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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена,  в  первую  очередь,

беспрецедентно  высокими  темпами  экономического  роста  экономики  Китая  в

изучаемом  нами  периоде  (1978-2002  гг.),  глубокими  структурными - изменениями

хозяйства  страны  на  макроэкономическом,  мезоэкономическом  и

микроэкономическом  уровнях,  возрастанием  значепия  Китая  в  мире,  и  той

важнейшей  ролью,  которую  сыграли  (и  играют)  в  отмеченных  процессах

институциональные реформы, осуществляемые с 1978 г.

Известный российский синолог М. Л. Титаренко объясняет огромный интерес

мировой  общественности  и,-  особенно,  научной  общественности,  к  Китаю  двумя

обстоятельствами: во-первых, нарастающей глобализацией роли Китая; и во-вторых,

впечатляющими  социально-экономическими  преобразованиями,  вызывающими

острые дискуссии и о сущности реформ и о будущем Китая.

Теоретическую  основу  реформ  в  Китае  составили  теории,  разработанные

выдающимся - ученым  -  теоретиком  и  видным  государственным  деятелем  Дэн

Сяопином:  теория  социализма с  китайской  спецификой,  теория  социалистической

рыночной  экономики  и  теория  "одно  государство  -  два  строя".  Две  последние  из

указанных  теорий  являются  логическими  компонентами  теории  социализма. с

китайской спецификой.
2

Их  принципы:  прагматический  учет  национальных  интересов,  ресурсов,

условий  и  возможностей  для  последовательного  воссоединения  с  КНР  ее

исторических  частей  (Тайваня,  Сянгана  и  Аомыня),  и  превращения  страны  в

могучую высокоразвитую державу;  учет всех национальных особенностей, традиций,

менталитета и  цивилизационных ресурсов;  выдвижение  реформ,  в  первую  очередь

институциональных,  в  качестве  важнейшего  фактора  эффективного  развития  и

функционирования  народного  хозяйства;  приоритетность  внимания  государства  к

науке,  интеллектуальному  потенциалу,  новым-  технологиям!  и  технике,

инновационному  предпринимательству;  широкое  использование  возможностей

рыночного  и  планового  механизмов  (синтез  плана  и  рынка);  использование

возможностей  глобализации  для  научно-технической  модернизации  народного

хозяйства;  привлечение  масштабного  притока  иностранного  капитала  при

одновременном  росте  внутренних  накоплений  капитала;  постоянное  повышение
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доходов и качества жизни населения страны; сохранение и укрепление политической

роли КПК в китайском обществе и др.

Фактически  в  теории  социализма  с  китайской  спецификой  Дэн  Сяопина

сформулирована  китайская  национальная  идея,  впитавшая  в  себя  многовековые

традиции  китайской  цивилизации.  Не  случайно,  что  на  первом  месте  в

теоретических  разработках  Дэн  Сяопина -  Родина,  гордость  за  ее  великое  прошлое,

впечатляющее настоящее и еще более великое и впечатляющее будущее.

Реформы  в  Китае,  с  одной  стороны  имеют  много  общего  (по  форме)  с

типичными  экономическими  реформами  (как  они  описываются  в  теории):  это  -

радикальное  изменение  (преобразование)  экономики  и  управления  народного

хозяйства,  его  структуры  и  механизма  функционирования,  осуществляются

институциональные преобразования.

Однако  в  китайских  реформах  можно  увидеть  и  более  глубокий  внутренний

смысл  и  контекст  -  возможность  с  их  помощью  осуществить  национальный  проект,

сделав  мощное  ускорение  (прорыв)  и  к  середине  XXI  -  го  века  войти  в  число

мировых  лидеров  научно-технического,  инновационного,  информационного  и

интеллектуального  развития,  используя  некоторые  благоприятные  факторы  как

внешнего,  так  и  внутреннего  плана  и  осуществить  грандиозные  замыслы  Дэн

Сяопина).

Объектом  исследования  является  экономика  (народное  хозяйство)  Китая.

Аспектом  исследования  является  выявление  роли  институциональных  реформ  в

росте и развитии  этой экономики  (народного хозяйства).  При этом  упор делается  на

институционально-экономической реформе.

Диссертантка  разработала  собственную  схему  общественных  институтов,

которые  могут  быть  сгруппированы  в  четыре  класса:  класс

общественно-политических  институтов;  класс  общественно-экономических

институтов;  класс  общественно-психологических  институтов  и  класс  иных

институтов.  В  соответствии  с  этой  классификацией  институциональные  реформы

диссертантка подразделяет на институционально  -  политические,  институционально

-  экономические,  институционально  -психологические  и  иные.  В  соответствии  со

специальностью, по которой подготовлена диссертация(08.00.14)  основное внимание

в ней уделено институционально - экономическим реформам в Китае.

Диссертантка  определяет  термин  "институциональная  реформа"  следующим

образом:  "Институциональная  реформа -  прогрессивное,  качественное  изменение

существующих  политических,  экономических,  общественно-психологических  и
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иных  общественных  институтов  с  целью  повышения  эффективности

функционирования  общества  и  экономики  и  обеспечения  их  роста  и  развития".

Термин  "институционалъно-эконмическая  реформа"  нами  определяется  так:

"Институционально-эконмическая  реформа  -  прогрессивное,  качественное

изменение  существующих  экономических  институтов  с  целью  повышения

эффективности  функционирования  и  развития  народного  хозяйства  страны  (и  его

элементы)".

Хронологические  рамки  исследования  -  период  1978  -  2002  гг.  В  случае

необходимости автор обращалась и к более ранним периодам.

