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Â по след ние го ды во мно гих стра нах ми ра про хо дит ре фор ма эко но-

ми чес кой сис те мы. В Ки тае на ко п лен оп ре де лен ный опыт, что пре-

до пре де ля ет це ле со об раз ность его ис сле до ва ния для вы яв ле ния сход ст-

ва и раз ли чий в про ис хо дя щих эко но ми чес ких про цес сах, а так же бо лее 

эф фек тив но го осу ще ст в ле ния эко но ми чес ких ре форм в Рос сии. На 3-м 

пле ну ме ЦК КПК 11-го со зы ва (де кабрь 1978 г.) бы ло при ня то ре ше-

ние: при сту пить к ре фор ми ро ва нию в про мыш лен но сти, сель ском хо-

зяй ст ве, тор гов ле, фи нан сах, вклю чая ком плекс ме ро прия тий по подъ-

е му про из во ди тель ных сил в ус ло ви ях из бы точ но сти на се ле ния за счет 

вне дре ния но вых форм и ме то дов, свя зан ных с ши ро ким ис поль зо ва-

ни ем то вар но-де неж ных от но ше ний, при вле че ни ем ино стран ных ин-

ве сти ций, раз ви ти ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма тель ст ва, мно го ук-

лад ной эко но ми ки.

Тео ре ти чес кой ос но вой пре об ра зо ва ний яви лась при ня тая XIII съез-

дом КПК (1987) кон цеп ция «на чаль но го эта па со циа лиз ма» (про дол жи-

тель ность его для Ки тая оп ре де ля ет ся при мер но в 100 лет) — это об ще ст-

во мно го ук лад ной эко но ми ки при ве ду щей ро ли об ще ст вен но го сек то ра. 

Глав ная идея ре фор мы со сто ит в со че та нии го су дар ст вен но го кон тро ля, 

га ран ти рую ще го при ори тет об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов, и гиб ко го 

функ цио ни ро ва ния эко но ми ки на мик ро уровне за счет по вы ше ния эф-

фек тив но сти ни зо вых хо зяй ст вен ных под раз де ле ний и от дель ных групп 

на се ле ния, в пе ре хо де от ад ми ни ст ра тив ных ме то дов управ ле ния к кос-

вен но му ре гу ли ро ва нию по сред ст вом эко но ми чес ких ры ча гов (це на, на-

лог, кре дит, про цент ные став ки и т. д.). За да ча ре форм — к кон цу XX сто-

ле тия уд во ить ВНП 1985 г., в тех но ло ги чес ком от но ше нии при бли зить ся 

к уров ню раз ви тых стран 70 — 80-х гг.1

Эко но ми чес кое раз ви тие КНР осу ще ст в ля лось в со от вет ст вии с тре мя 

мо де ля ми строи тель ст ва со циа лиз ма. Ос но во по ла гаю щей ста ла со вет ская 

мо дель, ока зав шая влия ние на фор ми ро ва ние двух дру гих: мо дель строи-

тель ст ва со циа лиз ма в со от вет ст вии с ле во ра ди каль ны ми идея ми Мао 

Цзэ ду на и тео рию Дэн Сяо пи на о «строи тель ст ве со циа лиз ма с ки тай-

ской спе ци фи кой». Ис то ри чес ки со вет ская мо дель то же со сто ит из двух 
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кон цеп ций эко но ми чес ко го раз ви тия: из ле нин ской но вой эко но ми чес-

кой по ли ти ки (нэп), ба зи ро вав шей ся на ры ноч ных от но ше ни ях, а так же 

на ста лин ской тео рии строи тель ст ва со циа лиз ма, вклю чав шей в ка че ст-

ве глав ных ком по нен тов ин ду ст риа ли за цию, кол лек ти ви за цию сель ско-

хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, куль тур ную ре во лю цию.

Со вет ская мо дель по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го строи тель ст ва об-

ще ст ва и го су дар ст ва, сфор ми ро вав шая ся в эко но ми чес кую сис те му ко 

вре ме ни соз да ния КНР, не мог ла не стать для этой стра ны ос но во по ла-

гаю щей, во-пер вых, по то му что КНР и ки тай ская ре во лю ция бы ли тес-

но свя за ны с Со вет ским Сою зом и КПСС; во-вто рых, со вет ская мо дель 

пред став ля ла со бой един ст вен ный в ми ре об ра зец прак ти чес ко го осу ще-

ст в ле ния со циа ли сти чес ких прин ци пов на ос но ве мар кси ст ско-ле нин-

ско го уче ния. Ос нов ные прин ци пы её по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го 

уст рой ст ва про дол жа ли функ цио ни ро вать в Ки тае до VIII съез да КПК, 

со сто яв ше го ся в 1956 г., од на ко в 1958 г. ру ко во дство КПК при ня ло ре-

ше ние пе ре смот реть ус та нов ки пер вой сес сии это го съез да.

Из вы сту п ле ния Дэн Сяо пи на на 3-м пле ну ме ЦК КПК 11-го со зы ва 

сле до ва ло, что ле вац кая по ли ти ка и ле вац кие идеи Мао Цзэ ду на, ко то рые 

ста ли во пло щать ся в эко но ми чес кие и по ли ти чес кие кон цеп ции раз ви-

тия и строи тель ст ва со циа лиз ма в стране с кон ца 50-х гг., бы ли бес плод-

ны: они не толь ко не да ли по зи тив ных ре зуль та тов, но и в те че ние поч ти 

20 лет тор мо зи ли дви же ние к про грес су и по вы ше нию жиз нен но го уров-

ня ки тай ско го на ро да. По это му он при звал ки тай цев к рас кре по ще нию 

соз на ния и ру ко во дству прин ци пом «прак ти ка — кри те рий ис ти ны»2.

В се ре дине 80-х гг. КНР вы шла на од но из пер вых мест в ми ре по 

про из вод ст ву неко то рых ви дов про мыш лен ной и сель ско хо зяй ст вен ной 

про дук ции (до бы ча уг ля, про из вод ст во це мен та, хлоп ча то бу маж ных тка-

ней, чер но-бе лых и цвет ных те ле ви зо ров, вы плав ка ста ли и вы ра бот ка 

элек тро энер гии, до бы ча неф ти, вы пуск ми не раль ных удоб ре ний и т. д.). 

Сред не го до вые тем пы эко но ми чес ко го рос та за пер вые 10 лет на ча ла ре-

форм со став ля ли 10%. Это не толь ко вы ше эко но ми чес ких по ка за те лей 

США (2,5%), Япо нии (4%), Ка на ды (6%), но и че ты рех «ази ат ских дра-

ко нов» — Тай ва ня (6,5%), Гон кон га (5,7%), Син га пу ра (5,3%) и Юж ной 

Ко реи (7,6%).

