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Экономические процессы в Китае, связанные с формированием рыночных отношений,
происходят при участии государства. Статья посвящена выявлению точек зрения китай-
ских экономистов (на основании изучения только их трудов, причем на языке оригинала) на
способы взаимодействия государства и бизнеса.

Экономические преобразования в Китае,
характеризующиеся высокими и устойчивыми
темпами роста экономики за последние два-
дцать лет и вызывающие пристальный инте-
рес экономистов всего мира (ряд аналитиков
склонны рассматривать китайскую экономику
в качестве своеобразного эталона модели
экономики роста), происходят при непрерыв-
ном регулирующем воздействии со стороны
государства.

Изучив содержание трудов китайских
экономистов на языке оригинала (см. список
литературы), мы пришли к выводу, что наи-
более значимыми для них при рассмотрении
роли государства в экономике своей страны
являются следующие вопросы, освещению
которых и посвящена данная статья:

- адаптация общих теоретико-методоло-
гических вопросов госрегулирования к спе-
цифическим условиям КНР;

- уточнение понятия «негосударственная
экономика»;

- формулирование целей макрорегули-
рования экономики;

- определение способов вмешательства
государства в экономические процессы;

- выявление типов государственного
вмешательства в экономику предприятий.

Наряду с успехами в политике госрегу-
лирования экономики существует целый ряд
проблем, которые требуют скорейшего реше-
ния. В первую очередь, это реформа гос-
предприятий (убыточность их деятельности,
выпуск неконкурентоспособной продукции и
т.д.). Но в силу ограничения рамок статьи мы
ее лишь затрагиваем.

Главные цели реформы, а это обеспе-
чение социально-политической стабильности
более чем миллиардного китайского общест-
ва («внутренняя цель») и преодоление соци-
ально-экономического и технологического
отставания Китая от развитых стран мира
(«внешняя цель») реализуются посредством
предоставления все расширяющейся эконо-

мической свободы негосударственным источ-
никам хозяйственной инициативы при сохра-
нении «командных высот» экономики в руках
государства.

Реформы в Китае /2/ противостояли го-
сударственному вмешательству, вредному
для экономики, и восстановили функцию об-
щества развиваться независимо. Практика
показала, что когда государство прекращает
вмешиваться в области, в которых у него нет
никаких законных прав, общество становится
хорошо развитым, энергичным, активным.

И хотя в последние годы объем и сила
госрегулирования в экономике Китая умень-
шалась, но всё-таки существует проблема:
имеется недостаточное вмешательство в не-
обходимой области и слишком большое – в
ненужной.

Вмешательство государства в экономи-
ческие процессы является распространенным
явлением. Американский исследователь ки-
тайской экономики Джеймс Бон /4/ определя-
ет, что система хозяйствования представляет
собой совокупность разнообразных норм и
правил, соблюдение которых в интересах всех
субъектов хозяйственной деятельности может
обеспечить только государство. Этой же точки
зрения придерживаются и китайские экономи-
сты; в частности Лю Цзюнь Хай /7/ подчерки-
вает, что, безусловно, рыночная экономика
отличается от планового хозяйства, но она не
является крайней беззаконностью. Прави-
тельство не может бросить рынок на произвол
судьбы, необходимо проводить вмешательст-
во в экономику, но только с ограничением. Это
- трудная задача; она сводится к тому, чтобы
определить, в каком виде правительству осу-
ществлять вмешательство, чтобы получить
справедливые эффективные предполагаемые
результаты. Раскрывая понятие «вмешатель-
ство государства» Лю Цзюнь Хай поясняет,
что рыночная экономика представляет собой
экономику под управлением законов: и кон-
кретные действия вмешательства государст-



Л.Е. СТРОВСКИЙ, Е.Д. ФРОЛОВА, ЦЗЯН ЦЗИН

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №  3-4  2003276

ва, и экономическая деятельность предпри-
ятий - все должны подчиниться требованиям
законов. На наш взгляд, это утверждение со-
гласуется с мнением известных российских
экономистов, таких как Ю. Осипов, Ф. Шамха-
лов и т.д. Но спецификой китайского подхода,
на наш взгляд, является то, что китайские эко-
номисты /7/ считают, что для обеспечения
управления государством в соответствии с
установленными законами правительство
должно показать всем личный пример (через
управление госпредприятиями).

