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ПРИЕМЛЕМА ЛИ КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ? 

(Белорусский рынок. 1995. №33) 

На пути к эффективной экономике Китай находится далеко позади 
восточноевропейских стран и России 

Разговоры об эффективности китайского варианта реформ звучат у нас 
все чаще. Причем преимущественно из уст тех людей, кто реально прини
мает политические решения или же участвует в их выработке. То есть уже 
существуют серьезные предпосылки для утверждения китайской модели в 
качестве ориентира дальнейшего развития Беларуси. 

С опытом КНР внимательно знакомятся и ему явно симпатизируют 
высшие руководители республики. В первой речи перед Верховным Сове
том РБ Президент А.Лукашенко обрисовал желаемую экономическую мо
дель, сходную с китайской. Его первым визитом в дальнее зарубежье стал 
визит в КНР. Во время пребывания в Беларуси Ли Пэна А.Лукашенко под
черкнул «общность идеологии» 

Высокие темпы экономического роста в Китае используются левыми 
для доказательства возможности успешного развития в рамках социализ
ма - ведь формально КНР сохраняет социалистический статус. 

Охотно прибегают к ссылкам на китайский пример и наши деиделоги-
зированные чиновники: пресловутая неспешность тамошних преобразова
ний защищает их от упреков затягивания реформ. 

Для той же части отечественной бюрократии, которая умеет предви
деть завтрашний день, китайский путь привлекателен потому, что обещает 
ей сохранение господствующего положения в обществе через превраще
ние в новую буржуазию. 

Ну а общество в целом? Насколько оно заинтересовано на перенесе
нии на белорусскую землю опыта далекой страны? Готовы ли мы платить 
неизбежную цену за использование китайского механизма реформ? И, 
наконец, удовлетворят ли нас полученные в итоге результаты? 



Миф о постепенности развития Китая 
Можно ли в стране, строившей социализм, провести успешные экономи

ческие реформы, не проводя реформ политических? Да еще под руково
дством компартии? Да, можно, отвечают нам слева, ссылаясь на опыт Китая. 
И эта ссылка может добавить немало голосов ПКБ на предстоящих выборах. 

Что могут противопоставить либералы левым по данному вопросу? Во-
первых, показать, что было действительно движущими силами реформы в 
КНР. Во-вторых, показать к каким тяжелым последствиям ведет Китай со
хранение госсобственности (а если точнее, сохранение власти и собствен
ности в одном бюрократическом слое). 

Надо отдать должное и компартии Китая. Это под ее руководством захо
тели совершить «большой скачок» и заложить «фундамент социализма» за 
одну пятилетку (1953-1957гг.), увеличив производство продукции многократ
но. Для примера, ежегодное производство стали должно было вырасти с 5 
до 100 млн. т. На выплавку металла было привлечено 60 млн. человек. Бы
ли домны по 2-3 мЗ, были шахты - ямы и норы, были электростанции, кото
рые топили соломой и т.д. На ряде предприятий были упразднены ОТК, 
главные инженеры. В результате - низкое качество продукции. Например, из 
70 тыс. станков, выпущенных в 1958г., 20 тыс. так и не заработало. 

В этот период были национализированы частные предприятия. За не
сколько месяцев в 1956г. были кооперированы, а затем превращены в 
коммуны 118 млн. крестьянских дворов из 120 млн. и ликвидированы при
усадебные участки («хвосты капитализма»). 70% сельского населения пи
тались в общепите, высвободившаяся посуда шла в металлолом. 

«Большой скачок» закончился большим крахом. Промышленное произ
водство в 1961г. по отношению к 1959г. упало в два раза. Голод в1961 г. 
охватил даже армию. Тяжелое положение свалили на стихийные бедствия 
и на разрыв связей с СССР. 

В 1961г. возвращены приусадебные участки, разрешено держать скот и 
заниматься ремеслом. Коммуны разбиты на бригады, первоочередное 
внимание было обращено на сельское хозяйство. В 1964г. произошел воз
врат к постепенности, начался медленный подъем производства. 

