад в раз-
витие китайской экономики. Во-первых, с начала 1980-х иностран-
ные инвестиции стали одним из главных источников капитала для 
развития промышленных предприятий, ориентированных на экс-
порт китайской продукции за рубеж. Например, к 1997 году Тянь-
цзинь привлек 16 млрд долл. иностранных инвестиций, в городе 
было основано около 10 000 предприятий с участием иностранного 
капитала, обеспечивающих работой примерно 320000 жителей 
Тяньцзиня. С помощью иностранных инвестиций совместные пред-
приятия смогли обновить свое оборудование и технологии, и, как 
следствие этого, повысить конкурентоспособность производимой 
продукции. Вклад экспортного производства в прирост ВВП КНР за 
два десятилетия реформ составил 21 %, причем на рубеже веков 
45 % экспорта обеспечивали предприятия с иностранным капита-
лом, причем их доля в высокотехнологическом экспорте составила 
30 млрд долл. или 81 %. Часть налогов, уплаченных этими пред-
приятиями в государственный бюджет, были использованы для 
дальнейшего развития инфраструктуры.  

Во-вторых, создание совместных предприятий ускорило освое-
ние современных технологий в Китае. В начальной стадии реформ 
трансфер технологий являлся одним из условий допуска ино-
странных инвесторов на китайский рынок.  

В-третьих, иностранные инвестиции сопутствовали появлению 
нового поколения менеджеров в КНР. Главной ролью менеджеров в 
командной экономике было выполнение плана, в большинстве слу-
чаев, без учета эффективности, качества и конкурентоспособности 
продукции. В начале реформ КНР испытывала острый недостаток в 
менеджерах с навыками, соответствующими новым требованиям рын-
ка. Привлечение иностранных инвестиций, учреждение иностранных 
и совместных предприятий создало условия для подготовки и раз-
вития нового класса менеджеров.  
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В-четвертых, иностранные инвестиции содействовали росту 
китайского экспорта. К 1993 году предприятия, основанные с уча-
стием иностранного капитала, обеспечивали 37 % китайского экс-
порта, а к 2000 г. – около половины.  

В-пятых, данные предприятия обеспечили новые рабочие мес-
та для местного населения. К 1992 году, число занятых в иностран-
ных или совместных предприятий достигло 3-х миллионов человек.  

В-шестых, эксперимент с созданием территорий, открытых для 
иностранных инвестиций, обеспечил КПК убедительным аргументом в 
пользу распространения нового опыта на всю территорию Китая. Фор-
мы использования Китаем зарубежных капиталов – это преимущест-
венно ПИИ, внешние займы и, в последние годы, зарубежные порт-
фельные инвестиции (IPO). По данным МВФ в целом за период 1979–
2001 гг. КНР получила из-за рубежа 568,4 млрд долл., из которых 
393,5 млрд долл. составили ПИИ (69,2 %), 147,2 млрд долл. – ино-
странные займы (25,9 %), 27,7 млрд долл. – прочие формы иностран-
ных капвложений (4,9 %) (Китайский статистический ежегодник). 

11.1. Прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) в КНР 

Привлечение ПИИ является одним из главных элементов эко-
номической политики Китая, осуществляемой правительством КНР 
с 1978 года. За период реформ Китай получил 350 млрд долл. ПИИ, 
в период 10-й пятилетки иностранные инвестиции продолжают уве-
личиваться более чем на 50 млрд долл. ежегодно. Начиная с 
1993 г. 10 лет Китай лидировал по привлечению ПИИ среди разви-
вающихся стран, уступая в мире лишь США, а с 2000 г. Китай обо-
шел и США (см. рис. 11.1). К концу 2001 г. в Китае насчитывалось 
202,3 тыс. предприятий с иностранными инвестициями, на которых 
работало 10 % от общего числа занятых в городах. Из 500 круп-
нейших ТНК мира 400 инвестировали в Китай. 

Политика привлечения ПИИ – один из примеров эволюционного 
подхода правительства КНР к реформам. Стратегия привлечения 
иностранного капитала в Китай основывалась на постепенном рас-
ширении открытости китайской экономики. Изначально льготные 
режимы для ПИИ были внедрены в качестве эксперимента в СЭЗ. 
Эксперимент оказался успешным и был применен в более широком 
масштабе.  
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Рис. 11.1. Привлечение ПИИ Китаем 

Постепенное снятие ограничений на ПИИ в китайскую экономи-
ку мотивировалось двумя взаимосвязанными причинами. Главными 
приоритетами экономического развития КНР провозглашенными 
Дэн Сяопином стали задачи модернизации, индустриализации, 
расширение внешнеэкономических связей и повышение жизненно-
го уровня населения. К концу 1970-х китайская промышленность 
отставала от США, Японии и Западной Европы на 15–20 лет, а в 
таких отраслях, как автомобилестроение и авиатехника, – на 20–30 
лет. Опираясь на опыт других азиатских стран, правительство Ки-
тая решило ввести политику привлечения ПИИ как эффективного 
метода трансфера технологий. В то же время, в конце 70-х гг., на-
чале 80-х гг. Китай испытывал дефицит иностранной валюты, необ-
ходимой для закупок современного оборудования за рубежом. Раз-
витие торговли путем привлечения ПИИ помогло Китаю накопить 
требуемые валютные резервы для модернизации производства.  

Как за короткое время реформ КНР удалось привлечь рекорд-
ное количество иностранных инвестиций, оставаясь по сегодняш-
ний день одним из наиболее привлекательных мест для ПИИ? Ус-
пешное привлечение иностранного капитала в китайскую экономику 
объясняется многими факторами: создание благоприятного инве-
стиционного климата, учреждение СЭЗ и других территорий, открытых 
для ПИИ, а также целенаправленная политика привлечения средств 
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этнических китайцев, живущих за рубежом и, безусловно, емкий 
внутренний рынок.  

Во многом политика КНР в привлечении иностранных инвести-
ций совпадает с политикой других стран Юго-Восточной Азии. Но, 
по сравнению с большинством своих соседей, Китай оказался бо-
лее популярным местом назначения для ПИИ. Почему? Во внима-
ние следует принять следующие факторы.  

Первый фактор – это наличие в Китае практически неограни-
ченного резерва дешевой рабочей силы. Например, исследования 
затрат в текстильной индустрии показали, что затраты на китайско-
го рабочего в час в среднем в 33 раза меньше, чем соответствую-
щие затраты на американского рабочего, и в 16 раз меньше затра-
ты на рабочего в этом секторе в соседнем Тайване (в США – 10,3 
долл.; в Тайване – 5 долл.; в Китае – 0,3 долл.). К началу 90-х гг. 
около 70 % предприятий иностранного капитала относились к тру-
доемкому производству.  

Второй фактор – это китайский рынок. На данный момент на-
селение КНР составляет около 1,3 млрд человек. Инвестирование 
в китайскую экономику является одной из стратегий, используемых  
иностранными предприятиями для получения доступа на китайский 
рынок. В долгосрочном периоде эта причина, а не льготный инве-
стиционный режим в КНР, явилась главной в привлечении боль-
шинства ПИИ и прихода в Китай большинства (400 из 500 крупней-
ших) транснациональных корпораций.      

Третий фактор, объясняющий приток иностранных инвестиций 
в китайскую экономику, – это этнические китайцы, проживающие за 
рубежом и не являющиеся гражданами КНР, которые, тем не ме-
нее, сохранили связи со своей этнической родиной. Речь идет, 
примерно, о 50 млн китайцев, включая 22 млн в Тайване и 6 млн в 
Гонконге. Этнические китайцы обладают очень большими актива-
ми. Три из «четырех тигров» в Юго-Восточной Азии (Гонконг, Тай-
вань, и Сингапур) фактически являются экономиками этнических 
китайцев. Помимо этого, этнические китайцы контролируют при-
мерно 70 % частного сектора в странах Юго-Восточной Азии. Лик-
видные активы (за исключением ценных бумаг) этнических китай-
цев оцениваются приблизительно в 2 трлн долл. 

Этнические китайцы (хуацяо) сыграли крайне важную роль в 
развитии китайской экономики в общем, и в увеличении иностран-
ных инвестиций в частности. В сумме, инвестиции Гонконга и Тай-
ваня в экономику КНР составляют две трети всех иностранных ин-
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вестиций. Инвестиции этнических китайцев, проживающих в стра-
нах Юго-восточной Азии, представляют еще 10 % от общей суммы. 
На начальной стадии инвестиции вкладывались главным образом в 
легкую промышленность, недвижимость, рестораны и инфраструк-
туру. Большинство гонконгских и тайванских предприятий легкой 
промышленности перенесли производство трудоемких товаров в 
Китай, где затраты на рабочую силу, аренду земли и помещений 
гораздо ниже, чем в этих странах. Большинство инвестиций китай-
ской диаспоры направлялось в районы их этнического происхожде-
ния – в основном, это юго-западные провинции Китая Гуандун и 
Фуцзянь. 

В этой связи следует упомянуть, что статистические данные по 
ПИИ в КНР в реальный объем инвестиций включают так называе-
мый «round-tripping», процесс инвестирования, при котором капитал 
компаний КНР переводится за рубеж (например, в Гонконг), а затем 
инвестируется в Китай как «иностранный» капитал на более благо-
приятных условиях. По оценке некоторых экспертов около 25 % ПИИ 
за 1992 поступили в Китай именно таким образом. В данное время, 
Китай модифицирует режим привлечения ПИИ с целью сближения 
режимов инвестирования для иностранных и отечественных инве-
сторов, как того требуют правила ВТО. Следует также заметить, 
что с 1992 г. нарастает поток инвестиций из США, Японии и других 
стран и с 1998 г. он не уступает китайской диаспоре. 

Четвертый фактор – достаточно простые процедуры регист-
рации и работы предприятий с иностранным капиталом, важней-
шие из которых налоговые льготы (см. раздел 11.5) и сравнительно 
низкая цена на аренду для хозяйственных нужд земли. Поучителен 
пример Шанхая в этой области: для привлечения ПИИ мэр Шанхая 
сделал так, чтобы иностранные инвесторы, открывающие СП или 
ИП на территории Шанхая, могли оформить все необходимые до-
кументы в одном учреждении. 

Для поддержания высокого уровня ПИИ в китайскую экономику, 
правительство КНР продолжает развивать рыночные институты и 
разрабатывает новые процедуры для привлечения иностранных 
инвесторов. Список рассматриваемых реформ включает:  

• упрощение и частичное упразднение системы утверждения 
ПИИ. Начальным шагом станет система автоматического утвер-
ждения для некоторых категорий инвестиций; 

• расширение числа секторов и отраслей промышленности, от-
крытых для ПИИ. Большинство отраслей промышленности и сектор 



 307

услуг, представляющих наибольший интерес для иностранных ин-
весторов, входят в список проектов с ограниченным доступом для 
иностранных инвесторов (вне зависимости от размера инвести-
ций)1. Реклассификация привлекательных инвестиционных проек-
тов из категории «ограниченный доступ для ПИИ» в категорию 
«разрешенный» или «поощряемый», а также снятие ограничений 
на деятельность китайских предприятий, принадлежащих ино-
странным физическим или юридическим лицам, произведет немед-
ленный и значительный эффект на рост ПИИ; 

• развитие эффективной системы законодательства с установ-
ленной процедурой урегулирования споров; 

• легализация перехода прав собственности на реструктуризи-
рованные госпредприятия к иностранным юридическим или физи-
ческим лицам. На данный момент иностранцам запрещается при-
обретать некоторые виды активов (например, акции категории «А»). 
Привлечение иностранных инвестиций в китайские госпредприятия 
и разрешение перехода прав собственности на госпредприятия к 
иностранным инвесторам могло бы послужить стимулом для новой 
волны инвестиций в китайскую экономику. 

11.2. Формы предприятий 
с иностранным капиталом 

Размещение ПИИ происходит в различных формах: иностран-
ное представительство, филиал, находящийся в полной собствен-
ности иностранной фирмы, совместные предприятия. 

Анализ форм ПИИ показывает, что более 60 % из них привле-
чено в совместные предприятия (СП). В Китае различают две фор-
мы таких предприятий: «предприятия совместного хозяйствова-
ния на паях (пай зарубежного инвестора не менее 25 %)» и «совме-
стные предприятия сотрудничества контрактного типа». Во 
втором типе в отличие от первого не производится подсчет соот-
ношения внесенного капитала, прибыль также распределяется не 
по соотношению капитала. Права и обязанности сторон, инвести-
ции, распределение прибыли, раздел рисков и убытков, формы 
управления, принадлежность имущества и т. п. – все определяется 
положениями подписанного контракта, причем предприятие может 
                                                           

1 Подробнее о китайской политике поощряемых и ограничиваемых от-
раслей для иностранных инвестиций см. в разделе 11.3. 
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не быть юридическим лицом – ответственность несут индивиду-
альные участники. В 2000 г. в подобные СП было размещено 
6,6 млрд долл., что составляло 16,2 % ПИИ.  

Иностранные предприятия, т. е. предприятия со 100 %-м ино-
странным участием стали в последнее время лидирующей формой 
(с 1997 г. по числу нововведенных, с 1999 г. – по объявленной сум-
ме инвестиций, с 2000 г. – по сумме внесенных инвестиций) при-
влечения инвестиций (хотя по итогам 2001 г. их доля равнялась 
только примерно 20 %).  

Популярны в добывающей отрасли совместные предприятия 
сотрудничества в освоении. Главные их особенности – высокий 
риск, высокие инвестиции, высокая выгода. Обе стороны: китайская 
и зарубежная остаются независимыми юрлицами, а отношения в 
освоении месторождения поддерживаются контрактом. Китайское 
правительство сохраняет за собой право вечной собственности на 
природные ресурсы.  

Распространены также в Китае совместные акционерные обще-
ства и общества «Лимитед» (с ограниченной ответственность) пред-
приятия с долевым участием иностранного капитала (более 25 % за-
регистрированного капитала составляют акции, принадлежащие зару-
бежным инвесторам). Это новая, возникшая в последние годы форма 
привлечения ПИИ, в которую достаточно активно преобразуются 
СП обоих типов и ИП. 

Для привлечения инвестиций в объекты общественного значе-
ния используется такая форма как «Би-оу-ти» (Builof-Operate-Trau-
fer, что означает: построить-эксплуатировать-передать), т. е. зару-
бежная компания по контракту с правительством строит объект, 
эксплуатирует его и затем (обычно через 15–20 лет) передает без-
возмездно правительству. 

Развивают в Китае и холдинговые компании с иностранным капи-
талом (к началу 2000 г. было создано 180 холдинговых компаний). Ки-
тайские власти фактически контролируют финансовые потоки между 
предприятиями холдинга (перераспределение иностранной валюты с 
разрешения специального госоргана, а внутреннее кредитование 
должно быть одобрено народным банком Китая). Некоторые преиму-
щества имеет многонациональный холдинг (FISC – foreign-invested 
share companies), в котором в партнерстве с китайской фирмой высту-
пает не одна, а иностранные компании нескольких государств. В FISC 
упразднено право миноритарного партнера при принятии важнейших 
решений – решения принимаются двумя третями голосов фирм-
участников, а это, как правило, иностранцы. 
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11.3. Отраслевые приоритеты 
привлечения иностранных инвестиций 

Китайскую модель привлечения иностранных инвестиций отли-
чает ярко выраженная политика приоритетных и ограничиваемых 
отраслей и регионов. Отрасли для привлечения иностранных инве-
стиций делятся на четыре категории: поощряемые, разрешаемые, 
ограничиваемые и запрещаемые. После вступления в ВТО пере-
чень поощряемых позиций для зарубежных инвестиций расширил-
ся со 186 до 262, а позиции ограничений сократились до 75, да и то 
по многим из них соглашением о вступлении в ВТО оговорены сро-
ки снятия ограничений. Инвестиции, относящиеся к поощряемым 
категориям, освобождаются от таможенных пошлин и НДС по им-
порту оборудования. В ближайшем будущем Китай будет поощрять 
инвестиции: 

1) в преобразование традиционного земледелия в современное 
товарное сельхозпроизводство; 

2) в базовые инфраструктуры и производства (транспорт, энер-
гетика, сырье); 

3) в новые и высокие технологии (электроника и информатика, 
биоинженерия, новые материалы, авиация и космонавтика); 

4) в исследовательские центры; 
5) в реконструкцию на базе правовых технологий машинострои-

тельной, текстильной и легкой промышленности; 
6) в проекты комплексного использования природных и регене-

рированных ресурсов; 
7) в разрешенные проекты продукции, полностью предназна-

ченной для экспорта; 
8) в лидирующие отрасли западных регионов. 
Запрещены иностранные инвестиции в следующие отрасли: 
1. Земледелие, лесоводство, животноводство и рыбоводство: 
• разведение и высадка редких и ценных сортов и пород нашей 

страны (включая отборные гены в растениеводстве, животноводст-
ве и аквакультуре); 

• производство и освоение трансгенных семян растений; 
• лов в морских зонах, находящихся под юрисдикцией Китая, а 

также во внутриконтинентальных водах. 
2. Добывающая промышленность: 
• разведка, добыча и обогащение радиоактивных минералов; 
• разведка, добыча и обогащение редкоземельных ископаемых. 
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3. Обрабатывающая промышленность: 
• пищевая промышленность (обработка зеленого чая и специ-

ального чая (марочного чая, черного чая и т. д.) по китайской тех-
нологии); 

• производство медикаментов (обработка лекарственного сы-
рья китайской медицины, включенного в список ресурсов под госу-
дарственной защитой (мускуса, лакрицы, джута и т. д.); применение 
технологии приготовления отвара лекарственных средств китай-
ской традиционной медицины и производство продукции по секрет-
ным рецептам китайской медицины); 

• цветная металлургия и прокатное производство (выплавка и 
обработка радиоактивных ископаемых); 

• производство вооружения и боеприпасов; 
• иная обрабатывающая промышленность (резьба по слоновой 

кости; переработка тигровых костей, изготовление традиционных 
лаковых изделий; изготовление изделий из эмали; производство 
бумаги «сюаньчжи» и таблеток китайской туши; производство кан-
церогенной, тератогенной и мутагенной продукции и органических 
веществ, вызывающих долговременное загрязнение). 

4. Производство и снабжение электричеством, газом и водой: 
• строительство и эксплуатация электрических сетей. 
5. Транспортные перевозки, складское хозяйство и почтово-

телеграфная связь: 
• компании по управлению воздушным движением; 
• почтовые компании. 
6. Финансовое и страховое дело: 
• фьючерсные компании. 
7. Общественный сервис: 
• освоение ресурсов диких животных и дикорастущих растений, 

находящихся под защитой государства; 
• строительство и эксплуатация заповедников флоры и фауны; 
• игорно-увеселительный бизнес (включая ипподромы с тота-

лизаторами); 
• деятельность, связанная с сексом и эротикой. 
8. Образование, культура и искусство, радио и телевидение, ки-

нематография: 
• учреждения всеобщего базового (обязательного) образования; 
• издание, распространение, импорт книг, газет и периодики; 
• издание, изготовление, распространение, импорт аудиовизу-

альной продукции и электронной продукции; 
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• органы информации; 
• радиовещательные и телевизионные станции, сети радио- и 

телевизионной передачи разного вида (передающие станции, 
трансляционные станции, трансляционные радио- и телевизионные 
спутники, станции связи земли со спутниками, спутниковые прием-
ные станции, микроволновые станции, станции контроля и управ-
ления, кабельные трансляционные радио- и телевизионные сети); 

• компании по производству, изданию, распространению и пе-
редаче радио- и телевизионных программ; 

• компании кинопроизводства и кинопроката; 
• компании демонстрации видеопродукции. 
9. Объекты, нарушающие безопасность и эксплуатационные 

свойства военных сооружений. 
10. Прочие отрасли, состоящие под запретом государства или 

международных договоров, которые Китай подписал либо в кото-
рых он участвует. 

Таблица 11.1 

Отраслевая структура иностранных инвестиций (на конец 2001 г.) 
Отрасль Кол-во Доля (в %) 

Обрабатывающая промышленность 141 668 70,03 
Общественный сектор 16 169 7,99 
Оптовая и розничная торговля, общественное питание 12 249 6,05 
Недвижимость 11 925 5,89 
Строительство 5139 2,54 
Земледелие, лесоводство, скотоводство, рыбо-
водство 4752 2,35 

Транспорт и перевозки, складское хозяйство, поч-
та и телекоммуникации 3499 1,73 

Производство и снабжение электроэнергией, га-
зом, и водой 1268  

Горнорудное дело 1047  
Научные исследования и комплексный технологи-
ческий сервис 1851  

Образование, культура, искусство, радио- и теле-
вещание, кинематография 530  

Здравоохранение, физкультура, общественный 
сервис 469  

Геологические изыскания 128  
Банковское и страховое дело 74  

Источник: Ма Кэ, Ли Цзюнь. Коммерция в Китае. Межконтинентальное 
издательство Китая. 2004. 
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Таблица 11.2 

Прямые иностранные инвестиции на конец 2001 г. 
по сферам индустрии и отраслям (в млрд долл.) 

Сферы трех индустрий и отрасли. 
Контрактная сумма 

Зарубежные 
инвестиции 

Доля 
(в %) 

Общая сумма инвестиций 745,291 100 
Первая индустрия: земледелие, лесово-
дство, скотоводство, рыбный промысел 14,071 1,89 

Вторая индустрия: промышленность 463,16 62,14 
Третья индустрия: услуги в том числе 268,06 35,97 
1. Строительство 21,514 2,89 
2. Транспорт и перевозки, складское 
хозяйство, почта и телекоммуникации 17,27 2,32 

3. Оптовая и розничная торговля, общепит 24,794 3,33 
4. Общественный сервис в сфере не-
движимости 168,876 22,66 

5. Здравоохранение, физкультура и 
спорт, социальная забота 4,906 0,66 

6. Образование, культура, искусство, 
радио- и телевещание 2,195 0,29 

7. Научные исследования, технический 
сервис 2,779 0,37 

8. Прочие отрасли 25,726 3,45 

Источник: Ма Кэ, Ли Цзюнь. Коммерция в Китае. Межконтинентальное 
издательство Китая, 2004. 

В усилиях Китая по привлечению инвестиций важную роль сыг-
рали меры по учреждению зон высоких технологий и зон технико-
экономического освоения. 

В Китая существует несколько различных видов инвестицион-
ных зон: 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). ОЭЗ ограничены не-
сколькими городами на юге КНР, такими, как Шэньчжэнь, Чжухай, 
Шаньтоу, Сямэнь и провинции Хайнань. 