Кроме уточнения понятия «вмешатель-
ство государства», китайские экономисты
рассматривают вопрос о понятии «негосу-
дарственная» экономика. Они разделяют не-
государственный (Nongovermental) сектор
экономики и частный (Private) сектор эконо-
мики, отмечая, что негосударственная эконо-
мика - это всемирное явление. По поводу оп-
ределения негосударственной экономики су-
ществует несколько различных точек зрения
китайских экономистов, которые системати-
зированы в работах Gao Shangquan, Chi Fulin
/1, 2/:

- это экономическая категория, противо-
положная государственной экономике. Неко-
торые экономисты полагают, что негосудар-
ственное управление подразумевает частное
управление. Следовательно, цель создания
концепции негосударственного менеджмента
– разработать концепцию частной экономики;

- негосударственная и частная экономи-
ка - это не одно и тоже; негосударственное
управление – концепция, которая намного
шире, чем концепция частного управления:
негосударственное управление не обяза-
тельно подразумевает частную собствен-
ность; китайские предприятия с негосударст-
венным управлением, но принадлежащие
государству (арендованные, акционерные),
наравне с частными предприятиями (част-
ные, индивидуальные, кооперативные и дру-
гие) являются частью негосударственного
сектора экономики. То есть суть негосударст-
венного управления состоит в управлении не
зависимыми от государства предприятиями;

- часть экономистов не склонны вообще
рассматривать негосударственную экономи-
ку. Они утверждают, что, если обратиться к
истории Китая (например, времена династии
Хан, династии Шанг), то с самого начала не-
государственная экономика появилась как
противопоставление государственной, а это
большое отклонение от традиционного спо-
соба, сформированного историей.

Цель регулирования и вмешательства
государства (именно так: регулирование и
вмешательство) вытекает из самой сущности
государства, и китайские экономисты /5, 6, 7,
8, 9, 10/ определяют ее следующим образом:
охрана общественного экономического по-
рядка, защита равноправной конкурентной
обстановки в рыночной экономике и стимули-
рование эффективности на предприятии. В
рамках этого основными задачами вмеша-
тельства государства являются:

- реализация полной занятости населе-
ния (предоставление всем людям работы при
сохранении к-та безработицы 4-6%);

- достижение устойчивой цены (она
представляет собой стабилизацию общего
уровня цен в стране, и обычно ее увязывают
с изменением индекса цен);

- сохранение непрерывного роста эко-
номики (само действие рыночной системы
уже оказывает влияние на экономическое
развитие, но иногда она препятствует рацио-
нальному использованию основных элемен-
тов в производстве. Возникают проблемы, в
том числе перепроизводство, загрязнение
окружающей среды и т.д., которые может ре-
шить только государство);

 - соблюдение (поддержание) баланса
дохода и расхода на международном уровне
(речь идет об импорте и экспорте).

Ли Цзиньвэнь /3/ добавляет, что основ-
ными задачами политики госрегулирования
(при применении экономических, правовых,
административных методов регулирования)
на период до 2010 года будут:

-поддержание долгосрочной экономиче-
ской стабильности и ослабление отрицатель-
ной роли цикличных колебаний в экономике;

- создание рациональной производст-
венной и товарной структуры, соответствую-
щей рыночному спросу.

Кроме того, рассматривая необходи-
мость макроэкономического регулирования в
китайской экономике, он подчеркивает, что
оно определяется конкретными потребностя-
ми. Основными из них он называет следую-
щие:

- потребность компенсировать изъяны и
слабости рынка.

- потребность в урегулировании отноше-
ний между сферами макро- и микроэкономики
(опираясь только на рыночный механизм, не-
возможно согласовать интересы отдельных
предприятий и национальной экономики.
Скоординировать ее призвано макроэконо-
мическое регулирование).



ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КИТАЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №  3-4  2003 277

- потребность экономики переходного
периода (сосуществование старой и новой эк.
систем, инфляция, подверженность экономи-
ки циклическим колебаниям, несоответствие
темпов роста экономики ее экономической
эффективности).