Цель  исследования  -  выявление  и  оценка  роли  институциональных  реформ  в

росте  и  развитии  экономики  (народного  хозяйства)  Китая  в  1978  -2002  гг.  В

соответствии  с этой целью диссертанткой поставлены следующие задачи:

1.исследовать  генезис  и  сущность  институциональных  реформ  в  экономике

Китая;

2.выявить теоретическую  базу реформ  в  Китае;

3.проанализировать  особенности  формирования  концепции  реформ  и  выявить

связь этой концепции с теоретической базой;

^охарактеризовать  основные  виды  и  особенности  экономических  реформ,

осуществлявшихся в  1978 - 2002 гг.;

5.выявить  уровень  и  характер  влияния  реформ  на  экономическую  систему

страды;

б.оценить основные итоги реформ изучаемого периода;

7.охарактеризовать роль и место Сянгана в экономике КНР;

8.определить характер развития региональной  экономики  Сянгана после  1997г.

в контексте теории  "одно  государство - два строя";

9.разработать  рекомендации  и  предложения  по  повышению  эффективности

институциональных реформ и усилению их воздействия на экономику Китая.

Теоретической  и  методологической  базой  диссертационного  исследования

являются  документы  и  решения  всекитайских  съездов  народных  представителей  и

КПК,  а также труды  китайских  и  российских ученых,  занимающихся  исследованием

экономического  развития  Китая  и  анализом  вопросов,  связанных  с  экономической

реформой.

Среди  китайских  ученых  и  специалистов  нами  выделяются:  Ван  Баолян,  Ван

Мэнкуй,  Ван  Хайбо,  Ван  Цзшшнь,  Вал  Цзийцэн,  Ван  Шоугэн,  Ван  Цэнь,  Ван

Чжаодун, Гао Хуншэн, Ван Юанфан, Тан Миньорэл, Ли Хунцзян, Ма Хун, Лю Цзин,
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Сюй  Минь,  У Цзинлянь,  У Хуанджан, Цзэн  Пейлин,  Лю  Минли,  Лю  ида,  Шэнь Ян,

Чжан  Сюцю,  Чэй  Джимай,  Чэнь  Го,  Фан  Лисюн,  Ху  Янган,  Ян  Шэньмип  и  ряд

других.

Из  российских  синологов  чрезвычайно  полезным  было  знакомство  с  трудами

А.Н.  Анисимова,  А Л .  Бутенко,  О.Н.Бороха,  В.Г.  Гельбраса,  В.В.  Карлусова,  М.С.

Карасевой, Л.И. Кондрашевой, В.В. Кузнецовой, С.А.  Манежева, В.В.  Михеева,  П.М.

Мозиаса,  И.Н.  Наумова,  М Л .  Поталова,  М Л .  Титаренко  и  др.  Исключительный

интерес  представляют  также  труды  российских  ученых,  анализирующих  мировые

экономические  проблемы  и  тенденции.  Здесь  следует  назвать  имена  известных

ученых, А.С.  Булатова,  Н.П.  Гусакова, Н Л .  Гуровой, Н.А.  Зотовой,  В Л .  Иноземцева,

А Л . Киреева,  Н Л .  Колесова, В.К. Ломакина, Н.С. Мироненко, А.Т.  Мовсесяна,  С Б .

Огнивпева, М.Н.Осьмовой, Ю.Н. Попова, К С . Тарасова, И.Г. Шилина и других.

Автор  сочла  полезным  познакомится  с  трудами  зарубежных  авторов  ,и  в

первую  очередь,  принадлежащих  к  институционализму  (Т.Веблен,  Дж.Коммонс,

УМитчелл,  ДясКларк,  А.Берли,  ГМинз)  и  неоинституционализму  (Дж.  Бьюкенен,

Дж. Гэлбрейт, Р.Коуз,Дж. Норт, НХейлбронер, Дж. Ходжсон и др.).

Статистическо-информационные  материалы  автор  преимущественно  черпала

из  трудов  китайских  и  российских  авторов  (преимущественно  из  монографий  и

коллективных  работ),  а  также  их  официальных  изданий  КНР  и  международных

организаций  системы  ООН.  В  ряде  случаев  очень полезными  оказались оперативные

данные  материалов  Интернета.

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  диссертанткой  и

являющиеся  элементами  научной  новизны,  состоят  в  следующем:

1.в  диссертации  разработан  и  использован  для  анализа  роли

институциональной  реформы  в  росте  и  развитии  экономики  Китая  новый

методологический  подход,  который  ранее  не  применялся  пи  китайскими,  ни

зарубежными  исследователями.

Этот  подход  базируется  на  принципах  двух  теорий  Дэн  Сяопина,  а  именно

принципах  теории  социалистической  рыночной  экономики  и  теории  "одно

государство  —  два  строя",  позволяя  осуществлять  сравнительно-сопоставительное

изучение  закономерностей  и  особенностей  развития  экономики  Китая  после

вхождения  Сянгана  (в  1997  г.)  в  КНР  и  вырабатывать  конкретную  политику  по

последовательной  конвергенции  региональной  экономики  Сянгана  в  ходе

конкурентного  соревнования  социалистических  и  капиталистических  принципов  и

методов  хозяйствования.
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Поскольку  региональная  экономика  Сянгана  производит  значительную  часть

ВВП  Китая,  а  роль  Сянгана  в  международных  и  финансовых  торговых  отношениях

еще более значительна, то  понятно,  что развитие экономики Китая  (во  всяком случае

до  2047  г.,  до  которого  сохраняется  капитализм  в  Сянгане)  следует  рассматривать  в

известной  мере  и  в  контексте  диалектического  принципа  единства  и  борьбы

противоположностей  (социализма  и  капитализма)  и  конвергенции - последнего  в