Под давлением неблагоприятных обстоятельств после провала 
«большого скачка» Мао Цзэдун сам ушел с поста Председателя КНР, ус
тупив его Лю Шаоци. Это был маневр для успокоения страстей. 

В 1965г. Мао предпринял попытку нового скачка на основе энтузиазма 
народных масс. Это обострило напряжение в китайском руководстве и 
сопротивление со стороны более умеренных коммунистов. Для устранения 
противников Мао была развязана «культурная революция». В августе 
1966г. Мао объявил о создании организации хунвэйбинов - фанатичных 
сторонников Мао. 

Хунвэйбины быстро разгромили оппозицию. Были разогнаны партий
ные комитеты, комсомол, профсоюзы. Прекратил, фактически, существо
вание суд. Вот примеры, показывающие размеры чисток в партгосаппара-
те, в среде интеллигенции. Две трети ЦК КПК были ошельмованы. Только 
трое из семнадцати членов Политбюро избежали преследований. Восемь 
маршалов из девяти оказались в опале. Вот типичный пример расправы 
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над «критикуемым». Его ставят на колени перед разгневанным митингом 
или собранием. На голову надевают корзину или колпак, на грудь вешают 
плакат с обвинением. В течение нескольких часов он слушал обвинения. 
Все пытались его оскорбить и физически. Иногда забивали насмерть, ино
гда жертвы кончали самоубийством. Подобные расправы прокатились по 
всей стране. Об их масштабах можно судить по такому факту: 30% объе
мов работы железных дорог КНР в 1966-1967гг. было связано с перевозкой 
хунвэйбинов и революционных масс. 

«Большой скачок» и «культурная революция» создали условия, кото
рые сделали возможным начала реформ в Китае. Во-первых, народ был 
доведен до крайней нищеты. От голода умерло около 30 млн. человек. В 
этих условиях сработал левацкий лозунг Мао «Бедность побуждает рево
люцию». Стремление к переменам родилось снизу. И это стало мощной 
силой, породившей реформы. 

В декабре 1978г. 18 крестьянских дворов из провинции Аньхой реши
лись на отчаянный по тем временам шаг - раздел земли по дворам. По
ложение у них было безвыходное. В их бригаде от голода скончались 60 
человек. И людям пришла в голову мысль, что они должны спасать себя 
сами. При этом крестьяне обязались не просить у государства денег и га
рантировали отдать ему часть урожая в форме продналога. «Если мы не 
сдержим слова, согласны поставить... под заклад наши головы» - написа
ли смельчаки в своей записке. 

Так из самозахвата земель родился новый почин - подворный подряд 
на селе, который как пожар быстро распространился по всему Китаю и 
стал фундаментом «китайского чуда». 

Во-вторых, «культурная революция», сделавшая удар «по штабам», 
т.е. по партгосаппарату, сыграла свою позитивную роль: было резко ос
лаблено сопротивление реформам. Поэтому Дэн Сяопину оказалось срав
нительно несложно сломать сопротивление мощного, но запуганного и 
измордованного хунвэйбинами отряда китайской бюрократии. 

В-третьих, лишения и издевательства дали мощный толчок мыслящей 
части общества к отрицанию мрачного прошлого и поиску путей обновления. 

Когда подворный подряд вспыхнул снизу в провинции Аньхой, ее руко
водство не вызвало войска для подавления бунта. Оно тоже до этого при
няло революционное решение, в котором, в частности, говорилось: допус
кается и поощряется хозяйствование членов бригад на небольших при
усадебных участках. 

Таким образом, не компартия начала реформы в Китае. Они начались 
явочным порядком. В партии и обществе нашлись люди, направленные на 
«новую демократию», на «капитализацию» экономики, на развитие частно
го сектора. 

Левоэкстремистские силы в компартии после смерти Мао в 1976-
1978гг.были идейно и политически разгромлены, а его ближайшие сорат
ники- «банда четырех» - присуждены к казни. Без этого политического 
переворота начало реформ было бы невозможно. 