Главными особенностями китайских ОЭЗ являются: 
• самостоятельное экономическое развитие на основе принци-

пов рыночного регулирования; 
• опора на иностранные капиталовложения. Этот принцип дек-

ларируется, но реализовать его пока не удалось. Так, за 80-е гг. в 
Шэньчжэне бюджетные ассигнования составили 10 % всех инве-
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стиций, средства центральных и провинциальных ведомств, а так-
же китайских предприятий – 7 %, накопления самой зоны – 37 %, 
внутренние кредиты – 22 %, иностранные капвложения – 24 %; 

• главный современный отраслевой приоритет – промышлен-
ность (до 1989 г. Китай шел практически на любые иностранные 
инвестиции в ОЭЗ); 

• экспортная ориентация производства, широкое привлечение 
импортного сырья; 

• включение обширных национальных регионов; 
• активное взаимодействие ОЭЗ с остальной территорией 

страны; 
• налоговая система дифференцирована по региональным 

особенностям ОЭЗ. 
Основные цели создания ОЭЗ: 
• привлечение иностранного капитала, передовой техники и 

технологии, овладение опытом управления, подготовка националь-
ных кадров; 

• увеличение экспортной валютной выручки; 
• стимулирование реформы, предварительная «обкатка» ее 

мероприятий; 
• эффективное использование природных ресурсов; 
• стимулирование развития экономики страны в целом, пере-

дача передовой зарубежной технологии и опыта управления во 
внутренние районы страны; 

• создание «буферов» в связи с возвращением Гонконга 
(1997 г.) и Макао (1999 г.); 

• мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции; 
• обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где 

находятся спецназы всех типов. 
На развитие ОЭЗ Китая оказали благоприятное воздействие как 

объективные факторы: дешевизна и избыток рабочей силы; благо-
приятное географическое положение (выход к морю, наличие пор-
тов), близость Гонконга, Макао и Тайваня; на Хайнане – наличие 
благоприятных природных ресурсов для развития туризма, метал-
лургии, тропического земледелия; так и субъективные: курс на ре-
формы и открытость, взятый с 1978 г.; юридические гарантии для 
иностранного капитала; экономические льготы; приток ресурсов со 
всей страны для развития зон. 

ОЭЗ Шэньчжэнь включает 20,5 тыс. предприятий с общим объ-
емом инвестиций в 22,4 млрд долл., из которых 75 % приходится на 
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Гонконг. Основные сферы инвестирования: ядерная энергетика, 
электроника, машиностроение, инфраструктура, финансы, высокие 
технологии. Объем экспорта промышленной продукции в 2003 г. – 
8,5 млрд долл. 

ОЭЗ Чжухай насчитывает около 4980 предприятий с иностран-
ными инвестициями. Вложения направлены в сферу услуг, тяжелую 
промышленность, электронику, портовое и дорожное строительст-
во и т. д. 80 % капитала – инвестиции из Гонконга, Макао, Тайваня 
и Сингапура. 

ОЭЗ Сямэнь – 4150 предприятий с иностранным капиталом на 
сумму 15 млрд долл., из которых 80 % – из Тайваня. Основные от-
расли инвестирования – электроника, текстиль, пищевая промыш-
ленность, химическая промышленность. 

ОЭЗ Шаньтоу – более 3000 проектов с участием иностранного 
капитала в области нефтехимии, портовой и др. инфрастуктуры, 
производства одежды, обуви и электроники. Объем иностранных 
инвестиций – 3,5 млрд долл., из которых 95 % поступают от китай-
ских соотечественников в Гонконге, Тайване, Сингапуре. 

ОЭЗ Хайнань – 7320 предприятий, совокупный объем заявлен-
ных инвестиций – 22,3 млрд долл. 

В 1990 г. китайское правительство решило открыть для освое-
ния новый район Пудун в Шанхае, открыло внешнему миру часть 
городов вдолт реки Янцзы, таким образом, образовалась открытая 
зона на Янцзы с опорой на Пудун. И нацелен он главным образом 
на финансовый и бизнес-обслуживающий сектор. 

Открытый город. В 1984 г. статус открытых городов приоб-
рели 14 приморских городов – Далянь, Циньхуандао, Тяньцзинь, 
Янтай, Циндао, Ляньюньган, наньтун, Шанхай, Нинба, Вэньчжоу, 
гуанчжоу, Чжаньцзян и Бэйхай, которые изначально были нацеле-
ны на то, чтобы служить в качестве «окна» во внутренние районы 
Китая. Теперь они уже имели довольно развитую деловую инфра-
структуру. Приморские открытые города ориентированы на разви-
тие прибрежных и внутренних регионов Китая. В них действуют 
значительные налоговые льготы (например, подоходный налог на 
дивиденды, проценты, рентные платежи, роялти из открытых горо-
дов для иностранных инвесторов – 10 % и др.). 

Открытые города-порты получили значительные свободы в по-
ведении экономическое политики. Им можно, например, принимать 
законодательные акты, регулирующие поток иностранного капита-
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ла, в том числе и части дополнительных льгот или ограничений по-
доходного налога, арендной платы за землю и т. д. 

Открытее города-порты дают 40 % экспорта и почти 100 % гру-
зооборота морских портов. Производительность здесь на 2/3 выше 
среднекитайского уровня. 

В 1992 г. году этот статус распространился на все провинци-
альные центры и города в приграничных районах. 

Технопарки. Китайским министерством науки и техники декла-
рируется 120 зон освоения высоких и новейших технологий 
(ЗОВТП) различного уровня, из них 53 – государственного значе-
ния. Фактически, технологии территориально и организационно пе-
ресекаются с СЭЗ. Такое соседство позволяет ученым в парках 
весьма эффективно взаимодействовать с зарубежными компания-
ми и участвовать в международном научно-техническом обмене. 

Зоны освоения высокотехнологичного производства (ЗОВТП) 
представляют собой территории, где научно-технические достиже-
ния в максимальной степени преобразуются в производительные 
силы в условиях высокой интеллектоемкости и среды открытости, 
при преимущественной опоре на отечественный научно-техничес-
кий и экономический потенциал, при всемирном привлечении и ис-
пользовании зарубежных передовых научно-технических ресурсов, 
капиталов и управленческой методики, посредством реализации 
льгот относительно высокотехнологичного производства и прочих 
перестроечных мер, а также частичной оптимизации мягкой и твер-
дой среды. К настоящему времени Госсовет уже утвердил создание 
53 ЗОВТП общегосударственного уровня. 

В парках действует от 14 до 16,5 тыс. предприятий, занятых ис-
следовательской и внедренческой деятельностью. Государствен-
ное регулирование деятельности технопарков проявляется, прежде 
всего, в определении направлений исследований и производства. 
На протяжении последних нескольких лет такими направлениями 
были: микроэлектроника, телекоммуникации, биоинженерия и тех-
нологии новых материалов. Помимо государственного регулирова-
ния парки получают от государства еще и серьезные финансовые 
влияния. 

Первым технопарком Китая стала пекинская экспериментальная 
зона развития новых технологий (1988 г.). Его площадь – 100 км2, тут 
функционируют десятки учебных заведений, 130 НИИ и лаборато-
рий, занято более 100 тыс. специалистов. 
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Вторым по величине технопарком является Наньху, который 
расположен в г. Шеньян и занимает площадь в 22 км2. на террито-
рии технопарка 12 вузов, 30 НИИ, 210 многопрофильных исследо-
вательских лабораторий, 220 предприятий высокой и новейшей 
технологии, в числе которых 30 компаний с участием иностранного 
капитала (7 млрд долл.). 

Зоны развития экономики и техники. Зоны развития эконо-
мики и техники широко разбросаны географически, они находятся 
практически во всех основных городах северной и прибрежных 
районах. Они имеют право принимать собственные правила по во-
просам регулирования бизнеса, но они более нацелены на разви-
тие технологий. 

Налоговые льготы в отношении инвестиций со сроком капита-
ловложений, превышающим 10 лет, состоят в применении 15 % 
ставки налога на прибыль, со сроком действия менее 10 лет – в 
размере 24 %. 

По общему правилу, предприятиям со 100-процентными ино-
странными инвестициями предоставляется как минимум двухлет-
нее освобождение от налога на прибыль, ставка которого состав-
ляет 33 % от прибыли, с обложением прибыли предприятия в тече-
ние следующих трех лет по льготной 50-процентной ставке, т. е. 
16,5 % от прибыли. Это общегосударственный стандарт. В некото-
рых областях на северо-западе Китая предоставляется освобожде-
ние от налога на прибыль на срок до 8 лет. 

Свободные торговые зоны. Первая Свободная торговая зо-
на была организована в 1990 году в Вайгаосяо – в новом районе 
Пудун в Шанхае. Сейчас там такие зоны существуют в Шеньчжэне 
(две), Гуанчжоу, Шаньтоу, Сямень, Фучжоу, Нинбо, Шанхай (три), 
Сучжоу, Тяньцзине и Даляне. Все они имеют бондовые склады, на-
ходятся близко к морским портам и имеют возможности оформле-
ния всех импортно-экспортных формальностей на месте. Свобод-
ные торговые зоны интересны гибкостью местного правительства в 
привлечении иностранных инвестиций, что может означать послаб-
ление в обычных жестких формулировках сферы деятельности 
компаний, которые в Китае являются юридическими границами ак-
тивности предприятий. 

Свободные торговые зоны обычно имеют хорошие условия для 
занятия производственной или перерабатывающей деятельностью. 
Товар может быть ввезен на территорию свободной торговой зоны, 
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там переработан и реэкспортирован из Китая беспошлинно. Това-
ры, ввозимые в Китай с территории свободных экономических зон, 
облагаются таможенными пошлинами (ставка зависит от вида про-
дукции) и НДС (17 %). Из 17 % НДС, 12,5 % подлежит зачислению в 
центральный бюджет, оставшаяся часть остается в распоряжении 
местного правительства. 

Внешняя открытость, апробированная в специальных зонах, про-
двигалась с прибрежных районов во внутриконтинентальный Китая, 
теперь пришла очередь для центральных и западных районов. 

Для 10-й пятилетки Китай определил следующие главные зада-
чи по привлечению иностранных инвестиций:  

• стремление к относительно весомому повышению доли от-
раслей, поощряемых государством; 

• добиваться заметного увеличения числа проектов с приме-
нением передовых зарубежных технологий и менеджмента; 

• вступление Китая в ВТО; 
• осуществление внешней открытости в сферах сервиса, в ча-

стности, в банковском деле, страховании, фондовых сделках, тор-
говле, электросвязи, туризме; 

• стимулирование повышения уровня сервисных отраслей в КНР 
делая акцент на привлечение передовых зарубежных форм хозяйст-
вования, управленческого опыта и управленческих специалистов; 

• избрание группы предприятий, которые уже претерпели пре-
образование в компании либо находятся в процессе такого преоб-
разования, в особенности, крупные госпредприятия, и в плановом 
порядке продажа части их акций зарубежным инвесторам. За ис-
ключением важных предприятий, связанных с безопасностью стра-
ны и с командными высотами экономики, в которых контрольный 
пакет акций принадлежит китайской стороне, на прочих предпри-
ятиях контрольный пакет акций может принадлежать зарубежной 
стороне. Надлежит приоритетно избрать группу отвечающих усло-
виям крупных стержневых предприятий, чтобы по срокам и по груп-
пам выходить на зарубежные фондовые рынки; 

• рациональное использование внешних займов, повышение 
качества и эффективности их использования. В использовании 
займов международных финансовых организаций и займов зару-
бежных правительств следует далее поддерживать определенные 
масштабы, при акценте на инфраструктуру постепенно осуществ-
лять поворот к сочетанию строительства инфраструктуры и эколо-
гической среды с объектами содействия бедным и социального 
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развития. Осуществляя строгий контроль за международными ком-
мерческими займами, надлежит использовать их для привлечения 
передовых технологий и ключевого оборудования; 

• слежение за рациональностью структуры сроков внешних 
займов, валютной структуры и структуры заемщиков, чтобы все ос-
тальные показатели внешних займов удерживались в пределах 
признаваемого на мировой арене уровня безопасности, продолжая 
контролировать масштабы принимаемых Китаем внешних займов; 

• при опоре на информатику ориентирование действия в об-
ласти инвестиций, значительное сокращение численности дел, 
требующих административного рассмотрения и утверждения, уп-
рощение процедуры делопроизводства. 

11.4. Региональные приоритеты привлечения ПИИ 
Открытие прибрежных портов и промышленных горо-

дов. Открытие прибрежных портов и промышленных городов, соз-
дание СЭЗ в приморских районах – это стратегический план откры-
тости для внешнего мира. В феврале 1984 года Дэн Сяопин, ин-
спектируя Шэньчжэнь и другие СЭЗ, заявил: «Необходимо прояс-
нить руководящую идею создания СЭЗ и осуществления политики 
открытости, которая заключается в том, что нужно не взимать нало-
ги, а давать свободу». Далее он отметил: «Кроме существующих 
СЭЗ, можно подумать об открытии еще нескольких районов, доба-
вив некоторые портовые города, например, Далянь и Циндао. Эти 
районы не называются специальными зонами, но в них можно вве-
сти некоторые элементы СЭЗ. Это повлечет за собой много пользы 
и мало вреда».  

В конце 1984 года в Китае была утверждена «модель реформы 
товарной экономики с элементами планирования», подтвердившая 
место и роль рыночных механизмов в экономической жизни Китая. 
Это важный выбор, сделанный китайским правительством на осно-
ве обобщения опыта реформы в начале 80-х годов. Активные по-
пытки создания прибрежных открытых городов, проведенные СЭЗ, 
имели важное значение для принятия этих верных решений, в то 
же время всестороннее распространение реформы, центром кото-
рой являлись города, создало более совершенные условия для 
внешней открытости. В 1984 году на основе обобщения пятилетне-
го опыта работы по осуществлению внешней открытости было от-
крыто 14 прибрежных портовых городов, таких как Тяньзинь, Шан-
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хай, Далянь, Циньхуандао, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, Наньтун, 
Нинбо, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, Чжаньцзян и Бэйхай.  

С целью содействия проявлению этими городами преимуществ 
в таких областях как имеющаяся промышленная база, портовые 
сооружения, наука и техника усиливались международные эконо-
мические связи, ускорялось экономическое развитие, этим городам 
была предоставлена преференциальная политика. Во-первых, бы-
ло расширено право на самостоятельное управление внешними 
экономическими связями, усилены возможности расширения меж-
дународного экономического сотрудничества. Во-вторых, ино-
странным бизнесменам, которые первыми осуществляли капитало-
вложения, предоставлялись льготы, уступавшие лишь льготам в 
СЭЗ, что усилило скорейший приток иностранных инвестиций. В-
третьих, в городах с соответствующими условиями создавались 
зоны развития высоких технологий, вводилась политика, подобная 
политике СЭЗ, сначала формировался достаточно благоприятный 
инвестиционный «микроклимат», иностранным бизнесменам цен-
трализованно предоставлялось инвестиционное пространство, 
привлекались передовые технологии и научно-технические дости-
жения, осваивались новые виды продукции, открывались новые 
отрасли производства, в то же время стимулировалась техническая 
перестройка старых предприятий.  

В начале 1985 года в 51 городах и уездах в дельтах рек Чжуц-
зян и Янцзы и южной части провинции Фуцзянь (Сямэнь, Чжанчжоу 
и Цюньчжоу) были созданы свободные экономические районы. 
Возможности промышленной обработки в данных районах были 
достаточно сильными, товарность сельского хозяйства – достаточ-
но высокой, городская и сельская экономика – достаточно ожив-
ленной. Целью создания здесь открытых экономических районов 
было усиление динамики внешней торгово-экономической дея-
тельности, чтобы под влиянием международного рынка увеличить 
производство экспортных товаров, еще лучше использовать ино-
странный капитал, повысить уровень экономических технологий, 
ускорить темпы развития.  

В начале 1988 года прибрежный открытый экономический район 
был расширен на Ляодунский и Шаньдунский полуострова и неко-
торые другие прибрежные города и уезды. Эти важные действия 
расширили зону открытости Китая от тонкой линии до прибрежной 
полосы. В начале 1988 года китайское правительство утвердило и 
начало осуществлять стратегию экономического развития в при-
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брежном районе. Это было важное стратегическое решение по 
продолжению расширения внешней открытости, ускорению разви-
тия экономики прибрежного района. Согласно этому решению 
оживление экономики в прибрежном районе должно было повлечь 
за собой развитие всей народной экономики. Осуществление этой 
стратегии повлекло не только расширение района открытости, оно 
ознаменовало, что внешняя открытость поднялась до уровня улуч-
шения факторов производства и сочетания внутренней и междуна-
родной экономики. На этой основе китайское правительство приня-
ло решение об освоении и открытии нового района Пудун в Шан-
хае, ставшего важнейшим районом развития экономики после при-
брежного района. 

Чтобы воспользоваться выгодным моментом, ускорялся ход 
реформ и внешней открытости. Интересен выбор расположения 
СЭЗ. Шеньчжень находится на границе с Гонконгом. КПК надея-
лась, что существование СЭЗ около Гонконга будет способствовать 
мирному переходу суверенитета Гонконга к КНР в 1997 г. Во-
вторых, все СЭЗ располагались на территориях, являющихся этни-
ческой родиной для многих китайцев, проживающих в Гонконге, 
Аомэне, Тайване и странах Юго-Восточной Азии.  

СЭЗ были основаны в качестве эксперимента рыночной эконо-
мики. Логика КПК была простой – если эксперимент оказывался 
успешным, КПК даст свое согласие на широкомасштабное исполь-
зование иностранного капитала на всей территории КНР; если экс-
перимент проваливался, то негативные последствия не распро-
странялись на всю страну. Кроме того, если политика привлечения 
ПИИ в СЭЗ приводила к желаемым результатам, успех СЭЗ 
уменьшил бы сопротивление проведению экономических реформ 
консервативной фракции КПК.  

Так же, как и их прототип, тайванские и корейские экспортные 
зоны (export-processing zones), китайские СЭЗ совмещали функции 
свободных торговых зон и зон по переработке товаров. СЭЗ могли 
управлять своей экономикой на основе рыночных отношений и 
применять к иностранным инвесторам льготный налоговый режим. 
Фирмы учрежденные с участием иностранного капитала в СЭЗ, по-
лучали следующие льготы: 

• уменьшение подоходного налога на 15 %; 
• для фирм, планирующих работать в течение 10 и более лет – 

освобождение от подоходного налога в течение первых двух лет 
получения предприятием прибыли, с уменьшением подоходного 
налога на 50 % в последующие три года; 
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• беспошлинный ввоз оборудования, предназначенного для 
производства экспортируемой продукции; 

• упрощенные процедуры прихода и ухода с рынка.   
С другой стороны, местным органам власти в СЭЗ было разре-

шено использовать все налоги, уплаченные фирмами, находящи-
мися в их юрисдикции, а также иностранную валюту, полученную от 
торговли, в то время как остальные территории Китая были обяза-
ны передавать в среднем 75 % заработанной валюты центрально-
му правительству. Это послужило эффективным стимулом для ме-
стных органов власти к усиленному привлечению ПИИ в СЭЗ.  

В 1984 китайское правительство объявило о новом проекте. 14 
прибрежных городов, а также Хайнаньский остров получили право 
привлечения ПИИ на условиях, предлагаемых СЭЗ. Особое внима-
ние уделялось созданию «Районов технико-экономического освое-
ния» (РТЭО). Основной целью РТЭО стало развитие инфраструк-
туры и обеспечение энергии и коммуникаций необходимых для 
производства и развития предприятий, ориентированных на разви-
тие новых технологий.  

В 1985 были основаны «приморские открытые зоны», которым 
было разрешено предоставлять иностранным инвесторам налого-
вые и другие льготы, предлагаемые в 14 прибережных городах. 
Приоритетный статус прибрежных районов привел концентрации 
ПИИ в этих районах (см. таблицу 11.3). Открытием дополнительных 
районов для ПИИ преследовались две цели: первая, распростра-
нение выгод получаемых от ПИИ в СЭЗ на другие прилежащие рай-
оны, и  вторая, предоставление иностранным инвесторам большего 
выбора для инвестирования. В результате политики привлечения 
ПИИ и развития трудоемких отраслей промышленности, выпускающих 
продукцию на экспорт, 11 прибережных провинций получили доступ к 
иностранному капиталу, новым технологиям, сырью, а так же возмож-
ность продавать свою продукцию на внешнем рынке. Кроме этого, со-
вместные и иностранные предприятия стали одним из главных рабо-
тодателей в регионах концентрации ПИИ.  

Таблица 11.3 

Региональное распределение ПИИ (%) 
 Населе-

ние1996 
ВВП 
1998 

ПИИ 
1979–1991 

ПИИ 
1992–1998 

ПИИ/ВВП 
1998 

Китай 100 100 100 100 26,6 
Пекин 1 2,4 8,5 3,6 44,3 
Тяньцзинь 0,8 1,6 1,7 4,1 64,8 
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Окончание табл. 11.3 

 Населе-
ние1996 

ВВП 
1998 

ПИИ 
1979–1991 

ПИИ 
1992–1998 

ПИИ/ВВП 
1998 

Хэбэй 5,3 5,1 0,6 2,0 9,9 
Ляонин 3,4 4,7 4,2 4,5 25,3 
Шанхай 1,2 4,5 5,8 8,5 49,6 
Цзянсу 5,8 8,7 2,7 12,6 35,8 
Чжэцзян 3,5 6,0 1,2 3,3 13,8 
Фуцзянь 2,7 4,0 6,5 10,1 64,7 
Шаньдун 7,1 8,7 2,4 6,4 18,7 
Гуандун 5,7 9,6 36,6 27,6 79,0 
Прибрежн. 
Провинции 36,5 55,3 69,9 82,8 39,3 

Остальные 
провинции 63,5 42,6 30,1 17,2 10,9 

Источник: Статистический ежегодник КНР, издания разных лет. 

В результате «южного путешествия» Дэн Сяопина в 1992 г. КНР 
приняла дополнительные меры по привлечению ПИИ. Во-первых, 
политика приоритетного развития приморских провинций была мо-
дифицирована с целью привлечения инвестиций также и в другие 
части Китая. В итоге 52 города, включая столицы всех китайских 
провинций, получили разрешение на использование налоговых и 
других льгот для привлечения иностранных инвестиций. Также бы-
ло санкционировано применение льготного режима, вне зависимо-
сти от местонахождения, к инвестициям, соответствующим полити-
ке государственного или местного индустриального развития, и ис-
пользующим новые или высокие технологии. Во-вторых, в 1992 
было решено открыть 13 приграничных городов и регионов, с це-
лью усиления торговых связей с соседними странами. В-третьих, 
в качестве эксперимента были разрешены ограниченные инвести-
ции в сектор услуг, включая телекоммуникации, банковские услуги 
и торговлю. В-четвертых, иностранным гражданам было разре-
шено приобретать права на использование земли для инфраструк-
турных проектов, таких как строительство жилых, коммерческих, 
или индустриальных зданий. После 1992 года внешняя открытость 
распространилась на побережье и внутренние районы. Во-первых, 
были открыты 6 портовых городов на реке Янцзы: Уху, Цзюцзян, 
Хауанши, Ухань, Юеян и Чунцин, где проводилась соответствую-
щая политика приморских открытых городов. Во-вторых, были от-
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крыты 13 городов, расположенных на сухопутной границе в про-
винциях Цзилинь, Хэйлунцзян, автономном районе Внутренняя 
Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинции 
Юньнань и Гуанси-Чжуаньском автономном районе. Были расши-
рены полномочия этих приграничных городов по развитию пригра-
ничной торговли и экономического сотрудничества с зарубежными 
странами; поощрялись инвестиции предприятий, расположенных во 
внутренних районах, в прибрежные открытые города; было одобре-
но создание приграничных районов экономического сотрудничества 
в этих городах и в городе Даньдун на границе Китая с Северной 
Кореей. В-третьих, было одобрено открытие и введение политики 
открытости прибрежных городов в таких провинциальных центрах 
как Хэфэй, Нанчан, Наньнин, Чанша, Чженчжоу, Шицзя-чжуан, Тай-
юань, Хух-хото, Чанчунь, Чэнду, Куньмин и Гуйян. В-четвертых, 
было одобрено создание района обеспечения налогов в городах 
Далянь, Гуанчжоу, Чжанцзяган, Нинпо, Фучжоу, Сямэнь, Шаньтоу и 
Хайкоу; было утверждено создание зоны развития высоких 
технологий в городах Инкоу, Вэйхай, Вэньчжоу, Куньшань, Харбин, 
Чанчунь, Шэньян, Ухань, Чунцин, Уху, Ханчжоу, Фанью, Хуэйчжоу и 
Сяошань; было одобрено ведение валютных хозяйственных опера-
ций 63-мя иностранными (с участием иностранного капитала) бан-
ками (или финансовыми организациями) в пяти СЭЗ и восьми 
городах, включая Шанхай, Тяньзинь, Далянь, Гуанчжоу, Фучжоу, 
Нинпо, Циндао и Нанкин; была расширена сфера иностранных ин-
вестиций, включая торговлю, финансовое страхование, транспорт, 
недвижимость, туризм и т. д. Фактически внешняя открытость раз-
вивалась в пределах всей страны. Согласно статистике, доля капи-
тала иностранных банков во внутренних районах составила 2,7 % 
финансового капитала Китая, а его доля в общей сумме капитала 
финансовых организаций, расположенных во внешних районах Ки-
тая, составляла 16,2 %. 