Несмот ря на су ще ст вен ный ко ли че ст вен ный рост про мыш лен но го 

про из вод ст ва, по ду ше вым по ка за те лям, ас сор ти мен ту и ка че ст ву про-

дук ции, тех ни ко-тех ни чес ким па ра мет рам и про из во ди тель но сти тру-

да Ки тай за мет но от ста вал от про мыш лен но раз ви тых стран. В 1988 г. по 

ВНП он за ни мал 7-е ме сто в ми ре (вхо дил в 10 ин ду ст ри аль но раз ви тых 

стран), но по ве ли чине на цио наль но го до хо да на ду шу на се ле ния на хо-

дил ся при мер но на 130-м мес те из бо лее чем 150 го су дарств ми ра. Сред-

ний ду ше вой до ход на се ле ния КНР со став лял око ло 300 дол., что мень ше, 

чем в США и Швей ца рии в 50 раз, Япо нии — 40, Фран ции и Анг лии — 

в 30 — 35, Мек си ке — в 5, в Тур ции — в 2,5 раза.
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Соз да ние «со циа ли сти чес ко го пла но во го то вар но го хо зяй ст ва» ста ло 

це ле вой мо делью пре об ра зо ва ний эко но ми чес кой сис те мы Ки тая с се-

ре ди ны 80-х гг., ко гда в ря де дру гих стран со циа ли сти чес ко го ми ра ра-

ди каль ные пе ре стро еч ные про цес сы толь ко на чи на лись. Та кая мо дель 

пред по ла га ла пол ную хо зяй ст вен ную са мо стоя тель ность пред при ятий, 

раз ви тие кон ку рен ции, соз да ние сис те мы рын ков и т. д. При этом раз-

гра ни чи ва лись сфе ры пре иму ще ст вен но пла но во го, глав ным об ра зом 

ры ноч но го ре гу ли ро ва ния, бы ла сфор му ли ро ва на трёх член ная сис те-

ма управ ле ния на род ным хо зяй ст вом: ди рек тив ное пла ни ро ва ние (про-

из вод ст во и рас пре де ле ние важ ней ших средств про из вод ст ва и пред ме-

тов по треб ле ния клю че вых пред при ятий, имею щих ре шаю щее зна че ние 

для эко но ми ки в це лом), на прав ляю щее (кос вен ное) пла ни ро ва ние (в ос-

нов ном сред ние и часть мел ких пред при ятий ме ст но го под чи не ния), ры-

ноч ное ре гу ли ро ва ние (про из вод ст во и сбыт то ва ров шир пот ре ба, сфе ра 

ус луг). Со от но ше ние ме ж ду тре мя сфе ра ми управ ле ния и про из вод ст ва 

ва ло вой про мыш лен ной про дук ции бы ло при бли зи тель но та ко вым: на 

до лю ди рек тив но го пла ни ро ва ния при хо ди лось 30%, на прав ляю ще го — 

40% и ры ноч но го ре гу ли ро ва ния — 30%. В со от вет ст вии с тре мя сфе ра ми 

управ ле ния су ще ст во ва ли и три ви да цен: 1) фик си ро ван ные го су дар ст вом 

ди рек тив ные це ны (твёр дые пла но вые, ста биль ные), 2) ин ди ка тив ные це ны 

(«пла ваю щие», ко леб лю щие ся) и 3) ры ноч ные (до го вор ные).

К се ре дине 80-х гг. ре фор ма хо зяй ст вен ной сис те мы раз ру ши ла преж-

нюю струк ту ру эко но ми ки, ха рак те ри зо вав шую ся еди но об ра зи ем об ще-

на род ной фор мы соб ст вен но сти. В стране сло жи лось несколь ко сек то ров: 

го су дар ст вен ный и кол лек тив ный (ко опе ра тив ный), об ра зую щие со циа-

ли сти чес кий ук лад, а так же ин ди ви ду аль ный, ча ст ный (сти хий но воз ник 

в рам ках ин ди ви ду аль но го сек то ра, наи боль шее раз ви тие по лу чил по сле 

1984 г.), го су дар ст вен но-ка пи та ли сти чес кий сек тор (пред при ятия сме-

шан ной соб ст вен но сти, ос но ван ные на со вме ст ном ка пи та ле или пол-

но стью ино стран ном). Ес ли в 1978 г. на до лю го су дар ст вен но го сек то ра 

в об щем объ ё ме ва ло вой про мыш лен ной про дук ции при хо ди лось 80,8%, 

а в роз нич ном то ва ро обо ро те — 54,6%, то в 1987 г. — 66,5 и 38,7% со от-

вет ст вен но3. Про ис хо ди ло бы строе и су ще ст вен ное из ме не ние струк ту-

ры эко но ми ки КНР по фор ме соб ст вен но сти. Ес ли в 1980 г. в ва ло вой 

про дук ции про мыш лен но сти стра ны на до лю го су дар ст вен но го сек то-

ра при хо ди лось 76%, кол лек тив но го — 23%, еди но лич но го — 0,15%, дру-

гих ти пов хо зяйств — 0,5%, то в 1997 г. со от вет ст вен но в го су дар ст вен ном 

сек то ре 26,5% и да лее — 40,5%, 15,9 и 17,1%.

Ки тай ские учё ные по-но во му ис поль зо ва ли ле нин скую тео рию нэ па, 

от но си тель но судь бы ко то ро го В. И. Ле нин вы ска зал ся дос та точ но яс но: 

нэп ну жен лишь до тех пор, по ка со циа ли сти чес кие ук ла ды на бе рут си лу 

и «Рос сия нэ пов ская пре вра тит ся в Рос сию со циа ли сти чес кую». По зи ции 

ки тай ских уче ных за клю ча ют ся в том, что плю ра лизм в фор мах соб ст вен-

но сти при зна ет ся ими не толь ко как неиз беж ная чер та на чаль но го эта па 
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со циа лиз ма, про дол жи тель ность ко то ро го из ме ря ет ся при мер но сто ле ти-

ем, но и как, по всей ви ди мо сти, необ хо ди мая для удов ле тво ре ния мно го-

об раз ных по треб но стей че ло ве ка дан ность со циа ли сти чес ко го об ще ст ва 

во об ще, т. е. не толь ко об ще ст вен ные, но и тра ди ци он но рас смат ри вав-

шие ся как несо циа ли сти чес кие ти пы хо зяйств впи сы ва ют ся в мо дель «со-

циа лиз ма со спе ци фи кой Ки тая». В этом про сле жи ва ют ся от ли чия от раз-

ра бо тан ных В. И. Ле ни ным идей нэ па по су ще ст ву.

Од на ко ве ду щие ки тай ские эко но ми сты пред при ня ли по пыт ки по-

но во му по смот реть на фор мы хо зяйств, ко то рые спо соб ст ву ют эко но-

ми чес ко му про грес су стра ны и в этом смыс ле «ра бо та ют на со циа лизм», 

и сде ла ли вы вод: ес ли в ус ло ви ях пе ре ход но го пе рио да к со циа лиз му 

В. И. Ле нин рас смат ри вал гос ка пи та лизм как «пред две рие» со циа лиз ма, 

то се го дня «гос ка пи та лизм вновь сто ит на по ро ге мар ксиз ма» и сле ду ет 

по ду мать о «гос ка пи та лиз ме в ус ло ви ях со циа лиз ма». Что ка са ет ся воз-

мож ных форм ис поль зо ва ния гос ка пи та лиз ма, то здесь ки тай ские уче-

ные име ют воз мож ность об ра щать ся к рас смот рен ным В. И. Ле ни ным 

и «са мо му про сто му слу чаю» на прав ле ния ка пи та лиз ма в рус ло гос ка пи-

та лиз ма в ви де кон цес сий (ны неш ний ва ри ант КНР — это пре ж де все го 

сме шан ные пред при ятия, ос но ван ные на ки тай ском и ино стран ном ка-

пи та ле)4.

