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Введение 

Актуальность работы. На сегодняшний день Китайская Народная 

Республика является одной из самых высокоразвитых стран на планете. Темпы 

экономического роста государства являются эталонными для всех экономик мира. 

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития  (ОЭСР)  в 

2021 году экономический рост  Китая составит 5,5 %, что в любом случае 

превышает мировые аналоги, но одновременно является худшим результатом для 

самого Китая за последние 20 лет. Уровень дохода на душу населения (учитывая, 

что на территории Поднебесной проживает более 1,3 млрд. человек) является также 

очень высоким. По итогам 2019 года реальный доход на душу населения составил 

более 30 тыс. юаней, то есть более 4 тыс. долларов. 

Однако, подобные результаты не всегда были неотъемлемой частью 

китайской экономической повестки. На протяжении последних 70 лет экономика 

Поднебесной переживала взлеты и падения, меняла векторы развития, пока в 1978 

году не был провозглашен курс на создание «социалистической рыночной 

экономики». Именно сочетание планового управления и рыночных механизмов 

позволило КНР создать уникальную в своём роде экономическую модель. Для 

рассмотрения особенностей социалистического рынка необходимо в первую 

очередь рассмотреть основные периоды становления данной экономической 

модели. 

Цель работы: исследовать исторический аспект трансформации 

экономической модели КНР в период с 1949 по с 1978 г. 

Исходя из цели можно выделить следующие задачи: 

1) Выделить периоды трансформации экономики КНР, обосновав 

подобный выбор конкретными фактами; 

2) Выделить специфику такого экономического явления как 

«социалистическая рыночная экономика». 
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Период 1(1949 – 1976 гг.). От провозглашения Китайской Народной 

Республики до смерти Мао Цзэдуна. 

Напомним, что 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в торжественной 

обстановке было провозглашено образование нового государства – Китайской Народной 

Республики. В это время на территории государства шли последние бои между 

коммунистами и представителями Гоминдана, но по большому счету война была уже 

закончена. 

С уверенность можно констатировать, что в первые годы существования КНР 

экономика характеризовалась явными чертами многоукладности. Во-первых, сохранялись 

традиционные отношения внутри китайской деревни. Основная его часть была 

представлена хозяйствами крестьян и ремесленников. При том, что в деревне проживало 

подавляющее большинство населения страны, там еще сохранялись пережитки 

феодальных, полуфеодальных и даже дофеодальных отношений, преобладало 

мелкотоварное производство1. Во-вторых, частная собственность на средства 

производства была сохранена за представителями национально ориентированной 

буржуазии. Этим можно подтвердить, что частнокапиталистический уклад также сохранял 

своё присутствие. В-третьих, был образован государственный сектор экономики, который 

занимал доминирующие позицию в экономической модели материкового Китая.  

Госсектор был образован путём национализации. В государственную собственность были 

превращены: бывшая собственность Гоминьдана; предприятия, принадлежавшие  

государствам-интервентам (Япония, Германия и т.д.), частная собственность крупной 

буржуазии. Широкая национализация позволила государству сосредоточить в своих руках 

основные рычаги управления промышленностью (в первую очередь тяжелой), 

финансовыми институтами, транспортной системой, внешней торговлей. 

Можно говорить о том, что «молодое» китайское государство активно 

заимствовало опыт СССР. В частности, на вооружение был взят принцип 

административно-командной системы экономического управления (плановая экономика). 

В 1952 году была создана Государственная плановая комиссия, основная цель которой и 

заключалась в разработке первого пятилетнего плана. Срок реализации первой программы 

был рассчитан на 1953-1957 года. Необходимо отметить, что данный план долгое время 

дорабатывался, хотя его реализация шла полным ходом. Окончательно программа первой 

пятилетки была принята в 1956 году во время VIII съезда КПК.  