При этом Ли Цзиньвэнь /3/ подчеркивает,
что макроэкономическое регулирование не
подразумевает всестороннего вмешательст-
ва государства в хозяйственную деятель-
ность, а представляет собой регулирование и
контроль, подчиненные определенной цели, и
затрагивает лишь наиболее важные направ-
ления экономического развития. При этом он
выделяет три цели макрорегулирования:

- экономический рост (прогресс страны,
увеличение выпуска продукции, услуг);

-экономическая стабильность (поддер-
жание стабильности товарных цен, занято-
сти, предотвращение гиперинфляции, высо-
кой безработицы, обеспечение сбалансиро-
ванности совокупного предложения и сово-
купного спроса, доходов и расходов бюджета,
положительного сальдо во внешней торговле,
предупреждение чрезмерного бюджетного
дефицита и внешнего долга);

- экономическая справедливость (это
понятие тесно связано с морально-этичес-
кими критериями и ценностями. Это не толь-
ко справедливое распределение обществен-
ного богатства, но и обеспечение рыночной
конкуренции, предоставление равных шансов
на рынке).

Четкая цель политики макрорегулирова-
ния появилась не сразу: в начале экономиче-
ских реформ она заключалась в обеспечении
высоких темпов экономического роста, повы-
шения уровня жизни населения и т.д., но в
конце 80-х годов выяснилось, что целью тако-
го регулирования является, прежде всего,
поддержание экономической стабильности,
что подразумевает оптимальные темпы роста
(опыт показывает, что чрезмерные темпы
роста могут нарушить экономический баланс,
а слепая погоня за высокими темпами в 1985-
95 гг. заканчивается торможением экономи-
ческого развития), разумную долю накопле-
ния, т.е. капвложений (необходимо поддер-
живать нужные пропорции валового потреб-
ления и капвложение; завышенная доля кап-
вложения в основные фонды является одним
их важных факторов, препятствующих ста-
бильному экономическому росту, и приводит
к «перегреву». Разумная величина, по мне-
нию Ли Цзиньвэнь, должна составлять 32%
от ВВП /3, стр 158/.

Американский экономист, занимающийся
вопросами китайской экономики, Джеймс Бон
/4/ выделяет следующие способы вмеша-
тельства и регулирования государства в эко-
номике.

А). Вмешательство и регулирование в
экономической политике. В общем виде оно
углубляется с развитием рыночной экономи-
ки. Способы регулирования постепенно ста-
новятся разнообразнее. Вмешательство и
регулирование экономических политик про-
исходит путем такого регулирующего прин-
ципа: государство регулирует рынок, а рынок
«ведет» предприятия. Этот способ реализу-
ется путем применения финансовой полити-
ки (в т.ч. налогов), валютной политики, кур-
совой политика, политики распределения
дохода и политики благосостояния (регули-
рование зарплаты, тарифов, подоходного
налога, социальной гарантии). Главная труд-
ность состоит в том, чтобы одновременно
добиться социальной справедливости и эф-
фективности производства. Достигается это
с помощью следующих способов: взимание
подоходного налога и налога с наследства
для ограничения доходов высокооплачивае-
мой прослойки людей; определения прожи-
точного минимума; предоставления дотации
для низкооплачиваемых.

Б). Вмешательство и регулирование
правовым путем. Рыночная экономика соз-
дается на основе права. Государство опира-
ется на установленные экономические зако-
ны и ведет регулирование экономики для
равновесного развития народного хозяйства.

В). Вмешательство и регулирование пу-
тем администрирования. Это: администра-
тивное управление в промышленности и тор-
говле, контроль цен на товары, управление
общественными окружающими санитарными
условиями, управление деятельностью проф-
союза, контроль качества товаров.

Д). Вмешательство и регулирование пу-
тем введения нравственных норм (они осно-
вываются на экономике). Не может быть эко-
номики без вмешательства этики. Рыночная
экономика не только является законной, но и
моральной. Нравственные нормы необходимы
в первую очередь для обеспечения упорядо-
ченного движения в рыночной экономике.
Вмешательство и регулирование государства
в экономике изменяются под влиянием обще-
ственной морали. Создаются нравственные
общепризнанные нормы и принципы, соответ-
ствующие требованиям рыночной экономики и
социальному развитию, они влияют на мо-
ральные выборы и регулируют отношения ин-



Л.Е. СТРОВСКИЙ, Е.Д. ФРОЛОВА, ЦЗЯН ЦЗИН

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №  3-4  2003278

тересов между людьми и психологическое
равновесие для нормализации поступков лю-
дей в экономической деятельности. С помо-
щью установления нравственных норм можно
(и нужно) получить поддержку и координацию
экономических, административных и правовых
способов.

В заключении Джеймс Бон /4/ подчерки-
вает, что способы вмешательства и регули-
рование в экономике необходимо применять
во взаимодействии для обеспечения упоря-
доченного движения рыночной экономики.