В 1984 — 1988 гг. в ос нов ном про ис хо ди ло пре об ра зо ва ние на мел ких 

и час тич но сред них пред при яти ях, с 90-х гг. — ре фор ми ро ва ние круп-

ных и сред них пред при ятий го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, по став-

ляв ших при мер но по ло ви ну ва ло вой про мыш лен ной про дук ции стра ны 

и око ло 60% до хо дов го су дар ст вен но го бюд же та. След ст ви ем то го, что 

ру ко во дство КНР по ме ре уг луб ле ния ре фор мы не ос лаб ля ло го су дар-

ст вен но го кон тро ля над ры ноч ны ми про цес са ми, яви лось чёт кое за ко-

но да тель ное раз гра ни че ние сфер в про во ди мом ак цио ни ро ва нии круп-

ных и сред них пред при ятий. Не под ле жат ак цио ни ро ва нию от рас ли, 

имею щие пря мое от но ше ние к безо пас но сти стра ны, но вей шим тех но-

ло ги ям обо рон ной про мыш лен но сти, до бы че ред ких ме тал лов стра те-

ги чес ко го на зна че ния и в ко то рых осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ная мо-

но по лия; в энер ге ти ке, транс пор те и свя зи ак цио ни ро ва ние до пус ти мо 

лишь при ус ло вии со хра не ния кон троль но го па ке та в ру ках юри ди чес-

ко го ли ца, пред став ляю ще го ин те рес в об ще на род ной соб ст вен но сти; по 

за мыс лам ру ко во дства, необ хо ди мая для ста нов ле ния ры ноч но го хо зяй-

ст ва при ва ти за ция не долж на за тро нуть мак ро эко но ми ку (ба зо вые ин-

фра струк тур ные от рас ли).

Опыт Ки тая ин те ре сен для Рос сии в зна чи тель ной сте пе ни тем, что 

в рам ках по ли ти ки рас ши ре ния внеш ней от кры то сти стра ны его ру ко-

во дству уда лось по ста вить ино стран ные ин ве сти ции на служ бу на цио-

наль ной эко но ми ке. С ис поль зо ва ни ем ино стран но го ка пи та ла соз да-

ют ся три ви да пред при ятий: cмешанные, или пае вые со вме ст ные (60% 

ки тай ско го и 40% ино стран но го ка пи та ла), ко опе ра тив ные, или кон-
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тракт ные (их при быль рас пре де ля ет ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми, оп-

ре де лен ны ми в со гла ше ни ях), а так же пол но стью при над ле жа щие ино-

стран но му ка пи та лу.

К 1991 г. Ки тай фак ти чес ки ис поль зо вал ино стран ные ин ве сти ции 

в раз ме ре 79,6 млрд. дол. В 1993 г. за ре ги ст ри ро ва но 83 263 пред при ятия 

с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла. По оцен кам ки тай ских эко но ми стов, 

бла го да ря при вле че нию ин ве сти ций и со дей ст вию дру гих стран в стране 

уда лось соз дать со вер шен но но вые от рас ли — про из вод ст во ком пь ю те ров 

и цвет ных те ле ви зо ров, осу ще ст в ле на ре кон ст рук ция авиа ци он ной про-

мыш лен но сти, чёр ной ме тал лур гии, транс пор та, энер ге ти ки.

Вы дви же ние на XIV съез де КПК в 1992 г. «це ле вой мо де ли хо зяй-

ст вен ной ре фор мы» вме сто преж ней «пла но вой то вар ной эко но ми ки» 

«со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки» и в КНР, и за ру беж ны ми ис-

сле до ва те ля ми бы ло оце не но как «но вый про рыв», или даль ней шее со-

вер шен ст во ва ние идей при ем ле мо сти ры ноч но го хо зяй ст ва в со циа ли-

сти чес кой эко но ми ке5. В 1992 г. на од ном из все ки тай ских со ве ща ний 

от ме че но, что в стране сфор ми ро ва лась еди ная ры ноч ная сис те ма, хо тя 

еще не со всем со вер шен ная. Она вклю ча ет в се бя раз лич ные ви ды рын-

ков, от ли чаю щих ся боль шей или мень шей сте пенью раз ви то сти: ры нок 

про дук тов пи та ния, про мыш лен ных по тре би тель ских то ва ров и бы то вых 

ус луг, средств про из вод ст ва, тру да, ры нок недви жи мо сти, тех ни ки и тех-

но ло гий, ры нок фи нан со вых средств и т. д.6

Про воз гла шен ная в кон це 1970-х гг. по ли ти ка внеш не эко но ми чес-

кой от кры то сти по зво ли ла уве ли чить объ ём внеш ней тор гов ли Ки тая 

с 20,6 млрд. дол. в пред ре фор мен ном 1978 г. до 851 млрд. дол. в 2003 г. 

и вый ти по это му по ка за те лю на 4-е ме сто в ми ре (по сле США, Гер ма нии 

и Япо нии). Осо бен но ди на мич но экс порт и им порт рос ли по сле его всту-

п ле ния 11 де каб ря 2001 г. во Все мир ную тор го вую ор га ни за цию (ВТО). 

До ля КНР в ми ро вом экс пор те то ва ров дос тиг ла по ряд ка 5,9%, а в ми-

ро вом им пор те то ва ров — 5,3%, до ля Рос сии со от вет ст вен но со став ля-

ла 1,8 и 0,8%7.

В ре фор ми ро ва нии эко но ми чес кой сис те мы КНР вы де ля ют ся 4 эта па.

На пер вом эта пе (де кабрь 1978 г. — сен тябрь 1984 г.) ре фор ми ро ва ния 

аг рар но го ком плек са был вы дви нут ло зунг «Пла но вая эко но ми ка — ос-

но ва. Ры ноч ное ре гу ли ро ва ние — до пол не ние». Ос нов ное вни ма ние уде-

ля лось де рев не, в го ро де про во ди лись экс пе ри мен ты по рас ши ре нию 

хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятий, соз да ва лись спе ци аль ные эко-

но ми чес кие зо ны (СЭЗ).

Для вто ро го эта па (ок тябрь 1984 г. — де кабрь 1991 г.) ха рак тер но раз-

вёр ты ва ние ре фор мы, ис поль зо вал ся ло зунг «пла но вая то вар ная эко но-

ми ка». Центр тя же сти пе ре мес тил ся из де рев ни в го род, го су дар ст вен ные 

пред при ятия ста ли ос нов ным зве ном ре форм, при этом глав ное вни ма-

ние уде ля лось це нам. Ре фор мы ста ли по сте пен но рас про стра нять ся на 

со ци аль ную сфе ру, раз ви тие нау ки, тех ни ки и об ра зо ва ния.
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На треть ем эта пе (с на ча ла 1992 г. до 2002 г.) под ло зун гом «со циа лис-

ти чес кой ры ноч ной эко но ми ки» фор ми ро ва лась но вая эко но ми чес кая 

сис те ма, на прав лен ная на даль ней шее рас ши ре ние и раз ви тие рын ка, 

соз да ние управ ле ния пред при ятия ми, а так же фор ми ро ва ние мак ро ре-

гу ли ро ва ния и кон тро ля со сто ро ны го су дар ст ва на но вой ос но ве.

С 2003 г. на чал ся чет вёр тый этап ре фор мы, ко то рый на 3-м пле ну ме 

ЦК КПК 16-го со зы ва (9 ок тяб ря 2003 г.) был обо зна чен как «этап со-

вер шен ст во ва ния со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки»: из ме не ние 

ин сти ту цио наль ных ме ха низ мов ры ноч ной эко но ми ки, что вклю ча ет 

в се бя вы яв ле ние ве ду щей ро ли рын ка в сфе ре рас пре де ле ния ре сур сов, 

уси ле ние жи ву че сти и кон ку рен то спо соб но сти пред при ятий, оз до ров-

ле ние го су дар ст вен но го мак ро ре гу ли ро ва ния, со вер шен ст во ва ние ад-

ми ни ст ра тив но го управ ле ния и функ ций об ще ст вен ных ор га ни за ций 

(об ще ст вен но го сер ви са), соз да ние эф фек тив ной сис те мы со ци аль но-

го обес пе че ния в ин те ре сах все сто рон не го по строе ния об ще ст ва «ма ло-

го бла го ден ст вия» (сяо кан)8. На звав ре фор му и от кры тость внеш не му ми-

ру «третьей ве ли кой пе ре ме ной» (по сле Синь хай ской ре во лю ции 1911 г. 