В тоталитарном обществе в одной правящей партии оказываются лю
ди, чьи убеждения существенно различны. В демократическом обществе 
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они были бы в разных партиях. И когда в первом случае одно крыло пар
тии отстраняется от власти другим ее крылом, это равносильно приходу к 
власти другой партии в демократическом обществе. Очевидно, что члены 
КПК, проводившие «большой скачок», и члены КПК, взявшие курс на «ка
питализацию» - это, фактически, члены различных партий. Потому что 
коммунист, призывающий к частной собственности, уже не есть коммунист 
по определению. 

Таким образом, опыт Китая лишь подтверждает то, что произошло в 
других посткоммунистических странах - без политической революции, т.е. 
без хотя бы временного ослабления власти бюрократии (коммунистиче
ская идеология - это лишь выражение ее экономических интересов и 
стремления к господству), экономические реформы не начинаются. 

Опыт Китая опровергает и другой миф - миф о постепенности преоб
разований. Сельское население в 1978г. составляло около 80% милли
ардного населения страны. Радикальное и быстрое (за 1-2 года) измене
ние отношений собственности и изменение трудовой мотивации огромного 
количества людей - это был настоящий скачок в развитии китайского об
щества. И заслуга компартии КНР лишь в том, что она довела общество 
своими экспериментами до крайне неустойчивого состояния, т.е. создала 
условия для скачка. Движущей силой этого скачка были крестьянские мас
сы и тонкий мыслящий слой нации, осознавший тупик социализма. Но эти 
люди не могли заменить собой управляющую элиту общества. Оставшись 
у власти, она выхолостила радикализм первых преобразований и рефор
мы превратились в топтание на месте. 

«Китайская модель —это лишь новая маска нашей номенклатуры». 
К.Боровой 

Сельское хозяйство (1978-1994)-тупик в развитии 
На семейный и бригадный подряд в сельском хозяйстве перешли к 

1981г. более 95% семей. При этом в руках созданных комитетов сельских 
жителей осталась коллективная совместная собственность на землю и 
имущество бывших коммун. Поскольку земли было мало, то ЦК КПК раз
решил некоторой части сельских жителей заняться ремеслом. Земля пе
редавалась в аренду первоначально на 1-3 года, но, учитывая плохое от
ношение к земле, срок аренды позднее увеличили до 15 лет в полеводстве 
и до 25 лет в садоводстве. 

До 1985г. только государство осуществляло закупки сельхозпродукции 
и устанавливало цены. В связи с неготовностью государства сохранить и 
переработать возросший более чем в два раза поток продукции в 1985г. 
госзакупки сменяются системой контрактации. Крестьянам дали возмож
ность продавать часть продукции на свободном рынке. Это важное изме
нение в производственных отношениях в Китае назвали вторым этапом 
реформы в деревне. Снабжение деревни при этом стало переходить из 
рук государства в кооперативы. 

Однако нововведения 1985г. не стали стимулом роста сельхозпроиз-
водства. По уровню производства зерна и хлопка к 1988г. не был достигнут 
даже уровень 1984г. Крестьяне сократили капиталовложения в сельское 
хозяйство. Зато начала развиваться «деревенская» промышленность: к 
концу 1987г. было основано 15 млн. предприятий с 85 млн. занятых. 
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Описанный опыт КНР показал, что арендный подряд неэффективен, 
т.к. крестьяне не являются хозяевами и не делают капиталовложений. До
говор даже на 25 лет оставляет чувство временности хозяйствования, от
сутствие полной уверенности в завтрашнем дне. «Исторический опыт кре
стьянства таков, что декларирование даже бессрочности аренды и права 
передачи арендного или подрядного поля по наследству не может дать 
должного эффекта» (Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР // Меж
дународные отношения. М. 1990. С.128). Этот вывод из анализа опыта 
КНР следовало бы помнить и нашим противникам права частной собст
венности на землю. 

