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О СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

И РЕФОРМИРОВАНИЯ В КИТАЕ 

 

На развитие Китая сегодня обращено внимание всего мирового 

сообщества. Оно пристально следит за темпами экономического роста 

Поднебесной и реализацией плана ее двенадцатой пятилетки. Ни 

одной стране в мире не удалось сделать за короткий срок то, что 

сделал Китай (так, вначале XXI века страна превратилась в ядерную и 

космическую державу), поэтому интерес к успешному его развитию 

очевиден. Следует напомнить, что после «великой культурной 

революции», длившейся с 1966 по 1976 год, Китай находился в 

состоянии хаоса, бедности и голода. К тому же, в результате этой 

революции, авторитет, единство китайского руководства были 

подорваны. Поэтому руководство, а точнее наиболее консервативные 

его члены были не в состоянии оказать какое-либо сопротивление 

сторонникам, призывавшим к проведению коренных экономических 

реформ. Важным является то, что к 1978 году подавляющее 

большинство руководителей и граждан страны поняли необходимость 

и важность проведения фундаментального реформирования, дабы 

радикально возродить страну. [6] Успешное продвижение реформ 

принадлежит Дэн Сяопину – опытному революционному деятелю, 

возглавившему движение за реформы. Именно Дэн Сяопин сумел в 

итоге осуществить далеко идущие реформы. Он положил начало 

курса открытости и реформ в Китае, цель которых заключалась в 

отказе от советской модели экономики, переходе к строительству 
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«социализма с китайской спецификой». Этот важный тезис был 

провозглашен и принят в декабре1978 года 3-м пленумом ЦК КПК 

11-го созыва. Коммунистическая партия Китая (КПК) признала 

товарный характер экономики и многоукладность, план и рынок как 

средства экономического регулирования, а критерием эффективности 

экономический рост. Но, при этом ведущие отрасли экономики 

оставались в руках государства. Однако были внесены изменения в 

механизм политического руководства КПК. Построение «социализма с 

китайской спецификой» считалось воплощением теории начального 

этапа социализма. КПК осуществила внутренние преобразования, что 

превратили ее в признанный обществом институт государственного 

управления и в руководителя сильной вертикали власти. Таким 

образом, на протяжении последних почти четырех десятилетий 

Коммунистическая партия Китая смогла создать модель эффективной 

политической системы, заключающейся в силе авторитета. КПК 

осуществляет полное руководство страной, включая рыночное 

обновление. Для экономики Китая свойственно пятилетнее 

планирование при многоукладности страны. Страна полностью 

сохранила  Государственную власть, а также приняла решение об 

ориентации на внешний рынок. Вперед вырвалась легкая и 

электронная промышленность, затем строительство. И лишь после 

власть страны начала переводить экономику страны на рыночные 

рельсы, на зрелый капитализм с Государственным банком. Весь мир 

волнует – как и почему Китай добился блистательного успеха в своем 

развитии. По-нашему мнению, изучение вопросов, связанных с 

экономическим ростом китайской экономики следует начать 

непосредственно с рассмотрения причин этого успеха, т. е. его 

составляющих: 

 Довольно жесткие директивы государства относительно 

работы в городах и сельской местности, при низкой зарплате и 

существующей безработице. Политика чрезмерных пособий по 
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безработице, приведшая США и страны Евросоюза к убыткам, 

известна китайскому руководству. Власти Китая сознательно 

сокращают пособие по безработице, чтобы у его граждан не 

возникало мысли пожить за счет тех, кто работает, т. е. за счет 

работающей части населения. (Так, общая сумма расходов на 

социальное обеспечение сократилась с 1978года по 1995год с 4,0% до 

0,9% ВВП). И это привело к тому, что в сравнении с другими 

странами с развитой экономикой, уровень безработице в стране с 

1978года по 1995год снизился с 5,3% до 2,9% [1] и продолжал и в 

последующие годы также снижаться (так, уровень безработице 

составил около 4,4% в 2011году)[2]. 

 Использование так называемого «японского варианта», суть 

которого заключается в сознательном удерживании курса местной 

валюты на довольно таки низкой планки для создания уникальных, 

можно сказать, «тепличных» условий для экспорта готовой 

продукции по всему миру. Считается, что курс юаня занижен 

искусственно примерно, на 15% – 20% и к тому же мешает 

полноценной конкуренции на рынке товаров в глобальном масштабе 

[2]. Признавая регулирования курса юаня, власти Китая не торопятся 

отказаться от этого, поскольку эти действия приводят страну к 

позитивным последствиям. Пример тому дешевые китайские товары. 