и об ра зо ва ния КНР в 1949 г.), XV съезд КПК (1997 г.) свя зы вал с ней ус-

пех но во го «пу ти строи тель ст ва со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой».

Рос сий ские уче ные Э. Н. Пи во ва ро ва и А. В. Ост ров ский от ме ча ют 

глав ные осо бен но сти ки тай ской ре фор мы, ко то рые спо соб ст во ва ли зна-

чи тель но му со ци аль но-эко но ми чес ко му про грес су.

1. КНР не тра ти ла мно го сил на раз ру ше ние и кри ти ку про шло го, а со-

сре до то чи ла их на со зи да нии но во го.

2. Ре фор ма сра зу обер ну лась ли цом к ну ж дам на се ле ния. Обес пе че ние 

его про до воль ст ви ем и то ва ра ми ши ро ко го по треб ле ния ста ло глав ной за-

да чей в дея тель но сти вновь соз да вае мых хо зяй ст вен ных струк тур. Это вы-

зва ло об ще на род ную под держ ку ре фор мы уже на пер вых её эта пах.

3. Ру ко во дство стра ны, изу чив су ще ст вую щий свой и за ру беж ный 

опыт, при шло к вы во ду о необ хо ди мо сти ис хо дить из осо бен но стей своей 

стра ны и ре ши тель но вста ло на путь «строи тель ст ва со циа лиз ма с ки тай-

ской спе ци фи кой», ко то рый тре бо вал серь ёз но го учё та та ко го ос но во по-

ла гаю ще го фак то ра, как гро мад ность на се ле ния при край ней ог ра ни чен-

но сти ре сур сов.

4. В КНР не бы ло об валь ной ли бе ра ли за ции, и глав ным «ме то дом 

ста ло по этап ное, ап ро би ро ван ное экс пе ри мен том про дви же ние к рын-

ку, пе ре ход от ма ло го к боль шо му, от ча ст но го к об ще му, по сте пен-

ное, но ре ши тель ное рас ши ре ние мас шта бов ре фор мы и уг луб ле ние 

её. Этот ме тод по лу чил здесь об раз ное на зва ние «пе ре хо дить ре ку, на-

щу пы вая кам ни».

5. Соз да ние субъ ек тов рын ка осу ще ст в ля лось, ис клю чая раз ру ше-

ние су ще ст вую щих го су дар ст вен ных струк тур (глав ным об ра зом пу тём 

за пол не ния пус тую щих бре шей), т. е. с пер вых ша гов ре фор ма ра бо та-

ла на умень ше ние де фи цит но сти эко но ми ки стра ны. Для этих це лей 



   • 2008 • ¹ 4  ___________________________________________  75

не толь ко мо би ли зо вы ва лись внут рен ние ре зер вы, но и ак тив но при-

вле ка лись за ру беж ные ка пи та лы.

6. Сти му ли руя хо зяй ст вен ную ини циа ти ву на мик ро уров не, ки тай-

ское ру ко во дство не вы пус ка ло из по ля зре ния мак ро кон троль и в пе рио-

ды опас но го на рас та нии несба лан си ро ван но сти эко но ми ки при ни ма ло 

до пол ни тель ные ме ры по его уси ле нию. В стране со хра ня ет ся стра те-

ги чес кий кон троль за раз ви ти ем ос нов ных от рас лей эко но ми ки — то п-

лив но-энер ге ти чес кие от рас ли, транс порт, бан ков ское де ло и др. Ки тай 

не по шёл, как Рос сия, по пу ти мгно вен ных ре форм («шо ко вая те ра пия» 

в ви де ли бе ра ли за ции цен и все об щей при ва ти за ции, про да жи пред при-

ятий-мо но по ли стов ча ст ным ли цам и пр.)

7. Прак ти ка пер вых лет ре фор мы по ка за ла, что са мый ес те ст вен ный 

путь к рын ку — это раз ви тие мно го об раз ных по фор мам соб ст вен но сти 

ти пов хо зяйств (кол лек тив ных, еди но лич ных, ча ст ных, со вме ст ных ки-

тай ско-ино стран ных). Оно не толь ко обес пе чи ва ло бы ст рый рост субъ ек-

тов рын ка, но ме няя струк ту ру на род но го хо зяй ст ва по фор мам соб ст вен-

но сти, кор рек ти ро ва ло струк ту ру ин ве сти ций и про из вод ст ва, при бли жая 

её к ре аль ным по треб но стям на ро да9.

Учё ный-ки тае вед В. Я. Пор тя ков ана ли зи руя рос сий ские и ки тай ские 

ре фор мы, от ме ча ет по ло жи тель ное в опы те Ки тая.

1. Мак си маль но пол ное ос во бо ж де ние ре форм в эко но ми ке от сле до-

ва ния по роч но му сти лю «по ли ти ка — ко манд ная си ла». Опыт Ки тая 

убе ди тель но по ка зал, что лю бые по пыт ки за ста вить эко но ми чес кие 

пре об ра зо ва ния слу жить идео ло гии тор мо зят тем пы ре форм и нега-

тив но влия ют на их ка че ст во.

2. Точ ный вы бор цен траль но го зве на ре форм. Объ яс няя раз ли чие ме-

ж ду «шо ко вой те ра пией» и ки тай ским ме то дом ре форм, учё ные 

КНР сде ла ли упор на глав ном — пе ре хо де к рын ку. Эле мен ты при-

ва ти за ции и де мо кра ти за ции вво дят ся толь ко в той ме ре, в ка кой 

это необ хо ди мо.

3. Со хра не ние за го су дар ст вом важ ных ре гу ли рую щих функ ций на 

всём эта пе пе ре хо да к рын ку. В ча ст но сти, ор га ни за ция про цес са 

ре форм че рез ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, соз да ние эф-

фек тив ной сис те мы «об рат ной свя зи», по зво ляю щей пра виль но 

оце ни вать их ре аль ный ход и эф фект. В Ки тае та кую роль иг ра ют 

цен траль ный, ме ст ные и от рас ле вые ко ми те ты по ре фор ме хо зяй-

ст вен ной сис те мы, соз даю щие ся с 1982 г.10

Боль шин ст во ки тай ских ана ли ти ков схо дят ся в том, что в сфе ре эко-

но ми ки Рос сии за дей ст во ва на непра виль ная и не от ве чаю щая рос сий-

ским ус ло ви ям мо дель пе ре строй ки.

1. При ва ти за ция про во ди лась прак ти чес ки без пред ва ри тель ной под-

го тов ки и по то му по влек ла за со бой «ко лос саль ные раз ру ши тель ные по-

след ст вия», так как го су дар ст вен ная соб ст вен ность пе ре да ва лась в ча ст-

ные ру ки, в том чис ле ино стран цам, поч ти без ком пен са ции.
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2. Ли бе ра ли за ция цен, со про во ж дав шая ся пол ным от ка зом от пла но-

во го рас пре де ле ния ре сур сов, го су дар ст вен но го пла ни ро ва ния и мак ро ре-

гу ли ро ва ния эко но ми ки, в ус ло ви ях то вар но го де фи ци та при ве ла к рос ту 

ин фля ции, па ра ли зо ва ла ин ве сти ции, по ро ди ла ли хо рад ку и ли ши ла на-

се ле ние на ко п ле ний. Ли бе ра ли за ция управ ле ния пред при ятия ми в ко неч-

ном ито ге вы зва ла дра ма ти чес кий спад про из вод ст ва. От каз от мо но по-

лии внеш ней тор гов ли и сня тие ог ра ни че ний на уча стие пред при ятий во 

внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти в ус ло ви ях от сут ст вия её пра во во го 

ре гу ли ро ва ния соз да ли уг ро зу эко но ми чес кой безо пас но сти стра ны.