Поскольку низкие закупочные цены устанавливало государство (как и у 
нас - в пользу промышленности), то интерес к сельхозпроизводству па
дал. Местные органы начали применять принудительные формы закупок 
сельхозпродукции. В итоге в 1987г., например, крестьяне имели право 
продать на свободном рынке только 10% зерна. 

Экономические условия заставили крестьян вкладывать средства не в 
расширение сельхозпроизводства, не в банк, где со временем их ценность 
утратится, и не в подсобные промыслы ввиду их бесперспективности, а в 
жилищное строительство. 51% расходов КНР на жилищное строительство 
обеспечивался за счет этих средств. «Всегда только дом оставался в на
шей собственности, - писали в китайской прессе, - после освобождения 
не трогали только дом, поэтому вложения в него самые надежные». По
этому строительный бум в деревнях КНР не столько от роста благосостоя
ния, как думают наши туристы, сколько от уродливости экономических от
ношений социалистической экономики, пытающейся внедрить лишь от
дельные элементы рынка. Кстати, вспышка коттеджного строительства в 
Беларуси имеет, в основном, такую же природу. 

Во второй половине 80-х годов происходит усиление директивных ме
тодов управления сельским хозяйством. Объемы снабжения села топли
вом, техникой, химическими продуктами и т.д. под объемы контрактации 
вновь включаются в директивный план. Устанавливается строгий госкон
троль за ценами и качеством сельхозпродуктов. 

Из сказанного выше не стоит спешить с выводами о том, что мелкие 
наделы являются тормозом сельского хозяйства и что необходимы нормы 
землепользования, обеспечивающие простор для техники. Это верно 
лишь в небольшой степени. Специализация и кооперация в деревне КНР 
сдерживается прежде всего отсутствием права частной собственности на 
землю. Средний размер земельных наделов в КНР (0,67 га) примерно та
кой же, как в Японии, Южной Корее, на Тайване. Однако там степень коо
перации мелких форм гораздо выше, а эффективность сельского хозяйст
ва не намного уступает, например, США. 

Подряд в промышленности - еще один тупик 
Одним из мифов, распространяемых сегодня левыми политиками, яв

ляется утверждение, что и госпредприятие может работать не хуже част
ного, если им управляет хороший директор. Об этом заявил, например, 
Президент А.Лукашенко, посетив в июне 1995г. завод «Белкоммунмаш». 
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Этот миф является одним из краеугольных камней экономической мо
дели, к которой стремится наиболее ортодоксальная часть нашей бюро
кратии и которую принято называть «китайской моделью». Командные вы
соты в форме крупных и средних госпредприятий остаются в руках госу
дарства, сохраняется его жесткий контроль за ходом экономических про
цессов при относительной экономической свободе директоров предпри
ятий, полностью или частично работающих в рыночных условиях. Дирек
тивное планирование и ценообразование при этом сужены и охватывают 
лишь важнейшие виды продукции. 

В Беларуси, как и в Китае, формируются одновременно два направле
ния развития экономики. Часть экономики остается плановой (плановые 
закупки сельхозпродукции, плановые поставки товаров под договора пра
вительства, государственные инвестиции превалируют и т.д.), другая 
часть - регулируется рынком. Китайские экономисты считали, что в такой 
смешанной экономике подряд является прекрасным экономическим меха
низмом осуществления контроля за деятельностью предприятия по важ
нейшим направлениям и доведения до предприятия как общих концепций 
развития, так и конкретных плановых заданий. 

Предприятия всенародной собственности не обладают в полной мере 
правами собственности и правами хозяйствования подобно частным пред
приятиям. Поэтому такая категория, как ответственность руководителя на 
подряде, является как бы соединяющим звеном между степенью контроля со 
стороны государства и степенью свободы, предоставляемой предприятию. 