Таким образом, в Китае на базе Приморья, Приречья, Приграничья 
и внутриконтинентальных районов образовалась всесторонняя, мно-
гоступенчатая и широкая структура открытости внешнему миру. 

11.5. Налоговая политика в отношении СП и ИП 
Подоходный налог предприятия. В Китае подоходный налог 

с предприятий с иностранными инвестициями взимается по тарифу 
33 %, в том числе 3 % – в местный бюджет. С зарубежных компа-
ний, предприятий и прочих хозяйственных организаций, не создав-
ших в пределах Китая своего юрлиц и получающих из Китая диви-
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денды по акциям, проценты на капитал, доходы за аренду, за пре-
доставление лицензий и прочие доходы, взимается подоходный 
налог по тарифу 20 %. 

Налог на добавленную стоимость. Организации и частные 
лица, которые в Китае продают товары либо предоставляют трудо-
вые услуги по обработке и ремонту, а также импортируют товары, 
должны вносить налог на добавленную стоимость. Основной тариф 
налога составляет 17 %; тариф на немногочисленные товары: про-
довольствие, пищевые растительные масла, питьевая вода, корма, 
химические удобрения, агрохимические препараты, сельхозмаши-
ны, составляет 13 %. 

Налог на потребление. При производстве, переработке и им-
порте 11 видов потребительских товаров (табак, вино и спирт, кос-
метика и парфюмерия, средства для защиты волос и ухода за ко-
жей, ценные ювелирные изделия и драгоценные камни, хлопушки, 
фейерверки, бензин, дизельное топливо, авторезина, мотоциклы и 
легковые автомобили) полагается вносить налог на потребление. На-
числение этого налога производится по двум формам: по количест-
венному показателю (например, 0,2 юаня за каждый литр бензина), 
другая – по показателю цены (например, тариф по легковым автома-
шинам при объеме цилиндра в 2200 миллилитров составляет 8 %). 

Налог с оборота. Организации и частные лица, занимающие-
ся в Китае предоставлением услуг в сферах транспорта, почты и 
электронной связи, финансов и страхования, строительства, куль-
туры и спорта, развлечений, сервиса, передачей нематериальных 
активов либо сбытом недвижимости должны вносить налог с обо-
рота. Тариф налога с оборота составляет 3 % или 5 %, а тариф в 
сфере развлечений – 10 или 15 %. 

Индивидуальный подоходный налог. С заработной платы и 
иных трудовых вознаграждений иностранных граждан, которые ра-
ботают на предприятиях китайско-зарубежного смешанного капита-
ла, предприятиях китайско-зару-бежного сотрудничества, предпри-
ятиях зарубежного капитала, а также на учрежденных в Китае 
представительствах зарубежных компаний, предприятий и иных 
экономических организаций, а также прочих иностранных граждан, 
работающих в Китае, индивидуальный подоходный налог, преду-
смотренный законом КНР об индивидуальном подоходном налоге, 
взимается в половинном размере. 
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Таблица 11.4 

Схема льгот по подоходному налогу 
предприятий зарубежного капитала 

Для зон освоения общего-
сударственного уровня Содержание установок Для страны в целом ОЭЗ 

ЗТЭО ЗОВТП БЗ ЗПЭС
ОГ(Р)

Производственные предприятия 30 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 24 %
Непроизводственные предприятия 30 % 15 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

Интеллекто- и техноемкие объекты, объ-
екты с долгой возвращаемостью капитала 30 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Предпр.-экспортеры при экспорте свыше 
70 % валов. продукции 15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 12 % 12 %

Финансовые учреждения с заруб. капита-
лом свыше 10 млн долл. 30 % 15 % 15 %, по особому разрешению 

Госсовета 

С
та
вк
и 
по

до
хо

дн
ог
о 
на

-
ло

га
 

Объекты энергет., трансп. И портового 
хозяйства и объекты, особо поощряемые 

государством 
15 %  

Производственные предприятия и иден-
тифицированные предприятия с высоки-
ми технологиями, центры технических 

исследований и освоения 

Полное освобождение в 1-й, 2-й гг., освобождение на 50 % в 3-й, 4-й, 
5-й гг. 

Новые предпр. по трансп., энергет., ирри-
гации, почте, радио и телевещ. в цен-

тральн. и западн. регионах 

Полное освобождение в 1-й, 2-й гг., освобождение на 50 % в 3-й, 4-й, 
5-й гг. 

С
ро

ки
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тв
ов

ан
ия

 с
вы

ш
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10
 л

. 

Непроизводственные предприятия 

(Сервисные предприятия с зарубежным капиталом свыше 5 млн 
долл. при сроке хозяйствования свыше 10 л., созданные в ОЭЗ; 
финансовые организации с вложенным капиталом свыше 10 млн 
долл., созданные в ОЭЗ или – по согласию госсовета – в иных рай-
онах со сроком хозяйствования свыше 10 л.) – в 1-й г. освобождают-

ся полностью, во 2-й и 3-й гг. на 50 % от подоходного налога 
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Окончание табл. 11.4 

Для зон освоения общего-
сударственного уровня Содержание установок Для страны в целом ОЭЗ 

ЗТЭО ЗОВТП БЗ ЗПЭС
ОГ(Р)

Предприятия с передовыми технологиями 
Если по истечении установленного срока частичного или полного 

освобождения от подоходного налога предприятия остаются технически 
передовыми, они еще 3 года платят этот налог в размере 50 % 

В центральных и западных регионах 
Для ПЗК поощряемых государством категорий по истечении срока 
действующих налоговых льгот можно в течение 3 лет взимать подо-

ходный налог в размере 15 % тарифа 
Предприятия по строительству портов и 
пристаней при сроке хозяйствования 

свыше 15 лет 
В первые 5 лет освобождаются полностью, в последующие 5 лет 

освобождаются – на 50 % 

С
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Предприятия по земледелию, лесово-
дству, скотоводству и предприятия в эко-
номических неразвитых приграничных 

районах 

По истечении установленного срока частичн. или полного освобожд. 
от подоходного налога – на 10 л. освобождаются от него с разреше-
ния компетентных ведомств на 15–30 %; на 10 л. полностью осво-

бождаются от налога на специфическую сельхозпродукцию, предна-
значенную для защиты экологии в центр. и западн. регионах 

Возврат налога с реинвестируемой суммы 

Если зарубежный предприниматель за счет капитала или прибыли 
инвестируемого им предприятия реинвестирует в это ПЗК капитал 
или создает другое ПЗК со сроком хозяйствования не менее 5 л. И с 
долей зарубежного капитала свыше 25 %, то с разрешения налого-
вых органов ему возвращают 40 % от суммы налога с реинвести-
руемой части. При реинвестировании капитала в предприятия по 
производству экспортной продукции и в предприятия с передовыми 

технологиями можно возвращать 100 % данного налога 

ЗТЭО – зоны технико-экономического освоения; 
ОЭЗ – особые экономические зоны; БЗ – бондовые зоны; 
ЗОВТП – зоны освоения высокотехнологического производства; 
ЗПЭС – зоны приграничного экономического сотрудничества; 
ОГ(Р) – открытые города и районы (включая приморские, приречные, внутриконтинентальные, приграничные) и 

зоны экономического освоения провинциального уровня. 
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11.6. Политика привлечения 
зарубежных кредитов 

Немаловажную роль среди основных форм привлечения ино-
странных инвестиций в КНР играет ссудный капитал. За период с 
1979 по 1995 годы Китаем было заключено более 1,2 тысяч кредит-
ных соглашений на сумму около 108 миллиардов долларов, из ко-
торых использовано более 91 миллиардов долларов, что составило 
около 40 % общего объема освоенных в тот период иностранных ин-
вестиций. Достаточно разнообразна структура займов: наибольшая 
кредитная масса за эти годы приходится на банковские коммерческие 
кредиты (33,5 % общего объема освоенного ссудного капитала). Да-
лее идут межправительственные кредиты (26 %), кредиты междуна-
родных финансовых организаций (18 %). Доля экспортных кредитов 
под государственные гарантии составляет 13 %, а стоимость облига-
ционных займов, акций и облигаций за рубежом – 10 %. 

Приоритетным направлением внешнего заимствования являет-
ся промышленность, куда направляется свыше половины кредитов, 
а также транспорт, связь, сельское хозяйство, что в целом соответ-
ствует государственной отраслевой политике. Географически ссуд-
ный капитал концентрируется в наиболее развитых приморских 
районах Юго-Восточного Китая. Значительно возросла со второй 
половины 80-х годов роль иностранного кредитования в формиро-
вании государственных капиталовложений: удельный вес его к 
1990 году достиг 10,5 % и в дальнейшем стабилизировался на 
уровне 7,9–8,5 %. 

Взвешенная и осторожная политика, проводимая китайским ру-
ководством в отношении регулирования внешнего заимствования, 
обеспечивалась во многом за счет четкого разграничения компе-
тенции ведомств по использованию иностранных кредитов. Так, на 
Госплан КНР возложены функции определения общего годового 
лимита привлекаемых внешних займов и участия в распределении 
квот по коммерческим банкам. Совокупный внешний долг состав-
ляет (в 2004 г.) всего 150 млрд долл., из них около 60 % приходится 
на международные коммерческие кредиты, свыше 85 % из кото-
рых – долгосрочные (данные МВФ). Коэффициент долговых обяза-
тельств Китая и коэффициент погашения задолженностей значи-
тельно ниже общепризнанного международного уровня (100 % и 
25 % ВВП) и находятся под контролем государства. 
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Начало кредитного сотрудничества КНР с зарубежными стра-
нами относится к 1978 году, когда Китай признал необходимость и 
возможность получения внешней помощи, и Банк Китая приступил к 
заключению соответствующих соглашений с банковскими учрежде-
ниями западных стран. Впрочем, первый опыт КНР в области 
привлечения ссудных капиталов оказался не слишком удачным. В 
1978–79 годах Китай поспешно заключил крупные контракты на им-
порт комплектного оборудования без конкретной увязки с реальны-
ми потребностями и возможностями национальной экономики, что 
дало толчок искусственного формирования внешнего долга. 

Во второй половине 80-х годов благоприятное положение в об-
ласти привлечения займов позволило Китаю резко расширить рам-
ки использования коммерческих кредитов. Коммерческие кредиты, 
главным образом средне- и долгосрочные инвестиционные займы 
зарубежных банковских синдикатов, мелких и средних предприятий 
используются для закупки машин и оборудования. Государство в 
лице Банка Китая приняло на себя политический и экономический 
риск, субсидируя за счет бюджетных средств процентную ставку на 
закупленное оборудование. 

Начиная с 90-х годов источником инвестиций Китая стали слу-
жить иностранные межправительственные кредиты. Они привлека-
ют относительно низким процентом, долгосрочным характером (15–
30 лет), их ролью в формировании благоприятного климата для 
развития двусторонних экономических отношений в целом. К на-
стоящему времени КНР установила двусторонние кредитные отно-
шения с 22 государствами. За годы реформ общая сумма по под-
писанным соглашениям составила 32 млрд долларов, из которых 
реализовано 23 млрд долларов, или четверть от всего освоенного 
иностранного ссудного капитала. Кредиты охватывают более 2 ты-
сяч объектов сотрудничества в базовых отраслях промышленности 
(химия, металлургия, стройматериалы) и инфраструктуры (транс-
порт и коммуникации). 

Основным кредитором Китая по линии официальной помощи 
развитию является Япония, на которую приходится около двух третей 
привлекаемых правительственных займов. Кредитование осуществ-
ляется через японский правительственный Фонд зарубежного эконо-
мического сотрудничества путем выдачи льготных (около 2,6 % годо-
вых) долгосрочных (на 30 лет) кредитов с десятилетним льготным 
периодом на развитие сельского хозяйства, ирригации, электро-
энергетики, транспорта, связи Китая. С 1979 года КНР заключила с 
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Фондом три соглашения о займах на общую сумму 1610 млрд йен, 
в том числе третий (1991–1995 годы) – на 810 млрд йен. 

Активное сотрудничество в кредитной сфере в 90-х годах нала-
дилось у Китая с Кувейтом, Бельгией, ФРГ (правительственные 
долгосрочные низкопроцентные кредиты в отрасли городской ин-
фраструктуры), с Австралией, Великобританией, Испанией (соче-
тание правительственных безвозмездных субсидий и экспортных 
кредитов), с Францией, ФРГ, Италией, Швейцарией, Австрией 
(смешанные кредиты из государственных финансовых источников и 
экспортных кредитов коммерческих: банков на стандартных усло-
виях). Нельзя, однако, не отметить, что эффективное использова-
ние межправительственных кредитов в Китае затрудняется низкой 
прибыльностью объектов, большинство из которых не относится к 
быстроокупаемым, а также нехваткой квалифицированных специа-
листов и опыта управления проектами. 

В последние годы Китай активно сотрудничает с международ-
ными финансовыми организациями. На учреждения, входящие во 
Всемирный банк, приходится до 80 % предоставляемых Китаю кре-
дитов по линии международных финансовых организации и до 
25 % общего объема займов. Начиная с 1992 года КНР стала пер-
вым заемщиком Всемирного банка, ей ежегодно предоставляются 
15–16 кредитов объемом более трех миллиардов долларов, что 
составляет примерно 15 % всех кредитов Всемирного банка. Всего 
же к середине 1997 года Китай подписал с Всемирным банком 184 
кредитных соглашения общей стоимостью 28 миллиардов долла-
ров, из которых освоено свыше 15 миллиардов долларов. 

Тесное сотрудничество в последние годы КНР осуществляет с 
Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Креди-
ты МБРР привлекают Китай своим долгосрочным; характером (в 
среднем 20 лет) и умеренным процентом (плавающая процентная 
ставка – около 7 % годовых; льготный период – пять лет). До сере-
дины 80-х годов МБРР давал займы под конкретные проекты 
строительства, техническую реконструкцию промышленных пред-
приятий, позже стал предоставлять комплексные отраслевые кре-
диты, которые использовались КНР на развитие специализирован-
ных экспортных производств легкой промышленности в Шанхае, 
Тяньцзине, Пекине, Шэньчжэне и в других городах. Показательно, 
что хотя Китай в борьбе за кредиты международных финансовых 
организаций всячески акцентирует внимание на проблемах бедно-
сти и отсталости, основной поток займов в 80-е и в начале 90-х го-
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дов он направлял в наиболее развитые районы и в конкурентоспо-
собные экспортные отрасли промышленности. 

Начиная со второй половине 90-х годов МБРР ежегодно ссужа-
ет КНР около 3 млрд долларов на финансирование проектов, свя-
занных со строительством инфраструктурных и высокотехнологич-
ных объектов, в том числе в базовых отраслях промышленности, 
оказание помощи отсталым районам, на защиту окружающей сре-
ды, подготовку кадров, управление в целях содействия экономиче-
скому развитию. Такая отраслевая политика МБРР, по мнению ки-
тайских специалистов, выгодно отличается от интересов зарубеж-
ных коммерческих банков. 

В середине 90-х годов по мере укрепления совместного пред-
принимательства и частного сектора в КНР активизировалось со-
трудничество Китая с Международной финансовой корпорацией 
(МФК). Если во второй половине 80-х годов МФК финансировалась 
лишь 5 проектов на 40 миллионов долларов, в том числе китайско-
французское автомобильное предприятие «Ганчжоу-Пежо», китай-
ско-японскую компанию электронной промышленности в Шэньчжэ-
не и др., то к середине 1995 года МФК инвестировала 486 млн дол-
ларов в 22 китайских проекта средней стоимостью 1,6 млрд долла-
ров на развитие частного сектора в автомобилестроении, стройма-
териалах, агробизнесе, инфраструктуре. 

В последние годы Китай достаточно тесно сотрудничает и с 
Международной ассоциацией развития (MAP). Кредиты этой фи-
нансовой организации, входящей в структуру Всемирного банка, 
обычно предоставляются сроком до 35 лет, их льготный период 
составляет 10 лет, за пользование кредитом уплачивается только 
комиссионный сбор 0,75 % годовых. Право доступа к кредитам MAP 
было представлено Китаю наряду с другими развивающимися 
странами с низким уровнем развития, учитывались прежде всего 
страны с годовым показателем ВВП на душу населения, не превы-
шающим 500 долларов. К середине 1997 года КНР получила по 
этой линии около 9 миллиардов долларов. Кредиты MAP направ-
ляются на жизненно важные сферы экономики и социальные про-
граммы сельское хозяйство, борьбу с бедностью и ирригацию. 

Значительный «перелив» кредитных ресурсов MAP в недра ки-
тайской экономики за последнее время вызывает энергичное про-
тиводействие со стороны США – основного донора MAP, – которые 
указывают на неуклонный рост экономического потенциала КНР, ее 
возросшую платежеспособность и возможность заимствования 
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коммерческих кредитов, а также ссылаются на расчеты среднеду-
шевых показателей ВВП Китая, исходя из паритета покупательной 
способности валюты. Однако, как представляется, до полного пре-
кращения финансирования МАР Китая, по крайней мере до 2005 года, 
дело все же не дойдет. Достаточно благосклонную позицию по 
этому вопросу занимает Япония, не заинтересованная в усилении 
нажима со стороны Пекина в сторону снижения процентных ставок 
по японским йеновым займам. Да и руководство самого Всемирного 
банка имея долгосрочные экономические интересы в Китае, твердо 
настроено на продолжение сотрудничества с ним, в том числе и по 
каналам MAP. При этом несомненно, что по мере усиления эконо-
мического веса КНР доля заимствования по линии МАР в структуре 
займов Всемирного банка для Китая будет снижаться, а по линии 
МБРР – повышаться. 

Сотрудничество Китая с МВФ в кредитной области носит доста-
точно ограниченный характер. Обладая квотой в МВФ примерно в 
3,39 млрд долларов, КНР лишь дважды – в 1981 и в 1986 годах 
прибегала к краткосрочному заимствованию средств фонда для 
исправления значительного пассивного сальдо платежного балан-
са. В марте 1981 года КНР получила заем из трастового фонда 
МВФ на 365 млн долларов к кредитный транш на 550 млн долларов в 
целях ограничения бюджетного и торгового дефицита, усиления кон-
троля над денежной массой, которые выплатила к 1984 году. В 1986 
году Китаю был предоставлен кредитный транш на условиях «stand-
by» на 717 млн долларов для улучшения платежного баланса. 

С 1994 года Китай занял позицию первого заемщика Азиатского 
банка развития (АзБР), на который приходится около 7 % всех зай-
мов КНР. За прошедшие годы после вступления Китая в АзБР 
(1985–1996 годы) им заключено соглашений по 68 объектам со-
трудничества на общую сумму 6,4 млрд долларов. Помимо этого, бан-
ком оказано техническое содействие общей стоимостью 100 млн дол-
ларов. Несмотря на отсутствие доступа к льготным займам по ли-
нии Азиатского фонда развития Китай обращает большое значение 
активизации отношений с АзБР, получая займы на коммерческих 
условиях (средний процент по долларовым вкладам составляет 6,7 %, 
а срок кредита – 10–25 лет), а также техпомощь в виде субсидий и 
займов на жизненно важные для китайской экономики отрасли 
транспорта и коммуникаций, энергетики, сельского хозяйства, эко-
логии, освоения природных ресурсов, борьбу с бедностью и др. 
Налицо и ответная заинтересованность АзБР в сотрудничестве с 
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Китаем. Так, в 1995 году руководство банка официально признало 
его «образцовым заемщиком», а объекты взаимного сотрудничест-
ва получили высший рейтинг «ААА». 

Китай стал крупнейшим реципиентом Программы развития ССП 
(ПРООН). Основные области сотрудничества КНР с ПРООН – ре-
структуризация экономики страны, охрана окружающей среды, 
борьба с бедностью. За годы взаимодействия с ПРООН Китай по-
лучил более 400 млн долларов для более чем 500 проектов, свыше 
6 тысяч китайского административно-технического персонала про-
шли подготовку за границей по линии ПРООН, с ее помощью было 
создано более ста исследовательских центров по подготовке кад-
ров, использованию новых технологий. 

Учитывая неизбежное, по мере роста экономической мощи 
страны, возрастание себестоимости кредитов из-за снижения доли 
льготного кредитования, Китай рассматривает сотрудничество с 
международными финансовыми организациями в качестве приори-
тетного направления своей внешнеэкономической политики, исходя 
из благоприятной отраслевой направленности кредитов, длитель-
ного срока их погашения. При этом Пекин намерен продолжать до-
биваться получения льготных займов, прежде всего по линии Все-
мирного банка, для нужд отсталых аграрных районов в централь-
ной и западной части страны в борьбе с бедностью, охране окру-
жающей среды, социально-культурной сфере. 

Привлечение иностранного капитала в КНР в 90-х годах стало 
важным компонентом, обеспечивающим проведение экономических 
реформ. Курс на активное привлечение ссудного капитала, безуслов-
но, таит в себе внутреннюю противоречивость: с одной стороны по-
полняет национальный фонд инвестиционных средств, укрепляет ма-
териально-техническую базу экономики, стимулирует производство, 
повышает качество продукции, но, с другой стороны, зачастую не от-
вечает потребностям национальной экономики, закрепляет односто-
роннюю специализацию страны (например, традиционную роль рынка 
сбыта и источника сырья), нерациональные, несбалансированные 
географическую и отраслевую структуры кредитования. 

Дальнейшие перспективы привлечения ссудного капитала в 
КНР, очевидно, будут определяться, с одной стороны, результата-
ми экономических реформ, дальнейшим формированием инвести-
ционного климата, а с другой стороны – эффективностью исполь-
зования привлекаемых средств, что предопределит своевременное 
обслуживание внешней задолженности по ссудам без негативного 
влияния на общее финансовое положение страны. 
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11.7. Уроки для Беларуси 
Перечислим сначала позитивные моменты привлечения ино-

странных инвестиций. Во-первых, ПИИ позволяют экономике инве-
стировать больше, чем того позволяет норма сбережений в данной 
стране. Таким образом, привлеченный иностранный капитал может 
компенсировать недостаток собственных средств в экономике и 
стимулировать экономический рост. Во-вторых, ПИИ могут помочь 
национальным предприятиям повысить продуктивность за счет 
доступа к новым технологиям и распространению западных навы-
ков менеджмента, жизненно важных для переориентации и приспо-
собления предприятий к новым требованиям рынка. В-третьих, 
ПИИ ускоряют развитие внутреннего рынка через эффект «spill-
over» и повышение квалификации рабочей силы. В-четвертых, 
международный опыт показывает, что ПИИ являются важным ис-
точником валютных резервов. В-пятых, ПИИ и рост совместных и 
иностранных предприятий являются препятствием для «утечки моз-
гов» за границу.   