 Проведение всеобщей модернизации оборудования и рабочих 

мест в крупных промышленных регионах и также на селе 

осуществлялось в большей степени за счет импорта. Однако из-за 

дороговизны импортного оборудования уже к началу нового столетия 

Китай поставил задачу планомерного снижения доли импорта в 

производственной сфере и в этом плане весьма преуспел. Вместе с тем, 

благодаря модернизированному оборудованию стало возможным 

расширить масштабы производства, снизить расходы на продукцию и 

начать самой разрабатывать и производить оборудование, машины и пр. 
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 В период начала развития китайской экономики имел место 

сравнительно низкий уровень инфляционных процессов 7,5% – 8% . 

Это свидетельствует о том, что китайцы смогли в 90-е годы 

скорректировать инфляцию на должном уровне в отличие от 

большинства растущих экономик мира, у которых на этом этапе 

уровень годовой инфляции составлял 17% – 20% [2]. Китай, имея 

низкий уровень инфляции, воспользовался системой банковских 

механизмов, с целью субсидирования экономики и перевода 

свободных средств в сбережения: среднесрочных и даже 

долгосрочных. Следует признать, что в эти годы лишь десятая часть 

производимой продукции соответствовала международным 

стандартам, но отличалась правда весьма низкими ценами. Однако в 

последующие 10–15 лет Китай смог значительно поднять уровень 

качества производимых товаров. 

 Снятие «железного занавеса» для иностранных инвесторов. 

Известно, что на пустое место инвесторы не приходят, какие бы 

привлекательные условия им не предлагали. Иностранцы вкладывают 

инвестиции лишь в функционирующий капитал. Следует напомнить, 

что КПК после второй мировой войны проводила активную политику 

индустриализации и, поэтому к моменту перехода страны к реформам 

и открытости в 80-е годы XX века страна обладала довольно мощной 

промышленностью, которая и способствовала привлечению 

иностранного капитала. Так, приток прямых иностранных инвестиций 

в экономику Китая вырос с 0,11% ВВП в 1978 году до 5,08% в 1997 

году, что означало активное участие страны в международном 

разделении труда, которое способствовало повышению его темпов 

экономического роста [1]. 

 По-нашему мнению главная причина ускоренного развития 

Китая состоит в характере проводившейся экономической политики, 

реализующей в процессах реформирования, в либеральных 

экономических реформах, т. е. в воплощении на практике либеральной 
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экономической  модели экономических реформ. Следует подчеркнуть, 

что результатом реализации экономической модели стало сокращение 

степени вмешательства государства в экономическую жизнь по всем 

основным направлениям экономической политики (политика 

занятости, социальная политика, денежно-кредитная политика, 

бюджетная политика, внешнеэкономическая политика), обеспечившее 

высокие темпы роста китайской экономики. Таким образом, китайское 

руководство сумело с начало реформирования, т. е. с 1978 г. по 1995 г. 

сделать следующее: 

1) в политике занятости за два первых года реформ доля занятых в 

государственном секторе сократилась с 94,9% до 26,6%, а к 1995году 

составляла – 18,9%; 

2) в социальной политике удельный вес лиц, получающих пособия, 

субсидии и дотации из государственного бюджета сократился в 1,6 

раза, с 5,6% в 1978 году до 3,4% в 1995 году, и соответственно общая 

сумма расходов на социальное обеспечение и потребительские 

субсидии сократилась почти в 4 раза к ВВП и это привело к 

сокращению уровня безработицы вдвое и к увеличению доли занятых 

во всем населении с 42,3% в 1978 году до 53% в 1997 году, что 

способствовало ускорению экономического развития страны; 

3) в денежно-кредитной политике осуществлялась сдержанная 

денежная политика, проявившаяся в среднегодовых темпах прироста 

кредитов Национального банка, которые не превышали 15% в 1992–

1997 года, а среднегодовые темпы прироста денежной массы за 

вычетом темпов прироста реального ВВП – 17,3% и благодаря этому 

среднегодовые темпы инфляции составили чуть более 10%, а ее 

негативное воздействие на экономическое развитие было 

незначительным; 

4) в бюджетной политике произошло беспрецедентное в мировой 

экономической практике сокращение налогов – с 30,4% ВВП в 1979 г. 