Реформы в промышленности и торговле Китая начались в 1984г. не с 
преобразования отношений собственности и не с либерализации цен. Они 
свелись, в основном, к переводу предприятий госсектора на подряд. Пер
вым крупным актом промышленной политики первого Президента Белару
си был также перевод директоров госпредприятий на контракт, т.е., по су
ществу, перевод предприятий (и заодно колхозов) на подряд. 

В китайской модели договор подряда - это договор между вышестоя
щим органом и предприятием, по которому оно должно выполнить опре
деленные обязательства, как правило, в течение трех лет (объем отчис
лений прибыли в бюджет, соотношение между ростом эффективности и 
увеличением фонда зарплаты, основные показатели социального разви
тия, проведение технической реконструкции и т.д.). Подобные целевые 
установки вводятся в контракты с директорами и в Беларуси. Что из этого 
может получиться, можно видеть на опыте КНР. 

К 1991г. выявились следующие основные недостатки подряда: 
- наличие у предприятий осознанного или неосознанного стремления 

наживы любыми путями; 
- отсутствие интереса к долгосрочной перспективе предприятия; 
- разнобой в определении базисных величин в договорах подряда для 

целей оценки эффективности работы предприятий. 
В целом оказалось, что подряд и аренда хорошо стимулируют количе

ственные показатели, но слабо воздействуют на качественные. Изжить 
недостатки подряда пытались за счет роста числа показателей. Но скоро 
стало ясно, что это - возврат к директивному планированию, от которого 
пытались уйти. 
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Подрядными отношениями к началу 1988г. было охвачено 82% крупных 
госпредприятий промышленности, 83,9% (по объему работ) строительных 
и 61,2% торговых предприятий. Однако следует учесть, что реальной хо
зяйственной самостоятельности предприятия не имели. До начала 90-х 
годов директивное планирование охватывало 120 номенклатурных групп 
продукции, централизованно распределялось 256 видов продукции, 30% 
цен к концу 80-х годов устанавливались директивно. 

Практика подрядного хозяйствования госпредприятий в условиях зна
чительного вмешательства государства в хозяйственную жизнь показала 
полную неэффективность этой формы хозяйствования, несмотря на раз
личные усовершенствования оценочных и стимулирующих показателей 
контрактов. 

Хозяйственный механизм - приоритеты командной системы со
храняются 

В конце 70-х - начале 80-х годов хозяйственной самостоятельности 
были лишены предприятия всех форм собственности. В 1986-1988гг. был 
принят новый пакет нормативных актов, начавших реформу в промышлен
ности страны. 

С началом реформ партийный секретарь перестал быть главным руко
водителем на предприятии. Было разделено, как и у нас, право собствен
ности и право владения. Соответственно «двум правам» введены раз
дельные счета для активов государства (основные и оборотные средства) 
и активов предприятий (прибыль, оставшаяся после выполнения подряд
ных обязательств, и то, что приобретено за счет этой прибыли). 

Директора были признаны в качестве центральной силы, призванной 
обеспечить модернизацию. Эти люди, по мнению Ма Хуна, одного из веду
щих экономистов, составляют золотой фонд общества, осознавшего, нако
нец, что одна умная, честная, предприимчивая голова должна цениться вы
ше сотни луженых глоток. Предприятия передавались директорам в произ
водственное и хозяйственное управление по договорам подряда (контракта). 

С середины 80-х годов формируются три основные сферы хозяйство
вания, в рамках которых развивались директивное планирование и рас
пределение, направляющее планирование и рыночное регулирование. 
Постепенно сужалась сфера директивного планирования. К концу 1990г. 
номенклатура директивно планируемой продукции сократилась до 60 
групп товаров. Предприятие самостоятельно определяет, какая часть его 
продукции попадает в сферу директивного или направляющего планиро
вания или рыночного регулирования. 

Соответственно сферам хозяйствования существуют три вида цен: 
стабильные, плавающие и договорные (рыночные). В 1990г. по рыночным 
ценам осуществлялось 53% розничного (государственные - 29%) и 37% 
оптового товарооборота (по госценам - 44%). 