3. Неоп рав дан но силь ная ори ен та ция на За пад, осо бен но на аме ри-

кан ские кон цеп ции ли бе раль ной ры ноч ной эко но ми ки, и ил лю зор ные 

на де ж ды на его по мощь с са мо го на ча ла бы ли об ре че ны на про вал, по-

сколь ку от сут ст во ва ла за ин те ре со ван ность в по яв ле нии силь но го кон ку-

рен та в ли це Рос сии.

4. «Шо ко вая те ра пия» (как ме тод осу ще ст в ле ния пе ре строй ки) на нес-

ла бо лез нен ные уда ры по пред при яти ям и на се ле нию, со про во ж да лась 

мощ ным уси ле ни ем бю ро кра тии в стра не, воз ник но ве ни ем оли гар хи чес-

ких «го су дарств в го су дар ст ве», мас со вым об ни ща ни ем на се ле ния и т. д. 

Воз ник пла тёж ный кри зис пред при ятий, раз ру ши лись нор маль ные ус ло-

вия функ цио ни ро ва ния про из вод ст ва. Стра на ока за лась в дол го вой яме 

с неста биль ной де неж но-фи нан со вой сис те мой11.

От ме че но де ле ние сис тем ных пре об ра зо ва ний на две мо де ли — ра ди-

каль ные («шо ко вая те ра пия») и по сте пен ные («гра дуа ли ст ский под ход»). 

Ра ди каль ные сис тем ные ре фор мы — ре ши тель ные, ши ро кие и бы ст рые 

пре об ра зо ва ния, на це лен ные на ско рей шее соз да ние ба зы ры ноч ной эко-

но ми ки, пред по ла га ют бо лее дли тель ный и ме нее ра ди каль ный путь пре-

об ра зо ва ний. По сте пен ность про цес са пре об ра зо ва ний да ёт ос но ва ние 

при чис лить ки тай ский путь к гра дуа ли ст ско му ти пу ре форм. Это спра-

вед ли во, но недос та точ но для оп ре де ле ния ки тай ской мо де ли, ко то рая 

вклю ча ет в се бя и дру гие, бо лее важ ные ха рак те ри сти ки12.

А. Бель чук вво дит де ле ние сис тем ных ре форм на два ти па: пер вый 

ве дёт к соз да нию од но сис тем ной, а вто рой — двух сис тем ной пе ре ход-

ной эко но ми ки. Как ра ди каль ные, так и по сте пен ные мо де ли ре фор мы 

в вос точ но ев ро пей ских стра нах и быв ших со вет ских рес пуб ли ках на чи-

на лись с то таль но го раз ру ше ния преж не го пла но во-рас пре де ли тель но го 

хо зяй ст вен но го ме ха низ ма (до соз да ния ба зо вых ры ноч ных ин сти ту тов). 

В СССР это про изош ло до рас па да еди но го го су дар ст ва. В по след ний пе-

ри од его су ще ст во ва ния ста рый эко но ми чес кий ме ха низм фак ти чес ки 

уже не функ цио ни ро вал, а соз дав ший ся но вый с са мо го на ча ла был од-

но сис тем ным ры ноч ным (реа ли зо вал ся од но сис тем ный тип ре фор мы).

В Ки тае и Вьет на ме пла но вый ме ха низм со хра нил ся и вы пол нял по-

ло жен ные ему функ ции. Ос тал ся ди рек тив ный план, це ны ба зо вых ви-

дов то ва ров и ус луг кон тро ли ро ва лись го су дар ст вом, фи нан си ро ва ние 

зна чи тель ной час ти ка пи та ло вло же ний осу ще ст в ля лось че рез гос бюд же-
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ты раз ных уров ней, же ст ким бы ло внеш не эко но ми чес кое (осо бен но ва-

лют ное) ре гу ли ро ва ние, кре дит ная сис те ма функ цио ни ро ва ла пре иму ще-

ст вен но как го су дар ст вен ная. Сфе ра дей ст вия это го рас пре де ли тель но го 

ме ха низ ма со кра ща лась по ме ре рос та эле мен тов ры ноч ной эко но ми ки, 

со хра нял ся дуа лизм хо зяй ст вен но го ме ха низ ма с по сте пен ным за ме ще-

ни ем пла но во го ры ноч ным13.

Важ ным мо мен том, обес пе чи ваю щим ус пеш ное про ве де ние ре форм 

в Ки тае, яв ля ет ся со хра няю щий ся кон троль КПК за осу ще ст в ле ни ем 

эко но ми чес ких и по ли ти чес ких про цес сов в об ще ст ве. На 3-м пле ну ме 

в де каб ре 1978 г. КПК в от ли чие от КПСС при зна ла необ хо ди мость эко-

но ми чес кой ре фор мы и не ста ла пре пят ст во вать это му, а са ма смог ла ор-

га ни зо вать ре фор мы и по вес ти за со бой все ки тай ское об щество, в чём 

про явил ся праг ма тизм ки тай ско го ру ко во дства14.

Глав ный ге не ра тор пре об ра зо ва ний — преж няя по ли ти чес кая власть. 

В боль шин ст ве пост со циа ли сти чес ких стран ре фор мы на чи на лись с от-

стра не ния ру ко во дства от вла сти и то таль но го раз ру ше ния по ли ти чес-

кой сис те мы. В Ки тае ре фор мы ини ци иро ва ла и про во ди ла са ма преж няя 

власть (ос но ву со став ля ла ком пар тия) со все ми при су щи ми ей ин сти ту-

та ми и ме ха низ ма ми. Она вы дви ну ла оп ре де лён ную кон цеп цию пре об-

ра зо ва ний и яви лась глав ным мо то ром их реа ли за ции.

Все ры ноч ные пре об ра зо ва ния в пост со циа ли сти чес ких стра нах бы-

ли «ре во лю ция ми свер ху», а не «эво лю цией сни зу». В от ли чие от ев ро-

пей ско го пу ти раз ви тия ка пи та ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки, ко то-

рое про ис хо ди ло в недрах фео даль но го об ще ст ва в те че ние дли тель но го 

вре ме ни, ры ноч ные пре об ра зо ва ния шли «свер ху» в ис то ри чес ки ко рот-

кие сро ки, т. е. ре во лю ци он но. Ар хи тек тор ки тай ских ре форм Дэн Сяо-

пин го во рил: «Я сна ча ла ки та ец, а по том ком му нист», под чёр ки вая при-

ори тет на цио наль но-го су дар ст вен ных ин те ре сов пе ред идео ло ги чес ки ми 

по сту ла та ми. Глав ное — эф фек тив ность по ли ти ки, а нe её идео ло ги чес-

кая на прав лен ность.

Ре зуль та ты ки тай ских ре форм име ют боль шое идео ло ги чес кое зна че-

ние. Крах со вет ско го и вос точ но ев ро пей ско го со циа ли сти чес ко го экс пе-

ри мен та од но знач но ин тер пре ти ру ет ся боль шин ст вом по ли ти ков и учё-

ных как то таль ное по ра же ние ком му ни сти чес кой идеи в со рев но ва нии 

с ка пи та лиз мом. Ки тай ские ру ко во ди те ли и тео ре ти ки не со глас ны с та-

ки ми вы во да ми, ут вер ждая, что они от ком му ни сти чес кой идеи не от-

ка зы ва ют ся, по сколь ку ус пе хи стра ны до ка зы ва ют её по тен ци ал, а крах 

со вет ской и вос точ но ев ро пей ской со ци аль но-эко но ми чес ких сис тем оз-

на ча ет лишь неуда чу оп ре де лен ных мо де лей со циа ли сти чес ко го (ком му-

ни сти чес ко го) раз ви тия. На та ких по зи ци ях сто ит и Вьет нам, чьи эко но-

ми чес кие дос ти же ния ме нее впе чат ляю щи, чем ки тай ские, но дос тиг ну ты 

в прин ци пе те ми же ме то да ми.