Опыт Китая и многих других стран показывает, что ПИИ оказы-
вают положительное влияние на экономический рост стран-
реципиентов.  

Почему иностранные инвесторы вкладывают свои средства в 
экономики других стран? Прибыль является главным мотивом. По-
вышение прибыли может быть достигнуто тремя способами: освое-
ние новых рынков, доступ к ресурсам (таким как дешевая и квали-
фицированная рабочая сила, развитая инфраструктура, полезные 
ископаемые и т. д.), и повышение эффективности за счет понижения 
затрат на производство. Поэтому инвестиции зарубежных фирм яв-
ляются источником дополнительных средств для финансирования 
внутренних капиталовложений лишь до тех пор, пока репатриация 
прибылей не превысит эти инвестиции. Это и есть основной нега-
тивный фактор иностранных инвестиций. Второй негативный фак-
тор – если предприятия с иностранным капиталом конкурируют и 
замещают продукцию отечественных предприятий, то это ведет к 
банкротству последних. В КНР ведущие позиции на внутреннем 
рынке многих товаров оказались сегодня у иностранцев. 
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Глава 12 

ОПЫТ, УРОКИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

Реформа экономической системы Китая привела к успехам, 
привлекающим внимание всего мира. Эти успехи можно в общих 
чертах представить следующим образом: во-первых, сформирова-
на плюралистическая структура собственности, в которой разнооб-
разные экономические элементы развиваются одновременно. Во-
вторых, создана система рыночной конкуренции, рыночные меха-
низмы начали играть основную роль в важнейших отраслях. В-
третьих, от прямого регулирования и контроля в области макро-
экономического управления государство благодаря реформе фи-
нансовой, налоговой и денежно-инвестиционной системы перешло 
к косвенному. В-четвертых, произошли важные изменения в сис-
теме трудоустройства и распределения доходов. В-пятых, сфор-
мирована структура всесторонней и многоуровневой внешней от-
крытости. После вступления Китая в ВТО в 2001 г. внешняя откры-
тость китайской экономики значительно продвинулась вперед.  

Поэтому, стоит обобщить весь успешный опыт и извлечь пользу 
из полученных уроков. В то же время сейчас перед китайскими ре-
формами стоит еще немало проблем. При изложении как всей кни-
ги, так и данного раздела, мы стремились изложить не только про-
цесс реформ, но и взгляды китайских ученых на реформу. 

12.1. Основной опыт реформы китайской экономики 
Анализ двадцатипятилетнего хода реформ китайской экономики 

дает следующий основной опыт. 

1. Основная особенность китайской экономической ре-
формы сохранение социалистической идеологии. Реформа – 
это переход от существовавшей командной системы к новой. Оши-
бочно, как мнение, что традиционными методами государственного 
управления можно осуществлять реформы, так и советы пустить 
реформы на рыночное саморегулирование. Когда под реформой 
понимают исключительно либерализацию экономической деятель-
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ности, которую без традиций и рыночных институтов предпринима-
тели превращают во вседозволенность, растаскивание обществен-
ной собственности. Китайская реформа отличается от стихийной 
либерализации направляющей рукой прагматичного государства. И 
по этому вопросу еще будут вестись споры. В 1991 году Цзян Цзе-
минь заявил, что если не провести реформу, то страна не сможет 
сохранить свою жизнедеятельность; а если в ходе реформы не 
придерживаться социалистической идеологии, то можно погубить 
все достижения семидесятилетней борьбы, которую вела партия и 
народ. Поэтому с одной стороны реформа должна освободить соз-
нание от предрассудков, но также должна проводиться на основе 
сохранения преемственности традиций. Иным странам это удается, 
другие (как Россия) на десятилетие погружаются в систему анар-
хии, произвола и вседозволенности. Иногда ход реформ и открыто-
сти в Китае обобщают как «три этапа освобождения сознания от 
предрассудков», считая первым этапом победу над «двумя надо», 
вторым этапом – отказ от разделения на «социализм» и «капита-
лизм» в 1992 году, а третьим этапом – отказ от противопоставле-
ния понятий «общественное» и «частное» в 1997 году. Однако это 
лишь кажущаяся правда. На самом деле от «двух надо» необходи-
мо было отказаться, но разом отказаться от понятий «социализм», 
«капитализм», «общественное» и «частное» было невозможно. Оп-
ределяя сущность, направление и основной путь реформы, нельзя 
не задаться вопросом о понятиях «социализм» и  «капитализм», 
«общественное» и «частное». 

Дэн Сяопин указал, в ходе реформы необходимо соблюдать 
два основных принципа: приоритет социалистической экономики 
общественной собственности и общественное благосостояние. В 
1992 году во время своей южной речи Дэн Сяопин критиковал такой 
подход, когда любое явление относилось либо к «общественному», 
либо к «частному», однако это вовсе не означает, что вообще не надо 
говорить об «общественном» и «частном». Как раз наоборот, именно в 
этой речи Дэн Сяопин четко указал на то, что предприятия «трех ка-
питалов» – это полезное дополнение социалистической экономики 
и что в конечном итоге они приносят пользу экономике. 

В 1997 году на своем докладе о планах 15-й пятилетки Цзян 
Цземинь заявил, что экономика общественной собственности су-
ществует не в чистом виде, она может существовать и развиваться 
в условиях смешанной экономики. Это не был отказ от понятий 
«общественное» и «частное», это было новое понимание форм су-
ществования экономики общественной собственности. Совместное 
развитие экономики различных форм собственности – это важная 
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новая идея экономического строя Китая. Согласно Цзян Цземиню: 
«… главенствующее положение общественной собственности в 
основном проявляется в том, что общественное собственность со-
ставляет наибольшую долю, государственный сектор контролирует 
жизненные центры общественной экономики и играет ведущую 
роль в развитии экономики.» В конце 1999 года на заседании, по-
священном 78-летней годовщине основания КНР, Цзян Цземинь 
вновь заявил: «Поскольку на 15-м всекитайском съезде КПК было 
заявлено о необходимости изыскания форм освобождения произ-
водительных сил и о разрешении создания акционерных обществ и 
акционерных кооперативов, некоторые представители иностранных 
государств пришли к выводу, что в Китае осуществляется привати-
зация. Некоторые китайские товарищи также допустили подобную 
ошибку, что вызвало в некоторых местах перегибы в работе. За 50 
лет развития, прошедшего с момента основания КНР, государст-
венная собственность достигла 1 трлн, это достояние всего народа, 
важная экономическая основа социалистического строя в Китае. Если 
подходить к нему недостаточно трезво и легко им распоряжаться, на-
пример, без ограничений распределять его между отдельными лично-
стями, с тем чтобы, в конце концов, оно оказалось в руках небольшого 
числа людей, есть риск разбазаривания государственного достояния, 
социалистический строй может утратить экономическую базу. Что же 
тогда произойдет с Китаем? На что мы будем опираться, сохраняя 
социалистический строй, укрепляя власть народа, обеспечивая 
достижения общего благосостояния?»  

Основное отличие китайских реформ заключается в следующем: с 
одной стороны, были разграничены социальный строй и экономиче-
ская система, в области строя был четко определен вопрос реформы 
разделения на «капиталистическое» и «социалистическое», «общест-
венное» и «частное», в области системы и методов развития произво-
дительных сил идеология была освобождена от сковывавших ее пут, 
не велся бессмысленный спор о разделении на «капиталистическое» и 
«социалистическое», «общественное» и «частное»; с другой стороны, 
социальный строй и экономическая система были связаны, реформа 
экономической системы по сути была социалистической, благодаря 
реформе экономической системы совершенствовался социалистиче-
ский строй и развивались производительные силы общества. Это был 
важный опыт реформ в Китае. 

В Китае считают, что нельзя из того, что экономическая рефор-
ма в бывшем СССР и странах Восточной Европы в конце концов 
привела к социальным переменам, делать вывод, что любая ре-
форма приводит к революционному концу, когда свергается суще-
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ствующий социальный строй. Точно так же как нельзя из-за того, 
что модернизация, происходившая в ходе китайской экономической 
реформы, в конце концов превратилась в реформу, отрицать значи-
мость модернизации в отдельности. Поэтому обобщать и определять 
сущностное содержание экономической реформы и переходного пе-
риода при помощи направления экономической реформы в быв-
шем СССР и Восточной Европе будет неверно. По мнению китайских 
ученых «Переходный период» – это специальная категория, отра-
жающая изменения строя и системы в социалистических странах во 
второй половине 20 века, она обозначает переход от планирования к 
рынку, а не от социализма к капитализму. Что же касается возникно-
вения в процессе перехода двух путей, а именно: в некоторых странах 
во время перехода от планирования к рынку произошли изменения 
строя, иначе говоря, произошла революция, а в других странах замена 
механизма и системы происходила в рамках социализма, необходимо 
рассматривать это явление как результат того, что каждая страна кон-
кретно осуществляла процесс перехода «в зависимости от выбран-
ного пути». Нельзя подводить понятие переходного периода на ос-
новании первого пути и использовать его для подведения под нор-
му стран, выбравших второй путь. 

Некоторые ученые, исследующие теоретическое обоснование 
реформ в различных странах мира, являются апологетами ради-
кальных реформ и утверждают, что несмотря на кратковременный 
отрицательный эффект таких реформы, долгосрочный положи-
тельный эффект гораздо значительнее. Они имеют в виду, что хотя 
после того как в бывшем Советском Союзе и в Восточной Европе 
был использован метод «большого взрыва» для изменения систе-
мы и на протяжении нескольких лет наблюдался спад экономики, 
однако в перспективе такие экономики будут динамично развивать-
ся и следующее поколение будет пользоваться благосостоянием, 
полученным благодаря этим изменениям. Этот вопрос необходимо 
всесторонне проанализировать. Конечно же, нельзя на основании 
того, что экономический рост временно снизился, полагать, что вы-
бранный путь реформ неправильный, но ни в коем случае нельзя 
также скрывать разумную оценку и критику текущих недостатков 
реформ за идеей будущего динамичного роста. Результаты изуче-
ния переходного периода показали, что соответствие и несоответ-
ствие методов реформ имеет большое значение для развития эко-
номики. В особенности существование таких экономических явле-
ний как значительный спад производства и финансовый кризис не-
редко прерывало нормальный ход экономической реформы и при-
водило к политическим и экономическим беспорядкам. Нужно ли 
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платить такую цену? Можно ли восполнить эти потери за счет бу-
дущего роста? История не дала нам утвердительного ответа. Исто-
рия реформ в СССР и странах Восточной Европы в 90-х годах не 
доказала это. Поскольку существовавшие в методах реформ зна-
чительные недостатки повлияли на экономическое развитие, ини-
циаторы радикальной реформы тем более должны произвести кри-
тику собственной теории реформ, они не должны прикрываться 
догматической теорией экономических свобод, игнорируя отсутст-
вие институциональной среды, традиций предпринимательства и 
наличие в сознании народа социалистических догм. 

С точки зрения практики, если определить переход как движе-
ние от социализма к капитализму, это не будет соответствовать 
тенденции многообразия развития человеческого общества. Как и 
после «холодной войны», когда мировая политика начала двигать-
ся в направлении к плюрализму, в процессе осуществления пере-
хода, аналогов которому нет в истории, также часто встречается 
явление плюрализма режимов. Китайская система социалистиче-
ской рыночной экономики как раз и является представителем тако-
го плюрализма. Сущность этой системы заключается в том, чтобы 
собрать достижения и мудрость человеческой цивилизации, обоб-
щить исторический опыт сложного развития социалистического 
строя, создать экономическую систему, в которой бы сохрани-
лась справедливость и в то же время стимулировалась эф-
фективность, найти лучший строй для развития человечества. 
В этих условиях экономисты должны проанализировать причины 
появления и исчезновения с исторической арены плановой эконо-
мики, и, что еще важнее, исследовать пути создания социалистиче-
ской рыночной экономики. Например, известный экономист Но Сы 
отмечает в одной из своих статей: «Успех китайских сельских пред-
приятий не соответствует нашим прежним предположениям об ус-
пешной организационной структуре и системе. Уникальный путь 
Китая, начавшийся с введения системы подрядной ответственности 
в селах, стимулировал быстрый экономический рост. Это напоми-
нает нам о том, что нам еще многому нужно учиться». Попытки оп-
ределить структуру перехода на единственной основе либеральной 
капиталистической модели и пресечения нового пути развития со-
циализма теоретически не могут удовлетворительно обобщить 
опыт перехода и не способны верно направлять будущее рефор-
мы, это очень далеко от принципов многообразия развития челове-
чества и плюрализма научных исследований. 

В целом, можно сделать следующее заключение о сущности ки-
тайской экономической реформы: суть реформы заключается в 
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том, чтобы на основе социалистического строя выполнить задачу 
замены планового механизма функционирования экономики ры-
ночным механизмом. Это определило то, что целью китайской ре-
формы является создание системы социалистической рыночной 
экономики. Поскольку эта цель обладает такой особенностью как 
недостаток информации, это определяет выбор постепенного про-
ведения реформы по созданию рыночной экономики. Разные уче-
ные пришли к подобным выводам. Например, профессор Чжан Ю 
считает, что китайская экономическая реформа предполагает соз-
дание рыночной экономики в условиях ограничения со стороны со-
циалистического конституционного строя, ее цель – совершенство-
вание социалистического строя, осуществление постиндустриали-
зации и модернизации страны. Конституционный строй здесь озна-
чает социалистический политический строй и политическую струк-
туру. Это фундаментальное определение сущности китайской эко-
номической реформы не меняется в новом веке. Китайская эконо-
мическая реформа в начале 21-го веке развивается вдоль этой 
«главной оси». 

Разумеется, в связи с появлением новых обстоятельств, таких 
как новая волна реструктуризации мировой экономики, расширение 
открытости Китая после вступления в ВТО, изменения обстоя-
тельств внутреннего экономического роста, масштабное освоение за-
падных районов, новые требования по охране окружающей среды и 
экологии и т. п., в следующем веке в китайской экономике появится 
новое содержание и будут изменены основные моменты. 

2. Основным моментом китайской экономической рефор-
мы является осуществление прорыва. Дэн Сяопин являлся 
главным вдохновителем китайских реформ и открытости. В соот-
ветствии с основными противоречиями социализма и с централь-
ной задачей экономического строительства он утвердил в качестве 
основного элемента системную реформу. Начиная с конца 1978 года, 
в селах был введен семейный подряд, в городах проводился экс-
перимент по расширению прав государственных предприятий на 
самостоятельное хозяйствование. В октябре 1984 года после 
третьего пленума ЦК КПК двенадцатого созыва усиление жиз-
ненной силы государственных предприятий стало центральным 
звеном реформы системы хозяйствования, а реформа ценовой 
системы – ее ключом. После 14-го всекитайского съезда КПК, про-
шедшего в 1992 году, начата работа по созданию современных 
предприятий по строительству новой системы макрорегулирования 
и т. д. На втором этапе реформ постоянно уделялось большое 
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внимание этим основным моментам, решались такие глубокие во-
просы как права и обязанности субъектов экономики, имуществен-
ные права и экономические механизмы. 

3. Китайская экономическая реформа означает целост-
ное движение вперед. Основной момент китайской реформы – 
экономическая реформа, однако это не означает, что, как некото-
рые говорят, реформируется исключительно экономика. Социаль-
ная структура является многоуровневой, системная реформа об-
ладает широтой и всесторонностью. Содержание реформы, кроме 
реформы системы хозяйствования, включает реформу политиче-
ской системы, системы образования, культуры, науки и техники и 
т. д. Реформа должна вызвать важные изменения образа жизни, 
идеологии и морали, стимулировать переход на новые рельсы. По-
сле того как КПК свергла «банду четверых», было проведено ис-
правление всего ошибочного и восстановление всего правильного 
в области политической линии и линии руководства, в сущности это 
было политической реформой. После середины 80-х годов нача-
лась реформа в области науки и техники и образования. В марте и 
мае 1985 года ЦК КПК опубликовал «Решение о реформе системы 
науки и техники» и «Решение о реформе системы образования»; 
после середины 90-х годов было усилено партийное строительство, 
строительство духовной культуры, соблюдалась тактика первенст-
ва законов, предоставлялись политические гарантии реформы, ду-
ховная и интеллектуальная поддержка. Дэн Сяопин говорил: «С 
начала реформ и открытости мы создали немало всесторонних по-
ложений. В области экономики, политики, науки и техники, образо-
вания, культуры, военного дела и международных отношений су-
ществует четкий курс и политика. Кроме того, существует точный 
язык для их выражения». Цзян Цзэминь также подчеркивал: «Наша 
реформа – это огромный сложный системный проект, он включает 
экономическую политическую реформу, реформу образования, 
науки и техники и культуры, их необходимо согласовать и прово-
дить в комплексе». Можно предположить, что вне согласования с 
реформой политической системы, без всесторонней реформы сис-
темы образования, науки и техники, культуры реформа системы 
хозяйствования не смогла бы углубляться и привести к сущест-
вующим огромным успехам. 

4. Китайская экономическая реформа означает обновле-
ние системы в направлении рынка. В китайском научном мире 
считается, что поражение в полувековом реформировании социа-
лизма в бывшем СССР в конечном итоге объясняется тем, что так 
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и не была найдена цель реформы, внимание заострялось на со-
вершенствовании системы плановой экономики, в конце концов это 
привело в тупик, печальной ценой чего стало то, что, когда в конце 
80-х годов – начале 90-х годов происходил отказ от плановой эко-
номики, был отброшен и социалистический строй. Социалистиче-
ская китайская реформа, происходившая до 1978 года, ограничи-
валась административным разделением власти между центром и 
местами, в результате она не привела к успеху. Выдвинутая идея о 
том, что плановая экономика должна являться главной, а рыночное 
регулирование – вспомогательным, в реальности также была не-
осуществимой, поскольку долгое время существовавшая система 
плановой экономики в корне отрицала роль рынка. Плановые показа-
тели, устанавливаемые правительством в приказном порядке, дово-
дились по инстанциям до сведения низовых организаций, жестко 
управляя деятельностью предприятий, что привело к тому, что произ-
водство на предприятиях не зависело от изменения рыночного спро-
са и предложения и от закона конкуренции и выживания сильнейшего. 
Ключ к решению этой проблемы в реформе системы плановой эконо-
мики, в движении экономической реформы по пути к рынку. 

Китайская экономическая реформа направлена на рынок. В 
1979 году Дэн Сяопин выдвинул совершенно новую идею о том, что 
при социализме также можно строить рыночную экономику, в 1980 го-
ду он отметил, что «плановое регулирование и рыночное регулиро-
вание взаимосвязаны». С учетом того, что для исследования ре-
формы 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 году на 12-м всекитай-
ском съезде КПК об экономической системе говорили так: «плановая 
экономика является главной, а рыночное регулирование – вспомо-
гательным»; в 1984 году формулировка третьего пленума ЦК КПК 
двенадцатого созыва была следующей: «товарная экономика с 
элементами планирования». В 1985 году, 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 больше 
производительных сил, усилить экономическое развитие. На этой 
основе 13-й 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 социа-
лизмом и капитализмом не в вопросе планирования и рынка», 
«чуть больше планирования или рынка – это еще не существен-
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ное различие между социализмом и капитализмом… Планирова-
ние и рынок – это экономические средства…» Выдвижение Дэн 
Сяопином идеи о социалистической рыночной экономике – важный 
вклад в экономическую теорию, обеспечивший теоретическую ос-
нову для утверждения на 14-м всекитайском съезде КПК «создание 
системы социалистической рыночной экономики» в качестве цели 
реформы экономической системы. Переход от продвижения ры-
ночной реформы к открытой борьбе за развитие социалистической 
рыночной экономики – это явное проявление целей реформы эко-
номической системы, установленных после третьего пленума ЦК 
одиннадцатого созыва, и в то же время секрет успешного развития 
экономической реформы. 

5. Китайская экономическая реформа означает активное 
создания правительством рыночной системы при помощи ад-
министративных мер. Создания рыночной системы при помощи 
административных мер осуществимо и в определенных пределах эф-
фективно. Этот вывод получил реальную поддержку на опыте измене-
ния строя в большом числе (разумеется, не во всех) стран с переход-
ной экономикой. В целом, процесс перехода на рыночные рельсы на-
чинался по инициативе государственных властей. Как в СССР и стра-
нах Восточной Европы, выбравших радикальные методы реформы, так 
и в Китае, где реформа продвигалась постепенно, государство по соб-
ственной инициативе начало процесс перехода на рыночные рельсы. 
Начавшаяся в Китае в конце 70-х годов реформа – это рыночная ре-
форма, запуск которой произошел с помощью административных сил. 
Решения, принятые третьим пленумом ЦК КПК одиннадцатого созыва 
и соответствующая южная речь Дэн Сяопина сыграли ключевую роль в 
реформе системы хозяйствования. Это же относится 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 «шоко-
вую терапию», опираясь на значительные административные силы, 
принудительно осуществило полную приватизацию существовавшей 
государственной экономики, стремительно перешло к рыночной систе-
ме хозяйствования. Независимо от того, каков краткосрочный эффект 
данной рыночной реформы, то, что административные силы подтолк-
нули переход на рыночные рельсы, неоспоримый факт. 

Можно привести еще больше фактов из конкретной практики 
реформ, в доказательство объективности и эффективности продви-
жения рыночной реформы при помощи административных сил: 
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• Реформу китайских государственных предприятий запус-
тило и постоянно подталкивало именно правительство. Ре-
форма государственных предприятий – основной и самый сложный 
момент всей реформы хозяйствования, это также ключ к успеху 
китайской рыночной реформы. Она отличается от сельской рефор-
мы. Хотя сельская реформа продвигалась при сильной поддержке 
центрального правительства, однако запущена реформа была са-
мими крестьянами, кроме того, многие важные методы реформы 
были созданы на низовом уровне, в основном это была реформа, 
двигавшаяся снизу вверх. А реформу государственных предпри-
ятий главным образом подталкивало правительство. В октябре 
1978 года комитет партии и правительство провинции Сычуань вы-
брало 6 государственных предприятий, включая металлургическую 
компанию города Чунцин, для проведения эксперимента по «рас-
ширению прав предприятий на самоуправление» и «передаче прав 
и прибылей низовым организациям», на следующий год по всей 
стране была постепенно расширена сфера проведения экспери-
мента. В мае 1979 года 6 учреждений выбрали в Пекине. Тяньзине 
и Шанхае 8 экспериментальных предприятий, среди которых Пе-
кинская металлургическая компания, для распространения на них 
Сычуаньского опыта реформы по разделению власти.  