китайскую  модель  социалистической  рыночной  экономики.  По  этой  же  причине

экономике Сянгана в работе посвящена целая глава;

2.  в  работе  осуществлена  классификация  институциональных  реформ  по  их

сущностно  - функциональному признаку;

3. вводятся  в  научный  оборот  новые  термины  и  понятия

(  "институционально-экономическая  реформа",  "институционально-  политическая

реформа",  и  "институционально  -  психологическая  реформа")  и  уточняется  термин

"институциональная  реформа";

4.  выявлены  место  и  роль  институциональных  реформ  в теориях:  социализма с

китайской  спецификой;  социалистической  рыночной  экономики  и  "одно

государство  -  два  строя".  Институционально-экономическая  реформа  в  теории

социалистической  рыночной  экономики  концептуально  (т.е.  в  контексте  перевода

положений  этой  теории  в  удобную  для  использования  форму)  описывается

(осмысливается)  как  инструмент  укрепления  социалистических  принципов

хозяйствования  и  управления,  роли  государства  и  контроля  со  стороны  КПК;  в

рамках  теории  "одно  государство  -  два  строя"  реформа  призвана  постепенно

(эволюционно)  способствовать  распаду  капиталистической  составляющей  и

конвергенции  ее  в  социалистическую  рыночную  экономику.  Поскольку  теория

социализма с китайской спецификой является более  высокой  иерархической  формой,

интеграцией  двух  вышеназванных  теорий,  то  в  ней  роль  реформ  определена  как

инструмента  перехода  народного  хозяйства  Китая  в  новое  состояние  -  от

традиционной экономики к интенсивно - инновационной современной;

5.осуществлен  трехуровневый  анализ  реформ  в  Китае  в  период  1978  -  2002  гг.

и  выявлены  их  результаты.  Эти  уровни:  макроэкономический  (в  рамках  народного

хозяйства  и  его  развития  в  целом);  мезоэкономический  (на  примере  региональной

экономики  Сяпгана,  а  также  таких  отраслей  как  сельское  хозяйство,

промышленность  и  внешнеэкономический  сектор);  микроэкономический  (на

примере  предприятий  сельскохозяйственной  и  промышленной  отраслей  народного

хозяйства);
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б.выявлены  характер  и  особенности  осуществления  "скрытой"

институциональной реформы в Сянгане и основные противоречия в этой области;

7. охарактеризованы новейшие тенденции в развитии региональной экономики

Сянгана и повышение ее роли в международных экономических отношениях Китая;

8.отмечена  системообразующая  роль  китайских  транснациональных

корпораций  в  создании  глобальной  производственно-сбытовой  сети  и  в

интеграционных процессах с участием КНР.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности  применения  ее

положений  и  выводов  китайскими  исполнительными  и  законодательными  властями

при  разработке  более  эффективной  политики  и  стратегии  институциональных

реформ  в  экономической  сфере,  а  руководителями  предприятий  всех  уровней  -  в

своей  повседневной  работе  по  организации  производства  и  управления  им.

Практическую  пользу  могут  иметь  и  рекомендации  автора.  Наконец,  выводы  и

материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебно-преподавательском

процессе в  университетах и других вузах как Китая, так и России.

Апробация  диссертации  Основные  положения,  диссертационного

исследования  были опубликованы в  четырех работах автора.

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структура  работы.  Работа  состоит  из  Введения,  трех  глав,  Заключения,  16

помещенных  в  тексте  таблиц  и  рисунюв,19  Приложений,  Списка  литературы  (216

носителей  информации)  общим  объемом  160  машинописных  страгащ  (основной

текст  134  маш.  стр.).  Все  главы  завершаются  выводами.  В  заключении  подведены

общие выводы исследования.

Во  Введении  обосновываются  выбор  темы,  ее  актуальность,  объект,  цель  и

задачи  исследования,  раскрываются  теоретико-методологическая  база  исследования,

ее новизна, апробация, практическая значимость.

В  первой  главе  -  "Народное  хозяйство  Китая:  необходимость  реформ  и

китайская  экономическая  модель"  -  исследуются  следующие  проблемные

направления: причины и необходимость реформ; теоретическая база экономического

развития;  китайская экономическая модель; политика открытости и реформ.

В  китайской  экономической литературе  выделяют пять  групп причин,  которые

побудили руководство  страны приступить к  реформированию  народного  хозяйства и
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экономической системы.

Во-первых, китайские реформы и политика открытости начали осуществляться

в  условиях,  когда дело  социализма подверглось  целому ряду искривлений:  особенно

печальным оказался опыт "культурной революции", когда экономика Китая оказалась

на  грани  развала.  Ошибочный  курс  "опоры  на  классовую  борьбу"  и  участившиеся

политические баталии расстроили нормальный ход экономического развития страны.

Во-вторых,  китайские реформы  и  политика  открытости  стартовали  в  условиях

относительно  низкого  экономического, технологического  и  технического  развития  и

наличия  нараставших  экономических,  демографических,  экологических  и

социальных проблем.  Хотя за  1946 -  1978  гт.  (к моменту начала реформ) несомненно

были достигнуты определенные успехи, но неразвитая и  не  отвечавшая требованиям

мировой  научно-технической  революции  структура  народного  хозяйства  тормозила

поступательное развитие и рост производительных сил.

В-третьих,  тормозом  экономического  и  технического  прогресса  стала  и  сверх

централизованная  плановая  экономика,  которая  была  создана  в  Китае  по  советской

модели  и  в  конкретных  условиях  Китая  оказалась  малоэффективной,  поскольку

отвергала товарно-денежные отношения и отрицала роль рыночного механизма.