Анализируя вмешательство государства
в экономику Китая, Лю Чжи Фэн /8/ приходит к
выводу о том, что правительство КНР приме-
няло свои особые специфические способы
вмешательства, и выделяет следующие из
них.

1. Правительство «прибирает предпри-
ятия к своим рукам». Это основывается на
понимании, что общественная собственность
составляет основу социалистической эконо-
мики. Основой власти и авторитета прави-
тельства является непосредственное руково-
дство госпредприятиями и владение госакти-
вами. При этом некоторые китайские эконо-
мисты, например, Сяо Гэнь /5/ беспокоятся,
что если государство не сможет управлять
госпредприятиями, то потеряет авторитет. А
известный китайский экономист, профессор
Чэнь Цзиньцзян /6/, анализируя причины не-
удачного результата в китайских торговых и
промышленных предприятиях, подчеркивает,
что причина неудач не в государственном
контроле, а в бюрократизме, который ограни-
чивал активность развития этих предприятий.
На наш взгляд, наиболее четко отрицатель-
ное влияние бюрократизма отражено в ис-
следованиях института стратегического раз-
вития Китая. Так, Гао Шаньгуан и Чи Фулин
(Gao Shangquan, Chi Fulin), рассматривая во-
просы формирования государственной соб-
ственности и капитала Китая при исследова-
нии современного положения негосударст-
венного и частного секторов экономики Китая
(Chine-s Nongovementally and Privately Oper-
ated Economy), отмечают, что различным го-
сударственным подразделениям принадле-
жало разное число госсобственности, и они
получали от этого различные доходы, что
привело к различию в распределении соци-
альных выгод. Государственные ведомства
не имели права обладать всем госкапиталом
и прибылями от него. Это обстоятельство
вызвало коррупцию. Процесс перехода от
госсобственности к фактической собственно-
сти ведомств и от собственности ведомств к

собственности подразделений привел к си-
туации, что никто в действительности не был
ответственен за управление госкапиталом.

2. Вмешательство правительственной
власти было неограничена. По этой причине
административная власть может монополи-
зировать расположение, обмен и распреде-
лении ресурсов и их накопление. В деятель-
ности инвестиций появился большой риск,
поэтому было мало желающих развивать
собственные предприятия. Эта система при-
водит к тому, что люди больше заинтересо-
ваны вложить деньги в чиновничьем мире, а
не в рынке. Этот бюрократизм, несмотря на
определенные изменения политической сис-
темы, до сих пор препятствует развитию ры-
ночной экономики.

По мнению китайских экономистов, для
приспособления требований к развитию со-
циалистической рыночной экономики в соот-
ветствии с теорией Дэн Сяопина и общими
принципами экономических законов уместно
определить объем вмешательства прави-
тельства в рыночной экономике Китая. Ли
Вэнь Чжу /10/ выделяет пять степеней (пер-
вая, вторая, третья и т.д.) или типов (уважи-
тельный, защитный, макрорегулирующий,
стимулирующий, поставленный) вмешатель-
ства правительства в рыночную экономику.

Первая степень - вмешательство уважи-
тельного типа. Предусматривает соблюдение
принципа «самоуправления с помощью ры-
ночного субъекта» и принципа «правдиво-
сти». Этого требуют либерализация торговли
в ВТО и принцип «равноправной конкурен-
ции». Субъект рыночной экономики включает
предприятия и потребители. С целью дости-
жения своих экономических интересов, при
соблюдении ограничений в виде правил и
моральных норм, они имеют права на реали-
зацию разнообразных коммерческих поступ-
ков, на создание для себя определенных
коммерческих прав и обязанностей. В этой
области допустимо только пассивное, а не
активное государственное вмешательство.

В процессе реализации рассматривае-
мого принципа («самоуправление с помощью
рыночного субъекта») необходимо соблюдать
два основных принципа: «уважения права на
имущества рыночного субъекта» и принцип
«свободных коммерческих поступков». После
вступления в ВТО Китай имеет необходи-
мость вновь рассматривать и совершенство-
вать текущие законы и административные
правила. Нужно проводить дальнейшую экс-
пансию пространства самоуправления ры-
ночного субъекта, уважать права на собст-
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венность предприятий и коммерческие сво-
боды, чтобы стимулировать справедливость,
равноправие, нормализацию и либерализа-
цию в рыночной экономике.