до 10,3% в 1996 г. и, что повлекло за собой уменьшение всех 
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государственных доходов – с 31,3% ВВП в 1979 г. до 11,5% ВВП в 1996 

г. и при этом происходило радикальное сокращение всех 

государственных расходов с 36,4% ВВП в 1979 г. до 13,1% в 1996 году; 

5) во внешнеэкономической политике, осуществляемая либерализация 

внешнеэкономической деятельности привела к сокращению 

фактически взимаемых импортных таможенных пошлин с 17,7% от 

объема импорта в 1997 году до 2,5% в 1996 году и итогом этой 

либеральной политики стало повышение годовых темпов прироста 

внешней торговли с 2 – 3% в 1978году до 17 – 20% в 1996 году и 

увеличение доли экспорта и импорта в ВВП с 5 – 6% накануне 

проведения реформ до 15 – 17% в 1996 году и в целом объем 

китайского экспорта за 18 лет увеличился в 15,2 раза, объем импорта – 

в 12,5 раза, приток прямых иностранных инвестиций в экономику тоже 

вырос в 4,6 раза, т. е. активное участие страны в международном 

разделение труда содействовала повышению ее темпов 

экономического роста [1]. 

Таким образом, сокращению подверглись, в особенности, 

государственные расходы на инвестиции, субсидии, дотации, 

народное хозяйство, социальное обеспечение. Кроме того, следует 

сказать, что государственное потребление уменьшилось с 15,2 до 

10,6%, расходы центрального правительства сократились с 16,4% 

ВВП в 1979 году до 3,8% в 1996 году, а расходы региональных 

правительств сократились лишь примерно в два раза с 15,7% в 1979 

году до 8,3% в 1996 году. Проводимая китайским руководством 

экономическая политика обеспечила не только феноменальные 

экономические результаты, но и содействовала улучшению всех 

показателей человеческого развития. Так, увеличились: средняя 

продолжительность жизни с 66,0 лет в 1978 году до 69,5 в 1995 году, 

уровень грамотности населения с 66,1% до 80,9% , число студентов в 

вузах на 10 тыс. чел. с 89 в 1978 году до 240 в 1995 году. 
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Младенческая смертность на 1000 рождений сократилась с 41,0 в 

1978 году до 30,5 в 1995 году [1]. 

Интерес представляют (выяснение особенностей) сами рыночные 

реформы. Они заложены, как мы выяснили выше, в проводимой 

государством экономической политике. Прежде всего, следует 

обратить внимание на то, что возможности (предпосылки) у Китая в 

успешном реформировании были весьма скромными. И объясняется 

это экономическим развитием самой страны, для которой было 

характерно следующее: низкий уровень индустриализации и развития 

инфраструктуры; узкий в отношении платежеспособности 

внутренний рынок; неграмотное население, в основном, сельское; 

необученная и низкооплачиваемая рабочая сила, незначительное 

число ученых, инженеров и техников; ограниченные природные 

ресурсы; малоуспешное функционирование плановой экономики, 

отсутствие возможности для обеспечения и рынками, и ресурсами; 

практически отсутствие взаимодействия с мировым сообществом; 

слабое развитие внешнеторговых связей с мировыми державами; 

отсутствие должной инвестиционной политики; неразвитое сельское 

хозяйство и др. К тому же, следует учесть наличие ряда проблем, с 

которыми Китай столкнулся к моменту перехода к рыночной 

экономике, а именно: коррупция и взяточничество; неэффективность 

государственных предприятий; трудности с поддержанием роста 

производства и доходов, возможностью возврата 20%-ой инфляции, 

хронической неполной занятостью, вступления на рынок труда новых 

работников, миграции рабочей силы; наличие возможности 

социальной, экономической и политической нестабильности, 

усугубляющей дифференциацией между уровнем развития 

провинций; проблемы, связанные с жильем и социальными 

выплатами в сельской местности и в городах для вновь прибывших 

граждан т. д. И, несмотря на все это, Китай многого добился в 

реализации своих реформ. 
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Процессу реформ присуще последовательность их проведения и 

правильный выбор их очередности. Это есть свидетельство хорошей 

(проработки) изученности сложившейся социально-экономической 

ситуации в стране. Так, Китай начал с рыночных реформ, а не с 

политических реформ и во избежание политического риска сохранил 

авторитарную политическую систему. Осознавая всю сложность 

экономического положения страны (бедность, нищету, голод людей), 

и понимая, что 80% населения страны проживает в сельской 

местности, Китай начал с реформы именно в сельском хозяйстве, 

раздробил крупные коллективные хозяйства на более мелкие, но 

более эффективные, и ввел систему ответственности домохозяйств. 