В 1981–1983 гг. центральное правительство организовало экс-
перимент по введению «подрядной системы ответственности», в 
1983 году подрядная система была введена повсеместно на терри-
тории всей страны. В 1983–1984 гг. была проведена реформа по 
«замене отчислений из прибыли налогами». Примерно в 1986 году 
по всей стране было выбрано несколько государственных предпри-
ятий для проведения эксперимента по созданию акционерных об-
ществ. В марте 1987 года в докладе ВСНП было вновь заявлено о 
необходимости продолжения реформы государственных предпри-
ятий и совершенствования разнообразных форм подряда. Весной 
1992 года после «южной речи» Дэн Сяопина по всей стране нача-
лась волна преобразований государственных предприятий в акцио-
нерные общества. С 1995 года углублялось совершенствование 
структуры экономики, продвигалось стратегическое регулирование 
государственных предприятий до настоящего времени. Несложно 
заметить, что процесс реформы государственных предприятий – 
это непрерывный процесс организации правительством «экспери-
ментов» и их «расширения» с опорой на административную силу, 
это процесс постепенного продвижения правительством государст-
венных предприятий к рынку, превращения их в действительные 
субъекты рынка. Нужно признать, что в том, что рыночная реформа 
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сохранила китайские государственные предприятия, сохранила ра-
бочие места, а позже превратила их в современные предприятия, 
не может не быть заслуги правительства. К тому же вмешательство 
и руководство правительства было неизбежным выбором, хотя и не 
лучшим, однако в данных условиях самым выполнимым. Разве мог 
быть осуществлен запуск и продвижение реформы без опоры на ад-
министративную силу, когда бремя государственных предприятий бы-
ло таким тяжелым, а старая система пустила такие глубокие корни? 
Типичной особенностью прежних государственных предприятий было 
неразделение правительства и предприятий, собственником было 
правительство, если бы само правительство не приняло решения, 
не начало активно продвигать рыночную реформу, кто еще отнял 
бы у него предприятия и начал движение к рынку? 

• Достаточно быстрое развитие экономики во многих рай-
онах также является результатом активного продвижения ре-
формы местными властями. Например, во многих городах про-
винции Шуньдун после начала реформ власти выдвинули так на-
зываемый «хор товарной экономики», на основе исследования, 
объектом которого стали внешнеторговая корпорация и корпорация 
табачных изделий, был разработан путь интеграционного развития, 
промышленности и сельского хозяйства. Затем с 1992 по 1994 год 
средние и мелкие государственные предприятия были достаточно 
быстро проданы рабочим и служащим, было проведено акциониро-
вание. Предприятия продвигались к рынку, образовывались дейст-
вительные субъекты рынка, имевшие независимое положение. Да-
лее была выдвинута идея ускорения перехода на рыночные рель-
сы, составления производственной политики, усиленного развития 
основного производства с одновременным углублением реформы 
правительственной системы и стремлением к соответствию требо-
ваниям рынка. Постепенное углубление рыночной реформы во 
многих городах дало этим городам возможность придерживаться 
тенденции непрерывного роста. Самой значительной была рефор-
ма средних и мелких городских предприятий, подведомственных 
органам городского управления. Данная реформа означала, во-
первых, что посредством продажи государственного имущества 
стимулировалось изменение формы государственного права соб-
ственности на имущество предприятий; во-вторых, что рабочие и 
служащие лично становились собственниками предприятий, вво-
дился плюрализм субъектов имущественных прав на предприятия; 
в-третьих, что из-за плюрализма имущественных отношений, в 
структуре управления предприятиями произошли изменения; в-
четвертых, что правительство и предприятие полностью разгра-
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ничивались или, по крайней мере, создавались условия для их 
полного разграничения. Такую глубокую реформу действительно 
можно было проводить только при стимулировании со стороны 
правительства. Органы управления данных городов изначально 
были представителями имущественных прав на эти государствен-
ные предприятия, признавали необходимость соглашались прода-
вать государственное имущество, появилась возможность начала 
реформы, стартом которой была «продажа»; разграничение прави-
тельства и предприятий означало уступку прав правительства и его 
компетентных органов, только при условии осознания правительст-
вом общей эффективности этой уступки и согласия на нее разгра-
ничение правительства и предприятий могло стать реальностью. В 
процессе реформы средних и мелких государственных предприятий 
органы местного управления осознали, какими тяжелыми могут быть 
последствия, если не осуществить реформу, использовали момент 
реформы, утвердили форму и цели реформы, составили проект ре-
формы и непосредственно управляли претворением проекта в жизнь, 
организацией экспериментов и распространением их опыта, активно 
мобилизовали чиновников, рабочих и служащих к участию в реформе 
и т. п. В общем, значение активности и инициативности правитель-
ства и административных методов было огромным. 

6. В процессе экономической реформы Китай разумно ис-
пользовал опыт других стран, и на основе общеполитиче-
ской обстановки в стране активно проводил исследования 
по созданию системы социалистической экономики с китай-
ской спецификой. Можно сказать, что китайская экономическая 
реформа – это нечто небывалое в истории, она началась в ситуа-
ции, когда очень недоставало опыта. Поэтому с самого начала под-
черкивалась, что необходимо внимательно относиться к опыту дру-
гих стран, что надо смело заимствовать достижения человеческой 
цивилизации, включая передовые методы хозяйствования и управ-
ления капиталистических стран, отражающих современные законы 
производства. В то время иностранный опыт в основном происхо-
дил из двух источников: во-первых, успехи и опыт, полученный не-
которыми бывшими социалистическими странами, например, Юго-
славией, Венгрией, Польшей и т. д. в ходе экономических реформ, 
поскольку их реформы начались достаточно рано, в то время они 
уже явно шли впереди Китая, очень многое у них можно было поза-
имствовать. Во-вторых, некоторые развитые или сравнительно раз-
витые страны и регионы благодаря долгому опыту не только сфор-
мировали особые модели функционирования экономики и управле-
ния ей, как, например, англо-американская, германская, скандинав-
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ская, японская и восточно-азиатская модель; кроме того, у некото-
рых стран после второй мировой войны уже был опыт перехода от 
плановой экономики к рыночной экономике. 

Однако конкретные условия и общеполитическая обстановка в 
Китае сильно отличалась: размеры страны велики, население 
большое, фундамент слабый, экономическая и рыночная база ми-
зерная, развитие в разных районах неравномерное; хотя в некото-
рых районах, экономика и является централизованной и плановой, 
но в действительности китайское планирование далеко от строгих 
норм административно-командной экономики; хотя общей тенден-
цией было развертывание реформы, направленной на рынок, од-
нако Китай по-прежнему должен был двигаться в направлении со-
циализма. Поэтому одновременно с заимствованием опыта других 
стран Китай подчеркивал, что ни в коем случае нельзя его копиро-
вать, необходимо в соответствии с китайской действительностью 
заимствовать все лучшее у других и в то же время идти собствен-
ным путем, проводя активные исследования по созданию системы 
социалистической экономики с китайской спецификой.  

Например, в области сельской реформы Китай не выбрал ни 
путь приватизации земли, по которому шли некоторые страны Цен-
тральной и Восточной Европы, ни путь реорганизации госхозов и 
колхозов, по которому шли некоторые социалистические страны; он 
выбрал особый метод подрядного хозяйствования, при котором 
сохранялась коллективная собственность на землю, но центром 
которой стал крестьянский двор.  

В области реформы предприятий Китай не выбрал ни само-
управление рабочих, как в Югославии, ни метод некоторых социа-
листических стран, ограничивавшийся лишь регулированием пре-
делов планирования на государственных предприятиях; он избрал 
путь развития различных форм собственности, главной из которых 
является общественная собственность, активное увеличение доли 
предприятий, на которых не осуществлялся централизованный 
плановый контроль, и постепенного расширения прав государст-
венных предприятий на самоуправление.  

В области развития рынка не была выбрана ни «шоковая тера-
пия», применявшаяся в ФРГ и Японии после второй мировой вой-
ны, ни метод согласования и так называемого косвенного админи-
стративного контроля, применявшийся в некоторых странах Вос-
точной Европы; а был выбран направленный на рынок путь поэтап-
ного расширения доли рыночных цен, основным моментом которо-
го была ценовая реформа, завершавшийся распределением ресур-
сов при помощи рынка.  
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В области распределения доходов подчеркивался отказ от 
уравниловки, соответствующим образом была увеличена разница в 
доходах, определенной доле районов и отдельным людям была 
дана возможность разбогатеть раньше других; в то же время со-
блюдался принцип сочетания эффективности и справедливости 
при преимуществе эффективности, постепенно достигалось общее 
благосостояние. Эти методы не только эффективно заимствовали 
опыт экономического управления и экономической реформы других 
стран, но также сыграли важную роль в обеспечении благополучно-
го продвижения экономической реформы и создании системы со-
циалистической экономики с китайской спецификой, этот опыт сто-
ит обобщить и приумножать далее. 

12.2. Ошибки китайской 
экономической реформы 

Есть ли ошибки у китайской экономической реформы? Нам ка-
жется, что, по крайней мере, две из них очевидны. 

Первая – ошибка с прорывом цен летом 1998 года. Проект ради-
кальной ценовой реформы, называемый ценовым «прорывом» был 
выдвинут в июне 1988 года. Руководящая идея ценовой реформы за-
ключалась в том, что «долгая боль хуже короткой боли» и в «достиже-
нии цели одним шагом». Однако в то время макроэкономическое по-
ложение в Китае было достаточно напряженным: давление инфляции 
было очень сильным (годовой процент инфляции в то время состав-
лял 18,5 %), трение двойных цен было очень серьезным (в этот год 
разница между плановыми ценами и рыночными ценами была самой 
большой за 20 лет реформ и открытости). В этих условиях необходи-
мо было посредством обуздания инфляции и устранения разрыва ме-
жду двойными ценами осуществить ценовой прорыв «одним шагом». 
Таковы были факты. Как только новость о проекте ценовой рефор-
мы была освящена в средствах массовой информации, началась 
волна покупательского ажиотажа. Эта волна бесследно смыла про-
ект ускорения ценовой реформы. 

Поражение данного ценового «прорыва» доказало тем не ме-
нее, что вышеописанный метод преодоления двойных цен осуще-
ствим. Разумеется, неудача «достижения цели одним шагом» не 
означала, что цель не надо достигать, в любом случае нужно было 
преодолевать двойные цены, то есть вводить рыночные цены. Од-
нако для объединения цен необходимы минимум три условия: во-
первых, плановые цены путем постоянного регулирования должны 
быть постепенно приближены к среднему рыночному уровню цен, 
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то есть разница между двойными ценами не должна быть слишком 
большой, зазор между ними нужно сильно снизить. Во-вторых, 
нужно расширить долю рыночных цен посредством изменения ме-
ханизма ценообразования, то есть доля свободных цен должна 
быть уже достаточно большой. В-третьих, макроэкономическое 
положение не должно быть слишком напряженным, то есть валют-
ный спрос и предложение должны быть умеренными. 

Вторая ошибка – введение системы подряда на государствен-
ных предприятиях. До 1986 года система подряда на государствен-
ных предприятиях экспериментально вводилась только в отдель-
ных районах и на отдельных предприятиях. После того как в декаб-
ре 1986 года Госсовет принял «Некоторые положения об углубле-
нии реформы предприятий и увеличении жизненной силы предпри-
ятий» система подряда распространялась по всей стране, ее ос-
новное содержание – «гарантия базисных величин, обеспечение 
выплат вышестоящим инстанциям, в случае больших доходов 
больше остается на предприятии, при недостатке прибылей он 
восполняется самостоятельно». За этот период было пройдено два 
вида подряда (каждый виток приблизительно 3 года). В июле 1992 
года Госсовет опубликовал «Положение об изменении механизма 
хозяйствования на промышленных предприятиях всенародной соб-
ственности», была выдвинута идея о движении предприятий к рын-
ку; особенно в ноябре 1993 года на третьем пленуме ЦК КПК 14-го 
созыва были приняты «Некоторые решения о создании социали-
стической рыночной экономики», выдвинуты идеи о создании со-
временной системы предприятий. После этого система подряда на 
государственных предприятиях стала историей. 

Большинство китайских экономистов оценивают систему под-
ряда на государственных предприятиях как противоречащую дви-
жению к рынку. Например, оценка известного китайского экономи-
ста Сюе Мэнцяо такова: во-первых, в области механизма сильной 
стороной системы подряда являются «продольные» отношения 
прямых переговоров между правительством и предприятиями, а не 
поперечные отношения равной конкуренции предприятий как субъ-
ектов рынка. Такой механизм коренным образом не соответствует 
курсу реформы, направленной на рынок. Как раз наоборот, он 
унаследовал от плановой экономики отношения торга между пред-
приятиями и правительством. Единственная разница в том, что при 
плановой экономике споры велись о показателях капиталовложе-
ний и производства, а при системе ответственности – о показате-
лях передачи доли прибыли вышестоящим инстанциям. Во-
вторых, в области дележа прибыли между государством и пред-
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приятиями, в краткосрочном периоде государство вроде бы полу-
чало стабильный доход, однако в долгосрочном периоде при пере-
говорах между предприятиями и органами управления не сущест-
вовало достаточно стандартных критериев показателей подряда. 
Во время переговоров предприятия подталкивала прибыль, а у 
правительственных чиновников не было ограничений ответствен-
ности. В процессе подряда часто возникала ситуация, когда пред-
приятия несли ответственность за прибыли, но не за убытки. Эта 
ситуация как раз и стала одной из причин утечки государственного 
имущества. Таким образом, система подряда на словах означала 
разделение права собственности и права хозяйствования и охрану 
всенародной собственности, но в реальности это было разбазари-
вание государственного имущества. Говорят, что дальнейшие фак-
ты «тихой приватизации» доказывают, что по мере утечки государ-
ственного имущества и увеличения убытков предприятий сложнее 
становилось сохранять систему подряда. Как говорил Сюе Мэнцяо, 
в дальнейшем реформа должна продвигаться по курсу «обновле-
ния системы государственных предприятий. Государственные пред-
приятия должны стать товаропроизводителями, самостоятельно осу-
ществляющими расчеты, самостоятельно ведущими хозяйствование, 
самоокупаемыми, ведущими конкуренцию, где выживают сильней-
шие, а система подряда не может решить эти вопросы, поэтому 
момент реформы государственных предприятий был пропущен. 
Это урок, полученный в практике экономической реформы.  

12.3. Проблемы, с которыми столкнулась 
китайская экономическая реформа 

Хотя китайская экономическая реформа длится 25 лет и приве-
ла к явным успехам, по-прежнему существует немало проблем. Во-
первых, эволюционная реформа постоянно сталкивается с про-
блемами торможения назревших реформ. Абсолютизация посте-
пенности может привести к застою, нерешительности и оттягива-
нию малопопулярных или трудных реформ. За прошедший период 
реформы Китаю удалось с достаточно малым риском и затратами 
добиться достаточно больших успехов. Однако эволюционный ме-
тод китайской реформы содержал «легкость в начале и трудности 
позже» и «сначала окружение, затем нанесение удара по укреп-
ленным пунктам». Поэтому многие сложные вопросы еще не реше-
ны. Например, завершение реформ государственных предприятий, 
финансовой системы, жилищной системы, системы социального 
обеспечения и т. д. – это все сложные задачи, которые нужно ре-
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шать. Если Китай не будет двигаться вперед, если будут абсолюти-
зироваться преимущества постепенной реформы, тем самым не-
преднамеренно затягивая ход реформы, затраты на реформу воз-
растут, а позитивный эффект реформы сократится. Во-вторых, 
проблемы, с которыми сталкивается реформа, выражаются в том, 
как устанавливать равновесные отношения: 

1. Равновесные отношения между реформой, экономиче-
ским развитием и социальной стабильностью. Существует 
принцип правильного установления отношений между этими тремя 
элементами. Однако использование этого принципа на практике – 
сложная задача. Для решения этой проблемы в соответствии с ки-
тайской обстановкой главным образом необходимо решить про-
блему сочетания краткосрочных интересов, в особенности необхо-
димо избегать стремления к временной стабильности и пренебре-
жения реформой, это приведет к торможению долгосрочного эко-
номического развития. Например, при реформе государственных 
предприятий и системы социального обеспечения существует во-
прос согласования краткосрочной и долгосрочной стабильности. 
Люди еще помнят поднявшуюся в начале 90-х годов волну «проры-
ва трех железных составляющих» (то есть стабильных кресел, же-
лезных рабочих мест и заработной платы). Но поскольку тогда не 
было необходимой системы социального обеспечения, «прорыв 
трех железных составляющих» был вынужден приостановиться, 
чтобы предотвратить безработицу, повлиявшую бы на социальную 
стабильность. Такие действия в целях краткосрочной стабильности 
вполне понятны. Однако необходимо заметить, что проблема от-
нюдь не была решена. Через несколько лет проблемы, с которыми 
столкнулся «прорыв трех железных составляющих» снова всплыли 
в таких формах как безработица и т. д. Чтобы разрешить проблемы 
безработных, вопрос реформы системы социального обеспечения 
снова был поднят на повестку дня. Отсюда видно, что в реформе 
государственных предприятий и реформе социального обеспече-
ния необходимо избегать такого положения, когда, уделяя внима-
ние одному мы теряем из виду второе, необходимо создать отно-
шения доброкачественного кругового движения и взаимного стиму-
лирования. Только так можно подтолкнуть ход реформы и обеспе-
чить социальную стабильность. В последние годы было достигнуто 
общее понимание непрерывного развития. Поэтому мы должны 
выработать концепцию «непрерывного развития», с тем, чтобы 
стимулировать постоянное продвижение реформы и развития.  

2. Равновесные отношения внутри экономической ре-
формы. Равновесные отношения внутри рыночной реформы есть 
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проблема согласования всех звеньев экономической реформы 
Синхронизация не означает, что различные реформы нужно меха-
нически соединять. Фактически реформы осуществлялись после-
довательно. Например, сельская реформа предшествовала город-
ской. Ценовая реформа предшествовала реформе собственности и 
имущественных прав. Нельзя, чтобы отдельные звенья реформы 
слишком опережали другие, а некоторые наоборот отставали. Что 
касается современного положения, в экономической реформе раз-
витие рынка основных факторов по-прежнему отстает от рыночной 
реформы, а в рыночной реформе развитие рынка основных факто-
ров по-прежнему отстает от рынка продукции. Подобные проблемы 
отставания необходимо постепенно разрешать в дальнейшем ходе 
реформы. В настоящее время степень перехода китайской эконо-
мики на рыночные рельсы уже достаточно высока. Согласно стати-
стике, степень рыночного формирования цен где-то между 60–
70 %, в том числе общая сумма розничной продажи товаров по ры-
ночным ценам достигла 92,5 %. Однако из-за отсталости реформы 
системы имущественных прав реформа государственных предпри-
ятий не могла выйти из тяжелого положения. А сложности рефор-
мы государственных предприятий затянули ход реформы финансо-
вой системы и образования полноценных коммерческих банков.  

3. Равновесные отношения экономической реформы, по-
литической реформы и иных внеэкономических факторов. 
По мере углубления экономической реформы неизбежно требова-
лось синхронизации с ней политических, моральных, культурных и 
других внеэкономических факторов. Например, изменение функций 
правительства вовсе не означает, что правительство не нужно. Как 
было указано в 1997 году в докладе Всемирного Банка о всемирном 
развитии, хорошее правительство – это не предмет роскоши, без 
эффективно действующего правительства невозможно непрерыв-
ное развитие экономики и общества; если рынок перестает дейст-
вовать, без правительственного вмешательства не обойтись. В тех 
областях, где действует рынок, не только необходимо вмешательство 
правительства, но оно должно также осуществлять нравственное ре-
гулирование. Значение моральных факторов для экономической ре-
формы и развития все больше привлекает к себе внимание людей. 
По мере углубления экономической реформы моральный фактор 
станет играть еще большую ограничительную роль. 

Часто говорят, что экономика – это системный процесс. Если 
учитывать сочетание с разнообразными внеэкономическими фак-
торами, то экономическая реформа – это еще больший системный 
проект. За этот проект Китай борется уже 25 лет. Сейчас Китай еще 
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развивающаяся страна, он должен сам прилагать усилия, а также 
заимствовать опыт реформ в разных странах для стимулирования 
реформ и открытости, всестороннего развития страны. 

12.4. Основные направления китайской 
экономической реформы 

Как было указано выше, основные признаки «социалистиче-
ской» (социально-ориентированной, социальной) рыночной эконо-
мики следующие: рыночное функционирование экономики, косвен-
ное регулирование и контроль со стороны правительства, денеж-
ное распределение доходов, законность всей экономической жизни 
общества. Этим определяются следующие два основных аспекта 
будущего развития китайской реформы. 

1. Дальнейшее укрепление новой экономической системы, 
ускорение совершенствования системы социалистической 
рыночной экономики. Эти экономические вопросы главным обра-
зом призваны создать благоприятные условия функционирования 
уже в основном сформированного механизма социалистической 
рыночной экономики. Это конкретно проявляется в реформе госу-
дарственных предприятий и финансовой системы и в необходимо-
сти развития системы социального обеспечения. 

Основной вопрос макроэкономического фундамента рыночной 
экономики – значительная доля государственной экономики и 
слишком большая область ее вмешательства. Если не изменить 
обстановку, невозможно окончательно сформировать систему ры-
ночной экономики. Для успешной стратегической реструктуризации 
общественного сектора экономики в первую очередь нужно опре-
делить, зачем нужны государственные предприятия? В рыночной 
экономике государственные предприятия восполняют пробелы 
рынка, их главная роль проявляется в секторе общественных услуг. 
Это означает, что государственная экономика не сможет оставать-
ся основной формой рыночной экономики, основной формой мик-
роэкономической основы рыночной экономики является негосудар-
ственная экономика. Государственные предприятия могут быть 
лишь особой формой предприятий рыночной экономики, их меха-
низм функционирования и миссия, которую они несут, полностью 
отличаются от негосударственных предприятий. Победа сильней-
ших предприятий в рыночной конкуренции – важный путь совер-
шенствования распределения ресурсов, а создание и ликвидация 
государственных предприятий не могут быть и не должны быть ре-
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зультатом рыночного выбора. Проблема состоит в том, что для 
стратегической реструктуризации государственной экономики не 
только необходимо в соответствии с правилами рыночной экономи-
ки четко разграничить функции правительства и рынка, таким обра-
зом, определяя основные области «наступления» и «отступления» 
государственной экономики, кроме того, необходимо, чтобы у силь-
ной негосударственной экономики было достаточно возможностей 
восполнить ту «пустоту», которая останется после «отступления» 
государственной экономики. Это означает, что стратегическая ре-
структуризация государственной экономики не может, как прежде, 
привести к успеху с единственной опорой на административную 
силу правительства. Несомненно, решимость и смелость при «на-
несении удара по укрепленным пунктам» необходима и важна, од-
нако тщательная подготовка условий, возможно, еще важнее так 
называемой «реформы», стремящейся к «похожести» на что-либо, 
но не имеющей существенного значения. Поэтому для стратегиче-
ской реструктуризации важно определить направление реформы, 
активно создавать благоприятные условия и обстановку для ее 
осуществления, своевременно двигаться вперед в соответствии с 
планом и не упуская нужный момент. 

1. Определить функции государственной экономики, 
главная из которых осуществление общей государственной 
политики, установить четкие отраслевые ограничения но-
вых инвестиций правительства. В отраслях производства, где 
рыночный механизм достаточно привычен, необходимо активно 
сокращать количество предприятий государственного капитала и 
предприятий, где владельцем является государство, правительство 
в принципе не должно увеличивать свои инвестиции. В отраслях, 
где рыночный механизм не действует или низкоэффективен, стра-
тегических отраслях и в других отраслях, куда субъектам рынка 
действительно трудно попасть, государственная экономика должна 
играть основную роль. В области структур общественной собствен-
ности необходимо, обеспечивая условия преимущества экономики 
различных видов общественной собственности, включая государ-
ственную собственность, сильно сокращать фронт государственной 
экономики, продолжать развитие экономики не общественной соб-
ственности, действительно формировать микроэкономическую ос-
нову функционирования рыночной экономики. 