Фун да мен таль ное зна че ние для вы бо ра пу ти сис тем ной ре фор мы име-

ет по ли ти ка в об лас ти раз ви тия ча ст но го сек то ра. В Ки тае его ста новление 
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шло не столь ко че рез при ва ти за цию гос пред прия тий, как в пост со вет ских 

рес пуб ли ках и вос точ но ев ро пей ских стра нах, сколь ко че рез са мо стоя-

тель ный рост, са мо раз ви тие ча ст но го сек то ра, и вла сти соз да ва ли бла го-

при ят ные ус ло вия для него в же ла тель ных от рас лях и ре гио нах. В то же 

вре мя раз го су дар ст вле ние в ос нов ном ог ра ни чи ва лось неболь ши ми пред-

при ятия ми, а во прос о при ва ти за ции круп ных гос пред прия тий впер вые 

встал спус тя два де ся ти ле тия по сле на ча ла ре форм.

Бо лее бы ст рый рост про из вод ст ва на ча ст ных пред при яти ях при во-

дил к па де нию до ли гос сек то ра в эко но ми ке. В 2000 г. она со ста ви ла при-

мер но 35% ВВП, в том чис ле в про мыш лен но сти — око ло 30% (в 1990 г. — 

54,6, в 1995 г. — 34%). Во мно гих от рас лях го су дар ст вен ная соб ст вен ность 

по-преж не му ос та ёт ся до ми ни рую щей. Это же лез но до рож ный и авиа-

ци он ный транс порт, поч та и те ле граф, то п лив ная про мыш лен ность, ме-

тал лур гия, хи мия, ма ши но строе ние, строи тель ст во и внеш няя тор гов ля. 

Все гос пред прия тия пе ре ве де ны на сис те му под ряд ной хо зяй ст вен ной от-

вет ст вен но сти, пре ду смат ри ваю щей их ши ро кую са мо стоя тель ность.

Зна чи тель ное раз ли чие в ре зуль та тах эко но ми чес ко го раз ви тия Ки-

тая и Вьет на ма, с од ной сто ро ны, и всех ос таль ных быв ших со циа ли сти-

чес ких стран — с дру гой, на гляд но де мон ст ри ру ет пре иму ще ст ва и недос-

тат ки двух пу тей раз ви тия со вре мен ной ры ноч ной эко но ми ки. Од на ко 

то таль ное раз ру ше ние пла но во го хо зяй ст вен но го ме ха низ ма и преж ней 

по ли ти чес кой сис те мы в СССР и вос точ но ев ро пей ских стра нах сде ла ло 

для них невоз мож ным ис поль зо ва ние ки тай ской мо де ли (за ис клю че ни-

ем ка ких-то от дель ных её эле мен тов).

Двух сис тем ная мо дель пе ре ход ной эко но ми ки, ут вер див шая ся в Ки-

тае, по мне нию А. Бель чу ка, оз на ча ет кон вер гент ный путь раз ви тия, ко-

то рый пред ла гал ся в 70 — 80-х гг. ря дом учё ных и по ли ти чес ких дея те лей. 

Кон вер ген ция оз на ча ет ор га нич ное взаи мо про ник но ве ние эле мен тов 

раз ных сис тем и соз да ние на их ос но ве це ло ст ной но вой. Ки тай и Вьет-

нам ока за лись един ст вен ны ми со циа ли сти чес ки ми стра на ми, ко то рые 

фак ти чес ки вы бра ли кон вер ген цию двух со ци аль но-эко но ми чес ких сис-

тем: ди рек тив но-пла но вой и ры ноч ной.

Ки тай с са мо го на ча ла вы брал ори ен ти ро ван ный на экспорт путь раз-

ви тия (как это сде ла ли «ази ат ские тиг ры» пер вой и вто рой вол ны, а до 

это го — Япо ния). В сво ём экс порт ном на сту п ле нии стра на ис поль зо ва-

ла та кие фак то ры, как де шё вая, тру до лю би вая и дис ци п ли ни ро ван ная 

ра бо чая си ла, хо ро шая ор га ни за ция про из вод ст ва и сбы та, по мощь го-

су дар ст ва, ши ро кий при ток ино стран но го ка пи та ла, по мощь ки тай ской 

ди ас по ры в реа ли за ции то ва ров за гра ни цей, вы бор це ле со об раз ной ори-

ен та ции. Ки тай на чал с экс пор та из де лий лёг кой и пи ще вой про мыш лен-

но сти, по сте пен но по ме ре раз ви тия эко но ми ки рас ши ряя но менк ла ту-

ру вы во зи мых то ва ров. Ос но вой с са мо го на ча ла ста ли го то вые из де лия 

(а не сырь е вые и то п ли во, как в стра нах СНГ). В 2003 г. внеш не тор го-

вый обо рот Ки тая пре вы сил 400 млрд. дол., при этом до ля го то вых из де-
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лий в его экс пор те при бли зи лась к 80% (в Рос сии — толь ко 25%). По ло-

жи тель ное саль до внеш не тор го во го ба лан са обыч но ко леб лет ся в раз ме ре 

40 — 50 млрд. дол. (в тор гов ле с США пре вы сил 100 млрд. дол.). В по след-

нее вре мя еже год ный при ток пря мых ино стран ных ин ве сти ций пре вы шал 

50 млрд. дол. Все это со про во ж да лось рос том ре аль ной за ра бот ной пла ты 

в 3,5 раза в го ро де и в 4,5 раза в де рев не. За 1978 — 2003 гг. ВВП Ки тая вы-

рос поч ти в 7 раз. По тем пам эко но ми чес ко го рос та (око ло 9% в сред нем 

за год) он обо гнал все стра ны ми ра. Про из вод ст во ВВП на ду шу на се ле-

ния уве ли чи лось в 4,5 раза, про из во ди тель ность тру да — в 3,6 раза15.

Со вре мен ная ис то рия не зна ет слу ча ев та ко го неве ро ят но го подъ ё ма. 

Ни япон ский, ни юж но ко рей ский по сле во ен ные «бу мы» не мо гут срав-

нить ся с тем, что про ис хо дит в КНР (с учё том воз рос ших тем пов эко но-

ми чес ко го рос та за по след ние го ды США по тре бо ва лось бы 25 лет, что-

бы вдвое уве ли чить мас шта бы своей эко но ми ки)16.

В 2005 г. бы ло при вле че но и фак ти чес ки ис поль зо ва но 60,3 млрд. дол. 

пря мых за ру беж ных ин ве сти ций. Все го за го ды ре форм ис поль зо ва но 

свы ше 800 млрд. дол. внеш них ин ве сти ций, в том чис ле 622 млрд. дол. 

пря мых ка пи та ло вло же ний и 147 млрд. дол. внеш них зай мов. На ко нец 

2005 г. в эко но ми ке КНР функ цио ни ро ва ло око ло 280 тыс. со вме ст ных 

и пол но стью ино стран ных пред при ятий, внеш не тор го вый обо рот со ста-

вил 1422,1 млрд. дол. Бо лее по ло ви ны внеш не тор го во го обо ро та (58,5%) 

за ни ма ет экс порт но-им порт ная тор гов ля пред при ятий, соз дан ных с уча-

сти ем ино стран но го ка пи та ла. Экс порт и им порт КНР в на стоя щее вре мя 

в ос нов ном ин ду ст ри аль ный17. В 2006 г. объ ём внеш ней тор гов ли Ки тая 

вы рос до 1760 млрд. дол., по это му по ка за те лю он за нял 2-е ме сто в ми-

ре, ус ту пая лишь США18.