Благодаря этому был достигнут рост производительности труда, 

крестьяне разбогатели, начали торговать с городом и создали 

внутренний рынок потребительских товаров, что привело к 

массовому перемещению населения из сельской местности в город и, 

таким образом, формированию значительного потенциала рабочей 

силы в городах. Важный шаг был сделан в реформировании 

внешнеэкономической деятельности. Китай, прежде всего, начал 

организовывать прибрежные свободные экономические зоны на юге 

страны, в провинции Гуандун, создав, таким образом, условия для 

достижения своих целей в Гонконге, создал «второй Гонконг», а на 

востоке страны, в провинции Фуцзянь, обеспечил доступ к Тайваню. 

Эти свободные экономические зоны привлекли к себе промышленное 

производство, ориентированное на экспорт, что позволило стране 

зарабатывать необходимую иностранную валюту. Таким образом, в 

Китай потекли отовсюду капиталы, способствующие формированию 

огромного экспортного сектора экономики, ориентированного на 

низкозатратную, но трудоемкую продукцию. У Китая появилась 

возможность пробиться на потребительские рынки Запада, но 

особенно на рынки США. Важным шагом для Китая явилось 

реформирование государственных предприятий, а не их приватизация 
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как было, скажем в нашей стране, последствия которой известны 

каждому. Не делая ставку на приватизацию, руководство страны все 

внимание обратило к «новой экономике», означающий развитие 

новых предприятий разных уровней: деревенского, поселкового, 

провинциального, национального. Новые предприятия использовали: 

огромный потенциал рабочей силы из сел, заимствованные за 

рубежом новейшие технологии и проектные разработки, 

квалифицированные управленческие кадры, а также иностранные 

инвестиции, поступающие со всего мира. И эти меры принесли стране 

ошеломляющий успех. Так, начиная с 1985 года, темпы 

экономического роста в Китае составляли в среднем 10,3% в год [3]. 

Это высочайший показатель для любой крупной страны мира. К тому 

же, наметился колоссальный приток капиталов в страну отовсюду.  

В целом, можно сказать, что новые предприятия стали некой 

движущей силой как развития производства, так и расширения 

занятости. К тому же, они вступали в конкуренцию с существующими 

предприятиями, отвоевывая у них капиталы и трудовые ресурсы. 

Таким образом, не делая ставку на изменение формы собственности, 

Китай предпринимал действия, чтобы новые производства были 

современными и ориентировались на экспорт, а сама экспортная 

деятельность находилась и находится под контролем государства. 

Составляющей успеха роста экономики Китая можно считать, в 

первую очередь, создание новых институтов рыночной экономики, 

которые вводились и вводятся государством или местными  

органами власти (право собственности, система коммерческих и 

инвестиционных банков, юридическая система, торговый кодекс, 

страхование, бухгалтерский учет, финансовая система и т. д.). Эти 

институты были привнесены в страну либо собственными усилиями, 

либо с помощью мирового сообщества, чего, к сожалению, не 

произошло в России. Другой составляющей успеха можно назвать 

нарождающуюся и развивающуюся конкуренцию, которая придает 
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особое значение новым конкурирующим фирмам, отвоевывающим у 

неконкурентоспособных предприятий лучшие трудовые и 

материальные ресурсы, необходимые для производственной и 

экспортной деятельности. К тому же, созданные новые предприятия 

обостряют конкуренцию предприятий низового уровня: поселковых и 

сельских. По-нашему мнению, конкуренция как двигатель всего 

самого прогрессивного важнее, чем приватизация, которая имела 

место в России, где приватизированные предприятия-монополисты 

по-прежнему остаются монополистами. Таким образом, благодаря, в 

том числе и конкуренции, Китай добился ошеломляющих успехов – 

это и высокие темпы роста, и объемы ВВП, и значительный приток 

инвестиций и т. д. И, конечно же, важной составляющей успеха 

экономического развития страны следует назвать эффективное 

управление, заключающиеся в активных действиях компетентных 

органов власти на всех уровнях, начиная с общенационального вплоть 

до провинциального (областного), поселкового и деревенского.  