                                                             
1 История Китая с древнейших времен  до начала XXI века: Т. VIII : Китайская Народная Республика (1949-

1976) / отв. ред.  Ю.М. Галенович. М., 2017. С. 44. 
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Одновременно с выработкой стратегии пятилетнего планирования в государстве 

начался активный процесс наступления на частный капитал.  Период 1955-1956 гг. принёс 

определенные изменения в капиталистическую часть экономики страны. В первую 

очередь предприятия, которыми руководил индивидуальный владелец, были 

преобразованы в государственно-частные. Активная политика кооперирования также 

привела к тому, что торговцы и кустари были вынуждены стать частью кооперативов. 

Структура промышленности по формам собственности в 1957 г. выглядела следующим 

образом: на государственные предприятия приходилось 53,8 % валовой промышленной 

продукции, на кооперативные – 19,0, на смешанные государсвенно-частные – 26,3, на 

частные 0,1, на индивидуальные (кустарные) – 0,8 %. Коллективизация сельского 

хозяйства была осуществлена в те же сжатые сроки, задолго до создания базы для 

механизации и электрификации сельского труда2. 

Итак, к 1958 году можно с уверенностью констатировать, что экономическая 

политика Китайской Народной Республики приобрела характерные черты 

административно-командной системы экономического управления. Напомним, что АКС 

характеризуется следующими моментами: 

Во-первых, наличие директивных плановых установок. За этот компонент отвечал 

Государственная плановая комиссия; 

Во-вторых, ценообразование определяется соответствующим органом власти.  

Данный орган также существовал в системе экономического управления КНР (аналог 

Госкомцен СССР); 

В-третьих, при наличии государственной монополии на средства производства 

экономические стимулы не имеют большой роли в регулировании экономики страны. Это 

также наблюдается в экономике КНР. 

Эта краткая характеристика плановой экономики фактически является 

подтверждением того, что в период первого пятилетнего плана (1953-1957 гг.) экономика 

КНР приобрела ярко выраженные черты административно-командной системы. 

Фактически с 60-х годов наблюдается переход от административно-командной 

системы управления в строну воли одно человека – «Великого кормчего» Мао Цзэдуна. 

Под его нажимом была проведена программа «большого скачка», которая закончилась 

неудачно и только расшатала плановые рычаги управления. Культурная революция также 

являлась большим скачком, но только в ново оболочке.   

                                                             
2 Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития: монографии / Л.И. Кондрашова. М., 

2017. С. 121. 
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К каким же результат пришла экономика после периода правления Мао Цзэдуна? С 

одной стороны мы можем с уверенность говорить о том, что до начала политики 

«большого скачка» экономика была поставлена на административно-командные рельсы. 

 С другой стороны, сфокусированное развитие тяжелой промышленности и 

приверженность «скачковым» методам экономического роста, только усугубили 

глубинные диспропорции, имеющиеся в стране, включая демографическое бремя с 

огромным преобладанием сельского населения, низкую производительность труда в 

аграрном секторе, недоинвестирование производства предметов потребления, 

транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, социальной сферы в целом3. 

Основные уклады китайской экономики за рассматриваемый нами период 

выглядели следующим образом: 

Таблица 1. Эволюция экономических укладов в промышленности КНР в 1952-1978 

гг. 

Экономические 

уклады 

Доля в валовой продукции 

промышленности, % 

Доля в численности занятых, тыс. 

человек 

1952 1957 1978 1952 1957 1978 

Государственный 41,5 53,6 77,6 63,5 76,5 78,3 

Частный и 

смешанный 

государственно-

частный 

34,6 26,4 0 0 0 0 

Индивидуальный 20,6 0,8 0,5 35,5 3,2 0,5 

Коллективный 3,3 19 21,8 0,01 20,3 21,5 

 

Источник: Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития: 

монографии / Л.И. Кондрашова. М., 2017. С. 136. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Галаган А.Б., Савинов Ю.А. Эволюция модели экономического развития Китая 

[Электронный ресурс] // URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-modeli-ekonomicheskogo-razvitiya-

kitaya (дата обращения: 15..02. 2020). 
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Период 2. (1978-2002 гг.). Период формирования «социалистической рыночной 

экономики». 