Однако указанные пределы использования рыночных цен можно счи
тать завышенными. Устанавливаемые госпредприятиями на основе из
держек производства рыночные цены, по крайней мере до 1992г., подле
жали утверждению госорганами различных уровней. Товарные биржи ос-
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тавались, по существу, органами распределения ресурсов. Чиновники, 
контролирующие материальные ресурсы, сознательно снижали цены и 
увеличивали дефицит, который использовали для получения взяток. 

В области кредитной политики Национальный и коммерческие банки 
остаются под политическим влиянием. По мере децентрализации управ
ления банки на провинциальном уровне перешли к кредитованию на базе 
собственных депозитов. В большой мере они получили право самостоя
тельно решать вопросы о ссуде. Но часто они не могут отклонить заявки 
на ссуду со стороны местных властей. Они не могли отказать в ссуде гос-
предпрятиям, расширяющим производство, или тем, кто находится на гра
ни банкротства. Национальный банк, по крайней мере до 1992г., не имел 
полномочий для влияния на бюджетную политику. 

Внешняя экономическая деятельность до 1994г. была сферой жесткого 
государственного контроля. Начиная с 1994г. госмонополия остается на 16 
видов экспортных товаров, лицензирование необходимо для 30% экспорт
ной продукции и т.д. В 1994г. впервые (!) шла подготовка к печати всех 
документов, регулирующих экпорт-импорт (часть документов ранее были 
«закрытыми»). Политика открытости относится к специальным зонам, но в 
целом очень высока ставка импортного налога -36,4% в 1994г. 

В 1989г. были усилены меры по контролю за частным сектором. При
оритет на получение кредитов предоставлялся госпредприятиям. Частным 
предприятиям запрещалось конкурировать с государственными при покуп
ке энергоносителей и других важнейших ресурсов, самостоятельно прода
вать свою продукцию в городах и покупать там что-либо. 

К началу 90-х годов около 60% народного хозяйства в той или иной фор
ме функционировало в рыночном режиме. За годы реформ доля частного 
сектора достигла к 1990г. 10% в общем объеме производства, коллективно
го - 50%, государственного - 40%. Следует отметить, что экономический 
рост обеспечивался за счет негосударственных форм собственности. На
пример, в первом квартале 1993г. предприятия различных форм собствен
ности имели следующий прирост производства: сельская промышленность 
- 77%; частные и СП - 63; кооперативные - 42; государственные - 8,7%. 

По мнению ряда экономистов, коллективные предприятия несущест
венно отличаются от государственных. В городах предприятия этой фор
мы собственности сформировались на базе кустарных производств за 
счет объединения средств местных органов власти, квартальных комите
тов жителей, предприятий, населения. Их деятельность определяется не 
столько потребностями рынка, сколько местными органами власти, моди
фицирующими политику государства. 

Одной из отличительных особенностей «китайской модели» является 
всесильность и коррумпированность бюрократии, особенно бюрократии на 
местах. Опрос 48 предпринимателей (т.е. представителей негосударст
венной сферы) в конце 80-х годов показал, что вмешательство властей в 
их дела носит повседневный характер. Все вопросы решают местные вла
сти. Например, предприятиям ограничивают право приема и увольнения 
работников, направляют на работу, не спрашивая согласия, в качестве 
заместителей директора, вышедших на пенсию секретарей деревенских 
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партячеек. Существуют различные поборы с предприятий. Директоров 
предприятий заставляют выплачивать денежную мзду за положительное 
решение вопросов предприятий, устраивать угощения и продавать товары 
местным властям по сниженным ценам. 

На акционерных (крупных и средних) предприятиях основным акционе
ром остается государство или другие госпредприятия (акции трудящихся 
есть, как правило, их паевая доля в подрядном предприятии). Подрядный 
директор должен получить добро вышестоящих инстанций не только на 
разработанную им стратегию развития предприятия, но и на текущие пла
ны производства, а также получить одобрение собрания представителей 
рабочих и служащих. Госпредприятия на подряде не стали на самом деле 
независимыми. 