В-четвертых,  в  предшествовавший  реформам  период  ставка  делалась

исключительно  на  развитие  общественной  собственности,  что  также  создавало

перекосы экономического и социального характера.

В-пятых,  не  оправдалась  и  традиционная  для  Китая  ставка  на  усугубленную

после  1946 года еще и  экономической блокадой со стороны капиталистических стран.

Все  эти  факторы  определили  неустойчивый  характер  экономического  роста  Китая  в

период, предшествовавший реформам.

Теоретическую  базу  вывода  Китая  из  кризисного  состояния  составили  теории

Дэн  Сяопина  (социализма  с  китайской  спецификой,  социалистической  рыночной

экономики,  "одно  государство  -  два  строя").  При  этом  указанный  выше  вывод

народного  хозяйства  из  кризиса,  во-первых,  решался  как  часть  долгосрочной

(рассчитанной  на 50  лет)  стратегии  превращения  страны  в  современной  государство

с экономикой качественно нового типа (Цзянь Цземинь назвал ее "интеллектуальной

экономикой")  и,  во-вторых,  решающая  роль  в  преобразованиях  Китая  отводилась

Дэн Сяопином и его последователями институциональной реформе.

Китайская  экономическая  модель  существенно  отличается  как  от  модели
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догоняющего  развития  (которую  Запад  навязывает  по  инерции  странам  бывшего

"третьего  мира"),  так  и  от  постиндустриальных  моделей  (где  Запад  делает  упор  на

информационное  общество  и  его  глобальный  вариант  в  духе  подписанной  в  2000  г.

Окинавской  Хартии  глобального  информационного  общества).  В  китайской

экономической  модели  ставка  делается  на  всемирное  развитие  производительных

сил на базе новейших технологий и техники  (в  определенной мере, речь  может  идти

и  об  опережающем  развитии  после  2010  года,  когда  Китай  удвоит  свой  ВВП)  и

максимальное  использование  возможностей  нового  этапа  НТР  и  глобализации  (в

первую очередь, финансовой).

Во  второй  главе  -  "Институционально-экономическая  реформа  в  Китае  в

1978  -  2002  гг."  -  исследуются  следующие  проблемные  направления:  сущность,

цели и задачи реформ в Китае; институциональная реформа экономической системы;

макроэкономические эффекты реформ и некоторые сложные проблемы страны.

Цель  реформ  руководством  КНР  не  скрывается  и  заключается  в  строительстве

мощного  и  современного  государства.  И  для  достижения  этой  цели  ставятся  две

стратегические задачи: во-первых,  осуществить перевод экономики от традиционной

экстенсивной  (затратной)  к  экономике  современной,  эффективной,,  основанной  на

знаниях,  науке,  новейших  технологиях  и  технике;  во-вторых,  качественно

преобразовать  существующую  экономическую  систему  (социалистическую

рыночную  систему).  На  выполнение  этих  грандиозных  задач  отводится  50  лет,  в

течение  которых  будет  продолжаться  и  углублятся  реформирование  китайского

народного  хозяйства.  Экономическая  реформа  в  Китае  фактически  является

институционально-экономической,  поскольку  в  ее  процессе  осуществлялось

преобразование  основных  общественно-экономических  институтов,  (целом  и  ее

элементов, экономических систем.)

В  исследуемом  нами  периоде  (1978  -  2002  гг.)  можно  условно  выделить  три

основных  этапа  осуществлявшихся  реформ:  во-первых,  -  этап  с  декабря  1978  г.

(начало  реформ)  и  до  сентября  1984  года  (его  сущностную  характеристику  в  целом

определяли реформы в деревне  и  сельском хозяйстве;  хотя это  направление  не  было

единственным);  во-вторых,  -  этап  с  октября  1984  года  и  до  конца  1991  года  (его

стержнем  явилась  реформа  городской  экономики  и  государственных  предприятий);

в-третьих,  -  этап  с  начала  1992  года,  когда  был  официально  взят  курс  на

формирование  социалистической рыночной экономики.

Отметим,  что  важнейшими  направлениями  реформирования  китайской
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экономической  системы  и  народного  хозяйства  страны  в  изучаемом  нами  периоде

времени  были  следующие:  реформа  функций  государства  в  экономике  и  ее

управлении  на  всех  иерархических  уровнях;  реформа  управления  капитальным

строительством;  реформа  финансовой  системы  налогообложения,  цен  и

ценообразования;  реформа  управления  городским  сектором  экономики;  реформа

форм  хозяйствования  и  совершенствование  системы  управления  ими;  подрядная

система  и  развитие  кооперативной  экономики;  регулирование  структуры

производства  и  реформа  хозяйственного  управления  в  деревне;  реформа  систему

централизованных  заготовок,  закупок  и  либерализация  цен  на сельскохозяйственную

продукцию;  реформа  кооперативной  экономики;  реформа  (усиление)

жизнеспособности  предприятий  общественного  сектора,  акционирование  и

стимулирование  частного  предпринимательства  в  городской  экономике;  реформа

форм  собственности  и  формирование  многоукладной  экономики  смешанного  типа;

реформа  экономического  механизма  (синтез  плана  и  рынка);  реформа  торговли,

товарно-денежного  обращения;  реформа  внешне  экономических  отношений,

формирование  системы  специальных  экономических  зон;  формирование

благоприятного  инвестиционного  климата  и  стимулирование  масштабного  притока

иностранных  инвестиций  (главным  образом  прямых  иностранных  инвестиций);

политика  открытости  и  использование  глобализации  источника  для

научно-технической и  управленческой модернизации экономики  как и ряд других.