Боль шую роль в эко но ми чес ком раз ви тии Ки тая иг ра ют хуа цяо, т. е. 

ки тай цы, в раз ное вре мя эмиг ри ро вав шие в раз лич ные стра ны, пре ж де 

все го в Таи ланд, Ма лай зию, Фи лип пи ны, Ин до не зию и др., где они за ни-

ма ют ли ди рую щие по зи ции в биз не се. К это му сле ду ет до ба вить ки тай цев 

Тай ва ня, Син га пу ра и Гон кон га (с 1997 г. офи ци аль но при сое ди нен но го 

к КНР на осо бых ус ло ви ях: «од на стра на — две сис те мы»). Их всех вме-

сте ино гда на зы ва ют «Боль шим Ки та ем». 70 — 80% ино стран ных ка пи та-

ло вло же ний при хо ди лось на до лю за ру беж ных ки тай цев.

Дру гая фор ма уча стия хуа цяо в эко но ми чес ком раз ви тии Ки тая — по-

мощь в про дви же нии его то ва ров на внеш них рын ках. Ес ли эко но ми чес-

кая дея тель ность ос таль ных стран в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе 

(АТР) ба зи ру ет ся на за пад ных и япон ских Транс на цио наль ных кор по ра ци-

ях (ТНК), то у Ки тая она осу ще ст в ля ет ся хуа цяо. По ми мо ки тай ской ди ас-

по ры экс пор ти ро ва ли ка пи тал в КНР в зна чи тель ных мас шта бах раз ви тые 

стра ны, пре ж де все го США, Япо ния и Гер ма ния. В от ли чие от дру гих стран 

ЮВА КНР ори ен ти ро ва лась ис клю чи тель но на пря мые ино стран ные ка-

пи та ло вло же ния, непо сред ст вен но свя зан ные с про из вод ст вом и транс-

фер том тех но ло гий. От но ше ние к им пор ту ссуднoго капи тала, осо бен но 
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ча ст но го и крат ко сроч но го, бы ло весь ма сдер жан ным, а с на ча лом ази ат-

ско го фи нан со во го кри зи са в 1997 г., ста ло от ри ца тель ным. Ки таю уда лось 

ми ни ми зи ро вать по те ри от это го кри зи са бла го да ря ос то рож ной по ли ти-

ке внеш них за им ст во ва ний и ме рам ва лют но го кон тро ля.

Сво бод ные эко но ми чес кие зо ны су ще ст ву ют во мно гих стра нах, но 

ни где не сыг ра ли столь важ ной ро ли в эко но ми чес ком раз ви тии, как 

в КНР, явив шись ло ко мо ти ва ми его эко но ми чес ко го раз ви тия. СЭЗ Ки-

тая ста ли цен тра ми при тя же ния ино стран но го ка пи та ла, экс порт ной 

ин ду ст рии и тех ни чес ко го про грес са и по ли го на ми, где про хо ди ли ис-

пы та ния на прак ти ке мно гие ме ры по со вер шен ст во ва нию ры ноч но го 

ме ха низ ма. Ру ко во дство вся чес ки до би ва лось, что бы им пуль сы, ис хо див-

шие из СЭЗ, рас про стра ня лись на всю тер ри то рию стра ны19.

В 80-е гг. в СССР так же пла ни ро ва лось соз да ние «зон сво бод но го пред-

при ни ма тель ст ва» с раз ви ти ем мно го ук лад ной эко но ми ки, пред по ла гал-

ся осо бый ре жим та мо жен но го об ло же ния и ли цен зи ро ва ние внеш не эко-

но ми чес ких сде лок, ус та нав ли ва лась сни жен ная оп ла та на при род ные 

и тру до вые ре сур сы. Для Даль не го Вос то ка пре ду смат ри ва лись, в ча ст-

но сти, та кие льгот ные ус ло вия, как уве ли че ние до трех лет «на ло го вой 

пау зы», а на лог на при быль со вме ст ных пред при ятий, соз да вае мых в ре-

гио не, мог быть сни жен до 10%. В пра ви тель ст ве рас смат ри ва лись пред-

ло же ния по соз да нию ря да та ких зон в рай онах Со чи, Вы бор га, Эс то нии, 

на Даль нем Вос то ке в На ход ке, цен тре су до ре мон та и ры бо про мыш лен-

но сти. Од на ко поя ви лись раз лич ные мне ния по по во ду их эф фек тив но-

сти. Счи та лось, что при всей при вле ка тель но сти «зон сво бод но го пред-

при ни ма тель ст ва» в стра не, где нет су пер де ше вой ра бо чей си лы и хо ро шо 

раз ви той ин фра струк ту ры, эко но ми чес кая вы го да от них бу дет на мно го 

ни же, чем, на при мер, в Ки тае20.

В кон це 70-х гг., ко гда КНР на чи на ла свою ре фор му, в СССР это рас-

смат ри ва лось как ре ви зио низм, счи та лось, что Ки тай идет слиш ком бы-

ст ро по пу ти в ры нок. В 1991 г. в Рос сии ре ши ли, что он дви жет ся слиш-

ком мед лен но и на до при ме нять бо лее ра ди каль ные ме ры для вхо ж де ния 

в ры нок и ин тег ри ро ва ния в ми ро вую эко но ми ку. Та ким об ра зом Рос сия 

по по ли ти чес ким и конъ юнк тур ным со об ра же ни ям прак ти чес ки пол но-

стью про иг но ри ро ва ла ки тай ский опыт. А мож но бы ло пе ре нять ос нов-

ные прин ци пы ре фор мы: со хра не ние соз дан но го ра нее про из вод ст вен-

но го по тен циа ла, по сле до ва тель ность ме ро прия тий ре форм (сна ча ла 

де рев ня — за тем го род), по сте пен ность (плав ное вхо ж де ние в ры нок при 

од но вре мен ном фор ми ро ва нии него су дар ст вен ных форм соб ст вен но сти, 

т. е. не вме сто, а вме сте). Пред став ля ет ся ра зум ным об щий под ход ру ко-

во дства КНР к про ве де нию ре фор мы, обес пе чи ваю щий по сте пен ный пе-

ре ход к ры ноч ной эко но ми ке без «шо ко вой те ра пии» и по сто ян ное по-

вы ше ние жиз нен но го уров ня на се ле ния21.

«Ки тай ская мо дель» по сво им ба зо вым па ра мет рам яв ля ет ся мо делью 

«до го няю ще го раз ви тия», ко гда це ле вы ми ори ен ти ра ми эко но ми чес ко-



   • 2008 • ¹ 4  ___________________________________________  81

го рос та и со ци аль но го про грес са вы сту па ет дос ти же ние в ис то ри чес ки 

сжа тые сро ки то го или ино го уров ня раз ви тия тех ни ки и тех но ло гии, 

аб со лют но го и сред не ду ше во го про из вод ст ва ва ло во го на цио наль но-

го про дук та, объ е ма до хо дов и струк ту ры по треб ле ния на се ле ния, до-

стиг ну тых в дру гих раз ви тых стра нах. Вме сте с тем со хра не ние Ки та-

ем соб ст вен ной сис те мы цен но ст ных ори ен та ций и до пол не ние за да чи 

мо дер ни за ции про из во ди тель ных сил вы со ко раз ви той ду хов ной куль-

ту рой вы год но от ли ча ет его от дру гих стран, встав ших на путь ры ноч-

ной транс фор ма ции.