2. В условиях определенности основных функций госу-
дарственной экономики систематизировано продвигать 
реформу государственных предприятий и реструктуриза-
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цию капитала. На производственном уровне необходимо поддер-
живать отрасли, находящиеся в упадке из-за перепроизводства, 
дать предприятиям возможность посредством реструктуризации 
капитала произвести акционерное преобразование в направлении 
нового производства. На территориальном уровне необходимо по-
средством оказания помощи и поддержки старым промышленным 
базам с однообразным производством произвести на них ускорение 
развития функций городов, расширение взаимосвязанного произ-
водства, постепенное отслоение функций предприятий, активное 
культивирование и развитие негосударственной экономики. На 
уровне предприятий необходимо при помощи административных 
методов закрывать или по закону признавать банкротами убыточные 
предприятия, на которых нет надежды изменить убыточное положе-
ние и у которых нет перспективы развития. По отношению к предпри-
ятиям, которые должно контролировать государство, необходимо уси-
лить ограничения ответственности, сделать правительственный над-
зор и управление более строгими, углубить исследование эффектив-
ных методов управления. По отношению к другим видам государст-
венных предприятий необходимо на основе упорядочивания имуще-
ственных отношений, в соответствии с масштабами, положением и 
другими характеристиками предприятий использовать гибкие и разно-
образные методы изменения системы предприятий и реструктуриза-
ции капитала, кроме того, нет необходимости в том, чтобы государст-
ву принадлежал контрольный пакет акций. Обычно на крупных пред-
приятиях главной задачей должно быть создание современной систе-
мы, основной формой средних и мелких предприятий должна быть 
система акционерной кооперации. Все это осуществляется посредст-
вом активного экспериментирования и стабильного продвижения 
вперед. Используя такие методы реформы как опека, аренда и 
подряд, поставить на главное место имущественную ответствен-
ность руководства, усилить механизм имущественных прав. 

3. Принимать надлежащие меры для решения вопросов, 
оставленных историей. Для решения проблемы чрезмерных 
задолженностей государственных предприятий необходимо одно-
временно с использованием в строгом соответствии с правилами и 
порядком применять такие меры как «превращение задолженно-
стей в инвестиции», изыскание средств на бирже, сторнирование 
задолженностей предприятий-банкротов и поощрение слияния, ак-
тивно изыскивать пути сочетания изменения формы предприятий и 
различных видов реструктуризации задолженностей. Необходимо 
полностью мобилизовать силы предприятий, общества и прави-
тельства для многоканального распределения многочисленных ра-



 355

ботников государственных предприятий; одновременно с добросо-
вестным решением проблемы сокращения и нового трудоустройст-
ва работников необходимо серьезно решать вопросы социального 
обеспечения, дополняя систему страхования от безработицы и сис-
тему обеспечения минимального жизненного уровня. Необходимо 
признавать исторический вклад пенсионеров и старых рабочих и слу-
жащих, посредством рациональных методов возмещения создать со-
ответствующую систему социального обеспечения. Нужно старатель-
но создавать условия для отделения социальных функций предпри-
ятий и включения их в систему социальных услуг.  

4. При реорганизации и изменении системы имуществен-
ных прав государственных предприятий правительство 
должно придерживаться принципов открытости, справед-
ливости и прозрачности, уделять особое внимание исследо-
ванию соответствующих политических мер, осуществле-
нию стандартизации процедур и надзора за всем процессом. 
Необходимо решительно охранять интересы рабочих и служащих, 
принимать надлежащие меры для разрешения трудовых конфлик-
тов в процессе движения имущества предприятий, в соответствии с 
принципами реструктуризации капитала и продажи предприятий 
добиваться согласия собрания представителей рабочих и служа-
щих, в первую очередь учитывать желания рабочих и служащих. 
Нужно заимствовать опыт стран с рыночной экономикой по разви-
тию современных акционерных обществ, активно создавать усло-
вия для поощрения, поддержки и стимулирования покупки акций 
рабочими и служащими. В реорганизации предприятий необходимо 
уделять особое внимание нормализации так называемого «держа-
ния большого количества акций руководством». Процесс концен-
трации акционерных прав в условиях рыночной экономики – это 
естественный процесс, необходимый для улучшения управления 
предприятием. Однако нельзя осуществлять держание большого 
количества акций руководством в административно-приказном по-
рядке или посредством перечисления сбережений, оно должно 
осуществляться посредством покупки по разумным ценам или по-
средством открытых рыночных сделок. Нужно было прекратить не-
посредственную покупку большого количества акций руководством 
у органов власти при изменении системы предприятий, эти дейст-
вия были очагом закулисной торговли, важной причиной разложе-
ния и утечки государственного имущества. 

5. Осуществить слияние и взаимное дополнение государ-
ственной экономики и народной экономики, поощрение уча-
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стия народной экономики в стратегической реструктури-
зации государственной экономики. Необходимо ликвидировать 
административную монополию в некоторых отраслях, расширить 
границы допуска народной экономики на рынок, дать народным 
предприятиям возможность на условиях открытости и справедливости 
в соответствии с рыночными принципами участвовать в реструктури-
зации и слиянии государственных предприятий. Необходимо активно 
создавать условия для предоставления народной экономике стан-
дартных кредитов и услуг по изысканию средств; поощрять исполь-
зование рынка капитала народными предприятиями, участвующими 
в реструктуризации государственных предприятий, для изыскания 
средств, поощрять покупку народными предприятиями на рынке 
капитала различных предприятий, вступающих на рынок, превра-
щать рынок капитала в важный канал стимулирования слияния го-
сударственной экономики и народной экономики. Необходимо 
стремиться к сокращению дискриминации и незаконного вмеша-
тельства в создание, регистрацию и деятельность народных пред-
приятий, строго запрещать беспорядочное распределение между 
народными предприятиями; расширять права народных предпри-
ятий на импорт и экспорт, права на осуществление экспортных и 
импортных услуг по доверенности, вводить такие же, как у государ-
ственных внешнеторговых предприятий, права на возврат налогов, 
поощрять постоянное повышение конкурентоспособности народных 
предприятий, осваивать различные четко дифференцированные 
международные рынки. На основе усовершенствования правитель-
ственного надзора и управления социальным надзором поощрять 
народные предприятия к вступлению в некоторые традиционные 
области общественных услуг, такие как охрана природы, здраво-
охранение, ликвидация мусора, различные посреднические услуги, 
специализация и отраслевое обучение, а также строительство мел-
ких городов, с целью ликвидации монополии, включение в конку-
ренцию, снижение затрат и повышения качества обслуживания. 

2. Углубление исследований по созданию правопорядка и ре-
форме политической системы, создание отношений взаимного 
стимулирования политики и экономики, что вызовет дальнейшее 
урегулирование и совершенствование социалистического строя и еще 
большее соответствие требованиям социалистической рыночной эко-
номики. Для этого необходимо осуществить следующие два момента:  

Во-первых, стремясь к изменению функций правительства, 
углублять правительственную реформу и нормализовать дея-
тельность правительства. 
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По существу изменение функций правительства в период пере-
хода экономической системы на новые рельсы являлось пересмот-
ром полномочий правительства. Основное содержание этого пере-
смотра полномочий включает три задачи: во-первых, на различных 
этапах перехода экономики на рыночные рельсы постепенно ос-
тавлять отрасли, не подходящие для прямого вмешательства пра-
вительства, и соответственно сокращать часть функций, в отраслях 
где рынок не может выявить свою роль, увеличить соответствую-
щие функции. Во-вторых, на основе постепенного распределения 
между местными властями высокоцентрализованных полномочий 
центральных властей рационально определить компетенцию и 
имущественные права центральных и местных органов управления 
с едиными правами и обязанностями. В-третьих, на основе вы-
полнения первых двух задач создать новую систему косвенного 
макроэкономического управления и контроля, подходящую для ры-
ночной экономики, завершить изменение функций правительства. 
Поскольку изменение функций правительства начинается в точке 
слияния реформы экономической и политической системы, очевид-
но, что трудности его продвижения и оказываемое им влияние 
больше, чем просто у экономической реформы. 

1. Четко разделить работу между правительством и 
рынком, соединить продвижение стратегической реструк-
туризации государственной экономики с пересмотром орга-
низационной структуры правительства и изменением 
функций. В настоящее время из множества документов, издавае-
мых правительственными органами, по-прежнему более 70 % ад-
ресовано государственным предприятиям, если не изменить эту 
ситуацию, неизбежным становится «превышение пределов» прави-
тельством при управлении общественной экономикой и наличие 
«свободных мест». Поэтому неотложная задача правительственной 
реформы сочеталась с урегулированием структуры государствен-
ной экономики и реформой государственных предприятий, опреде-
лением основных функций органов управления различных уровней 
и форм государственного имущества, разделением таких функций 
правительства как управление экономикой и имуществом, стимули-
рованием действительного разграничения правительства и пред-
приятий на государственных предприятиях. Основной целью изме-
нения функций правительства должно быть стимулирование и со-
вершенствование рыночного механизма; прямое административное 
вмешательство правительства в деятельность субъектов микроэко-
номики должно постепенно сокращаться до полного исчезновения, 
административная монополия, препятствующая нормальному разви-
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тию экономики должна ликвидироваться; функции, которые не долж-
но осуществлять правительство, нужно постепенно передать пред-
приятиям, рынку и посредническим общественным организациям; 
необходимо концентрировать силы для совершенствования систе-
мы макрорегулирования, увеличивать возможности и качество ре-
гулирования и контроля, обеспечивать общественную продукцию в 
достаточном количестве и надежного качества, создавать благо-
приятные условия для развития экономики. 

2. Усиливать функции правительства, связанные с об-
щественными услугами. Для этого необходимо создавать и со-
вершенствовать правила рыночной конкуренции, охранять закон-
ные права и интересы разнообразных субъектов рынка, стимулиро-
вать формирование справедливой, упорядоченной и единой ры-
ночной системы эффективного надзора и управления рыночными 
посредническими организациями и рыночной деятельностью. Соз-
давать и совершенствовать систему открытой публикации инфор-
мации, дать обществу максимальную возможность своевременно и 
в полном объеме получать необходимую информацию об экономи-
ческих планах правительства, макроэкономической политике и на-
правлениях производственной политики, повышать возможность 
субъектов рынка принимать самостоятельные решения. Усиливать 
строительство инфраструктуры, обязательное образование, иссле-
дование научно-технической базы, охрану природы, предоставлять 
обществу общественную продукцию и услуги, которые не может 
обеспечить рыночный механизм. Усиленно создавать возможности 
трудоустройства, эффективно сдерживать периодические экономи-
ческие волнения, стимулировать быстрый и здоровый экономиче-
ский рост. Активно участвовать в международном сотрудничестве, 
развивать двустороннюю и многостороннюю торговлю, создавать 
благоприятные условия освоения китайскими предприятиями 
внешнего рынка, их участия в международном разделении труда и 
в международной конкуренции, стимулировать взаимодополнение 
международного и внутреннего рынка и ресурсов, проявление их 
сравнительных преимуществ. 

3. Усиливать функции правительства по распределению 
доходов, постепенно совершенствовать систему социаль-
ного обеспечения. Придерживаясь принципов приоритета эффек-
тивности и одновременного стремления к равенству, продолжать 
осуществление политики поощрения достижения богатства путем 
честного труда и в соответствии с законом, благодаря мерам регу-
лирования налогов разрешать проблему чрезмерно большого раз-
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рыва в социальном распределении. Создавать и совершенствовать 
систему доклада юридических лиц о доходах физических лиц и 
систему вкладов сбережений под реальным именем, ускорять жи-
лищную реформу в городах, усиливать гласность и стандартизацию 
личных доходов. На основе совершенствования системы распре-
деления налогов, подоходных налогов с предприятий и индивиду-
альных подоходных налогов произвести укрепление системы пере-
вода платежей бедным районами и бедному населению. Постепен-
но упорядочить структуру взимания налогов, своевременно присту-
пить к взиманию налогов на социальное обеспечение, создать ста-
бильный и надежный источник средств для социального обеспече-
ния населения. Ускорять реформу обеспечения престарелых, стра-
хования от безработицы и медицинского страхования, создавать и 
совершенствовать систему обеспечения престарелых, страхования 
от безработицы и медицинского страхования, сочетающую единое 
социальное планирование и личные счета, и систему страхования 
от безработицы, включающую материальную поддержку и повторное 
трудоустройство всех городских рабочих и служащих, утративших ра-
боту, развивать и стандартизировать коммерческое страхование, об-
щественное благосостояние, формировать многоуровневую систему 
социального обеспечения, включающую социальное страхование, ма-
териальную поддержку и социальное благосостояние. 

4. Совершенствовать систему макроэкономического ре-
гулирования, повышать возможности и качество макроэко-
номического регулирования. Для этого необходимо приспосо-
биться к процессу перехода экономики на рыночные рельсы, по-
степенно добиться того, чтобы внутреннее регулирование и кон-
троль государственной экономики перестали опираться главным 
образом на административные меры, формировать ориентирован-
ную на все общество систему макрорегулирования и механизм 
макрорегулирования. Продолжать углубление реформы финансо-
вой системы, на основе прояснения разделения компетенции раз-
личных органов управления, совершенствования системы распре-
деления налогов и рационального урегулирования структуры взи-
мания налогов без повышения общего уровня налоговых поступле-
ний посредством сокращения внебюджетных доходов и «маленькой 
казны» правительства формировать соответствующий компетенции 
различных органов управления уровень финансовых поступлений, 
увеличивать возможности правительственного регулирования по-
средством финансовой политики, изменить существующую обста-
новку, когда, кроме расширения инвестиционных расходов прави-
тельства, финансовая политика не могла посредством урегулиро-



 360

вания налоговой политики проявить свою роль «внутреннего ста-
билизатора». В то же время необходимо усиливать правительст-
венный надзор за инвестициями, создавать и совершенствовать 
систему гласности правительственных закупок, оценки правитель-
ственных объектов и условий для подряда, повышать эффектив-
ность правительственных вложений. Стабильно продвигать ре-
форму финансовой системы, усиливать положение и роль цен-
трального банка одновременно с предоставлением центральному 
банку функций достаточно независимого утверждения и осуществ-
ления валютной политики постепенно формировать механизм над-
зора ВСНП и его Постоянного Комитета за центральным банком и 
правительственными финансами. Ускорять переход государствен-
ных торговых банков на рыночные рельсы, совершенствовать ме-
тоды и инструменты валютной политики, постепенно формировать 
общую обстановку регулирования и контроля функционирования 
экономики со стороны центрального банка с использованием ре-
зервных фондов и гласности рыночных операций. 

5. Усиливать правительственный механизм ограничения 
ответственности и поощрения, прилагать усилия к форми-
рованию справедливой и высокоэффективной системы ад-
министративного управления. Для этого необходимо опреде-
лить рамки деятельности органов управления различных уровней и 
область бюджетных расходов в условиях рыночной экономики, ра-
ционально определить компетенцию органов управления различ-
ных уровней и добиться их контролируемости, изменить сущест-
вующую ситуацию бесконтрольного разграничения компетенции и 
перекрещивания функций органов управления различных уровней. 
На этой основе укрепить и усовершенствовать систему правитель-
ственной ответственности, согласующуюся с компетенцией различ-
ных органов управления, осуществить органическое сочетание от-
ветственности, прав и интересов с ресурсами органов управления 
различных уровней, избегать слишком большого разрыва между 
ними, который бы вызвал такие явления как неспособность к дей-
ствиям и бюрократизм. Постепенно определить правовую базу и 
порядок действия органов управления различных уровней, продви-
гать демократизацию и научность правительственных решений, 
усиливать надзор закона и общественного мнения за действиями 
правительства. Усилить создание команды государственных слу-
жащих правительства, совершенствовать систему приема на рабо-
ту на конкурсной основе, систему отвода, наблюдения, повышения 
по службе и наказания, на основе упрощения структуры, сокраще-
ния лишнего штата, усиления честного надзора и активного повы-
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шения подготовки государственных служащих, постепенно повы-
шать уровень их заработной платы, улучшать механизм поощрения 
работы правительства, повышать эффективность работы. 

Во-вторых, совершенствовать правовую основу рыночной 
экономики с упором на укрепление социалистической системы 
имущественных прав и доверия. 

Основа успеха системы рыночной экономии заключается в рав-
ноправных контрактных отношениях между субъектами рынка, эти 
отношения охраняются правовой системой и строгой системой 
применения законов. В правовом обществе права являются основ-
ным содержанием законов, охрана об обеспечение прав являются 
социальной функцией и отправной точкой законов, подчеркивается 
осуществление собственных прав субъектом права. Цель правовых 
положений современной рыночной системы – рациональное рас-
пределение прав, эффективное использование ресурсов и макси-
мальное увеличение общественного достояния. Главное открове-
ние двадцатилетней реформы в том, что если в процессе перехода 
экономики на рыночные рельсы не создать подходящий эффектив-
ный механизм правовых норм, в функционировании экономики воз-
никнет множество трений и противоречий, в особенности трудно 
будет предотвратить и сдержать действия по слиянию прав и рын-
ка. А как только права окажутся в пределах рынка, контрактные от-
ношения и фундамент доверия, поддерживающие равноправную 
рыночную торговлю, будут непременно нарушены, правовые ры-
ночные сделки перестанут быть равными, станет невозможно осу-
ществлять рациональное распределение прав, которое ранее осу-
ществлялось посредством рыночных сделок. Эти неравные сделки 
создали скрытую угрозу разложения и формирования группы бюро-
кратов, разбогатевших нечестным путем. Это препятствовало 
управлению рыночной экономикой на основе законов и не давало 
возможности гарантировать общественное спокойствие. Поэтому 
усиление охраны имущественных прав и совершенствование ры-
ночного порядка и создание соответствующей рыночной системы 
доверия на основе законов является гарантией дальнейшего со-
вершенствования и развития рыночной системы. 

1. Утверждение управления государством при помощи 
законов должно очертить рамки рыночной экономики и 
стать главным методом продвижения и основой всесто-
роннего обновления системы. В связи с основными вопросами 
опыта реформы и реальных экономических отношений необходимо 
планомерно утверждать и совершенствовать законы. В области 
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принципов законодательства необходимо охранять равенство и 
законные права всех субъектов рынка, благодаря тщательной ох-
ране законных прав стимулировать формирование рыночного по-
рядка, гарантировать справедливую конкуренцию. Всерьез взяться 
за исправление и ликвидацию законов и административных поло-
жений, не соответствующим реальным экономическим отношени-
ям, строго ограничить «отраслевое законодательство», добиться 
того, чтобы утверждение управления государством по закону еще 
лучше выражало интересы общества, стимулировать изменения, 
совершенствование и стандартизацию контрактных, кредитных и 
имущественных отношений в условиях рыночной экономики. 

2. Необходимо совершенствовать имущественную и кре-
дитную систему в условиях рынка. На основе тщательного ис-
полнения положений Конституции о месте различных видов собст-
венности, тщательно охранять законное имущество граждан, обес-
печивать равные права различных видов собственности в рыноч-
ной торговле. Упорядочить статьи всех законов и положений, про-
тиворечащих основным принципам Конституции, искоренить дис-
криминацию и нарушение прав экономики не общественных форм 
собственности при исполнении законов. Усиливать создание и со-
вершенствование системы общественного доверия, законодатель-
но усиливать ограничение и наказание экономических действий, 
нарушающих договора и вызывающих потерю доверия, на твердой 
основе создать доверительные отношения между различными 
субъектами рынка, включая банки, предприятия, посреднические 
организации и отдельных лиц, стимулировать формирование бла-
гоприятного экономического порядка, обеспечивать здоровое и 
стабильное функционирование общественной экономики. 

3. Необходимо соответствовать требованиям перехода 
на рыночные механизмы и регулирования экономических от-
ношений, активно продвигать законодательную базу. Необ-
ходимо внести поправки в «Общие положения гражданского пра-
ва», носящие окраску плановой экономики и не соответствующие 
системе рыночной экономики, постепенно создать достаточно со-
вершенный гражданский кодекс, который станет основным законом, 
регулирующим основные экономические отношения в условиях ры-
ночной экономики. Ускорять ход разработки закона о вещном праве 
и других связанных с ним законов, преодолеть существующие зло-
употребления законом о недвижимости и другими конкретными от-
раслевыми законами, предоставить законные основания определе-
ния имущественных прав и осуществления сделок, охранять закон-
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ные интересы сторон. Посредством совершенствования основных 
принципов и конкретных положений гражданского права охранять 
законные интересы сторон, уважать волю сторон, предоставить 
законные основания утверждения административных положений и 
осуществления административной власти, эффективно предот-
вращать чрезмерное вмешательство административных властей в 
нормальную жизнедеятельность субъектов гражданского права, 
таким образом, реально осуществлять законную администрацию и 
законное управление государством. Добросовестно обобщать ус-
пешный опыт и существующие вопросы управления государствен-
ным имуществом, определить права и обязанности государства, 
являющегося владельцем имущества, руководителей, акционеров 
и пользователей государственного имущества, нормализовать от-
ношения владения, использования, получения доходов и наказа-
ния, связанные с государственным имуществом. На основе усо-
вершенствования административных положений о государственном 
имуществе своевременно издать «Закон об управлении государст-
венным имуществом», предоставить авторитетную правовую осно-
ву для эффективного управления государственным имуществом и 
проведения реформы государственных предприятий. 

4. Одновременно с постепенным созданием и совершен-
ствованием системы законодательства рыночной экономи-
ки в соответствии с продвижением перехода экономики на 
рыночные рельсы производить усиление судебного надзора. 
Законодательные противоречия и вопросы, возникающие в судеб-
ной практике, необходимо тщательно обобщать и изучать, а на 
этой основе постепенно исправлять и совершенствовать нужные 
законы в соответствии с установленным порядком; решительно ис-
правлять явления невыполнения законов, недобросовестного ис-
полнения законов и нарушения законов без последующего исправ-
ления, усиливать законное преследование кумовства и беззаконий. 
Ускорить реформу судебной системы, как можно быстрее устра-
нять местничество в области подсудности и исполнения законов. 
Усилить формирование отрядов, следящих за соблюдением адми-
нистративных положений, создавать и совершенствовать стан-
дартную систему принятия на работу и систему отсеивания, уже-
сточить ограничения по соблюдению законов, повышать уровень 
подготовки служащих, следящих за соблюдением законов. 