По  большому  счету,  эпоха реформ  в  Китае  была  открыта реформой  в  деревне.

Суть  реформы  состояла в  отказе  от  народных  коммун  в  пользу  семейного  подряда и

кооперативной  экономики, либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,

развитии  рыночного  механизма  в  этой  отрасли  и  рыночной  сети,  стимулировании

частной  инициативы  и  т.д.  Но  при  сохранении  земли  в  государственной  и

коллективной  собственности.

Реформа городской  экономики  и  форм  хозяйствования  в  этой  сфере  не  пошла

по  пути  бездумной  приватизации,  а  осуществлялась  путем  акционирования

государственных  предприятий  и  стимулирования  частного  сектора,  создания

совместных  предприятий  с  участием  иностранного  капитала.  При  этом  все  опорные

отрасли  экономики  остались  под  контролем  государства.  Государство  активно

преобразовывало  крупнейшие  предприятия  и  компании  в  отраслевые,

международные,  экспортные  ТНК,  способные  конкурировать  на  внутреннем  и

внешнем  рынках  с  ТНК  западных  стран.  Общая  задача  сводилась  к  превращению
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промышленных  предприятий  в  высококонкурентоспособные  субъекты

социалистической рыночной экономики.

В  итоге  осуществления  реформ  народное  хозяйство  Китая  добилось

значительного  экономического,  научно-технического,  социального  и  культурного

прогресса.  ВВП Китая  (в ценах  и по ППС национальной валюты 2000 года)  вырос  с

680  млрд.  долл.  в  1980  г.  до  4965  млрд.  долл.  в  2000  г.  и  по  этиму  показателю  КНР

заняла  второе  место  в  мире  (10,7%  мирового  совокупного  ВВП)
3
.  Среднегодовые

темпы  прироста ВВП составляли в1981  -1990 гг.  -11,1  %;  в  1991  - 2000  гг.  - 9,8  %,

в 2001-2003 гг.-св.  8%.

В  2000 г. на Китай  приходилось  11  % мирового  промышленного  (второе место

после  США)  и  18%  сельскохозяйственного  (первое  место  в  мире)  производства.

Бурно развиваются внешнеэкономические связи Китая.

Очень важно отметить тот факт, что  в ходе реформ  изменились  не  только роль

и  значение  экономики  Китая  в  мировой  экономике,  но  и  происходит

прогрессирующее  улучшение  качества  жизни  населения  страны.  Китай  быстро

улучшает  свои  позиции  в  мире,  и  по  показателям  человеческого развития  Китая  по

принятой  в  ООН  шкале  составляет  0,626.  Средняя  продолжительность  жизни  в

Китае  составляет  70,8  лет.  Китай  полностью  обеспечивает  продовольствием  свое

население  и  является  крупнейшим  в  мире  его  экспортером.  Динамика

среднедушевого  ВВП  (в  ценах  и  по  ППС  2000  г.)  выглядит  следующим  образом:  (в

тыс. долл.)  1950 г. - 0,5;  1980 г. - 0,7; 2000 г. - 3,9.

Следует  иметь  в  виду,  что  Китай  занимает  первое  место  в  мире  по  размерам

своего  населения  (1282  млн.  человек  в  2000  г.),  примерно  21  %  общемирового

населения.  Среднегодовые  темпы  прироста  населения  в  1949  -  1978  гг.  составляли

1,7  %;  на  этом  уровне  они  держались  вплоть  до  начала  90-х  гг.  В  1990  -  2000  гг.  их

удалось  снизить  до  1  %.  Понятно,  что  демографические  проблемы  отражаются  на

динамике роста подушевого ВВП, занятости и социальной защите населения. Тем не

менее  увеличение  подушевого  ВВП за изучаемый  нами  период  (1978  - 2002  г.)  более

чем  в  четыре  раза  служит лучшим подтверждением  социальной  ориентированности

реформ.

В  этом,  кстати,  состоит  и  одно  из  главных  отличий  китайской  экономической

реформы  от  "реформ"  в  постсоциалистических  странах  Восточной  Европы  и  стран

бывшего  СССР,  где  в  90-х  гг.  ХХ-го  века  имело  место  не  только  беспрецедентное

сокращение  объема  ВВП,  но  и  резкое  ухудшение  уровня  и  качества  жизни
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большинства населения.

Тот  факт,  что  институциональное  реформирование  превращается  в  Китае  в

важнейший  фактор  экономического  развития  страны  подтверждается  практикой

1978-2002  гг.  В  перспективе  роль  институционального  реформирования  несомненно

возрастет,  что  и  вызывает  острую  необходимость  объективного  анализа  процесса

реформ  и  выделение  как  положительных  сторон  этого  процесса,  так  определенных

его  недостатков.

В  третьей  главе  -  "Региональная  экономика  Сянгана  в  контексте

реализации  теории  "одно  государство  -  два  строя"  -  исследуются  следующие

проблемные  направления:  теория  "одно  государство  -  два  строя";  место  и  роль

Сянгана в народном хозяйстве КНР; новейшие тенденции в развитии Сянгана.

Возвращение Сянгана (Гонконга) в  1997 г. в состав КНР требует внимательного

анализа  как  в  аспекте  влияния  этого  события  на  развитие  экономики  КНР,  так  и  в

аспекте  значения  этого  события  для  самого  Сянгана.  Провозгласив  теорию  "одно

государство  -  два  строя"  Пекин  как  бы  законсервировал  на  период  до  2047  года  ту

роль,  которую  Сянган  (Гонконг) играл в международных экономических  отношениях,

несмотря  на  свои  весьма  скромные  размеры  (1  тыс.  кв.  км.)  и  население  (6,3  млн.