Наи бо лее силь ны ми сто ро на ми мо де ли со ци аль но-эко но ми чес ко го 

раз ви тия Ки тая ста ли ори ен та ция на стра те ги чес кие, дол го сроч ные це-

ли раз ви тия, спо соб ность ре шать круп но мас штаб ные про бле мы, вы со-

кая сте пень уче та объ ек тив ных ус ло вий стра ны, уме лое ис поль зо ва ние 

срав ни тель ных пре иму ществ в фак то рах рос та, бы ст рая адап ти руе мость 

к из ме не нию внут рен них и внеш них ус ло вий функ цио ни ро ва ния. Глав-

ная за да ча стра ны в де ле кор рек ти ров ки ны неш ней мо де ли эко но ми чес-

ко го раз ви тия — за вер ше ние стра те ги чес ко го по во ро та от экс тен сив но го 

к пре иму ще ст вен но ин тен сив но му, ме нее ре сур со ем ко му и эко ло ги чес-

ки ща дя ще му ти пу эко но ми чес ко го рос та22.

Цен траль ны ми по ло же ния ми док ла да ге не раль но го сек ре та ря ЦК 

Ху Цзинь тао на со сто яв шем ся в ок тяб ре 2007 г. XVII съез да КПК бы ли 

«на уч ное раз ви тие» и соз да ние «гар мо нич но го об ще ст ва», на прав лен ные 

на со вер шен ст во ва ние сло жив шей ся мо де ли. Ос нов ная мо дель на дан-

ном эта пе — по строе ние к 2020 г. «об ще ст ва сред не го дос тат ка» на ос но-

ве уве ли че ния ВВП на ду шу на се ле ния в 4 раза по срав не нию с по ка за те-

ля ми 2000 г. По мне нию ки тай ско го ру ко во дства, эко но ми ка по сте пен но 

долж на от хо дить от сфор ми ро вав шей ся в 1990-е гг. экс порт но ори ен ти-

ро ван ной мо де ли, на прав лен ной на уве ли че ние вы во за де ше вых то ва ров 

из КНР и при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций в раз ви тие про из вод-

ст ва срав ни тель но де ше вой ра бо чей си лой. Вме сто это го ста вит ся за да ча 

«уве ли чить ка пи та ло вло же ния в ин но ва ции и сде лать упор на со вер ше-

ние про ры ва в об лас ти клю че вых тех но ло гий», что бы пол но стью уст ра-

нить за ви си мость Ки тая от им пор та пе ре до вых тех но ло гий. По строе ние 

«гар мо нич но го об ще ст ва» оз на ча ет уси ле ние со ци аль ной по ли ти ки, на-

прав лен ной на смяг че ние про ти во ре чий и раз рыв в до хо дах ме ж ду бо га-

ты ми и бед ны ми, го род ски ми и сель ски ми жи те ля ми, а так же жи те ля ми 

ус пеш но раз ви ваю щих ся при бреж ных про вин ций и бо лее от ста лых за-

пад ных и се ве ро-вос точ ных ре гио нов стра ны23.

Важ ней шим при ори те том эко но ми чес кой стра те гии на зва на транс-

фор ма ция мо де ли эко но ми чес ко го рос та, ко то рая оз на ча ет от каз от тра-

ди ци он но го спо со ба ин ду ст риа ли за ции с упо ром на тя же лую про мыш-

лен ность, на вы со кие за тра ты сырья и энер гии, с неиз беж ным при этом 

раз ру ше ни ем при род ной сре ды. Та кая пе ре строй ка свя за на не толь ко с пе-

ре хо дом с экс тен сив но го пу ти раз ви тия на ин тен сив ный, но и в ши роком 
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смыс ле так же и с по сте пен ным из жи ва ни ем мо би ли за ци он ной эко но-

ми ки и все боль шим вклю че ни ем эле мен тов и ме ха низ мов эко но ми ки 

ры ноч ной24. На уч ная кон цеп ция раз ви тия пред по ла га ет транс фор ма цию 

Ки тая в го су дар ст во ин но ва ци он но го ти па с со пут ст вую щим су ще ст вен-

ным уве ли че ни ем до ли соб ст вен ных клю че вых тех но ло гий и тор го вых ма-

рок в об щем объ ё ме про из во ди мой и экс пор ти руе мой про дук ции25.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что в 80-е гг. КНР не от ка-

за лась, как это сде ла ли мно гие стра ны, от со циа ли сти чес ко го вы бо ра, 

а об ще ст во, ко то рое он стро ит, на зы ва ет ся «со циа лиз мом с ки тай ской 

спе ци фи кой». Несмот ря на су гу бо праг ма ти чес кие це ли (на ра щи ва ние 

эко но ми чес кой мо щи, дос ти же ние мо дер ни за ции про мыш лен но сти, 

сель ско го хо зяй ст ва, нау ки и тех ни ки), КНР осу ще ст в ля ла ры ноч ное вхо-

ж де ние в XXI в. «мяг ки ми сред ст ва ми» без со ци аль ных по тря се ний — ни 

об валь ной ли бе ра ли за ции цен, ни ги пер ин фля ции, ни ухуд ше ния ма те-

ри аль но го по ло же ния на се ле ния, ни раз ру ше ния фак то ров его со ци аль-

ной за щи щён но сти. Этот опыт ре фор ми ро ва ния эко но ми чес кой сис те мы 

Ки тая сви де тель ст ву ет о воз мож но сти наи ме нее бо лез нен но го пе ре хо да 

от стаг ни рую щей неры ноч ной мо би ли за ци он ной эко но ми ки к ус той чи-

во раз ви ваю ще му ся ры ноч но му об ще ст ву.

Мож но от ме тить, что про грам ма ки тай ской ре фор мы, ес ли не по за-

мыс лу, то по со дер жа нию, по сте пен но на пол ня ет ся при зна ка ми со еди не-

ния эко но ми чес кой эф фек тив но сти ры ноч ной эко но ми ки, взя той у ка-

пи та лиз ма, с со ци аль ной за щи щен но стью, со хра нен ной от со циа лиз ма. 

Соз да ние ры ноч ной эко но ми ки в стране не цель, а ус ло вие дос ти же ния 

наи выс шей про из во ди тель но сти тру да, пре ж де все го свя зан ной с со циа-

лиз мом. «Со циа лизм с ки тай ской спе ци фи кой» все боль ше об ре та ет чер-

ты «сме шан ной мно го ук лад ной эко но ми ки». Неза ви си мо от то го, как 

сей час на зы ва ет ся ки тай ское об ще ст во, для ру ко во дства наи бо лее важ но 

недо пус тить ска ты ва ния стра ны в ха ос бы ст рых пре об ра зо ва ний, «шо ко-

вых те ра пий», со хра нить оп рав дав шую се бя так ти ку. Ве ро ят но, и даль ше 

в Китае бу дет раз ви вать ся со ци аль но ори ен ти ро ван ная мо дель ры ноч ной 

эко но ми ки с силь ной го су дар ст вен ной вла стью, глав ной целью ко то рой 

яв ля ет ся обес пе че ние реа ли за ции пла нов дол го сроч ной пер спек ти вы.
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SUMMARY: The article of the Candidate of Historical Sciences G. N. Romanova “Economic re-
forms in China and their difference from reforming in Russia” is devoted to the thirty-years 
of the Chinese reforms. The author shows formation all over again “socialist scheduled com-
modity economy”, then “socialist market economy”, stages of reforms with the characteristics 
appropriate to them are allocated. The main idea of article is to compare the Chinese reforming 
economic system with Russian and to reveal advantages of the Chinese economic reform. As 
confirmation in article the numerous statistics about the foreign investments, special economic 
zones, foreign trade of China, patterns of ownership, and other aspects of economy of China 
is resulted. Experience of transformations in China is useful also to Russia with the purpose 
of more effective realization of economic transformations in the country.