Говоря о характере и направлении китайской реформы, мы, ес-
тественно, должны коснуться вопросов графика реформы и уста-
новления критериев. Являясь проявлением социальных преобра-
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зований, реформа естественно имеет начало и конец. Если мы ут-
верждаем, что основное содержание переходного периода – это 
«переход от планирования к рынку» или «замена планового меха-
низма рыночным механизмом», то начало этой замены и есть ис-
ходный момент реформы. Началом китайской реформы можно счи-
тать третий пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва, состоявшийся в 
конце 1978 года. Достижение приоритета рыночных механизмов и 
стабильного и эффективного развития будет означать достижение 
конечной точки реформы. Как же установить критерии достижения 
этой цели? Можно предложить три критерия: во-первых, доля регу-
лирования при помощи рыночных механизмов должна в основном 
достигнуть уровня стран с рыночной экономикой, обычно это при-
близительно 70 %; во-вторых, вопросы, оставленные плановой 
системой, в основном нужно разрешить, это главным образом про-
является в выполнении реорганизации государственных предпри-
ятий и реструктуризации задолженностей государственных банков; 
в-третьих, должны сформироваться социальные условия, обеспе-
чивающие стабильное и упорядоченное функционирование рыноч-
ной экономики, это включает совершенствование условий самого 
рынка, а также правовых норм и системы управления, развитие со-
циалистической демократии и законодательства. Эти три критерия 
также можно объединить в один основной критерий, а именно спо-
собность социалистической общественной собственности и рыноч-
ной экономики эффективно сочетаться на практике и достигать 
достаточно высокой эффективности в процессе функционирования. 
Если выполнить эту задачу, можно говорить о том, что китайский 
путь перехода благополучно завершен, Китай вступает на новый 
этап развития. В соответствии с этим критерием, китайская эконо-
мическая реформа, длящаяся более 20 лет, уже привела к явным 
успехам, столкнувшись с опасностями заключительного этапа, она 
осторожно, но активно осуществляет новый прорыв, добиваясь, 
таким образом, завершающих успехов, китайское правительство, 
китайский народ и весь мир надеются на это. 

12.5. Общее у китайской и белорусской реформ 
Различия Беларуси и Китая существенны. Прежде всего, что 

размеры государств (см. таблицу 12.2) и стартовые условия. В на-
чале реформ Беларусь – индустриальное государство с преимуще-
ственно городским населением (70 %) и высоким уровнем развития 
науки и техники, Китай – аграрное государство с преобладающей 
долей сельских жителей (63 %) и низко развитой наукой и техникой, 
невысоким коэффициентом образованного населения. 
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Таблица 12.2 

Показатели экономического развития  
Китая и Беларуси в 2004 г. (данные ООН) 

 Китай Беларусь 
Население (млн чел)  1275,1 9,8 
ВВП (ППС) млрд долл. 7620 6700 
ВВП на душу по ППС 5600 6830 
 Чистый объем ПИИ % от ВВП 3,6 0,3 
Доля сбережений в ВВП 76 % 18 
Темп роста ВВП (%) средний за 3 последних года 8,8 % 7,6 
Темп роста экспорта (%) средний за 3 по-
следних года ≅22,3 % 19,5 

Экспорт на душу населения (долл.) 460 1400 
Доля промтоваров в экспорте 88 67 
Доля высоких технологий в % от экспорта 16 4 
Госрасходы (% ВВП в среднем за 1995–
2000 гг.) на образование 2,3 5,9 

на здравоохранение 2,1 4,6 
на оборону 2,1 1,3 
Структура ВВП (сельское хозяйство, про-
мышленность, услуги) 15 : 52 : 33 15 : 42 : 43 

Доля городского населения 37 70 
Источник: Доклад ООН о человеческом развитии. 

Рис. 12.1. Рост ВВП Китая и Беларуси в 1991–2004 гг. 

К тому же Китай начал реформы в 1978 г., а Республика Бела-
русь в 1991 г., т. е. на 13 лет позднее. Вместе с тем проведенный 
анализ показывает, что в наших реформах много общего. 
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Социальная направленность реформ. Главная общность 
белорусских и китайских реформ – их нацеленность на экономиче-
ское развитие при сильной социальной направленности. Это ре-
формы не ради реформ, а реформы для всего народа. Властям 
любого государства нужно находить баланс между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью. В белорусских и 
китайских реформах пока это удавалось делать. Поэтому система, 
которую строят в Китае называют социалистической рыночной эко-
номикой, а в Беларуси – социально-ориентированной рыночной 
экономикой. Рост уровня и качества жизни – цель реформ в Китае и 
Беларуси. Реальная зарплата в КНР только в период с 1978 г. по 
1991 г. выросла на 63,1 %. Жизненный уровень многонационального 
китайского народа поднялся от обеспеченности одеждой и питанием к 
среднезажиточному в целом уровню. По душевым показателям эконо-
мического развития Беларусь и Китай относятся к группе стран со 
средним уровнем ВВП: по паритету покупательской способности (ППС) 
на душу населения в 2004 г.: Беларусь – 6000 долл., в Китае после 20 
лет бурного роста – 5600 долл. (данные ООН). Стратегические цели 
Китай реализует в три этапа: первый этап предполагал увеличение к 
1985 г. ВВП по сравнению с 1980 г. в два раза, что позволяло обес-
печить население одеждой и питанием. Этап был завершен дос-
рочно в 1984 г.; второй этап предполагал к концу прошлого века 
еще раз удвоить ВВП, т. е. увеличить его в 4 раза по сравнению с 
1980 г., что позволяло бы обеспечить китайскому народу среднеза-
житочный уровень жизни; третий этап – к 2020 г. увеличить ВВП 
еще в 4 раза, в том числе на душу полуторамиллиардного населе-
ния и довести и его до размеров среднеразвитых стран. 

Это обеспечивается непрерывным ростом доходов населения, в 
первую очередь городского, которые только в 2002 г. в Китае увеличи-
лись на 13,4 %. Среднегодовые доходы в городе по номинальному 
курсу юаня в 2002 г. достигли 950 долл. В деревне они существенно 
меньше – около 300 долл.1 Сумма сбережений населения по сравне-
нию с 1978 г. выросла к 2002 г. в 380 раз и достигла 76 % ВВП. 

                                                           
1 Пересчет ВВП в доллары для сравнения его в разных странах труд-

ная задача. Если пересчитать по официальному заниженному курсу юаня, 
то китайский ВВП 2002 г. будет равен только 1226 млрд долл. – это 6-й 
результат в мире. Однако если пересчитать его по паритетному курсу, т. е. 
с учетом низких цен в Китае, то ВВП КНР окажется равен 5861 млрд 
долл. – это 2-й результат в мире (или 3-й, если считать ЕС, как одно це-
лое – у США и ЕС25 примерно по 10 000 млрд долл.). 
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Правда, в Китае пока существует значительное расслоение на-
селения, индекс Джини равен 40,3, примерно такой же, как в США 
(40,8), но меньший, чем в России (48,7). Республика Беларусь име-
ет меньший диапазон неравенства (30,4).  

У нас почти одинаковая продолжительность жизни: Беларусь – 
68,5, Китай – 70,5, но по уровню образования Беларусь пока суще-
ственно опережает Китай. В итоге по индексу человеческого разви-
тия по методике ООН Беларусь по итогам 2002 г. – 56-я, Китай – 
94-й (за годы реформ поднялся со 110-го места). 

Результат социального подхода – консолидированное общество, 
предпочитающее эволюционный характер реформ.  

Значительная роль государства в переходный период. 
Вторая общая черта реформ – активное влияние государства на 
всех этапах реформ на протекающие процессы. Существует мне-
ние, что, освободив цены и открыв экономику внешнему миру, го-
сударство может устраниться из экономики, все будут регулировать 
рыночные механизмы. В зрелых развитых экономиках это, может, и 
так, да и то как-то Самуэльсон сказал, что у рынка нет сердца и 
мозга. Отпустить руль самолета на взлете нельзя. До автопилота, 
так называемого laisser-faire, нашим экономикам еще и сегодня да-
леко. В переходный период государство создает рынок (институты, 
конкуренцию) и постепенно рынок начинает управлять поведением 
субъектов хозяйствования и домашних хозяйств. 

Общее у Китая и у Беларуси – сильные личности у руля госу-
дарства в переходный период: в Китае это были Дэн Сяопин и Цзян 
Цзэмин, в Беларуси – А. Г. Лукашенко. 

Постепенность реформ. Третья общая черта проистекает из 
двух первых – и Беларусь и Китай отказались от шоковой терапии и 
последовательно, согласно принятым планам или эксперименти-
руя, реформируют свои экономики. Как сказал Дэн Сяопин: «Чтобы 
перейти бурную реку нужно ощупывать камни под ногами». Однако 
«китайский градуализм» – это не постепенность в смысле скорости. 
Многие реформы в Китае продвигались быстро, например, семейный 
подряд был введен фактически в одну ночь, создание негосударст-
венного сектора продвигалось очень быстро. Китайский градуализм – 
это созревание проблемы, ее вычленение и прагматичное реше-
ние, планомерное создание механизмов рыночной экономики. 

Параллельное развитие государственного и негосударст-
венного секторов. Стратегия у Китая и Беларуси примерно одина-
ковая – достаточно длительное сохранение в госсобственности круп-
ных предприятий и их поддержка через специальные банки (в Китае 
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их называли политическими, в Беларуси уполномоченными) при па-
раллельном рыночном реформировании торговли, сферы услуг, соз-
дании сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Такую 
модель, когда параллельно с сохранением и поддержкой госпред-
приятий, создается негосударственный сектор в Китае назвали двух-
колейной. В процессе реформ госпредприятия обеспечивали основ-
ные налоговые поступления и экспорт. Так в 1995 г. китайский госсек-
тор дал 47 % промышленной продукции и 71 % налогов.  

И Китай, и Беларусь отказались от поспешной и неэффективной 
приватизации, предотвратили развал госпредприятий и приватизи-
руют их по мере подбора эффективного собственника. В Китае по-
пулярен лозунг: «эффективного собственника нужно сначала вы-
растить в негосударственном секторе». Многие проблемы на быст-
ро приватизированных предприятиях в переходных странах воз-
никли в том числе из-за того, что те, кто их получил, не имели дос-
таточного опыта управления в новых условиях.  

Успех Китая – это не только бурное развитие негосударственно-
го сектора, в первую очередь МСП и СЭЗ, это успешное управле-
ние госсектором. В 1980–1993 годах общая производительность 
факторов государственного промышленного сектора увеличива-
лась в среднем на 2,5 % в год. Успешно функционировали внебюд-
жетные государственные фонды поддержки приоритетных произ-
водств, которые в отдельные годы составляли 15 % ВВП. В 1999 г. 
госсектор получил 70 % всех новых капвложений и 70 % кредитов 
госбанков. В тоже время рост конкуренции со стороны МСП и пере-
качка ресурсов с госсектора в частный в дальнейшем привели к 
замедлению роста производительности и снижению рентабельно-
сти в госсекторе. Наступил момент, когда в смешанной экономике 
государственная промышленность исчерпала свой потенциал роста 
и начала поглощаться динамичным частным сектором. Однако ки-
тайские госпредприятия сделали свое дело и поэтому в 1997 году 
появился лозунг отказа от понятий «общественное» и «частное» и 
фактически оба сектора были уравнены в правах. В 1998 году было 
ликвидировано последнее отраслевое министерство. С 1997 года, 
как следствие слияний и поглощений частным сектором, число гос-
предприятий со 110 тысяч сократилось практически вдвое. По 
сравнению с началом 90-х годов к 2001 г. объем продукции частных 
предприятий увеличился в 117 раз, а их общее число в 19,5 раз. С 
1992 г. по 2004 г. Китай реализовал в основном путем продажи ак-
ций на рынках Юго-восточной Азии госсобственности на 63 млрд 
долл. В ближайшие 10 лет планируется продать вдвое больше. 
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С начала нового века китайское государство приступило к ак-
тивной рыночной реформе госпредприятий. Во-первых, долги 
предприятий (не только государственных) выкупались специально 
созданными 4 госкомпаниями по управлению имуществом, затем 
преобразовывались в собственность (акции) и реализовывались на 
фондовом рынке. В результате 4098 (62 %) из 6599 крупных и 
средних предприятий перестали быть убыточными. Прибыли в 
крупной промышленности за 2000 г. выросли на 86,2 % составив 
4,7 % ВВП, в том числе в госсекторе прибыль выросла в 2,4 раза, 
достигнув 2,7 % ВВП.  

Во-вторых, была поставлена цель существенно улучшить кор-
поративное управление на госпредприятиях. С этой целью для мо-
дернизации было отобрана 1000 больших госпредприятий (в Бела-
руси их называют валовообразующими), которые должны сформи-
ровать ядро системы современных госпредприятий Китая.  

В-третьих, в канун вступления в ВТО государство приступило 
к консолидации и укрупнению предприятий, к усилению их конку-
рентных позиций в глобальной экономике. Объем подобных сделок 
в 2004 г. составил – 25,3 млрд долл. Например, все нефтехимиче-
ские предприятия слились в две огромные компании – Petrо Chine и 
Sinopec, из десяти региональных авиакомпаний Китай планирует 
создать три современные конкурентоспособные компании. В де-
кабре 2002 г. создано гигантское государственное объединение 
средств массовой информации в составе центрального телевиде-
ния и ведущих радиокомпаний. Новый медиагигант призван проти-
востоять широкомасштабному появлению на рынке СМИ после 
вступления в ВТО иностранных конкурентов.  

В итоге к 2002 г. в ВВП государственный и частный сектора зани-
мают по трети и еще одну треть смешанный сектор. Процесс поиска 
эффективных форм эксплуатации госимущества продолжается. 

Система «двойных цен». Есть и менее заметные общие чер-
ты. Китайская «двухуровневая» система цен, при которой посте-
пенно уменьшалась доля цен регулируемых государством (к 1997 г. 
в КНР рынок регулировал уже 93,2 % цен), близка к существовав-
шей в Беларуси системе контролируемых государством цен.  

Развитие малого и среднего бизнеса. Динамичное развитие 
сектор МСП в Китае – урок для Беларуси. Основную массу экспорт-
ной продукции в Китае – 60 % – создают МСП. Число МСП в Китае 
достигло 10 млн, в промышленности они создают 40 % прибыли и 
60 % валовой продукции, 75 % рабочих мест. МСП поглощают ос-
новную рабочую силу и являются основным фактором социальной 
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стабильности. Секрет столь бурного развития сектора МСП в Ки-
тае – государственная поддержка. Всекитайская рабочая руково-
дящая группа стимулирования МСП создала в стране вертикаль из 
территориальных и отраслевых органов административной под-
держки МСП. Административная поддержка дополнена экономиче-
скими стимулами. Во-первых, это продуманные налоговые льготы: 
ставка на прибыль – 18 % при прибыли до 30 тыс. и 27 % при при-
были до 100 тыс., снижение НДС в том числе для предприятий то-
варопроводящей сети. Во-вторых, налоговое стимулирование по-
купки отечественного инвестиционного оборудования. В-третьих, 
создана система кредитной поддержки МСП. Так в «политических» 
банках созданы отделы кредитования МСП, стимулируется организа-
ция сети организаций по кредитным гарантиям МСП. МСП в Китае 
стали экспериментальным полигоном для реформ – на них апробиро-
вались новые схемы подряда, аренды, банкротств. 

Внешнеэкономическая открытость. Еще одна общая чер-
та – внешняя открытость экономики и ориентация на экспорт как 
движущую силу экономического развития. 

Ряд последних лет КНР многими рейтинговыми агентствами на-
звана самой привлекательной страной для инвестиций, и вышла в 
2002 г. на первое место в мире по объему привлеченных ПИИ – 
52,7 млрд долл., сохранив ее в 2003 г. (55,6 млрд долл.) и в 2004 г. 
(60 млрд долл.) Есть три главных причины высокой динамики ино-
странных инвестиций (а их накопленный объем превысил 0,6 трлн 
долл. в том числе 460 млрд ПИИ): высокая емкость внутреннего 
рынка, привлекательный инвестиционный климат, значительные 
запасы капитала, накопленные заграничными китайцами (привле-
ченный в Китай капитал принадлежит в значительной степени за-
граничной китайской диаспоре: на долю Сянгана (Гонконга) и Ао-
мэня приходятся свыше 60 %, Тайваня – 12 %, а на долю Японии 
только – 8 %, США – 5 %). Емкий китайский рынок и дешевая тру-
долюбивая рабочая сила влекут в Китай ТНК – из 500 самых больших 
корпораций уже более 400 построили или строят в Китае предприятия. 
Этому способствовала и сознательная политика привлечения в стра-
ну именно мировых ТНК из списка крупнейших.  

Все три перечисленных фактора отсутствуют в Беларуси. Вме-
сте с тем, несмотря на действительно гигантские суммы накоплен-
ных инвестиций в Китае, на душу населения пока это сравнимые 
цифры с белорусскими.  

Накопленные инвестиции в Китае дали эффект. Почти полови-
на китайского экспорта производится на предприятиях с иностран-
ным капиталом (их число превысило 400 тыс). 



 371

В абсолютном выражении китайский экспорт вырос с 9,75 млрд 
долл. в 1978 до 325,6 млрд в 2002 г. Показательно, что китайский 
экспорт в США в 3–4 раза превышает американский в Китай. В це-
лом, экспорт удваивался каждую пятилетку. Главные статьи китай-
ского экспорта в 2002 г. в долл: одежда – 42,2 млрд, пряжа и ткань – 
20,6 млрд, электронное оборудование и детали к нему – 33,3 млрд, 
обувь – 11 млрд, игрушки 5,6 млрд, пластмассовые изделия – 6 млрд, 
мебель – 5,4 млрд, мобильные телефоны – 5,3 млрд, телевизоры – 
2,4 млрд, медикаменты – 2,4 млрд, электромоторы – 2,2 млрд. 
Особо удачным для Китая был 2004 г. – объем внешней торговли 
увеличился на 35,7 % по сравнению с 2003 г. и по этому показате-
лю Китай вышел на третье место в мире. 

Рис. 12.2. Динамика роста экспорта Китая и Беларуси 
за 1993–2004 гг. (в млрд долл.) 

Несмотря на провозглашаемую политику открытости даже по-
сле вступления в ВТО Китай средний уровень пошлин на импорт 
снизил с 15,3 % только до 12 % в 2002 г. и взял обязательство сни-
зить к 2005 г. до 10 %. В Беларуси он еще до вступления в 2001 г. в 
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ВТО составляет 7–8 %. Правда, в Китае существует сложная сис-
тема льгот при ввозе оборудования и технологии, которые снижают 
реально уплачиваемые импортные пошлины в 5 раз. по высокотех-
нологичному оборудованию. Вместе с тем Китай и после вступле-
ния в ВТО с помощью мер нетарифного регулирования умело за-
щищает внутренний рынок. При этом используются самые разно-
образный методы, например, в 2002 г. под предлогом предотвра-
щения распространения спор сибирской язвы китайская госпочта 
монополизировала доставку писем весом до 500 граммов. Еще 
один пример – квота на ввоз в 2002 г. японских автомобилей на 
7,9 млрд долл. при этом Китаю удалось добиться, что реально ма-
шин было ввезено немногим более, чем на 2 млрд долл. Следует 
иметь ввиду, что с целью стимулирования строительства сбороч-
ных автомобильных заводов в Китае действуют фактически запре-
тительные пошлины на ввоз автомобилей 80–100 %, к 2005 г. они 
должны быть снижены до 25 %. По оценке экспертов Всемирного 
банка действие китайских нетарифных методов эквивалентно до-
бавлению 9,3 % ставки таможенного тарифа.  

Одним словом Китай с помощью активного госрегулирования внеш-
неэкономической деятельности проводит прагматичную политику защи-
ты внутреннего рынка от наплыва импортной продукции. Например, 
НДС для отечественных чипов в Китае – 3 %, а для импортных 17 %. 

Китай сохраняет до сих пор частичную конвертируемость юаня и 
ограничения по движению капитала. Отказ от развития валютных рын-
ков в стране, отсутствие спекулятивных игр на курсе юаня позволили 
ему устоять во время валютного кризиса в Юго-Восточной Азии. 

В итоге к 2005 г. валютные резервы КНР превысили 700 млрд 
долл. и практически сравнялись с резервами Японии, которая по 
этому показателю занимает первое место в мире.  

Белорусская модель экономического развития, как и китайская, 
является экспортно-ориентированной. Вот факты: наш экспорт то-
варов в 1993 г. составлял 1,97 млрд, а в 1997 г., он уже равнялся 
7,3 млрд – рост почти в 4 раза. Всемирный банк в своем прогнозе 
«Беларусь: цены, рынки и реформа предприятий» не предполагал 
такого бурного роста. В частности даже при реализации сценария 
активных реформ Всемирный банк предсказывал рост экспорта 
только до 5,4 млрд в 1997 г. Еще меньшей была точность Всемир-
ного банка в долгосрочном прогнозе: 7,6 млрд в 2002 г. (фактически 
в 2002 г. экспорт составил 8 млрд долл.), в 2003 г. – 8,2 (фактиче-
ски 11,4), в 2004 г. – 8,9 (фактически 15,5). 

Среднегодовой рост белорусского экспорта, начиная с 1996 г. в 
1,5 раза превышает рост ВВП. Считается, что экспорт становится 
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двигателем и ускорителем модернизации, если он опережает рост 
ВВП примерно в полтора-два раза.  

Как у Беларуси основной торговый партнер – Россия, так для 
Китая – Япония. В 2002 г. Япония импортировала из Китая това-
ров (примерно на 65 млрд долл.), на втором месте США – (почти на 
60 млрд долл.).  

Есть и отличие: у Беларуси дефицит внешней торговли, а у Ки-
тая – торговый профицит в 30 млрд долл. 

Инновационная модель развития. В феноменальном росте 
экономики Китая значителен вклад удачно реализованной иннова-
ционной модели развития, сформулированной в 1995 г. 

В Китае принято особое льготное налогообложение фирм высо-
ких технологий. Создана эффективная инфраструктура поддержки 
технологических инноваций для МСП, включающая сеть инноваци-
онных центров и инкубаторов, зон развития НИР и ОКР при универ-
ситетах, информационную сеть технических инноваций. Сегодня 
Китай экспортирует не только традиционные товары, но и высоко-
технологичные товары (мобильные телефоны, карманные компью-
теры и т. д.).  

В КНР строят малоэнергоемкую «экономику знаний», китайская 
модель «общества учебного типа, в котором все учатся и при том 
всю жизнь…» должна быть взята на вооружение и в Беларуси. Ибо 
хотя пока по уровню поступивших в учебные заведения (у нас 88 %, 
в Китае 68 %) мы опережаем КНР, но по умению внедрять наши 
знания мы уже уступаем, например, доля высокотехнологичных 
изделий в китайском промышленном экспорте 19 %1, в белорус-
ском – 4 % (данные за 2000 г. Всемирного банка), хотя по числу ра-
ботников занятых в НИОКР 1893 чел. на миллион населения Бела-
русь в три раза опережает КНР (584 чел.). Китайский урок для 
Беларуси: научится с меньшими затратами (ученых, энергии и 
т. д.) получать более наукоемкий ВВП.  

В КНР поставлена задача довести к 2005 г. долю расходов на 
НИОКР до 1,5 % ВВП, причем предприятия должны обеспечить 
50 % от бюджетных инвестиций. Предприятия высоких технологий в 
Китае обязаны направлять на НИОКР 5 % выручки от продаж. 

                                                           
1 Феномен Китая – успешная реализация инновационной модели раз-

вития, которая была провозглашена в 1995 г. К 2005 г. Китай ставит цель 
долю в ВВП довести до 6 %, а в экспорте до 25 %. К 2010 г. стоит цель 
приблизить и сравнять свой уровень в наиболее важных научных и техни-
ческих направлениях с мировыми. 
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Важная составная часть инновационной китайской модели – 
ставка на новый информационно-телекоммуникационной, который 
после 10 лет бурного развития со среднегодовым темпом роста 
выше 32 %, в 2001 г. составили 4,2 % ВВП и достиг 28 % в китай-
ском экспорте. Китай вышел на первое место в мире по производ-
ству коммутаторов с программным управлением мобильных теле-
фонов. Цветных телевизоров, лазерных видеопроигрывателей, 
магнитофонов и другой электронной продукции. Информационно-
телекоммуникационный сектор и его сетевая продукция становятся 
в Китае главной точкой роста. Доказательство тому – приобретение 
в 2004 г. китайской компанией «Ленова» – завода фирмы IBM по 
производству персональных компьютеров. Отныне знаменитые 
IBM-компьютеры делает китайская фирма. 