чел.):  одна  из  четырех  ведущих  в  мире  золотых  бирж;  один  из  ведущих  мировых

финансово-кредитных  центров;  "ворота  в  Китай"  (временами  через  Гонконг

проходило  от  трети  до  половины  китайского  внешнеторгового  оборота);  в  Сянгане

традиционно располагаются тысячи региональных штабов-квартир ТНК и ТНБ и т.д.

Золото  -  валютные  резервы  Сянгана  составляют  астрономическую  сумму  в  111,7

млрд.  долл.

Пекин,  с  другой  стороны,  закрепил  за  Сянганом  и  новые  функции.  Около  60  %

всех ПИИ в континентальный Китай идет через  Сянган (как инвестиции сянганцев и

хуацяо,  этнических  китайцев,  проживающих  по  всему  миру).  Сянган  с  его

капиталистическим строем  (до 2047 г.) прекрасно  выполняет роль канала инвестиций

в КНР.

Но,  одновременно,  китайские  власти  проводят  в  рамках  "мягкой  реформы"

политику  по  постепенной  конвергенции  капиталистической  экономики  Сянгана  в

социалистическую  рыночную  экономику.  В  1997 -  2002  гг.  наблюдался  любопытный

процесс:  сянганские  предприятия  перемещаются  в  провинции  Гуандун  (в  СЭЗы),  а

на  их  место  прибывают  предприятия  и  организации  из  континентального  Китая.

Пекин  уже  контролирует  до  40  %  предприятий,  имеющихся  в  Сянгане.  При  этом
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Пекин  сохраняет  прекрасные  отношения  с  сянганской  финансовой  элитой.  Что

позволяет  китайским  властям  широко  и  эффективно  использовать  финансовые

ресурсы  как  сянганцев,  так  и  хуацяо  из  стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  В

этом также видна одна из  особенностей социализма с китайской спецификой.

На  основании  проделанного  в  диссертации  анализа  автор  делает  следующие

общие  выводы:

1.в  изучаемом  нами  периоде  (1978-2002  гг.)  экономика Китая  характеризовалась

высокими  темпами  экономического  роста  и  глубокой  трансформацией  ее  структуры.

ВВП  Китая,  подсчитанный  в  ценах  и  по  ППС  2000  г.  увеличился  в  2000  г.  по

сравнению с  1978 г. более чем в 7 раз;

2.в  1978-2002  гг.  экономика  Китая  осуществила  мощный  рывок  вперед,  что

доказывает  своевременность  и  эффективность  как  самого  процесса  реформ,  так  и

правильность избранного руководством  страны  стратегического  курса ее  развития.

Успех  реформ  объясняется  действием  комплекса  объективных  и

субъективных  факторов,  важнейшими  из  которых  автор  считает  следующие:

руководство  КПК;  наличие  эффективной  теории  развития  (теория  социализма  с

китайской  спецификой),  разработанной  Дэн  Сяопином;  научно  обоснованная  и

построенная  на  базе  этой  теории  долгосрочная  концепция  развития  страны  до  2050

года;  целенаправленная  реализация  политики  реформ  и  открытости  с  учетом

передового  мирового  опыта;  наличие  национальной  идеи,  воспринятой  всей

китайской  нацией  и  объединяющей  ее;  осознание нацией,  что  реформы  проводятся  в

национальных  интересах  и  дают  положительный  и  зримый  результат  для  народа  (т.е.

не  носят  характер  обещаний,  которые  не  выполняются);  мобилизация  и

эффективное  использование  как  внутренних  ресурсов  и  возможностей  Китая,  так  и

внешних экономических, финансовых, информационных,  научно-технических и иных

источников  развития;  Китай  устоял  от  упорных  попыток  со  стороны  МВФ  и

Мирового  банка  навязать  ему  неолиберальную  модель  реформ  и  умело  использует

глобализацию  и  регионализацию  своей  экономики  в  качестве  определенного

источника  своей  научно-технической  модернизации;  большую  роль  сыграло  наличие

мощной китайской диаспоры, активно включившейся в процесс реформ и ряд других.

3.особо  следует подчеркнуть и тот  факт,  что  Китай  начал  свою  эпоху реформ  во

время  и  она  совпадает  с  пятой  мировой  длинной  волной  (1980-2020  гг.),  главной

характеристикой  которой  является  научно  производственно  информационная

революция.  Цзян  Цзэмин  в  1998  г.  охарактеризовал  вектор  движения  Китая  к

интеллектуальной  экопомике.  В  этом  же  направлении  двигаются  ведущие  страны
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мира.  Процесс реформирования в Китае создает реальные возможности и условия для

постепенного  складывания  коптуров  интеллектуальной  экономики  в  стране  двадцать

первого  века.

4.особо  важную  роль  в  системе  указанных  факторов  играет  процесс

институционального  реформирования  экономики  Китая,  начатый  в  1978  г.  Реформы

проводятся  не  спонтанно  и  не  в  порядке  конъюнктурных  ответов  на  те  или  иные

возникающие  проблемы,  а  в  процессе  долгосрочного  развития  страны,  т.е.

планомерно  и  целенаправленно  и  в  соответствии  со  стратегическими,  научно

обоснованными  целями  китайского  общества долгосрочного  и  глобального  характера.

Можно  утверждать,  что  институциональная  реформа  явилась  важнейшим  условием

эффективного развития Китая в  1978-2002  гг.