В рассматриваемы период перед экономикой поднебесной стояли следующие 

задачи: 

Во-первых, необходимо было выстроить «новую» экономическую систему; 

Во-вторых,  необходимо было открыть китайскую экономику миру. 

С этой целью и был созван Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва. 

В области экономики третий пленум принял следующие установки: 

Во-первых, именно в этот период начинает запускаться так называемая политика 

«реформ и открытости», главной целью которой является создание специфической 

китайской социалистической экономики; 

Во-вторых, начало реформ было положено в сфере сельского хозяйства. Пленум 

выдвинул необходимость обратить внимание на решение проблемы огромной 

диспропорции национальной экономики. Пленум полагал, что база, основа национальной 

экономики – сельское хозяйство в целом довольно ещё слабое. Только лишь при условии 

всемерного восстановления и ускоренного развития сельскохозяйственного производства 

можно повысить уровень жизни народа4. 

В рассматриваемый нами период именно идея о том, чтобы увеличить роль 

рыночных компонентов в экономической модели страны становится главной. 

Директивное управление должно было смениться «направляющим планированием», что в 

итоге должно было прийти к социалистическому рынку. В конечном итоге всё это 

вылилось в лозунг, что социалистическая экономика представляет собой плановое 

товарное хозяйство. 

Для проведения реформ в жизнь были осуществлены преобразования в сфере 

сельского хозяйства и промышленности.  Главное что объединяет эти две реформы – это 

увеличение самостоятельности хозяйствующих элементов. Фактически были введены 

рыночные стимулы, которые позволяли работникам проявлять большую 

заинтересованность в производственном процессе. Одновременно, в ходе проведения 

«городской реформы» были расширены полномочий местных администраций в сфере 

управления государственными предприятия. Некоторые из предприятий были переведены 

под управление местных администраций. 

                                                             
4 Хэ Яоминь Траектория экономического развития Китая / Пер. с кит. Л. С. Сагандыковой. Пекин: М., 2015. 

С. 45. 
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Следующей ступенью на пути к трансформации экономики является так 

называемая «открытая» политика в области внешнеэкономических связях. Одной из 

составляющих этой политики является активное привлечение иностранного капитала. Вот 

что по этому поводу говорил Дэн Сяопин: «Мы приветствуем у себя иностранный 

капитал… Подорвет ли всё это социализм? По-моему, нет, потому что фундамент  нашего 

государства составляет социалистическая   экономика. Экономический базис социализма 

весьма широк,  и привлечение иностранного капитала в несколько   десятков и даже в 

сотню миллиардов долларов не размоет  у нас устои социализма. К тому же мы твердо 

придерживаемся социалистического принципа распределения и  не допускаем 

поляризации. Таким образом,   привлечение иностранного капитала станет важным   

вспомогательным, а с нынешней точки зрения, даже необходимым средством 

осуществления социалистического   строительства у нас в стране. Конечно, при этом 

могут  возникнуть кое-какие проблемы, но негативных последствий  будет, в конце 

концов, гораздо меньше по сравнению с  позитивными результатами, с ускорением темпов   

развития, которого мы при помощи этого добьемся. Опасность в какой-то мере 

существует, но она невелика»5. 

В итоге, первое десятилетие проведение реформ привели к тому, что в Китайской 

Народной Республике сложилось переходная система от АКС к смешанной экономике. 

Рыночный механизм в рассматриваемый период диктовал свои условия 

функционирования, в то время как директивное рычаги управления в стране ещё занимали 

главенствующее положение. Стране ещё необходимо было научиться  регулировать 

рынок, научиться ставить рыночные механизмы в подчинение политической воли 

государства  

В 90-х годах XX века продолжается политика реформирования экономики. 