К тому же, активно действующее китайское правительство взяло на 

себя ведущую роль в руководстве процессом перехода к рыночным 

отношениям, к рынку посредством создания рыночных институтов на 

всех уровнях. В Китае местные органы власти активно принимали 

участие в создании рыночных институтов и фирм, а также 

содействовали установлению отношений сотрудничества между ними 

и частными или иностранными компаниями. Правительство и 

местные органы власти оказывали поддержку промышленным 

предприятиям в создании финансовых стимулов, увязывающиеся с 

основными показателями деятельности предприятий, с такими как 

величина инвестиций, объем экспорта, создание рабочих мест 

экономический рост, повышение производительности. В целом, 

Китай проявил свое умение управлять переходным процессом, 

процессом реформирования, что привело к позитивным 

последствиям. Речь идет об успешной китайской модели 
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реформирования, которой по сути дела могут следовать другие 

страны. Таким образом, особенностями (основными признаками) 

экономической модели реформирования можно считать: 

- использование и развитие различных форм экономики и 

методов хозяйствования при ведущей роли общенародной 

собственности; 

- переход к многоуровневой структуре (государство–

предприятия–трудящиеся) принятия экономических решений с целью 

активизации деятельности предприятий; 

- преобразование прежней системы экономического 

регулирования, базирующей на директивном планировании и 

административных методах воздействия на экономику, в систему, в 

которой применяются в основном экономические рычаги (например, 

цены) используется механизм рынка, рыночных отношений, но при 

сохранении определяющей роли плана; 

- преобразование бывшей системы распределения, в которой 

предпочтение отдавалось, прежде всего, интересам государства, а не 

интересам коллектива и личности, в систему, учитывающую 

интересы и государства, и коллектива, и личности и обеспечивающую 

связь уровня дохода с экономической эффективностью; 

- переход от прежней организационной структуры экономики, в 

которой преобладали вертикальные связи, к системе организации 

экономики с разделением административных и хозяйственных 

функций и ответственности, в которой горизонтальные связи станут 

главными, сформируется сеть из вертикальных и горизонтальных 

связей, а города – экономические центры – будут выступать в 

качестве «стержня», новой организационной структуры. 

Таким образом, можно утверждать, что как раз успехи 

реформирования заложены в самой экономической модели, в ее 

выше изложенных основных признаках. Кроме того, успехи 

реформирования заключаются, прежде всего, в сохранение 
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значительного государственного контроля над экономикой, а также 

в возросшей роли государства в экономическом развитии страны. 

Государство (как мы выяснили ранее) принимало активное участие 

в каждом из основных направлений экономической политики, что, 

безусловно, можно считать спецификой китайской модели 

экономического реформирования. Важно отметить, что роль 

государства Китай в период реформирования была и остается (есть) 

ведущая, поскольку успешно осуществить реформы в отсутствии 

сильных и активно действующих органов власти не представляется 

возможным. Следует не забывать, что успехи экономического 

развития страны и успешная реализация реформ обусловлены 

уникальными особенностями китайского национального характера 

такими как трудолюбие, самоотверженность, неприхотливость, а 

также сильно развитым чувством патриотизма китайского народа, 

следовавшему китайскому пути – пути социализма с китайской 

спецификой. Кроме того, важнейшие составляющие успеха Китая, 

заключаются в объединении всего народа, что является его силой, в 

единстве руководства коммунистической партии, власти народа и 

управлении по закону, в поддержки главенства народа, в 

укреплении единого фронта патриотов, в усилении сотрудничества 

КПК с демократическими партиями и беспартийными деятелями и 

т. д. Сегодня Китай, не останавливаясь на достигнутом, уверенно 

идет вперед по избранному им пути, уделяя особое внимание 

«научному развитию» как главному фактору национального 

развития страны и расширению внутреннего потребительского 

спроса, для достижения которого следует достичь быстрого роста 

доходов городского и сельского населения; осуществить 

сокращение разрыва в доходах между ними; интенсифицировать 

строительство доступного жилья и жилья с низкой арендной платой 

и т. д. Известно, что в 2014 году ВВП вырос на 7,4% [4]. ВВП Китая 

(в текущих ценах) в 2015 вырос в 1,5 раза по сравнению с 2011 



 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 3 (2014) 

 258 

годом и составил 11,29 $ трлн. Это еще раз подтверждает мысль, 

что Китай – одна из лидирующих экономик мира[5]. 
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