5.  главное  и  принципиальное в институциональном реформировании  народного

хозяйства  Китая  в  1978-2002  гг.  состояло  в  том,  что  в  качестве  ключевого  момента

(звена)  этого  реформирования  был  выдвинут  принцип  разделения  права  присвоения

(собственности)  и  права  владения,  распоряжения  и  пользования.  В  основе

институционального  реформирования  в  Китае  положена  не  смена  форм  присвоения

(собственности),  а  смена  форм  и  механизма  хозяйствования  (экономических

институтов)  с  целью  формирования  социалистической  рыночной  экономики.  В

реформировании  промышленности  главным  инструментом  стало  акционирование  и

другие  виды  трансформации  экономических  институтов.  В  сельском  хозяйстве также

произошло радикальное  изменение форм хозяйствования (экономических институтов),

а земля как была, так и  осталась в коллективной и  государственной  собственности.

6.институциональная  реформа,  осуществляемая  в  Китае  во  всех  отраслях  и

сферах  его  народного  хозяйства,  является  условием  и  фактором  создания  мощного  и

современного  государства,  необходимой  предпосылкой  для  выполнения  страной

стратегических  задач,  стоящих перед  ней;

7.в основу стратегии и политики реформ в  Китае положены:  теория  социализма

с  китайской  спецификой,  и  два  ее  частных  случая-  теория  социалистической

рыночной  экономики  и  теория  «одно  государство-  два  строя».  При  этом  Китай

осуществляя  реформьцне  стал  кого-то  копировать,  создал  полностью

самостоятельную теорию  и  концепцию реформ;

8.хотя  первой  в  экономической  реформе  стала  аграрная  реформа  (  что

естественно,  для  страны,  где  основную  массу  паселения  составляли  и  составляют

крестьяне),  но  реформирование  осуществляется  системно  и  по  принципу

приоритетности.  В  качестве  таковых  в  1978-2002  г.  были  выделены  реформы,



16

ценовая  ,  рыночная,  промышленная  (при  сохранении  ключевых  предприятий  или

имеющих  особое  значении  дня  национальной  безопасности),  внешэкономическая,

формирование инвестиционного климата, создание СЭов  и ряд других;

9.в  ходе  реформирования  государство  сохранило  за  собой  контроль  над

финансовой  системой  и  банковской  сферой  страны.  Реформирование  в  этой  сфере

проводится особо осторожно и продуманно;

Ю.ряд  зарибежных  специалистов  доказывает,  что  путь  реформ,  выбраный

Китаем  парадоксален,  поскольку,  с  одной  стороны,  имеет  место  ориентации  на

социалистический  строй,  а  с  другой  -  якобы  переход  к  рыночной  экономике.  Но  в

действительности  Китай  с  помощью  реформ  строит  смешанную  экономику,  и  при

этом социально политический контроль находится в руках КПК;

11.целенаправленно  преобразуется  государственная  промышленность,  которая  и

стала  в  итоге  реформы  локомотивом  экономического  и  научно-технического  подъема

КНР.  Промышленность  и  обеспечивающая  её  уровень  наука  в  настоящее  время

определяют  экономическую  мощь  китайского  государства.  Руководство  КНР

осуществляет  последовательное  реформирование  промышленности  и  её

организационной  структуры  и  форм  собственности.  При  этот  осуществляется

акционирование госпредприятий, а не их бездумная приватизация;

12.в  ходе  реформы  промышленности  проводится  упорядочивание  структуры

собственности  в  общенациональном  масштабе,  при  сохранении  и  одновременном

развитии  всех  форм  и  стимулировании  справедливой  конкуренции  между  ними;а

также  упорядочение  структуры  государственной  экономики  и  повышение  её

контрольно-регулирующего потенциала в национальной  экономике;

13.одним  из  главных  направлений  реформирования  крупных  и  средних

предприятий  стало  их  преобразование  в  крупнейшие  транснациональные,

межрегиональные,  межотраслевые  компании,  способные  конкурировать  на

внутренних  и  международных  рынках  с  крупнейшим  и  ТНК  развитых  стран  (США,

Западной Европы, Японии). Происходит стремительная капитализация компаний КНР:

(с 2 млрд. долл. в  1991  г. до 581  мирд. долл. в 2000 г.);

Н.в  ходе  реформирования  1978-2002гт.  произошли  серьезные  сдвиги  в

отраслевой  структуре  ВВП  Китая  (соотношение  между  1.П.Ш.  сферами  народного

хозяйства  страны);  сократился  и  продолжает  сокращаться  удельный  вес  I-  ой  сферы

(сельское  хозяйство),  вырос  удельный  вес  промышленности  и  строительства  (П

сфера),  а также транспорта,  связи торговли и других услуг (Ш сфера);

15.в  ходе реформКитай  был взят курс также  на  переход  от закрытого  общества к
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открытому  в  расчёте  на  прямые  иностранные  инвестиции,  новые  технологии,

передовой  менеджмент,  и.т.д.  Расчет  был па то,  что  растущий  огромный  внутренний

рынок и благоприятный инвестиционный климат обеспечат нужный средств извне;

16.реформирование  внешнеэкономической  деятельности  в  Китае  привело  к

резкому  сокращению  фактически  взимаемых  импортных  таможенных  пошлин.  В

изучаемый  период  Китай  практический  не  пользовался  таким  инструментом

протекционисткой  зашиты  как  девальвация  национальной  валюты.Объём  экспорта

Китая вырос за последние 20 лет в  10 раз;

П.приток  прямых  иностранных  инвестиций  в  Китай  в  80-90-х  гг.  был

стабильно  высоким  вырос  (с  4  млрд  долл.  в  1980г.  до  почти  70  млрд  долл.  в  2002

г.  ,включая  сюда  и  Сянган,  в  который  поступили  ПИИ  на  сумму  13,7  млрд

долл.  ).Интересно  то,  что  основная  масса  ПИИ,  поступает  в  Китай  от  общин

этнических  китайцев  -  хуацяо  (из  стран  Юго-Восточной  Азии  ,Тайвань  и.др.);

18.роль  государства  в  экономике  сохранилась  государственный  сектор  Китая

производит  до  60  %  всего  произовдста  товаров  и  услуг  страны,  т.е.  сохраняет

лидирующее  положение;.