Аграрные реформы. Аграрная реформа в первый 1978 год 
реформ в Китае стала движущей силой китайских реформ. За пять 
лет путем закрепления производственных заданий за крестьянски-
ми хозяйствами в КНР был закончен переход от народных коммун с 
«питанием из общего котла» к семейному крестьянскому подряду 
на основе 15-летних (затем заменили на 30-летние) договоров 
аренды земли, что вызвало невиданную производственную актив-
ность крестьян. Сельскохозяйственное производство ежегодно в пе-
риод 1978 года возрастало на 6,5 %, в том числе продовольственного 
зерна – на 2,7 %. Доля животноводства возросла с 15 до 31 %. Успех 
аграрной реформы предопределила не только мотивация частных 
семейных ферм на результат, но и опережающий рост (примерно в 1,5 
раза) цен на сельхозпродукцию по сравнению с материально-
техническими ресурсами. Страна, в которой еще десять лет назад го-
лодало население, стала первым в мире производителем зерна, 
хлопка, масличных культур, фруктов, табака, вторым по производству 
мяса, шерсти, чая, Китай второй в мире после США экспортер зерна, 
третье по производству сои, сахарного тростника, джута. 

Вместе с тем китайское сельское хозяйство остается мелкото-
варным и низкопроизводительным. В значительной мере оно оста-
ется конкурентоспособным даже после вступления в ВТО из-за 
крайне низкой заработной платы крестьян. Поэтому в Китае сейчас 
бурно дискуссируется еще один этап аграрной реформы – переход от 
мелкотоварных крестьянских дворов к сельхозобъединениям, способ-
ным применять новейшие аграрные технологии и научно-техническое 
достижения. В Китае не исключают, что это произойдет путем кон-
центрации земли в руках наиболее производительных крестьянских 
дворов или бригад, в том числе и с наймом рабочей силы. 
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Китайские проблемы и перспективы. За 25 лет реформ ВВП 
КНР увеличился в 6 раз при среднегодовом росте данного показателя 
в 9,4 %, производительность труда выросла в 3,6 раза. Китай поста-
вил конкретную цель к 2020 г. – занять лидирующее положения во 
многих отраслях и выйти на ведущие позиции в мире. Уже к 2015 г. по 
паритету покупательской способности сравнять свой ВВП с американ-
ским и европейским (ЕС25). 

Экономическая цель Китая к 2050 г. – в 4 раза увеличить ВВП – это 
очень великая цель, реализовав которую Китай станет в один ряд с 
США и ЕС. Видна и главная проблема на этом пути – столкновение 
интересов в борьбе за ресурсы с их главными потребителями сегодня 
США и ЕС. Уже сегодня бурно растущей китайской экономике не хва-
тает энергоресурсов и это при том, что согласно прогнозам примерно в 
этот период мир проходит пик добычи нефти. Важно отметить, что в 
КНР это понимают и адекватно реагируют на этот вызов. 

Главные проблемы Китая достаточно очевидны: перепроизвод-
ство товаров, безработица, экология. Достаточно сильное госрегу-
лирование не позволяет достичь Китаю ситуации рыночного равно-
весия, т. е. баланса предложения и спроса товаров на внутреннем 
рынке. Низкие доходы ведут к перепроизводству – 88 % произво-
димой продукции для внутреннего рынка оказываются избыточны-
ми. В результате – дефляция. Сохраняется территориальная не-
равномерность развития. 

Медленная урбанизация сдерживает развитие рынка в Китае, 
создает проблемы с развитием человеческого капитала. В итоге в 
Китае существует излишек предложения массовых потребитель-
ских товаров и дефицит финансовых, страховых, образовательных, 
здравоохранительных услуг.  

Феномен Китая, и в целом Восточной и Юго-Восточной Азии, 
увеличивших за последние 30 лет долю в мировом валовом про-
дукте с 4 % до 25 %, позволяет говорить о появлении динамично 
догоняющего развитые страны региона. Региона, который подобно 
Японии в 60-е годы, начинает создавать жесткую конкуренцию на 
рынке массовых товаров высокоразвитым странам и который фак-
тически меняет представление о мировой экономике. Концепция 
мира, разделенного на «золотой миллиард» и остальные 5 милли-
ардов начинает изменяться: за «золотым миллиардом» стреми-
тельно движутся 2 миллиарда азиатского населения. В мировой 
экономике начинают выделяться три полюса: два первых традици-
онны – Северная Америка (США, Канада) и Европа, второй – стре-
мительно развивающаяся Азия, включающая Японию, Китай, Ин-
дию, другие страны Юго-Восточной Азии. 
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Главное наше отличие – то, что в Китае живут китайцы, а в Бе-
ларуси – белорусы. Менталитет народа, предпринимательская 
инициатива существенно влияют на темпы развития, особенно сек-
тора малого предпринимательства. И, разумеется, административ-
ные барьеры для выхода на рынок. Существенное упущение бело-
русских реформ – проблемы с недостаточно динамичным развити-
ем частного сектора экономики. 

Беларусь правильно делает, что не разрушает старое, пока не 
утвердит новое, но новое надо продвигать энергичнее на основе 
сочетания как экономической заинтересованности людей, так и с 
помощью всей силы вертикали власти. Значительный вклад в эко-
номику КНР сегодня вносят 10 млн МСП. Сектор малого бизнеса 
создан в КНР благодаря усилиям местных властей, которые были 
заинтересованы в новых компаниях потому, что именно от таких 
компаний получали налоги и от интенсивности роста частного сек-
тора во вверенном районе зависела карьера. Качество работы 
премьера, министра, губернатора, мэра, председателя сельсовета 
надо тоже оценивать по принципу: «А что ты сделал для привлече-
ния инвестиций, для создания новых рабочих мест, для роста чис-
ла малых и средних негосударственных предприятий?». 

Белорусскую как и китайскую экономику сегодня можно разбить 
на три сектора: госсектор, как единая крупная корпорация, жестко, и 
пока достаточно эффективно управляемая государством, смешан-
ный сектор и частный сектор. К сожалению, мы упустили время и не 
создали динамично развивающийся частный сектор, который мог 
бы стать локомотивом для других.  

По примеру Китая, у нашей страны есть все условия для самых 
амбициозных планов, необходимо только ставить стратегические цели 
и быстрее их достигать.  

Изучение истории китайских реформ может дать нам важные 
уроки:  

1) если не провести коренную реформу институтов старой систе-
мы, то сохранится их низкая эффективность, определяемая недос-
татками, присущими плановой экономике;  

2) при создании рыночной системы наличие конкуренции – ключ к 
успеху реформы;  

3) должно осуществляться государственное планирование ре-
формы, все реформенные меры должны приниматься согласованно и 
качественно осуществляться;  

4) экономическая реформа должна поддерживаться массами и 
проводиться в достаточно стабильной политической обстановке 
при сохранении основных социальных достижений социализма.  



 377

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдокушкин Е. Ф. Теоретические основы экономической 
реформы в КНР: государство и рынок. М., 1996. 

2. Арсланов Г. КНР: проблемы сельскохозяйственного производ-
ства после вступления в ВТО // Компас. 2002. № 7. С. 62–64. 

3. Балюк М. А. Экономическая реформа в КНР: Государство и 
рынок. М., 1996. 

4. Бельчук А. Вновь об оценке реформ в Китае // Мировая эко-
номика и международные отношения. 2005. № 4. С. 86–93. 

5. Бурлацкий Ф. М. Мао Цзэдун, Цзянь Цземинь и советник 
Дэн. М.: Эксимо-пресс. 2002. 378 с. 

6. Ван Лолинь, Вэй Хоукай. Политика освоения западных регионов 
КНР // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 5. С. 51–57. 

7. Галенович Ю. М. Китайское чудо или китайский тупик? М.: 
Муравей. 2002. 144 с. 

8. Ганшин Г. А. Экономическая реформа в Китае: эволюция и 
реальные плоды. М., 1997. 

9. Ганшин Г. А. Экономика КНР: реформы и развитие. М., 1997. 
10. Гао Цзянь. Углубление реформы, запуск экономики, коор-

динирование политики // Финансовая экономика. 2000. № 2. С. 9. 
11. Гельбрас В. Э. Экономические реформы в Китае и России: 

попытка сравнения // Азия и Африка. 2003. № 3. 
12. Гельбрас В., Кузнецова В. КНР // Мировая экономики и меж-

дународные отношения. 2001. № 8. С. 17–26. 
12. Гельбрас В., Кузнецова В. Мировая экономика на рубеже ве-

ков. КНР // МЭиМО. 2001. № 8. С. 119–128. 
13. Го Кэци. Проблемы индустриализации в Китае и их реше-

ние // Китайские социальные науки. 2002. № 3. С. 62. 
14. Давыденко Л. Н., Дин Жуджунь. Принципы, методы оценки 

определения эффективности переходной экономики // Экономиче-
ская наука: современные проблемы развития: Сб. науч. статей. Го-
мель: ЦИИР. 2005. С. 39–45. 

15. Давыденко Л. Н., Дин Жуджунь. Эволюция рыночных ре-
форм и администрирования в Китае // Весці БДПУ. Мн.: 2005. Сер. 
2. С. 80–84. 



 378

16. Делюсин Л. Китай: полвека – две эпохи. М.: Институт 
востоковедения РАН. 2001. 294 с. 

17. Джефферсон Г. Китайские госпредприятия сделали свое 
дело // Трасформация. 1999. Октябрь. 

18. Дин Жуджунь, Ковалев М. М. Китайские экономические ре-
формы: опыт, возможности применения в Беларуси. Мн.: БГУ, 2002. 

19. Дин Жуджунь. Банковская реформа: опыт Китая / Банков-
ская и финансовая экономика. Сб. / Под ред. В. И.Тарасова. Мн.: 
БГУ. 2002. С. 69–90. 

20. Дин Жуджунь. Вступление КНР в ВТО и политика реформ и 
открытость // Белорусский банковский бюллетень. 2002. № 46. 
С. 53–56. 

21. Дин Жуджунь. Политика реформ в Китае: эволюция, влия-
ние и уроки // Белорусский банковский бюллетень. 2001. № 17. 
С. 25–30. 

22. Дин Жуджунь. Реформа государственных предприятий – 
центральное звено всей экономической реформы (китайский 
опыт) / Антикризисный менеджмент. Материалы научно-практи-
ческой конференции «Экономисты БГУ – народному хозяйству». 
Мн.: БГУ. 2002. С. 44–55. 

23. Дин Жуджунь. Реформа китайских государственных пред-
приятий как центральное звено экономической реформы // Анти-
кризисное управление и модернизация экономики Республики Бе-
ларусь: Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. Минск. 4–5 июня. Мн.: БГУ. 2002. С. 45–50. 

24. Дин Жуджунь. Реформирование финансового рынка Китая // 
Вестник Ассоциации белорусских банков. 2003. № 5. C. 31–32.  

25. Дин Цзюнь, М. Ковалев. Китайский опыт и белорусская мо-
дель // Беларуская думка. 2005. № 10. С. 60–67. 

26. Дин Цзюнь, М. Ковалев. Реформы в Китае: опыт для Белару-
си // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2005. № 16. С. 23–30. 

27. Дин Цзюнь, Чжань Юнлян. Китай сегодня: реформа занятости 
и доходов // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2005. № 33. 
С. 30–32. 

28. Дэн Сяопин. Из заключительной речи на рабочем совеща-
нии ЦК КПК 13 декабря 1978. 

29. Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской специ-
фикой: Ст. и выступления: Пер. с кит. М.: Палея. 1997. 479 с. 

30. Ежегодник китайской статистики (1978–1992) Пекин: Китай-
ская статистика. 1992–2004.   



 379

31. Загашвили В. Мировая торговля // МЭМО. 1999. № 8. С. 9–10. 
32. Здравствуй, Китай! / Ред.-сост. М. Н. Шиманский. Мн.: Бе-

лор. дом печати. 2001. 
33. Зерт К., Пак А. Анализ реформ финансового и банковского 

секторов в Китае // Трансформация. 1999. Октябрь. 
34. Илларионов А. Секрет китайского экономического чуда // 

Вопросы экономики. 1998. № 4. 
35. Иноземцев В. Китайский экономический феномен: состоя-

ние и перспективы // Проблемы теории и практики управления. 
2004. № 2. С. 27–33. 

36. Карлусов В. В. Частное предпринимательство в Китае. М., 
1996. 

37. Карлусов В., Калашников Д. Государственная поддержка 
предпринимательства в условиях вступления Китая в ВТО // Про-
блемы теории и практики управления. 2004. № 3. С. 25–30. 

38. Кириченко В. Состояние и перспективы экономических свя-
зей в СНГ // Народная мысль. 1994. 

39. Китай XXI века. Мн.: БелНИИДАД. 2004. 
40. Китай глазами белорусских градуалистов. Мн.: Нац. пресс-

центр. 2003. 
41. Китай на пути к рынку: модель развития, демография, обра-

зование. Сб. обзоров. М., 1996. 
42. Китай на пути модернизации и реформ. Ежегодный сборник 

ИДВ РАН. М., 2002. 
43. Китай на пути модернизации и реформ. 1949–1999. М., 

1999. С. 362. 
44. Китай с открытым сердцем / М. Н. Шиманский. Мн.: Пара-

докс. 2002. 
45. Китай: 2003. Пекин: Синьсин. 2003 (www.china.org.cn). 
46. Китай: от Конфуция к Дэну / Ред.-сост. Е. Ростиков. Мн.: 

Белпринт. 2001. 
47. Китайская действительность в оценках зарубежных специа-

листов. М., 2000. 
48. Китайские реформы и Россия / Титаренко М. Л. И др. В 2 т. 

М., 2001. 
49. КНР: на путях реформ (теория и практика) / Отв. ред. 

В. А. Виноградов / Пер. с кит. М., 1989. 
50. Кондрашова Л. Приватизация с китайской спецификой (про-

блемы классификации фирм собственности) // Российский эконо-
мический журнал. 2004. № 7. 



 380

51. Кондрашова Л., Корнейчук Н. КНР: реформы и региональ-
ная экономическая политика. М.: ИМЭПИ РАН. 2000. 367 с. 

52. Коркунов И. Китай на пути интеграции в глобальную экономи-
ку // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 5. С. 41–44. 

53. Котляров Н. Присоединение Китая к ВТО // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2003. № 6. С. 14–22. 

54. Кузнецова Е. КНР и финансовый кризис в Азии // Белорус-
ский банковский бюллетень. Вып. 17–18. 14 мая 2001. 

55. Кузнецова О. Китай: проблемы внутренней и внешней поли-
тики // Мировая экономика и международные отношения. 2004. 
№ 7. С. 27–36. 

56. Курбатов В. КНР: модернизация экономики и сотрудниче-
ство с Россией // Российский экономический журнал. 2005. № 2. 
С. 48–59. 

57. Ма Кэ, Ли Цзюнь. Коммерция в Китае // Межконтиненталь-
ное издательство Китая. 2004. 515 с. 

58. Малов В. Ю., Тархов С. А. Железные дороги Китая как осно-
ва интеграции его регионов // ЭКО. 2003. № 3. С. 170–178. 

59. Малявин В. В. Китайская цивилизация. М.: Астрель. 2000. 
632 с. 

60. Манежев С. А. Иностранный капитал в экономике КНР. М., 
1990. 

61. Мацель В. М. Становление и развитие дружественных бе-
лорусско-китайских отношений. Барановичи: Барановичская укрупн. 
тип. 2004. 

62. Белая книга внешней экономики и торговли Китая за 1977–
1978 гг. Пекин: Министерство внешней экономики и торговли КНР. 
1977–1978. 

63. Намозов О. Китай, ВТО и мировая экономика // Мировая 
экономика и международные отношения. 2002. № 11. С. 77–83. 

64. Новоселова  Л. В. Инвестиционная политика и экономиче-
ская реформа в КНР. М., 1996. 

65. Новоселова Л. Реформа и экономический рост в КНР: чудес 
не бывает // Российский экономический журнал. 1999. № 1.  

66. Островский А. Догнать и перегнать Америку. Новые 
горизонты китайской экономики в XXI веке // Политический журнал. 
2004. № 37 (40). 11 октября. 

67. Павлов В. КНР: изменение на рынке средств массовой 
информации после вступления в ВТО // Компас. 2002. № 10. С. 77–82. 



 381

68. Пивоварова Э. Диалектика решения экономических и соци-
альных задач в ходе китайской реформы // Российский экономиче-
ский журнал. 1998. № 2. 

69. Пивоварова Э. Социальная трансформация китайского об-
щества в ходе рыночных преобразований // Российский экономиче-
ский журнал. 2002. № 5–6. 

70. Пивоварова Э. Экономическая наука как фактор развития 
хозяйственной реформы в КНР // Российский экономический жур-
нал. 1999. № 2. 

71. Полное собрание сочинений В. И. Ленина. Т. 10. С. 407. 
72. Портяков  В. Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн 

Сяопина. М., 1998. 
73. Портяков В. Концепция экономической реформы в КНР // 

Проблемы Дальнего Востока. 1998. № 1. 
74. Портяков В. Я. Экономика КНР: итоги развития в 1992 

году и задачи на 1993 год // Проблемы дальнего Востока. 1993. 
№ 2. 

75. Потапов М. А. Внешнеэкономическая политика Китая 
(1980–1990 гг.). М., 1995. 

76. Потапов М. А. Внешнеэкономическая политика Китая: про-
блемы и противоречия. М., 1998. 

77. Потапов М. А. США – крупнейший экономический партнер 
Китая в западном мире // Проблемы Дальнего Востока. 1998. № 4. 

78. Потапов М., Салицкий А. КНР // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2002. № 8. С. 37–46. 

79. Реакция китайской экономической прессы на финансовый 
кризис в Азии. М., 1998. 

80. Рязанов В. Т. Рыночная трансформация в России и Китае: 
выбор стратегии реформирования // Экономические реформы в 
России и Китае глазами российских и китайских экономистов / 
Под ред. Широкорада Л. Д. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 
2000. С. 9. 

81. Савин В. 36 китайских стратегем. Китайская азбука кон-
фликтного управления // http://www.real-voice.info. 

82. Салицкий А. И. Экономика и политика в современном Ки-
тае // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 4. С. 45–57. 

83. Сборник документов по курсу социалистического образо-
вания (первое издание). Т. 1. Пекин: Женьминь. 1957. С. 341–
342. 

84. Семенов В. Экономика: по китайскому лекалу. М.: 1993. № 8.  



 382

85. Синьчэн Чжоу. Экономическая реформа в Китае: дости-
жения и задачи // Проблемы теории и практики управления. 
1997. № 2. 

86. Собрание сочинений Маркса и Энгельса. Т. 2. С. 349. 
87. Сопоставление уровней экономического развития Китая и 

России. М., 1993. 
88. Структурные изменения экономики Китая. М., 1997. 
89. Сю Ляньчжун, Фань Цзе. Основные проблемы, влияющие 

на развитие экономики Китая // Китайская наука. 2001. № 2. С. 16.      
90. Творцы истории: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь: 

Статьи и выступления. Мн.: Палея-Мишин. 2001. 
91. Титаренко М. Л. Китай: цивилизация и реформы. М.: Рес-

публика. 1999. 256 с. 
92. У Цзинлянь, Гао Сяочуань и др. Общий проект китайской 

экономической реформы. Шанхай: Юйань лон. 2000. С. 59. 
93. У Цзинлянь. Исследование вопроса экономической рефор-

мы. Пекин: Женьминь. 2000. С. 437. 
94. У Цзинлянь. Стратегия и проведение современной китай-

ской экономической реформы. Пекин: Социальные науки. 2002. 
С. 45, 71, 75. 

95. Фань Ган. Постепенность и радикальность: некоторые тео-
ретические вопрос преобразования системы // Собрание сочинений 
Фань Гана. Хэйлунцзян: Цзяоюй. 1995. С. 257–258.   

96. Федоровский А. Институциональные преобразования в Ки-
тае: предпосылки, особенности, перспективы // Мировая экономика 
и международные отношения. 2003. № 4. С. 77–86. 

97. Фонг М. Конфуцианское счастье китайских рабочих // http:// 
www.klerk.ru. 

98. Фукаяма Ф. Доверие: социальные добродетели и сотворе-
ние благоденствия // http://www.analitika.org. 

99. Цзянь Цземинь о социализме с китайской спецификой: Сб. 
высказываний по темам. Сост. Кабинетом ЦК КПК по изучению до-
кументов. Т. 1: Пер. с кит. Отв. ред. М. Ю. Галенович. Пекин: Чжунго 
тэсэ шэхойчжуи. 2002 395 с. 

100. Шао Цунмин. Экономика районов Китая на протяжении 
семнадцати лет реформ и открытости. Пекин: Китайская статисти-
ка. 1996. С. 54–56. 

101. Шен Ли, Казаринова О. Экономические реформы в Китае. 
М.: Дело. 2002.  



 383

102. Экономика Китая глазами зарубежных исследователей. По 
материалам зарубежной печати. ИДВ РАН. Вып. 4. М., 2004. 

103. Яо Юцай и др. Экономическое продолжительное развитие. 
Пекин: Женьминь. 1999. С. 113. 

104. China Statistical Yearbook. Beijing, China Statistics Press. 
2002. P. 613. 

105. Hewett: Reforming the economy. С. 74. 
106. http://www.allcyina.ru – Весь Китай. Экономическая ситуация 

в Китае. 
107. http://www.asianpacific.narod.ru. 
108. http://www.catalog.fmb.ru/china – Страноведческий каталог 

EconRus. Китай. Основные показатели экономического развития. 
109. http://www.chinainfo.ru. 
110. http://www.chinatoday.ru. 



 384

 
 

 
Научное издание 

 
 

Дин Жуджунь 
Ковалев Михаил Михайлович 

 
ПУТЬ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
(КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ РЕФОРМ) 

 
 
 
 
 
 

В авторской редакции 
 

 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 23.11.2005. Формат 60х84/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура Arial. 

Печать офсетная. 25,8 усл.-печ. л. 20,78 уч.-изд. л. Тираж 100 экз. Зак. 
 

Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский центр Белорусского государственного университета» 

ЛИ № 02330/0056919 от 01.04.2004. 
220030, Минск, ул. Красноармейская, 6. 

 
Отпечатано с оригинал-макета заказчика 

в Республиканском унитарном предприятии 
«Издательский центр белорусского государственного университета». 

ЛП № 02330/0056850 от 30.04.2004. 
 


	Содержание
	Введение
	Глава 1. Специфика китайской системы плановой экономики
	Глава 2. Начало китайской экономической реформы
	Глава 3. Этапы реформ и эволюция взглядов
	Глава 4. Теория и практика экономической реформы в Китае
	Глава 5. Сельская реформа - основа экономической реформы
	Глава 6. Реформа системы цен - основа создания механизма функционирования рыночной экономики
	Глава 7. Реформа государственных предприятий - центральное звено экономической реформы
	Глава 8. Реформа бюджета и налогообложения
	Глава 9. Банковская реформа - формирование рынков капитала
	Глава 10. Реформа внешнеэкономической деятельности
	Глава 11. Стратегии привлечения иностранных инвестиций
	Глава 12. Опыт, уроки и направления китайской экономической реформы
	Литература