В 1992г. Дэн Сяопин берет верх в борьбе с консерваторами и опять 
продолжается развитие экономических реформ. Но, по-прежнему, бизнес
мены Китая не могут отстоять свои интересы перед правительством. Сей
час бизнес в Китае процветает. Но это не относится к тем, у кого нет тугого 
кошелька, личных связей, доступа к властным структурам. 

Низкая эффективность и безрадостные перспективы экономики КНР 
Краткий обзор хозяйственного механизма до 1994г. показывает, что 

премьер КНР Ли Пэн был прав, когда сказал, что Запад рано радуется раз
валу коммунизма в Китае. Китайская экономическая модель до этого пе
риода не была рыночной. 

Действительно, на первом этапе реформ (1978-1992) не было ради
кальной перестройки административно-командной системы. То, что проис
ходило в эти годы, сводилось, в основном, к некоторой децентрализации 
управления. Суть экономических отношений определял лозунг «План -
главое, рынок - второстепенное». 

Как и в бывшем СССР, а теперь в Беларуси, китайская бюрократия не 
выпустила из своих рук ни власть, ни собственность. Отсюда бессистем
ность в проведении реформ, почти десятилетнее топтание в тупике «ры
ночного ленинизма». В результате не была решена главная задача - соз
дание эффективной экономики. 

Экономический кризис и распад СССР были обусловлены низкой эф
фективностью социалистической экономики. Созданная в КНР экономика 
сейчас еще менее эффективна, чем экономика СССР. 

В первом квартале 1994г. половина средних и крупных госпредприятий 
была убыточна. При этом не помогают государственные инвестиции в гос
сектор (около 50 млрд. долл. в 1991г.) и дотации. 

В 1989г. в КНР затраты энергии на единицу ВВП были выше, чем в СССР 
в то время, в 1,7 раза и в 6,1 раза выше, чем в Японии. Поскольку полные 
затраты ресурсов превышают мировые, то цены на китайские товары поды
маются выше мировых даже при сравнительно дешевой рабочей силе. На
пример, цветной кинескоп на 53 см стоит на мировом рынке 90 долл., в КНР 
- 160 долл. Легковой автомобиль «Шанхай-сантана», который на 82% соби
рается из деталей китайского производства, стоит в Китае 20 тыс. долл. 
Автомобиль такого типа стоит на мировом рынке 8 тыс. долл. 
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Продукция госпредприятий и коллективных предприятий, как правило, 
низкого качества. Выборочное обследование в 1992г. показало, что 45% 
продукции не соответствует даже собственным внутренним стандартам. 
Десять процентов кроссовок, например, приходят в негодность после не
скольких дней носки. Срок службы деталей китайского производства в 
среднем в 2 раза ниже импортных. 

Развивается Китай крайне несбалансированно и страна подошла к 
крупнейшему кризису. Истощаются ресурсы, особенно водные, дегради
руют пашни и пастбища. Из-за нехватки энергоносителей не используются 
до 50% мощностей предприятий, нарастает пресс долговых обязательств. 
Падает активность в учебе («лучше стать чиновником»). Растет коррупция 
и преступность даже в сельских районах. Чрезвычайно остры проблемы 
экологии. 

Положение Китая к 2000г., даже если и будет достигнут уровень произ
водства, обеспечивающий 1000 долл. ВВП на душу (сегодня в Беларуси -
около 2000 долл.), может стать катострофическим (см.: Чжао Нибо. Стра
тегия большой гармонизации при вступлении в XXI век. М., 1991). 

За 15 лет реформ начиная с 1978г. были высокие темпы экономическо
го роста (10-14%) ежегодно. Этот рост обеспечивался прежде всего за 
счет частного трудолюбия крестьянства (80% населения в 1978г.) на полу
ченном в пользование клочке земли и на коллективных «деревенских» 
предприятиях. Но отсутствие частной собственности на землю завело 
сельское хозяйство страны в тупик. 