19.вмести  с  тем  институциональные  реформы  способствовали  образованию

мощного  частного  сектора  в  экономике  страны.  После  1978  г.  государство

поддерживает  многоукладность  экономики  поощряя  конкуренцию  между  разными

формами.  Что  касается  сельского  хозяйство,  то  три  четверти  занятых  в  нем

работают в частном  секторе;

20.спецификой  современного  экономического  развития  Китая  является

реальное  воплощение  разработанной  Дэн  Сяопином  теории  и  концепции  «одно

государство — два строя».  В  соответствии с ними  в  Сянгане  (Гонконге)  сохраняется  в

течение  50-летнего периода  (1997-2047  гг.)  капитализма,  тогда как в  континентальной

части  страны  осуществляется строительство социалистической рыночной экономики.

Можно  предположить,  что  фактически  в  Сянгане  в  течение  указанного  срока  будет

осуществляться  постепенно  конвергенция  (трансформация)  капиталистической

рыночной  экономики  в  смешанную  экономику  (с  преобладанием  государственной

формы);

21.  в  то  же  время  быстрое  изменение  структуры  ВВП  макроэкономические

институциональные  преобразования  могут  столкнуться  в  Китае  в  перспективе  с

обострением  демографических,  ресурсно-сырьевых,  энергетических,  экологических

и  некоторых  иных  трудностей,  что  требует  особой  осторожности  и  взвешенности  в

дальнейшем  реформировании  отраслевой  структуры  производства  ВВП,
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экономической и социальной сфер страны;

22.реформа  научной  сферы  и  создание  сети  технополисов  сопровождается

ростом  финансирования науки  со  стороны государства.  В  программе развития  науки в

KIIP  до  2020г.  перед  научными  учреждениями  ставится  задача  уже  к  2010  году

повысить вклад науки и техники в экономический рост = до 60-65%;

23.в  годы  реформ  1978-2002  гг.  важным  элементом  политики  открытости  Китая

стало  масштабное  привлечение  иностранных  инвестиций  (прежде  всего  ПИИ)  и

формирование  благоприятного  инвестиционного  климата.  В  значительной  мере

успешное  развитие  этих  процессов  связано  с  ростом  экономического  и  финансового

могущества  китайской  диаспоры.  Институциональные  реформы  в  области  китайских

международных  экономических  отношений  в  решающей  степени  связаны  с  курсом

Пекина на всемерное  использование  возможностей  диаспоры  и  их  интеграцию  в дело

строительства социалистической рыночной экономики;

24.  одним  из  прямых  следствий  институциональной  реформы  стало  появление

на мировой  арене  китайских  Т Н К .  В  Китае  в  конце  90-х  гг.  было  зарегистрировано

900  крупных и крупнейших компаний типа ТНК,  имевших  свыше.  4,6  тыс.  филиалов

в  130  странах  мира.  Их  манера  делать  бизнес  теперь  служит  примером

реструктурирования  национально  -ориентированных  государственных  предприятий,

во  многом  зависящих от государственных субсидий.  По замыслу  руководства КНР  эти

мощного  торгово-промышленные  конгломераты  призваны  служить  своего  рода

"окном во  внешний мир " в основном через  Сянган, Пекин  и Шанхай.
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Чжан Сяомин (КНР).

"Институциональная реформа как важнейший фактор развития народного

хозяйства(на примере Китая).  "

Диссертация  является  первым  в  российской  и  зарубежной  экономической

науке  системно-комплексным  исследованием  институционально-экономической

реформы  в  Китае.  Тенденции  и  проблемы  институционально-экономической

реформы рассматривается  на материалах  1978-2002 гг.

Реформы  в  Китае,  с  одной  стороны  имеют  много  общего  (по  форме)  с

типичными  экономическими  реформами  (как  они  описываются  в  теории):  это  -

радикальное  изменение  (преобразование)  экономики  и  управления  народного

хозяйства,  его  структуры  и  механизма  функционирования,  осуществляются

институциональные преобразования.

Основные  проблемные  направления,  рассматриваемые  в  диссертационном

исследовании:  необходимость  реформы  и  китайская  экономическая  модель;  цели,

задачи, основные направления и итоги реформы; реформа и региональная экономика

Сянгана.

Zhang Xiaoming (OP.R. - CHINESE PEOPLES' REPUBLIC).

"Institutional reform as  the most  important factor of the development of national economy

(based on the example of China).  "

Dissertation  is  the  first  in  the  Russian  and  foreign  economic  science

system-complex  study of institutional-economic reform  in China.  Tendencies  and problems

of institutional-economic  reform  are  examined on  the materials  of 1978-2002.

Reforms  in  China,  on  the  one  hand  have  much  in  common  (under  the  form)  with

typical  economic  reforms  (as  they  are  described  in  the  theory):  it  -  radical  change

(transformation)  of economy and management of a national economy,  its  structure  and the

mechanism of functioning,  are  carried out institutional  transformations.

Basic  problematic  directions,  examined  in  the  dissertation  study:  the  need  for

reform  and Chinese  economic model; purpose, aim, main directions  and the results of the

reform;  reform  and  the regional economy of Hong Kong.