Предполагалось предпринять следующие меры для реформирования системы 

собственности: 

В первую очередь смешанный тип экономической системы предполагает наличие 

индивидуальных предпринимателей. В связи с этим, на территории КНР предполагалось 

разрешить создавать «частные лавочки»; 

Во-вторых, реформирование по принципу отделения административного 

управления от хозяйственного, крупных предприятий от мелких («удерживать крупные и 

отпускать мелкие»); 

                                                             
5 Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма / Перевод выполнен сотрудниками 

Бюро по переводу произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина при ЦК КПК. Бэйцзин, 1985. С. 51-52. 
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В-третьих, сохранение предприятий общегосударственной важности в системе 

государственной собственности с прямым выходом предприятий на госбюджет и полным 

бюджетным обеспечением их заявок6; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Л.И. Кондрашова. Указ. соч. С. 214-215. 
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Заключение 

Как можно заметить данная стратегия действий предполагала переход системы 

собственности на капиталистический путь функционирования. Перевод государственных 

компаний в русло акционерных обществ или иных форм организации означал 

привлечение частного капитала, что позволило бы ещё больше укрепить многоукладный 

характер экономики страны. 

На этом изменения в госсекторе не остановились. Новая программа была 

выдвинута на 15 съезде партии в 1997 году, которая фактически продолжала выполнять 

поставленные задачи в области реформирования системы собственности. В этот раз 

предлагалось дальнейшее увеличение самостоятельности (как хозяйственной, так и 

финансовой) всех предприятий, которые содержат государственный капитал в той или 

иной доли. В частности, сами предприятия могли образовывать фонды, которые никоим 

образом не принадлежали государству. В конечном итоге предлагалось, что долю 

государства в тех предприятия, которые не имеют важного инфраструктурного значения 

можно выкупить. Выкупленные предприятия трансформировались в акционерные 

общества, вкладчиком в которые мог стать любое физическое и юридическое лицо.  

Означало ли это, что государство полностью отказывается от регулирования 

«капиталистического» сектора экономики и признаёт за ним решающую роль? 

Безусловно, нет. На том же XV съезде партии была принята «Программа» в которой: 

Во-первых, признавалось, что строительство социалистической экономики с 

китайской спецификой означает «развитие рыночной экономики в условиях социализма»7;  

Во-вторых, признавалось, что при существовании многоукладной экономики 

различные сектора производства должны развиваться и развиваются одновременно и 

одинаково. Вместе с тем главенствующую роль в экономической сфере страны занимают 

именно государственный сектор производства и общественная форма собственности на 

средства производства; 

В-третьих,  всё также признавалась решающая роль рынка в распределение 

ресурсов. Однако государство неустанно контролировало и регулировало его. Следует 

заметить, что контроль и регулирование носили макро характер, то есть всё внимание 

государство было сосредоточено на основных или стержневых процессах. 

Необходимо помнить, что отмеченные цели означали, что государство никак не 

желает отпускать рынок в свободное плавание. Особенно это подчеркивает 

формулировка, что именно рынок развивается в социалистической среде, а не наоборот.  

                                                             
7 История Китая с древнейших времен  до начала XXI века Т. IX :  Реформы и модернизация (1976 -2009)  / 

отв. ред. А.В. Виноградов. −  М., 2016.  С. 508. 
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Итак, к началу нового века можно уверенно констатировать, что в экономической 

системе Китайской Народной Республики была сформирована так называемая 

«социалистическая рыночная экономика». Как вы же её основные характерные черты и 

особенности: 

1) Китайская экономическая модель характеризуется, в первую очередь, тем, что 

государство выступает в роли серого кардинала, контролируя рыночные процессы на 

макро уровне; 

2) Решающая роль в распределении ресурсов отводится рыночным механизмам; 

3) Рыночные отношения существуют в рамках социалистической политической 

системы;  

4)  Система социалистической рыночной экономики идентична системе общей 

рыночной экономики, при которой экономическая деятельность проводится по законам 

рынка, предприятия автономно занимаются хозяйственной деятельностью, правительство 

контролирует рынок косвенным образом, экономическая деятельность на рынке 

проводится в рамках закона.  
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