Высокие темпы роста обеспечивались в условиях крайне низкого ис
ходного уровня развития (производство электроэнергии, например, со
ставляло всего 1% от уровня США). В этих условиях один энтузиазм с мо
тыгой в руках на 10 сотках земли (примерно столько приходится на одного 
работника в деревне) мог дать революционные темпы роста. 

Но оставалась нерешенной главная задача - не было предоставлено 
достаточной экономической свободы производителям и потребителям. 
Чиновник мог по-прежнему вмешиваться в ход практически всех экономи
ческих процессов. Поэтому экономика КНР неэффективна. Она создает 
чрезмерные нагрузки на природные ресурсы. Неэффективная экономика 
плюс демографическая ситуация делают положение Китая через 10-15 лет 
практически безнадежным. Около миллиарда китайцев к тому времени не 
будет иметь средств к существованию. 

Год 1994-й - «китайская» модель отвергается, начинается переход 
к рынку 

Отвечая Ли Пэну, сказавшему, что Запад рано радуется развалу ком
мунизма («китайская модель»), академик С.Шаталин сказал, что Пекин 
рано радуется. По его мнению, Китай похож на бегуна, рванувшего на 100 
км, как на 50 м. 

Неэффективной экономике СССР понадобилось 70 лет на самоуничто
жение. Природных ресурсов на одного китайца гораздо меньше, чем было 
на одного советского человека (1/20 от среднемирового уровня обеспе
ченности запасами газа, 1/8 - нефти). Поэтому у КНР очень мало времени 
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на переход к эффективной рыночной экономике и решение демографиче
ских проблем. 

Убедившись, что поиск собственной «китайской» модели, преобладать 
в которой должен госсектор, - это топтание на месте, в тупике «рыночного 
ленинизма», в 1994г. Китай начал переход к рынку. На пленуме ЦК КПК 
было сделано революционное для Китая заявление о признании равенст
ва всех укладов в экономике. В ближайшие годы он намерен перейти к 
полноценной рыночной политике, отличающейся от капиталистической, 
пожалуй, лишь названием. Либерализация цен будет дополнена рынками 
финансов, недвижимости, рабочей силы. Внутренний рынок должен быть 
открыт и уравнен с внешним. 

Но принятое в 1994г. решение может быть не выполнено. 200 млн. кре
стьян оказались лишними и недавно им разрешили покидать деревни. 30 
млн. из них кочуют по стране. В Китае растет социальное напряжение. К 
тому же Дэн Сяопин, главный инициатор реформ, оказался не у дел из-за 
старости, и консерваторы начали брать верх. 

Реформы в бывшем СССР (1991) и Китае (1978) были инициированы в 
результате ухудшения экономического положения под давлением расту
щего недовольства населения. Отличительной особенностью этих реформ 
являлось сохранение у власти бюрократии, не заинтересованной в движе
нии к рыночной экономике. Средний класс, способный сломать сопротив
ление и заменить господствующую элиту как буржуазия в свое время за
менила аристократию, отсутствует. 

В этих условиях стоит обратить внимание на опыт Китая. Партгосчинов-
ники в результате коррупции и прихватизации превращаются в толстосумов. 
Они становятся заинтересованными в развитии рыночных отношений и пре
вращении своих накоплений в капитал, но при этом они не хотят упускать 
политическую власть и контроль над всей экономикой из своих рук. 

Такая модель в своем развитии, как показывает опыт латиноамерикан
ских стран, может привести к формированию эффективной экономики че
рез два-три десятилетия. Но такой возможности уже нет у республик быв
шего СССР и Китая в силу наличия глобальных мировых проблем и исчер
пания внутренних ресурсов для развития неэффективной экономики. От
сюда следует возможность новых социальных взрывов как в КНР, так и на 
просторах бывшего СССР и скачка в сторону рыночной экономики как бо
лее эффективной. 

Если бюрократия будет по-прежнему стремиться удержать в одних ру
ках власть и собственность, новые потрясения неизбежны. 
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