Вторая степень - вмешательство защит-
ного типа, означает обеспечение (охранение)
необходимых порядков в справедливой кон-
куренции и в равноправной торговле. В ры-
ночной экономике недостаточно только ува-
жать самоуправление рыночного субъекта,
так как под побуждением жадных интересов и
правом на свободные коммерческие поступки
предприятие может прибегать к злоупотреб-
лениям. Тогда возникнут отрицательные по-
следствия: коммерческие обманы, взятки,
ложные рекламы и т.д. Без здоровой закон-
ности и способов контроля над управлением
рынком не будет справедливой торговли и
равноправной конкуренции для предприятий
и потребителей. Кроме того, в этом случае
сигнал для управления макроэкономикой мо-
жет ошибаться, и правительство не сможет
правильно управлять поступками предпри-
ятий.

Третья степень - вмешательство макро-
регулирующего типа (макрорегулирование
народного хозяйства). Раскрывая этот тип
регулирования, Ли Вэнь Чжу высказывает
точку зрения о необходимости изменить тра-
диционную модель для прямого управления
экономикой на новую макроэкономическую
модель, предлагая следующий ход рассуж-
дений. Хотя объектом регулирования являет-
ся предприятие, но на самом деле это рынок;
хотя говорят, что правительство напрямую
влияет на решение предприятий, а на самом
деле это рынок, регулируемый правительст-
вом, влияет на решения, принимаемые в хо-
де деятельности предприятия. Отношение
между правительством, рынком и предпри-
ятиями обобщенно можно представить таким
образом: правительство регулирует рынок, а
рынок ведет предприятие. Целью регулиро-
вания макроэкономики является получение
целых (значимых для общества) экономиче-
ских интересов в обществе.

Если главной функцией принципа «са-
моуправления с помощью рыночной систе-
мы» являются сохранение и стимулирование
активности в самом предприятии, то основ-
ной функцией регулирования макроэкономики
и законности является ведение рационально-
го управления народным хозяйством, цель
которого - обеспечение здорового движения в
народном хозяйстве.

Четвертая степень - вмешательство
стимулирующего типа или стимулирование

использования законных прав и интересов
для предприятий. Спецификой этого типа
вмешательства является стимулирование
получения эффективного результата на
предприятиях. Оно отличается от других ти-
пов вмешательства. Например, правительст-
во может поставить предприятиям информа-
ционные, консалтинговые услуги, которые
необходимы для принятия решения и ком-
мерческой деятельности, или согласовать
отношение предприятия с другими органами,
чтобы обеспечить здоровый экономический
порядок в предприятиях; совершенствовать
социальные гарантийные системы (пенсион-
ные фонды, страховые фонды и т.д.).

Пятая степень - вмешательство постав-
ленного типа. Это означает предоставление
предприятиям некоторых экономических ин-
тересов. Экономические административные
органы имеют обязанность поставить пред-
приятиям правительственную закупку, субси-
дию, финансовое поощрение (включая воз-
врат налоговых пошлин). Для повышения
прозрачности в поступках правительственной
закупки и одновременно для защиты закон-
ных прав заказчика и поставщика требуется
составление нового законодательства о пра-
вительственной закупке. Заключение эконо-
мического административного контракта по-
степенно станет более эффективным через
вмешательство государства в рыночную эко-
номику.

В настоящее время государственное
вмешательство и регулирование на основе
законов еще не доведено до совершенства и
поэтому иногда приводит к искажениям в эко-
номике. Для исправления этих ошибок, по
мнению того же Лю Чжи Фэна /8/, необходимо
соблюдать следующие четыре принципа:

а) правительство и предприятия необхо-
димо разделить, чиновники и торговцы долж-
ны быть отделены;

б) не допускается, чтобы правительство
играло главную роль в экономической дея-
тельности;

в) способ вмешательства правительства
в экономику должен из непосредственного
(прямого) под руководством административ-
ной власти стать посредственным (косвен-
ным) с помощью рыночного экономического
регулирования. Необходимо составить пра-
вила и обеспечить их выполнение в реальной
практике;

г) административная власть должна
быть ограничена.

В общем, в ближайшей перспективе,
особенно после вступления в ВТО, китайское
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правительство будет уменьшать свою власть
при регулировании рыночной экономики, а
самое главное - помогать предприятиям и
удерживать темпы развития экономики.
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